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РАЗДЕЛ 1
МОДЕЛИ, СИСТЕМЫ, СЕТИ
В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ

УДК 334.758

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
А. С. Авагян
FEATURES OF MERGERS AND ACQUISITIONS
IN THE RUSSIAN ECONOMY
А. S. Avagyan
Аннотация. Рассматриваются особенности процессов слияний и поглощений в
российской экономике, для выявления которых были рассмотрены количественные
характеристики сделок по основным направлениям, а также их отраслевая принадлежность. В результате исследований были сделаны выводы о роли процессов слияний и поглощений в экономике России и выявлены тенденции дальнейшего развития
рынка слияния и поглощения.
Ключевые слова: сделки слияния и поглощения, горизонтальные слияния (поглощения), вертикальные слияния (поглощения), параллельные слияния (поглощения), круговые слияния (поглощения).
Abstract. This paper is devoted to peculiarities of mergers and acquisitions in the
Russian economy, to identify which were considered quantitative characteristics of transactions in key areas, as well as their industry affiliation. As a result of studies, conclusions
were drawn about the role of mergers and acquisitions in the Russian economy and the
tendencies of further development of the M&A.
Key words: Deal M&A, horizontal mergers (acquisitions), vertical merger (absorption), parallel merger (absorption), circular merger (absorption).

Развитие конкуренции и состояние экономики приводят к существенным изменениям структуры коммерческой деятельности, характеризующейся
равноправным положением субъектов рынка. В целях эффективной конкурентной борьбы и усиления рыночной власти фирмы вступают в кооперированные взаимосвязи. В настоящее время проблема кооперированного взаимодействия фирм по-прежнему актуальна, поскольку данные связи оказывают
глобальное воздействие на мировую экономику и на экономику отдельных
стран.
К таким взаимосвязям между фирмами относят процессы слияний и поглощений. Для обозначения процессов слияний и поглощений на микро- и
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макроуровнях применяют термин «M&A» (сокр. от англ. Mergers and
Acquisitions – «слияния и поглощения»).
В российской экономике с 2005 по 2008 г. процессы M&A развивались
достаточно быстрыми темпами, однако в период кризиса наблюдается резкий
спад данного индекса: со 136 в 2008 г. до 42 в 2009 г., т.е. более чем в 3 раза.
Однако к 2010 г. наблюдается подъем на данном рынке и тенденция к увеличению вплоть до 2012 г. [1].
Но прежде чем продолжить дальнейший анализ процессов слияний и
поглощений в российской экономике, определим различие между данными
процессами.
Слияние – это объединение двух или более хозяйственных субъектов,
в результате которого образуется новая экономическая единица (новое юридическое лицо) [2, с. 109].
Поглощение – это сделка, совершаемая с целью установления контроля
над хозяйственным обществом и осуществляемая путем приобретения более
30 % уставного капитала (акций, долей и т.п.) поглощаемой компании. Целями
поглощений являются: получить перспективный бизнес в своей или какой-то
другой отрасли, ликвидировать или контролировать конкурента, получать высокие дивиденды. Отличие от дружественного присоединения – несогласие
или даже сопротивление старых владельцев предприятия [3, с. 103].
Для анализа российского рынка слияний и поглощений рассмотрим характеристики M&A по видам процессов за январь и февраль 2013 г. (табл. 1).
Таблица 1
Характеристики процессов M&A по видам
Вид сделки
Участие
Влияние
Покупка
Партнерство
Поглощение
Полное приобретение
Присоединение
Консолидация
Слияние активов

Количественная доля
Февраль
Январь
2013 г.
2013 г.
20,0 %
18,1 %
10,6 %
8,6 %
4,4 %
9,5 %
–
1,9 %
1,9 %
4,8 %
43,1 %
37,1 %
0,6 %
1,9 %
18,1 %
16,2 %
1,3 %
1,9 %

Стоимостная доля
Февраль
Январь
2013 г.
2013 г.
32,1 %
3,1 %
8,8 %
6,2 %
4,3 %
11,4 %
–
–
1,0 %
1,3 %
34,2 %
51,8 %
–
0,1 %
19,3 %
22,4 %
0,4 %
3,8 %

Итак, очевидно, что наибольшую долю от общего количества сделок
(как в феврале, так и в январе 2013 г.) занимали полные приобретения 100 %
акций (69 сделок). С точки зрения стоимостного объема лидирует также полное приобретение. Отметим также рост количественной и стоимостной доли
сделок вида «участие», «влияние», «консолидация» и значительное уменьшение доли «поглощение».
Для определения российской специфики слияний и поглощений рассмотрим структуру процессов M&A по направлениям (рис. 1).
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Параллельная

Рис. 1. Количественные характеристики процессов M&A по направлениям, %

Как видно из представленных данных за январь и февраль 2013 г., лидируют процессы M&A по горизонтальному направлению (около 60 % всех
сделок), на втором месте находятся сделки по круговой направленности, а
наименьшая доля – по параллельной направленности. Причем только горизонтальное направление в феврале показало динамику увеличения по сравнению с январем [4].
Но прежде чем сделать выводы о специфике слияний и поглощений на
российских рынках, дадим определение каждому направлению.
При горизонтальных слияниях (поглощениях) объединяются компании
одной отрасли, выпускающие одну и ту же продукцию, оказывающие одинаковые услуги или выполняющие аналогичные технологические операции.
При вертикальных слияниях (поглощениях) предполагается объединение компаний разных отраслей, связанных единым производственным и рыночным циклом.
Параллельные слияния (поглощения) – это объединение компаний, выпускающих взаимосвязанные товары.
Под круговыми слияниями (поглощениями) понимают объединение
компаний никак не связанных между собой отраслей в другие отрасли производства, сферу услуг и т.д., что приводит к возникновению многоотраслевых
комплексов, производящих самые разнообразные товары и услуги, а также
занятых научными исследованиями и разработками [5, с. 132].
Таким образом, из определений следует, что горизонтальные сделки
повышают возможности для развития фирм и уменьшения конкуренции; вертикальные позволяют снижать себестоимость продукции; параллельные и
круговые расширяют сферу деятельности фирмы, т.е. в конечном итоге каждое направление приводит к увеличению прибыли фирм. Значит, если на российском рынке M&A лидируют горизонтальные слияния (поглощения), то
можно сказать, что российские компании стремятся к завоеванию рынков посредством увеличения своей рыночной доли и, как следствие, максимизации
прибыли за счет установления монопольной цены. Стоит также отметить, что
в российской экономике по национальной принадлежности преобладают
внутренние сделки, т.е. заключенные внутренними фирмами.
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Проанализировав отраслевую специфику рынка M&A, можно сказать,
что рекордсменами по сумме сделок становятся не традиционно лидировавшие до этого секторы энергетики и природных ресурсов (хотя они попрежнему характеризуются стабильностью), а сектор телекоммуникаций и
медиа и сектор финансовых услуг. Что касается прогнозов на будущее, то
предполагается дальнейший рост активности процессов слияний и поглощений на рынке телекоммуникаций и медиа [1].
На наш взгляд, нельзя сказать, что эта тенденция является особенностью российской экономики, а, скорее, состояние современной мировой экономики диктует данную тенденцию. В настоящее время распространение мобильных устройств, мобильного доступа в Интернет и рост сетевой активности ведут к тому, что доход от рекламы, размещаемой в печатных СМИ, существенно уменьшается, а доход от интернет-рекламы возрастет. Компаниям,
придерживающимся традиционных методов, приходится пересматривать
свои стратегии с учетом происходящих изменений в структуре экономики.
В целом по итогам III квартала 2013 г. российский рынок M&A также
продемонстрировал заметный рост. Общая сумма сделок в III квартале составила 14,93 млрд долл., увеличившись на 62 % по отношению к аналогичному
периоду прошлого года (9,2 млрд долл.). Средняя стоимость сделки за вычетом
крупнейших увеличилась на 34 %, до 58,8 млн долл. (против 43,8 млн долл.
за аналогичный период 2012 г.). Число сделок выросло на 26 %, до 139 трансакций (против 110 трансакций в III квартале 2012 г.). Тенденция роста рынка
M&A в России с высокой вероятностью продолжится до конца 2014 г. и
определится конъюнктурой рынка [6].
Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
1. Процессы слияний и поглощений в российской экономике развиваются достаточно быстрыми темпами, причем после кризиса 2008 г. сделки на
данном рынке приобрели некую стабильность.
2. Для российской экономики характерна внутренняя направленность
процессов M&A, т.е. преобладает кооперация между российскими фирмами.
3. Российские фирмы стремятся к увеличению своей рыночной доли на
рынке и, как следствие, к снижению конкуренции и установлению монопольной власти. В связи с этим на российском рынке преобладают горизонтальные процессы слияний и поглощений.
4. Изменения, происходящие в мировой экономике, характерны и для
России, а именно: по количеству сделок M&A лидируют сектор телекоммуникаций и медиа и финансовый сектор.
Итак, с одной стороны, кооперированные взаимосвязи фирм приводят
к увеличению рыночной власти образовавшихся фирм и установлению монополии, что приводит к увеличению барьеров входа на рынок для новых игроков. Но, с другой стороны, они дают возможность для развития отраслей экономики, внедрения новых, более совершенных и дорогостоящих технологий,
улучшения качества продукции или снижения себестоимости производства
как возможности выхода на рынок. Поэтому, на наш взгляд, нельзя определенно сказать, положительно или отрицательно влияют данные процессы на
экономику, но в ближайшем будущем ожидается дальнейшее развитие данных процессов.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
А. Г. Авакян
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE INSURANCE
MARKET IN THE RUSSIAN ECONOMY
G. Avakyan
Аннотация. Рассмотрены основные тенденции развития страхового рынка в
экономике России. Проанализирован вклад отдельных видов страхования в общий
прирост страховой премии крупнейших компаний. Сформулированы проблемы,
сдерживающие развитие страхового рынка, предложены приоритетные направления
его развития до 2020 г.
Ключевые слова: страховой рынок, страховые продукты, виды страхования,
страховые компании, страховые премии, финансовый рынок, экономический рост,
инвестиции, риски.
Abstract. In this article examines the main tendencies of development of the insurance market in the Russian economy. The contribution of individual types of insurance in
the overall growth of the insurance premium of the largest companies.
There has been formulated problems retaining the insurance market development.
There has also been offered development priorities till 2020.
Key words: insurance market, insurance products, insurance, insurance companies,
insurance premiums, financial market, economic growth, investment, risk.

Сегодня в России страхование становится важнейшим сегментом развития рыночных экономических отношений. Страховой институт обеспечивает безопасность, стабильность, социальные гарантии в обществе посредством механизма финансовой защиты, с помощью которого происходит формирование надежной и устойчивой хозяйственной среды, необходимой для
экономического роста. В свою очередь высокая социальная защищенность
населения способствует повышению доверия к правительству, стабилизации
политической обстановки. В связи с этим особую актуальность в современных условиях приобретает проблема развития страхового рынка, поскольку
он является мощным фактором положительного воздействия на экономику
России.
Страховой рынок – составная часть финансового рынка страны, где
предметом купли-продажи являются страховые продукты. Потребительские
свойства данных продуктов весьма специфичны и отличны от других продуктов финансового рынка. Их специфика происходит из сущности страхования.
В соответствии с Законом РФ «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» под страховой деятельностью следует понимать
деятельность по защите имущественных интересов граждан, предприятий,
учреждений и организаций при наступлении определенных событий за
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счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых
взносов.
Рассматривая современное состояние российского страхового рынка,
следует отметить, что отечественный рынок можно определить в большей
мере как перспективный, или потенциальный.
Так, российский страховой рынок в 2013 г. показал довольно значительные темпы роста операций. Премии по рынку выросли на 12 %,
достигнув 905 млрд руб., тогда как дефлятор ВВП составил по итогам
года 6,5 % [1].
Таким образом, рынок вырос в реальном выражении на 5,5 %, а отношение премии к ВВП увеличилось по итогам года до 1,36 % против 1,31 %
в 2012 г. Расходы населения на страхование увеличились в номинальном
исчислении на 18 % (до 479 млрд руб.), доля страховой премии в общих
расходах домохозяйств на потребление достигла 1,39 % против 1,3 %
в 2012 г.
В то же время прогресс российского страхового рынка в 2013 г. обеспечен в основном ростом страхования жизни, а также страхования от
несчастного случая (НС) – вклад этих двух рыночных сегментов в прирост
премии за 2013 г. заметно превышает их долю на рынке (рис. 1) [2].

Рис. 1. Вклад отдельных видов страхования в общий прирост страховой премии

Как и прежде, страхование жизни, а также страхование от НС часто используются банками как приложение к кредитным договорам, защищающее
их от риска невозврата средств в случае смерти заемщика или при потере им
трудоспособности. На банковский канал приходится 69 % продаж страхования жизни и 48 % от премии по страхованию от НС. Рост этих видов страхования связан, очевидно, с расширением кредитования населения – за 2013 г.
суммарная задолженность граждан по кредитам выросла на 28 % и достигла
9,9 трлн руб. [3].
Следует отметить, что общие темпы прироста премий, которые продемонстрировала десятка крупнейших страховых компаний в России, составляют 16,4 %, что превышает среднероссийский показатель примерно на 3,8
процентного пункта (табл. 1) [4].
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Таблица 1
ТОП-10 крупнейших страховых компаний России за 9 месяцев 2013 г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Компания
РОСГОССТРАХ
СОГАЗ
ИНГОССТРАХ
РЕСО-ГАРАНТИЯ
СОГЛАСИЕ
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
ВСК
АЛЬЯНС
ВТБ СТРАХОВАНИЕ
РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ

Премии,
Темп Выплаты,
Доля,
Уровень
млн руб.,
роста, млн руб.,
%
выплат, %
9 мес. 2013
%
9 мес. 2013
78 395
11,4
6,6
34 086
43,5
71 849
10,4
16,4
28 216
39,3
51 188
7,4
1,8
32 880
64,2
43 719
6,4
11,8
24 109
55,1
31 051
4,5
25,5
18 510
59,6
31 037
4,5
17,6
13 853
44,6
28 083
4,1
13,3
12 467
44,4
24 490
3,6
34,3
11 590
47,3
24 279
3,5
30,1
8 484
34,9
16 300
2,4
142,7
175
1,1

Из данной таблицы видно, что компанией-лидером по сбору премий по
всем видам страхования (кроме ОМС) по итогам 9 месяцев 2013 г. стал
«Росгосстрах» с показателем сборов 78,4 млрд руб., увеличив аналогичный
показатель предыдущего года на 6,6 %. Доля рынка, которую заняла компания в рассматриваемом периоде, составила 11,4 %. Второе место принадлежит «СОГАЗ». За январь-сентябрь 2013 г. компания собрала 71,8 млрд руб.
страховых премий, что на 16,4 % выше ее результата за аналогичный период
прошлого года. Доля рынка компании составляет 10,4 %. Выплаты превысили 28,2 млрд руб. Третье место занимает «Ингосстрах», прирост общих премий которого составил 1,8 %; выплаты оказались на уровне 32,9 млрд руб.
Пятерку лидеров замыкает компания «Согласие» со сборами 31 млрд руб.,
долей в общероссийских сборах 4,5 % и показателем прироста сборов за период на уровне 25,5 %. Выплаты «Согласия» за 9 месяцев года составили
18,5 млрд руб., увеличившись почти на 40 % по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года [5].
Тем не менее, несмотря на положительную динамику страхового рынка, оценка реального состояния и тенденций развития страхования в России
позволяет выделить некоторые проблемы, имеющие субъективный характер
и требующие более глубокого исследования с целью совершенствования
страховых механизмов и повышения качества страховых взаимоотношений.
Одной из наиболее актуальных проблем гармоничного развития страховой отрасли в России является падение общественной значимости страхования. Подобная тенденция выражается в устойчивом недоверии к страховщикам, явной конфронтации широких слоев населения в отношении продающих подразделений страховых компаний. Очевидно, что причины такого явления зародились в результате демонополизации государственной системы
страхования и последствий экономического кризиса 1998 г. К сожалению,
в дальнейшем, несмотря на рыночные методы управления экономикой, создание
условий для развития частной собственности, в том числе страхового бизнеса, и,
как следствие, новых конкурентных возможностей, антагонизм в отношениях
между страховщиками и страхователями только усиливался [6, с. 165–169].
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Среди факторов, ограничивающих в настоящее время возможности
развития российского страхового рынка, можно отметить невысокую платежеспособность физических и юридических лиц, высокий уровень инфляции и
высокие ставки банковских депозитов, не дающих преимуществ страхованию
жизни по сравнению с иными инструментами накопления. К тому же увеличение числа профессиональных объединений страховщиков (ассоциаций),
в том числе за счет создаваемых под конкретные виды страхования, делает представление интересов отрасли дорогостоящим и недостаточно эффективным.
Еще одной из основных причин, тормозящих развитие страховой деятельности, следует отметить недостаточную емкость рынка с точки зрения
капитала, которым располагают страховые компании. Стоимость рисков, которые могут страховаться собственными силами отечественных страховщиков, не превышает 5–6 млн долл. Это соответствует финансовому потенциалу
средней западной страховой фирмы. Собственные средства и страховые резервы российских страховщиков недостаточны для предоставления гарантий
по крупным рискам. Если же они такие риски на себя берут, то вынуждены
их перестраховывать за рубежом. Такого рода практика традиционна для
страхования, поскольку страховой бизнес имеет интернациональный характер. В то же время в интересах государства оставить как можно большую
часть страховой премии в пределах отечественной экономики и инвестировать ее на своих рынках [7, с. 495–496].
Для решения данных проблем согласно стратегии развития страховой
деятельности в Российской Федерации до 2020 г., составленной ФСФР совместно со страховыми компаниями, можно выделить следующие основные
направления совершенствования страхового рынка в современных условиях [8]:
– государственное регулирование и надзор за тарифной политикой
страховщиков;
– формирование направлений и подходов к осуществлению как добровольных и обязательных, так и вмененных видов страхования с учетом региональных потребностей;
– создание благоприятного налогового режима в целях стимулирования развития страховой отрасли;
– развитие инфраструктуры (развитие института страховых посредников, формирование института страховых сюрвейеров и т.п.);
– расширение возможности использования страховых услуг разными
слоями населения, в частности, малообеспеченными гражданами, а также
проживающими на отдаленных от городов территориях и подверженных рискам природных опасностей и иных чрезвычайных ситуаций;
– ввод страхового поручительства;
– совершенствование качества отраслевого образования с учетом перехода на двухуровневую систему вузовского образования.
Благодаря реализации стратегии, по мнению экспертов, российский
страховой рынок к 2020 г. ждет прорыв в развитии: от уровня проникновения
в 1,22 % от ВВП до уровня проникновения в 4–5 % от ВВП. Ожидается, что
российский рынок страхования будет играть стабилизирующую роль для финансового сектора, что разительно отличается от ситуации, с которой рынок
столкнулся во время финансового кризиса 2008–2009 гг., когда страховые
компании испытали серьезный кризис ликвидности [9].

17

Таким образом, реализация данной стратегии позволит обеспечить становление конкурентоспособной на международном рынке страховой отрасли
России путем формирования устойчивой и гибкой среды, стимулирующей
развитие современных страховых услуг, а также расширение горизонтов участия страховщиков и обществ взаимного страхования в новых направлениях
деятельности, усиливая роль страхового рынка, необходимой для роста экономики России.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ
В РОССИИ
С. А. Агамагомедова, Ю. Е. Котова
PROBLEMS OF PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS IN THE FIELD OF E-COMMERCE IN RUSSIA
S. A. Agamagomedova, Y. E. Kotova
Аннотация. Рассматриваются вопросы состояния и развития интернетторговли в России, а также проблема защиты прав интеллектуальной собственности
при совершении интернет-сделок. В качестве актуального аспекта темы обозначена
проблема защиты исключительных прав авторов и иных правообладателей при перемещении товаров в международных почтовых отправлениях. С учетом действующего
законодательства и правоприменительной практики таможенных органов авторами
определены перспективы развития электронной торговли в России и предложены
рекомендации по оптимизации действующего механизма с учетом обеспечения прав
интеллектуальной собственности.
Ключевые слова: интернет-торговля, таможенные органы, международные
почтовые отправления, товарные знаки, объекты интеллектуальной собственности,
контрафакт, коммерческая партия, таможенный контроль.
Abstract. The article examines the status and development of e-commerce in Russia,
as well as the problem of protection of intellectual property rights when making online
transactions. As indicated by the actual aspect of the topic issue of protection of the exclusive rights of authors and other copyright holders for the goods moving in international
postal administration. The authors of the existing legislation and practice the customs authorities identified the prospects of development of e-commerce in Russia and provide recommendations to optimize the existing mechanism based on intellectual property rights.
Key words: Internet commerce, customs, international mail, trademarks, intellectual
property, counterfeiting, commercial lot, customs control.

Проблема регулирования интернет-торговли в России стала достаточно
актуальной в связи с активным развитием электронной коммерции. Удельный
вес интернет-сделок растет быстрыми темпами и в мире, и в России, при этом
в России этот процесс начался несколько позже, чем в развитых странах мира.
Данная проблема затрагивает не только большую часть населения, которая представляет собой клиентов интернет-шоппинга, активно использует
виртуальную торговую сеть и рискует быть обманутой, но и различные государственные структуры, в том числе и Федеральную таможенную службу
(далее – ФТС России). Суммарный оборот интернет-магазинов в России
в 2012 г. превысил 350 млрд руб. Около 80 % всех международных почтовых
отправлений (МПО), поступающих в Россию, содержат товары, приобретенные в рамках интернет-торговли. Основными странами, отправляющими товары в МПО, являются США, Китай, Германия, Италия, Япония, Корея, Великобритания, Тайвань, Украина, Турция [1].
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Проблема правового регулирования подобной коммерции имеет несколько аспектов, которые связаны и с пополнением государственного бюджета за счет налоговых и таможенных платежей, и с защитой интересов потребителей товаров, и с обеспечением прав экспресс-перевозчиков, и с защитой исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, которые могут содержать товары, перемещаемые через таможенные границы
государств посредством интернет-сделок.
Нами предпринята попытка исследовать современное состояние интернет-торговли в России, определить перспективы ее развития и обозначить
проблему защиты прав интеллектуальной собственности при совершении
сделок в рамках интернет-торговли.
Рассматриваемая нами проблема назревала давно, но лишь в последние
годы государственные органы в лице ФТС России, Федеральной антимонопольной службы (далее – ФАС России), Министерства финансов РФ выразили обеспокоенность состоянием дел в этой сфере и всерьез взялись за ее решение.
На данный момент с импортных товаров, которые поступают в Россию
по почте, граждане платят только пошлину, и лишь в том случае, если товар
превышает по стоимости тысячу евро. Весовые ограничения на данные товары составляют 31 кг. При этом товары по почте не облагаются налогами ни
на добавленную стоимость, ни на прибыль. Руководство ФТС России справедливо считает, что «они получают необоснованное конкурентное преимущество, а экономика несет потери» [2].
Эту ситуацию необходимо как можно скорее законодательно отрегулировать. Сейчас объемы электронной торговли растут на 20 % в месяц. Люди
стали активно заказывать товары в интернет-магазинах во многом из-за того,
что существующий в России режим почтовой торговли – один из самых
льготных в мире.
Когда граждане покупают в иностранных интернет-магазинах товары
для личного пользования, это нормально и не вызывает больших проблем в
экономике. Основная проблема – это предприниматели, покупающие товары
партиями, использующие схемы обхода налогообложения. Что касается разработки поправок в действующее законодательство, то, по мнению специалистов, это будет совместная работа с коллегами из таможенной службы и ФАС
России, а также с заинтересованными экспертами почтовой отрасли [3].
В феврале 2014 г. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила представленный Минфином РФ законопроект об ограничении беспошлинной интернет-торговли. Законопроект предусматривает
предоставление правительству права вводить такого рода ограничения.
Минэкономразвития выступает за гармонизацию этих ограничений на территории всех стран Таможенного союза во избежание незаконных перетоков
товаров [4].
Интернет-торговля неоднородна в таможенном отношении. Товары,
приобретаемые в зарубежных интернет-магазинах, делятся на несколько категорий: каталожные товары (заказывается импортный товар, который уже находится на российском складе); товары, которые пересылаются из-за рубежа в
МПО; товары, которые доставляются из-за рубежа экспресс-перевозчиками
(DHL, UPS, FEDEX и др.). Порядок совершения таможенных операций в этих
случаях различается.
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При перемещении каталожных товаров применяется процедура выпуска для внутреннего потребления (используется декларация на товары, применяются меры тарифного и нетарифного регулирования).
При перемещении МПО декларирование товаров осуществляется с использованием документов, сопровождающих МПО (они установлены Всемирным почтовым союзом).
Экспресс-перевозки либо помещаются под процедуру выпуска для
внутреннего потребления (используется реестр экспресс-грузов, декларантом
выступает юридическое лицо), либо выпускаются в свободное обращение для
личного пользования (используется пассажирская таможенная декларация,
декларантом выступают само физическое лицо, в чей адрес следуют товары,
и таможенный представитель, выступающий от его имени).
По официальным данным ФТС России, сопоставление таможенной стоимости товаров, оформленных по реестрам экспресс-грузов (5,55 млрд руб.),
с таможенной стоимостью товаров, оформленных по пассажирским таможенным декларациям таможенными представителями (1,46 млрд руб.) и физическими лицами – получателями товаров (0,07 млрд руб.), указывает на
признаки таких негативных явлений, как расконсолидация товарных партий и
уход от уплаты таможенных платежей.
C 31 октября 2013 г. в Московской областной таможне начат эксперимент по электронному декларированию товаров для личного пользования,
перемещаемых перевозчиками (транспортно-экспедиторскими компаниями,
службами курьерской доставки) в адрес физических лиц – получателей товаров. Использование ЕАИС ТО (Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов) позволяет на основе сведений о частоте и
стоимости перемещения товаров в адрес физического лица (получателя) принимать решение о выпуске товаров с уплатой таможенных платежей [1].
Таким образом, на сегодняшний момент ситуация с интернет-торговлей
находится в стадии оптимизации. Несмотря на то, что правила перемещения
товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах, пока остаются прежними, Правительство РФ готовит почву для определенных изменений в этой
сфере, связанных прежде всего с обеспечением дополнительных поступлений в
федеральный бюджет. Речь идет о предстоящем снижении стоимостных и весовых ограничений на товары, перемещаемых в адрес физических лиц посредством виртуальной торговли. Предположительно, это сумма в 150–200 Евро,
вес в 10 кг и частота – 1 раз в месяц. В других странах Таможенного союза
эта планка находится примерно на том же уровне, как сейчас предлагает
Минфин РФ (150 евро).
Примечательно, что во многих других странах и межгосударственных
объединениях существуют четкие правила, регламентирующие интернетпокупки. Так, в Евросоюзе существует установленная Директивой Совета
Европейского Союза 2006/112/EC «Об общей системе налога на добавленную
стоимость» минимальная 15 % ставка налога на добавленную стоимость,
одинаковая для обычных магазинов и для интернет-магазинов. Во многих
государствах – членах ЕС, необлагаемой таможенными пошлинами является
покупка на сумму не выше 150 евро. Исключением являются сигареты и алкоголь, которые облагаются пошлиной всегда, кроме, конечно, личного ввоза
в количестве, не превышающем установленную норму.
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В США пошлина составляет 10 % от стоимости посылки. При этом для
разных стран действуют индивидуальные нормы. В Китае вообще предусмотрено 50 различных ставок, они зависят от веса, цены и собственно товара. Но в среднем пошлина составляет 18 % [3].
Оптимизация правового регулирования интернет-торговли в России
обнажила сразу несколько актуальных проблем в данной сфере. Это и отсутствие поступлений в бюджет, и качество оказываемых услуг по доставке (ярким свидетельством этой проблемы стал кризис в деятельности почтовой
службы России), и защита прав рядовых потребителей заказываемых товаров.
Важное место среди них занимает защита прав на объекты интеллектуальной
собственности при перемещении товаров в рамках интернет-торговли. Таможенные органы России на протяжении последних двух десятилетий играют
существенную роль в обеспечении защиты исключительных прав авторов и
иных правообладателей и противодействии оборота контрафактной продукции. Обеспечение прав на объекты интеллектуальной собственности в пределах своей компетенции является важнейшей задачей таможенных органов
Таможенного союза [5].
Таможенные органы контролируют перемещение через таможенную
границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Если в рамках данного направления таможенного контроля таможенные органы
выявляют признаки нарушений прав интеллектуальной собственности, они
могут приостановить выпуск товаров, обладающих признаками контрафактных, связаться с правообладателем, возбудить дело об административном
правонарушении, связанном с незаконным использованием авторских и
смежных прав, товарного знака, знака обслуживания или наименования места
происхождения товаров.
При этом Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС) содержит
положение о том, что меры по защите прав на объекты интеллектуальной
собственности не применяются таможенными органами в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу:
1) физическими лицами для личного пользования, в том числе пересылаемых в их адрес в международных почтовых отправлениях;
2) в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита;
3) дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, иными официальными представительствами иностранных государств,
международными организациями, персоналом этих представительств, учреждений и организаций для официального и личного пользования [5].
Следовательно, таможенные органы не могут принять меры по защите
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности при перемещении товаров в МПО для личного пользования. Таможенные органы
правомочны применить меры по пресечению правонарушений в области интеллектуальных прав только в случае, если перемещаемый товар будет признан коммерческой партией, т.е. товаром не для личных, семейных, не связанных с получением прибыли нужд.
Трактовка и содержание формулировки «для личного пользования» неоднократно обсуждалась различными авторами с точки зрения коррупциогенности [6]. Несмотря на это, сегодня ни федеральное законодательство, ни
ведомственная нормативная правовая база не содержат конкретных призна-
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ков коммерческой (или товарной) партии (товара для предпринимательских
целей, для целей извлечения прибыли) и товара для личных, семейных, «домашних» нужд, не связанных с получением дохода.
Тем не менее практика таможенных органов РФ свидетельствует о фактах, когда товар, заказанный физическим лицом в интернет-магазине и пересылаемый в МПО, признавался судом контрафактным. Основанием данного
факта является прежде всего то, что товар был признан таможенным органом
коммерческой партией.
Так, 28.08.2013 в г. Пензе, на Пензенском областном таможенном посту, гражданин К. подал заявление на товары, ввезенные из Китая в МПО.
Товар включал три набора, состоящих из одного брелока в виде гаечного
ключа и четырех декоративных колпачков для защиты от пыли ниппеля автомобильного колеса с графическим изображением «Мерседес», которое зарегистрировано в качестве товарного знака в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности за правообладателем – компанией «Даймлер
АГ» (механизм защиты прав интеллектуальной собственности таможенными
органами на основе таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности рассматривался нами в других публикациях [7, 8]).
Представитель Пензенского областного таможенного поста Саратовской таможни просил в суде привлечь К. к административной ответственности по статье 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях
(КоАП РФ), полагая его вину в совершении правонарушения полностью доказанной. Статья 14.10 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за незаконное использование чужого товарного знака в отношении однородных товаров.
Несмотря на то, что суд счел возможным прекратить производство по
данному делу ввиду малозначительности административного правонарушения и ограничился объявлением устного замечания, уже сам факт возможности привлечения к административной ответственности за нарушение прав
интеллектуальной собственности при заказе товара физическим лицом посредством интернет-сделки имеет огромное значение1. Примечательно, что,
несмотря на признание правонарушения малозначительным, суд постановил:
предметы, содержащие незаконное воспроизведение товарного знака, уничтожить. Таким образом, виновное лицо не было подвергнуто административному штрафу, но лишилось товаров, заказанных в интернет-магазине.
Безусловно, это должно было сыграть определенную профилактическую роль
в пресечении оборота контрафактной продукции.
Таким образом, для того чтобы эффективно, на системной основе пресекать незаконное использование прав на объекты интеллектуальной собственности в рамках интернет-торговли товарами, перемещаемыми в МПО,
необходимо реализовать следующие мероприятия:
1. Определить понятие «коммерческой партии» в целях таможенного
регулирования. В условиях Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана и формирования Евразийского экономического пространства это необ1

Постановление Октябрьского районного суда г. Пензы от 28.11.2013 по делу
№ 5-336/13. По материалам Пензенского областного таможенного поста Саратовской
таможни.
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ходимо сделать на уровне Таможенного союза, т.е. единообразно для всех
трех государств-членов ТС.
2. Распространить таможенный контроль на товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности и перемещаемые в международных
почтовых отправлениях. Речь идет о включении положений п. 2.1.3 ст. 15
Всемирной почтовой конвенции от 12.08.2008 в законодательство Таможенного союза [9]. Статья 15 Всемирной почтовой конвенции «Недопускаемые
отправления. Запреты» называет запрещенные к пересылке товары, среди которых «контрафактные и пиратские предметы» (п. 2.1.3). По официальным
сведениям ФТС России, таможенным ведомством подготовлены изменения в
Таможенный кодекс Таможенного союза, направленные на отмену изъятий,
касающихся освобождений от контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности и пересылаемых в адрес физических лиц в международных почтовых отправлениях [10].
Предлагаемые нами меры позволят сделать перемещение товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, через таможенные границы в адрес физических лиц в МПО более прозрачным, а таможенный контроль в отношении таких товаров – более эффективным.
Подведем итоги. Объемы электронной торговли в мире растут стремительными темпами. Перспективы данного уровня коммерческого оборота
очень существенны. Все это предполагает поиск новых правовых конструкций регулирования интернет-сделок. На сегодня существует несколько актуальных проблем в этой сфере, требующих безотлагательного решения. Это
прежде всего обеспечение налоговых и таможенных поступлений в бюджет
от совершения интернет-сделок. Данная проблема уже решается на правительственном уровне и выражается в изменении стоимостных и весовых
ограничений для физических лиц, получающих товары посредством МПО, а
также периодичности получения таких отправлений. При этом очень важно,
чтобы во всех странах – членах Таможенного союза, действовали единые
правила в этой сфере.
Одной из проблем, сдерживающих в настоящее время развитие электронной коммерции в России, является также «проблема доверия», что связано прежде всего с отсутствием у потенциальных покупателей полной и достоверной информации об «онлайновых» продавцах. Следствиями данной
проблемы являются страх быть обманутым, страх перед возможным мошенничеством с платежными средствами или несанкционированным использованием информации персонального характера.
Другой существенной на наш взгляд проблемой является обеспечение
таможенными органами защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в рамках электронной торговли. Несмотря на изъятия в этом
плане, установленные в ТК ТС, при определенных условиях таможенные органы могут эффективно противодействовать перемещению контрафакта, пересылаемого в МПО. Правоприменительная практика таможенных органов
региона свидетельствует об определенных показателях в этой сфере. Нами
предложены рекомендации по оптимизации действующего административного механизма защиты прав интеллектуальной собственности таможенными
органами в рамках интернет-торговли. Они связаны с актуализацией и уточнением категории «коммерческая партия» в таможенной практике и инкорпорацией положений Всемирной почтовой конвенции в таможенное законо-

24

дательство Таможенного союза. На наш взгляд, это позволит не только защитить права авторов и иных правообладателей, но и обеспечить интересы российских покупателей интернет-магазинов, а также повысить уровень интернет-торговли, культуры электронной коммерции в стране в целом.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС УПОЛНОМОЧЕННОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРОЩЕНИЯ
ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
С. А. Агамагомедова, И. Д. Черницова
LEGAL STATUS OF AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR
AND SPECIAL SIMPLIFY CUSTOMS OPERATIONS
S. A. Agamagomedova, I. D. Chernitsova
Аннотация. Рассматриваются вопросы формирования и развития института
уполномоченного экономического оператора в условиях Таможенного союза и
Евразийского экономического пространства. Авторами выделены цели и условия
получения данного статуса, определено понятие и виды специальных упрощений,
которые предоставляются уполномоченным экономическим оператором. Приведен
анализ деятельности уполномоченного экономического оператора, в том числе и в
Пензенской области; определены перспективы развития данного института в современных условиях интеграции.
Ключевые слова: уполномоченный экономический оператор, Таможенный союз, таможенные операции, специальные упрощения, юридические лица, Пензенская
область.
Abstract. The article examines the formation and development of the institution of
authorized economic operator under the Customs Union and the Eurasian Economic Community. The authors highlighted the objectives and conditions for obtaining this status, defined the concept and types of special simplifications provided AEO. Provides analysis of
AEO, including in the Penza region, identified prospects of this institution in the modern
context of integration.
Key words: authorized economic operator, the Customs Union, customs operations,
special facilitation, legal entities, the Penza region.

В связи с развитием и совершенствованием таможенного регулирования в современных условиях интеграции таможенное законодательство ввело
в правовую систему Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана
(ТС) новый правовой институт – институт уполномоченного экономического
оператора (УЭО).
Целями введения статуса уполномоченного экономического оператора
являются:
– развитие полноценной системы взаимодействия таможенной службы и участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД);
– упрощение и ускорение таможенных процедур;
– ослабление административного давления и др.
По состоянию на 11 марта 2014 г. в реестре УЭО ФТС России находится 119 юридических лиц (при этом 9 из них имеют статус выданного свидетельства – «недействующий») [1].
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В ТС деятельность УЭО регулируется ст. 38–41 Таможенного кодекса
Таможенного союза (ТК ТС) [2], а в России – главой 6 Федерального закона
от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» [3].
Условиями получения статуса уполномоченного экономического оператора являются:
1) отсутствие задолженности по уплате таможенных платежей перед
таможенными органами;
2) отсутствие фактов привлечения к административной ответственности в течение одного года;
3) УЭО должен вести особую систему учета товаров, позволяющую
сопоставлять сведения, представленные таможенным органам при совершении таможенных операций, со сведениями о проведении своих хозяйственных операций;
4) обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов при включении в
реестр УЭО;
5) наличие системы учета товаров, позволяющей сопоставлять сведения, представленные таможенным органам при совершении таможенных
операций, со сведениями о проведении хозяйственных операций;
6) осуществление внешнеторговой деятельности в течение срока,
определенного законодательством государств – членов Таможенного союза,
но не менее одного года со дня обращения в таможенный орган.
Для включения в Реестр УЭО таможенные органы осуществляют проверку документов и сведений, а также выездную таможенную проверку в месте нахождения заявителя. Если все необходимые документы, включая документы, подтверждающие предоставление обеспечения, представлены в полном объеме вместе с заявлением и заявитель создал все необходимые условия
для осуществления таможенным органом выездной таможенной проверки, то
срок включения в реестр не превысит 90 дней со дня принятия заявления к
рассмотрению.
До момента принятия заявления к рассмотрению даже при наличии
всех необходимых документов ФТС России требуется время для направления
запросов в МВД России и ФНС России для проведения проверки. Таким образом, срок рассмотрения заявления увеличивается примерно еще на один
месяц.
Уполномоченный экономический оператор обязан информировать таможенный орган, выдавший свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, об изменении сведений, заявленных им
для выдачи свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов.
В настоящее время приказом ФТС России от 14.09.2011 № 1877 утвержден Административный регламент по предоставлению государственной
услуги по ведению реестра УЭО [4]. Регламентом определен порядок включения в реестр УЭО, в нем приводится образец заявления лица и перечень
прилагаемых документов.
Согласно национальному таможенному законодательству РФ уполномоченным экономическим оператором может быть юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ, осуществляющее
ввоз товаров в Российскую Федерацию для использования в производствен-
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ной и иной предпринимательской деятельности и вывоз товаров из Российской Федерации, включенное в реестр уполномоченных экономических операторов.
Форма и порядок выдачи свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, о приостановлении действия и отзыве
этого свидетельства определяются законодательством государств – членов
Таможенного союза.
Уполномоченный экономический оператор обязан информировать таможенный орган, выдавший свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, об изменении сведений, заявленных им
для выдачи свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов.
Кроме того, ФТС России утверждена типовая форма соглашения, заключаемого между таможенным органом и УЭО, которая определяет порядок
взаимодействия между таможенным органом и УЭО, а также регламент их
информационного обмена [5].
Уполномоченный экономический оператор – это субъект, вовлеченный
в международную торговлю товарами, чья деятельность получила одобрение
таможенной администрации как соответствующая нормам ВТамО (Всемирной Таможенной организации) или стандартам обеспечения безопасной цепи
поставки товаров. Уполномоченный экономический оператор в Таможенном
союзе – это определенная категория лиц, пользующаяся доверием таможенных органов, которым предоставляется возможность пользоваться специальными упрощенными процедурами.
Следует согласиться со специалистами, которые понимают «специальные упрощения» как исключительное право на совершение отдельных таможенных операций юридическими лицами, которые соответствуют условиям
присвоения статуса УЭО, установленным таможенным законодательством
Таможенного союза [6, с. 70].
Суть создания института УЭО в Таможенном союзе Белоруссии, Казахстана и России как раз и заключается в предоставлении определенной категории лиц, пользующихся доверием таможенных органов, возможности использовать специальные упрощения. Использование специальных таможенных упрощений дает возможность минимизировать финансовые и временные
затраты на совершение таможенных операций и оптимизировать логистическую цепочку.
К специальным упрощениям, которые может использовать уполномоченный экономический оператор, относятся:
1) временное хранение товаров в помещениях, на открытых площадках
и иных территориях УЭО (без приобретения УЭО статуса склада временного
хранения);
2) выпуск товаров до подачи таможенной декларации;
3) проведение таможенных операций, связанных с выпуском товаров,
находящихся в помещениях, на открытых площадках и иных территориях
УЭО (включая завершение таможенного транзита товаров, следующих в адрес УЭО при их ввозе). Причем право совершать таможенные операции на
территории УЭО также распространяется на те товары, в отношении которых
законом установлены особые места совершения операций с ними.
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С введением статуса уполномоченного экономического оператора
участники ВЭД нацелены на получение данного статуса. УЭО использует
специальные упрощения, которые оптимизируют и значительно ускоряют
таможенные процедуры. Но при этом возникает множество возможностей
для нарушения законодательства. Именно по этой причине вся деятельность
УЭО, начиная с информации, предоставляемой в заявлении, и заканчивая
контролем получаемых товаров, находится под пристальным вниманием таможенных органов.
Институт УЭО – одна из новелл таможенного законодательства ТС.
В условиях формирования Евразийского экономического пространства дальнейшее развитие данного института связано с решением целого ряда проблем. Одной из них является, например, возможность предоставления специальных преимуществ экономическим операторам, совершившим правонарушения в другом государстве, входящем в Таможенный союз [6, с. 72]. Решение этой и других проблем в рассматриваемой области основано на изучении
положений ВТамО и зарубежного опыта таможенного администрирования
с целью внедрения положительного опыта в сфере взаимодействия таможенных органов и бизнеса на национальную почву государств, образующих
Евразийское экономическое пространство.
Национальным законодательством государств – членов ТС, установлены основания приостановления действия свидетельства о включении в реестр
уполномоченных экономических операторов, что в свою очередь влечет приостановление статуса УЭО и невозможность применения специальных упрощений. Традиционно к ним относят подачу заявления юридического лица о
приостановлении его деятельности, нарушение условий присвоения статуса
УЭО, возбуждение дела об административном правонарушении в области
таможенного дела, а также возбуждение уголовного дела в отношении субъектов управления юридического лица. Вместе с тем в законодательстве государств – членов ТС, и по этому вопросу имеются свои особенности.
Так, в России статус УЭО будет приостановлен в случае возбуждения
в отношении юридического лица процедуры банкротства, непредставления
отчетности по установленным формам. Следует отметить, что российский
закон строго не устанавливает, какое количество условий о присвоении статуса УЭО должно быть нарушено для приостановления рассматриваемого
статуса. Очевидно, что формулировка «в случае выявления несоблюдения
уполномоченным экономическим оператором одного или нескольких условий» активирует субъективный фактор при принятии соответствующего решения по УЭО в таможенном органе.
Статьей 86 Федерального закона РФ от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» установлено, что завершение таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров,
следующих в адрес УЭО, при их ввозе в РФ в соответствии с ч. 3 ст. 87
№ 311-ФЗ является специальным упрощением. Заметим, что это упрощение не
содержится в перечне специальных упрощений, установленных ст. 41 ТК ТС.
Более того, российское законодательство к иным специальным упрощениям
относит предварительное таможенное декларирование товаров, подачу неполной таможенной декларации и периодическое таможенное декларирование в соответствии со ст. 193 и 194 ТК ТС и со ст. 211–215 № 311-ФЗ.
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Проведенное Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) исследование правовых актов и правоприменительной практики в ТС выявило и другие
особенности правового регулирования статуса УЭО. Отличительные особенности выявлены относительно требований и условий включения в реестр
УЭО, вида деятельности юридического лица, количества сведений и документов, представляемых в таможенный орган для включения в реестр УЭО,
гарантий статуса УЭО и возможности применения специальных упрощений,
компетенции таможенных органов в рамках правоотношений, участником
которых является УЭО.
Таким образом, с одной стороны, согласно ТК ТС институт УЭО как
правовой инструмент содействия внешней торговле и упрощения таможенных процедур функционирует на таможенной территории ТС, а с другой –
имеет национальные особенности и действует строго в рамках территорий
каждого из государств – членов Таможенного союза.
Анализ деятельности отдельных предприятий Поволжского региона в
статусе УЭО позволяет говорить о значительной экономии расходов и существенной оптимизации механизма «таможенной очистки». Так, за четыре месяца работы в статусе уполномоченного экономического оператора ОАО «ТД
«Воткинский завод» – первый уполномоченный экономический оператор
Удмуртии – сэкономило порядка 3 млн руб.
Основная экономия – 2,6 млн руб. – приходится на хранение импортных грузов, перемещаемых железнодорожным транспортом, в зонах таможенного контроля на станциях. До получения статуса УЭО зона таможенного
контроля на станции время от времени не вмещала весь объем поступивших
импортных контейнеров. В результате возрастало время хранения и, соответственно, увеличивались расходы предприятия. Возможность хранить товары
на своих складах существенно облегчила жизнь предприятия: транспортные
средства, перевозящие внешнеторговые грузы, следуют не в место нахождения таможенного органа, как это принято при применении общеустановленного порядка, а непосредственно на производственные объекты, в места хранения, определенные оператором.
В качестве еще одного бонуса от работы в статусе уполномоченного
экономического оператора в ТД «Воткинский завод» отмечают сокращение
времени выпуска импортных товаров таможенным органом. Дело в том, что
для уполномоченных экономических операторов предусмотрено специальное
упрощение – завершение таможенной процедуры таможенного транзита в
отношении товаров, следующих в их адрес. В этом случае товар не предъявляется таможенному органу для завершения таможенной процедуры таможенного транзита, а сразу направляется на площадку оператора. Выпуск товаров также осуществляется в упрощенном порядке: как только УЭО получил
товар от перевозчика и направил соответствующее уведомление в таможню,
товар считается выпущенным. Однако есть одна оговорка: это упрощение
распространяется на товар в том случае, если речь идет о выпуске до подачи
декларации или о предварительном декларировании.
Руководство ОАО ТД «Воткинский завод» отстаивает позицию, выражающуюся в необходимости отрабатывать взаимодействие с таможенными
органами постепенно, шаг за шагом [7].
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В настоящее время в реестр уполномоченных экономических операторов ФТС России включены два пензенских предприятия – участника внешнеэкономической деятельности: ОАО Птицефабрика «Васильевская» (в соответствии с приказом Федеральной таможенной службы от 23 ноября 2012 г.
№ 2400) и ОАО «Биосинтез» (в соответствии с приказом ФТС России от
6 декабря 2013 г. № 2307) (табл. 1).
Таблица 1
Выдержка из реестра уполномоченных экономических
операторов ФТС России [4]
Номер свидетельства
10000/0067Б
10000/0115

ОРГАНИЗАЦИЯ УЭО (Наименование, ИНН)
ОАО Птицефабрика «Васильевская» (ИНН 5809022198)
ОАО «Биосинтез» (ИНН 5834001025)

Как мы видим, это крупнейшие предприятия Пензенской области. Открытое акционерное общество Птицефабрика «Васильевская» – одно из крупнейших в Поволжском регионе агропромышленных предприятий с 40-летней
историей. Предприятие, созданное в 1974 г., специализируется на производстве мяса птицы с законченным технологическим процессом. В 1990 г. к птицефабрике «Васильевская» был присоединен Государственный племенной
птицезавод «Светлополянский». В 2010 г. приобретена птицефабрика «Заречная». В 2011 г. птицефабрикой введена в эксплуатацию площадка «Комаровская» (34 птичника), в 2012 г. – площадки «Восточная-2» (21 птичник) и
«Степановская» (12 птичников). «Васильевская» птицефабрика – это крупнейшая в Пензенской области компания – производитель мяса птицы, которая обеспечивает продукцией не только рынок города, но и рынки Центрального и Поволжского регионов. Войдя в состав группы предприятий АПК
«Черкизовский», птицефабрика активнее начала применять новейшие технологии выращивания птицы [8].
Акционерное общество «Биосинтез» – одно из старейших предприятий
фармацевтической отрасли, созданное 50 лет назад как предприятие для производства субстанций антибиотиков. Сегодня это современное, динамично
развивающееся предприятие полного технологического цикла – от производства субстанций до производства готовых лекарственных средств в различных формах выпуска. ОАО «Биосинтез» – это одна из немногих российских
компаний, сохранивших производство субстанций, входящее в десятку крупнейших компаний – производителей фармацевтической продукции [9].
По мнению представителей данных предприятий, говорить о реальных
выгодах, экономии и достижениях с учетом статуса УЭО говорить пока рано.
Так, ОАО «Биосинтез» только получило данный статус и воспользоваться
преимуществами пока не успело, так как необходимое соглашение о взаимодействии с таможенным органом находится в стадии разработки. Но следует
подчеркнуть, что получение предприятиями данного статуса позволяет данным участникам ВЭД оптимизировать экспортно-импортные операции, сократить издержки на основе использования определенных упрощений. Так,
для ОАО «Биосинтез» наиболее привлекательным специальным упрощением
является возможность хранить товары на собственных территориях и площадках, не прибегая к складам временного хранения, а для ОАО Птицефаб-
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рика «Васильевская» таким упрощением является возможность завершения таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров, следующих в
их адрес, при предварительном декларировании. В целом необходимо развивать
данный институт на региональном уровне, что безусловно позволит усилить
внешнеэкономическую активность предприятий Пензенской области.
Таким образом, УЭО в России, Беларуси и Казахстане имеют разные
статусы, элементы которых обладают своей спецификой и отличиями.
В результате процесс развития статуса УЭО в странах Таможенного
союза имеет разноускоренный характер. По состоянию на 28.10.2013 в Российской Федерации в реестр УОЭ было включено 106 субъектов таможенных
правоотношений, по состоянию на 26.11.2013 в Республике Беларусь в реестр
УОЭ было включено 333 субъекта, по состоянию на 04.11.2013 в Республике
Казахстан в реестр УЭО было включено 14 субъектов [10].
Каждая из стран ТС имеет представление о перспективах статуса УЭО
с учетом особенностей национальной экономической системы. В одних случаях УЭО – это субъект таможенной инфраструктуры, уполномоченный таможенным органом на выполнение операций, оказание услуг с товарами,
находящимися под таможенным контролем, а в других – это только пользователь таможенными привилегиями с целью сохранения конкурентоспособности производителя (продавца) или товара на рынке ТС.
В этой связи каждая страна ТС имеет свое представление о перспективах статуса УЭО в ТС. Так, Российская Федерация обозначила два основных
направления перспективы развития для УЭО:
– унификация специальных упрощений для УЭО производственного
или иного типа при условии, что такая унификация не приводит к сокращению преимуществ, льгот и привилегий для УЭО. При этом ожидаемый результат – сокращение издержек добросовестных участников ВЭД, связанных
с хранением товаров и с простоем транспортных средств;
– осуществление выпуска товаров до подачи декларации на товары
без расчета сумм обеспечения по конкретной товарной партии для всех УЭО.
Ожидаемый результат – сокращение издержек УЭО и обеспечение выпуска
товаров в сроки, не превышающие двух часов.
По мнению экспертов, для развития и совершенствования статуса УЭО
в ТС на современном этапе могут быть предложены следующие направления:
– расширение перечня специальных упрощений для УЭО;
– категорирование статуса УЭО (по аналогии с ЕС);
– совершенствование требований и условий предоставления статуса УЭО,
в том числе посредством формирования единых требований и условий в ТС;
– разработка единой программы УЭО на территории ТС;
– разработка единой процедуры авторизации (предоставления статуса
УЭО) таможенными органами государств – членов ТС;
– взаимное признание правового статуса УЭО таможенными органами
Беларуси, Казахстана и России;
– предоставление УЭО специальных упрощений на всей территории ТС;
– создание единой информационной системы взаимодействия таможен и операторов в рамках программы УЭО;
– организация взаимодействия УЭО с АЕО (Authorised Economic
Operator) Европейского союза [11].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что введенный таможенным законодательством ТС новый институт – институт уполномоченного
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экономического оператора – сформировался прежде всего на основе рамочных стандартов безопасности Всемирной торговой организации. Данный институт активно развивается и совершенствуется в условиях стремительных
процессов экономической интеграции и формирования Евразийского экономического пространства. Правовой статус УЭО в государствах – членах ТС,
несколько различается, при этом главным остается одно: возможность получения специальных упрощений для крупного, стабильного и законопослушного бизнеса. Что касается регионального рынка, то институт УЭО здесь
только зарождается. Тем не менее, необходимо содействовать увеличению
числа УЭО в регионе, что позволит усилить внешнеэкономическую направленность предприятий Пензенской области.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО СТРАХОВОГО РЫНКА В РОССИИ
А. Н. Айриева
STRATEGIC DIRECTION OF MODERN INSURANCE MARKET
IN RUSSIA
А. N. Ayrieva
Аннотация. Исследованы проблемы современного состояния страхового рынка в России и определения перспектив его развития с учетом регулирования социальных проблем и определения роли страхования в процессе совершенствования социальных функций государства и повышения уровня социально-экономического благосостояния российского общества.
Ключевые слова: страхование, рынок страховых услуг, виды страхования, добровольное страхование, обязательное страхование, страховые резервы.
Abstract. This paper investigates the problems of the current state of the insurance
market in Russia and to determine the prospects of its development, taking into account
regulation of social problems and the role of insurance in the process of improving the social functions of the state and improve the socio- economic well-being of Russian society.
Key words: insurance, insurance market, insurance, voluntary, mandatory insurance,
insurance reserves.

Страхование как отрасль деятельности представляет собой одну из
наиболее динамично развивающихся сфер российского бизнеса. Объемы операций на рынке страховых услуг неуклонно растут. Вместе с тем за годы рыночных преобразований не удалось в полной мере сформировать устойчивый,
соответствующий современным потребностям общества рынок страховых
услуг. Дальнейшее развитие страхования в России требует уточнения его роли в решении социально-экономических задач государства [1–4].
Не все задачи, определенные в Основных направлениях развития национальной системы страхования в Российской Федерации, удается решать
успешно. На развитие страхования негативно влияют:
– существующий уровень платежеспособности и спроса граждан и
юридических лиц на страховые услуги;
– использование не в полной мере рыночного механизма в области
страхования и, в частности, неразвитость обязательного страхования, без чего
не может активно развиваться рынок добровольного страхования;
– отсутствие надежных инструментов долгосрочного размещения
страховых резервов;
– ограничение конкуренции в некоторых секторах рынка страховых
услуг и на территориях, в частности, путем создания аффилированных и
уполномоченных страховых организаций;
– отсутствие системы мер по совершенствованию законодательства о
налогах и сборах в сфере рынка страховых услуг;
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– низкий уровень капитализации страховых организаций, неразвитость национального перестраховочного рынка, приводящие к невозможности страхования крупных рисков без значительного участия иностранных перестраховочных компаний и необоснованному оттоку значительных сумм
страховой премии за границу;
– информационная закрытость рынка страховых услуг, создающая
проблемы для потенциальных страхователей в выборе устойчивых страховых
организаций;
– несовершенство правового и организационного обеспечения государственного страхового надзора.
Отрицательно сказываются на состоянии экономики значительные расходы, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий, аварий и
катастроф, покрываемые за счет бюджетных средств и средств граждан и
юридических лиц. Из-за недостатка средств компенсация убытков зачастую
происходит избирательно, в результате чего имущественные интересы граждан и юридических лиц в большей части ущемляются. Возрастают также потери от предпринимательских рисков. Не в полной мере отвечают потребностям граждан накопительные виды долгосрочного личного страхования.
Таким образом, в нашей стране страхование еще не стало механизмом,
обеспечивающим равновесное состояние общества в условиях становления
рыночных отношений. Тем не менее, если на начальном этапе страхование не
было востребовано обществом, то сегодня есть все признаки того, что страхование становится одним из наиболее значимых сегментов рыночных отношений. Однако говорить о том, что страховой рынок состоялся, можно будет
только тогда, когда экономика в целом и страховой сектор в частности будут
функционировать эффективно, когда сам этот сектор будет опираться на законодательную базу, страховое сообщество будет подлежать всеобъемлющему страховому надзору, а рынок страховщиков будет отвечать определенным
требованиям к платежеспособности.
Страховой институт обеспечивает безопасность, стабильность, социальные гарантии в обществе посредством механизма финансовой защиты.
Котировка российских страховщиков соответствует определенным международным страховым стандартам, страховые продукты и в количественном, и в
качественном отношении отвечают потребностям населения. Возможен их
выход на внешний рынок, а страховая отрасль вписывается в экономику
страны.
Повышенный интерес к страхованию в период финансово-экономического
кризиса закономерен, так как в это время население и предприятия более всего нуждаются в защите. Именно финансовый механизм страхования должен
оказать медицинскую помощь населению в сфере страхования жизни, в том
числе пенсий, ренты, обеспечить гражданам социальную защиту.
В период снижения интереса к страхованию у нас в стране наблюдался
интенсивный рост страхового сектора экономики.
Все эти годы страхование в России развивалось не благодаря, а вопреки, так как по-прежнему нет необходимых предпосылок для его функционирования. До сих пор недостаточно сформирована база для развития долгосрочного страхования жизни, страховые резервы которого не только решают
основополагающие проблемы населения, но и обеспечивают устойчивый

37

рост экономики во многих высокоразвитых государствах. На западных рынках долгосрочное страхование жизни составляет 14,6–68 % от общего объема
премии от операций по страхованию жизни [5, с. 441].
Создание условий для развития этого вида страхования формируется как
государственный приоритет, исходя из грамотной протекционистской деятельности, механизмы которой хорошо известны. В западной экономической науке
существует теория, согласно которой страхование определяется как регулятор
общественного производства, обеспечивающий динамическую стабильность
системы хозяйства путем выравнивания возникающих отклонений.
К специфическим российским проблемам страхового рынка относятся
также сравнительно слабая капитализация большинства компаний, недостаточность страховых резервов и сопутствующее этому чрезмерное стремление
к монополизации секторов страхового рынка, использованию административных рычагов.
Следует также остановиться на вопросах, связанных с хозяйственной
(отраслевой) структурой российской экономики и удовлетворением ее страховых потребностей.
В сегодняшней ситуации растущей неопределенности в области техногенного развития общества (увеличение техногенных катастроф, аварий, бедствий) управление страховыми компаниями приобретает все большую сложность. По данным Мюнхенского перестраховочного общества, за последние
100 лет вырос процент ущерба вследствие природных катастроф [5, с. 453].
Кроме того, проникновение на рынки страховых компаний других стран
представляется наиболее перспективным для компаний, в наибольшей степени владеющих статистическими данными и сложными методами оценки и
моделирования деятельности страхового рынка. Статистика свидетельствует,
что страховой бизнес имеет сложное страховое поле, поэтому максимальная
поддержка страховщиков со стороны государства позволит поэтапно решать
вопросы экономической безопасности в стране.
Сдерживают развитие страхования нерыночная (в особенности для
населения) банковская система, отсутствие эффективных инвестиционных
условий для развития страховых организаций из-за слабости фондового рынка. Неадекватность кредитного потенциала банковской системы финансовым
потребностям реального сектора приводит к росту изношенности ресурсной
базы, а значит, и к сужению страхового поля, к снижению эффективности
страхования.
Основная причина неразвитости страхового рынка – низкий уровень
платежеспособного спроса населения. Повышение уровня доходов – необходимое и важнейшее условие развития рынка страхования. Страхование, развиваясь, будет способствовать начавшемуся процессу экономического оздоровления. Именно интересы населения в первую очередь определяют стратегию развития любого страхового рынка. Роль населения в условиях рыночной
экономики становится особенно значимой.
Показатели развития рынка характеризуют его в различных аспектах. Общий – движение капитала: уровень полученных премий и произведенных выплат, отношение совокупной премии к ВВП, объем размещаемых резервов и др.
Серьезной проблемой на рынке страховых услуг является проблема диверсификации. Создав резервы, страховщик оказывается перед задачей инве-
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стирования средств. Сберегательные сертификаты не решают этого вопроса.
Существуют требования к соотношению вложений в ту или иную инвестиционную сферу; нельзя вложить все средства в акции отрасли или предприятия
с высоким уровнем доходности.
Страховой рынок России развивается в значительной степени стихийно
и весьма специфически в силу ряда объективных и субъективных причин.
К ним прежде всего относятся: несогласованность действий страховщиков,
превалирование в их деятельности борьбы за рынок вместо его совместной
организации и расширения; интересы узкого бизнеса конкретной компании
заслоняют необходимость параллельных и адекватных консолидационных
процессов; неэффективная система управления страхованием со стороны государства и региональных органов власти, недооценка центральными и региональными властями огромного потенциала страхования, неразвитая и во многом противоречивая правовая база страхования в России; недостатки технологии страхового процесса; законодательная и организационная необеспеченность; дефицит высококвалифицированных специалистов по страхованию; объединения страховщиков пока не востребованы в полной мере; особенности менталитета многих руководителей российских предприятий и психологического склада населения.
Таким образом, необходимо создавать условия для формирования альтернативных механизмов, позволяющих решать социальные проблемы общества, среди которых страхование является одним из наиболее действенных и
значимых.
С учетом сложившейся ситуации на рынке страховых услуг в России,
связанной с реализацией социальных реформ в современном обществе, на
наш взгляд, можно выделить следующую систему мер по реализации социальной роли страхования как сферы предпринимательской деятельности.
1. Расширение сферы и объемов добровольного медицинского страхования и добровольного страхования от несчастных случаев. По мнению специалистов, указанные виды страхования способны стать важным элементом
«социального пакета», предоставляемого работодателями своим сотрудникам. Это предполагает совершенствование законодательства, регулирующего
отношения при осуществлении данных видов страхования, а также законодательства о налогах и сборах.
Дальнейшее развитие добровольного медицинского страхования требует формирования правовых основ, учитывающих специфику данного вида
страхования, способствующих совершенствованию норм, регулирующих
взаимодействие субъектов медицинского страхования, отражающих особенности налогообложения операций по медицинскому страхованию.
2. Важное направление развития страхования – совершенствование системы обязательного медицинского страхования граждан в Российской Федерации. В первую очередь необходимо перейти к страховому принципу в осуществлении данного вида и иных видов страхования, имеющих социальную
направленность и дополняющих системы обязательного социального страхования и социального обеспечения.
3. Страхование должно играть значительную роль в пенсионной реформе. В перспективе предстоит сформировать законодательную основу деятельности страховых организаций, являющихся элементом системы обязательного пенсионного страхования.
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Участие страховщиков наряду с негосударственными пенсионными
фондами в обязательном пенсионном страховании с учетом специфики правового регулирования страхования предполагает соблюдение установленных
законодательством единых принципов деятельности субъектов данной системы страхования.
4. После принятия мер по развитию обязательного и добровольного
страхования значительно возрастут объемы страховых операций, а значит, повысится ответственность страховых организаций за исполнение принятых обязательств по договорам страхования. Такое положение требует принятия законодательных мер, направленных на увеличение минимального размера уставного капитала страховщиков, формирование которого осуществляется в денежной форме. Размер уставного капитала должен соответствовать не только
возрастающим объемам обязательств, но и уровню, позволяющему российским
страховым организациям конкурировать на международном рынке страховых
услуг.
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КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
А. А. Акимкина
SMALL BUSINESS LOANS
A. A. Akimkina
Аннотация. Рассматриваются состояние и особенности кредитования малого
бизнеса, развитие кредитования малого бизнеса на региональном уровне. Анализируется конкурентоспособность банков на рынке малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова: кредитование, малый бизнес, конкуренция, региональные
банки, банковский портфель.
Abstract. The article refers to the condition and features of small business lending.
Considers the development of small business lending at the regional level. Analyzes the
competitiveness of banks in the market for small and medium businesses.
Key words: lending, small business, competition, regional banks, bank portfolio.

Развитие малого предпринимательства (МБ) – одно из условий стабильности экономики, полноценных рыночных отношений – стало первым
шагом, с которого начался путь России в цивилизованную рыночную экономику. Оно сыграло немалую роль в накоплении первоначального частного
капитала в нашей стране [1].
Для экономики страны в целом деятельность малых фирм является
важным фактором повышения ее гибкости. По условиям развития малого
предпринимательства можно судить о способности государства приспосабливаться к быстроизменяющейся экономической ситуации.
Сегодня рынок кредитования МБ характеризуется относительно невысокой степенью конкуренции, так как вплоть до последнего времени в России
действовало ограниченное число банков, преимущественно региональных,
специализирующихся в этой сфере деятельности. Большинство крупных российских банков готовятся к запуску программ массового кредитования МБ.
Наибольшую активность проявляют Альфа-Банк, МДМ-Банк, Промышленностроительный банк, Сбербанк, УРАЛСИБ и Внешторгбанк [2].
Крупнейшим игроком на рынке кредитования малого бизнеса является
Сбербанк – его доля составляет не менее 30 % рынка. В последние годы темпы роста кредитования МБ в Сбербанке опережают темпы роста его совокупного кредитного портфеля. Доля ссудной задолженности МБ в кредитном
портфеле банка за последние 4 года почти удвоилась и превысила уровень
в 10 %. В отраслевой структуре кредитов Сбербанка малому бизнесу ведущее
место занимает торговля (более 50 %), а также промышленность, строительство и транспорт.
Активными участниками этого рынка являются региональные банки.
До 20 % рынка приходится на программу кредитования малого бизнеса, финансируемую за счет средств ЕБРР. Среди банков – участников программы –
Сбербанк, Банк кредитования малого бизнеса (КМБ-Банк, Москва), Национальный банкирский дом (НБД-Банк, Нижний Новгород), Дальневосточный
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банк (Владивосток), Уралтрансбанк (Екатеринбург), Челиндбанк (Челябинск), банк «Центр-Инвест» (Ростов-на-Дону) и Сибакадембанк (Новосибирск) [3].
В Пензенской области развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) является также одним из основных направлений деятельности.
Согласно представленным Росстатом и ФНС России данным, в настоящее время в Пензенской области осуществляют деятельность 57,1 тыс. единиц субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:
– 13,1 тыс. единиц микропредприятий (в соответствии с Федеральным
законом № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства»
статистическое обследование микропредприятий осуществляется один раз в
год) – количество работников до 15 человек и годовой оборот до 60 млн руб.;
– 2,2 тыс. единиц малых компаний – количество работников от 16 до
100 человек и годовой оборот до 400 млн руб.;
– 38,5 тыс. единиц индивидуальных предпринимателей;
– 3,1 тыс. единиц глав К(Ф)Х;
– 0,2 тыс. единиц средних компаний – количество работников от 101
до 250 человек и годовой оборот до 1000 млн руб.
За январь-декабрь 2013 г. вновь зарегистрировано 11461 ед. субъектов
малого предпринимательства, что составило 117,4 % по сравнению с 2012 г.
(в 2012 г. – 9766 ед.).
Несмотря на незначительное снижение абсолютного количества малых
предприятий в Приволжском федеральном округе на 0,2 %, по итогам 2013 г.
Пензенская область находится на 18 месте среди регионов России по количеству малых предприятий на 100 тыс. жителей. Показатель составил 189,2 ед.
на 100 тыс. жителей Пензенской области (в среднем по России – 162,1 ед.,
в среднем по ПФО – 158,3 ед.)
Лучший городской округ по развитию малого и среднего бизнеса –
г. Заречный (лидер составленного по результатам комплексной оценки состояния и развития малого бизнеса Рейтинга муниципалитетов ОПОРЫКРЕДИТ).
Инфраструктура поддержки МСП в городе представлена так:
– МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс»;
– ОО «Ассоциация предпринимателей г. Заречного Пензенской области»;
– Фонд поддержки предпринимательства (31,5 млн руб. – кредитный
портфель СМСП).
Поддержка оказывается и по другим направлениям, в том числе: проведение мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства:
– организация и проведение ежегодного конкурса «Бизнес – Заречный»;
– проведение молодежной экономической игры «Я – предприниматель» среди учащихся школ города [4].
В Российских банках портфели кредитов малому и среднему бизнесу
(МСБ) выросли за первое полугодие 2012 г. на 10 % (6,4 % за аналогичный
период прошлого года), до 4,2 трлн руб. По темпам прироста сегмент кредитования МСБ занял промежуточное место между кредитованием крупного
бизнеса и розницей (рис. 1). Уже отыгран эффект роста социальных взносов:
те заемщики, которые не справились с возросшей нагрузкой, ушли с рынка
еще в конце 2011 г. Системное снижение прозрачности клиентов банков
пришлось на тот же период времени. Но в то же время со стороны заемщиков
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снижается спрос на долгосрочные ресурсы, при этом процент отказов со стороны банков растет.

Рис. 1

За первое полугодие 2012 г. число заявок на кредиты выросло на 12 %,
количество заключенных банками новых договоров осталось на уровне конца
2011 г.
Крупные банки развернули активную борьбу за заемщиков на базе созданных «кредитных фабрик» (рис. 2). Опрос, проведенный «Экспертом РА»
в начале 2012 г., показал, что треть банкиров планирует приступить к поточному кредитованию заемщиков, при этом у 20 % респондентов внедрение
«кредитной фабрики» было запланировано уже в 2012 г.
Более 30 % банкиров заявили, что такие технологии уже активно ими используются. За счет расширения поточного кредитования МСБ доля топ-30 банков (без учета Сбербанка России) на рынке выросла на 2,3 пунктов, до 36,4 % [5].

Рис. 2
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Рассмотрим программы, предоставляемые различными банками на создание и развитие малого бизнеса.
Сбербанк представляет кредит «Бизнес-старт» на открытие своего
бизнеса по программе франчайзинга или на основании типового бизнесплана, разработанного Партнером Банка [6].
ВТБ 24 представляет нам несколько программ для малого и среднего
бизнеса. Самая выгодная – «Бизнес-экспресс кредит» [7].
Банк Уралсиб также имеет множество программ для МСБ. Для сравнения мы взяли программу «Бизнес-Доверие» [8].
По итогам первого полугодия 2012 г. Сбербанк России остается лидером по общему объему кредитов МСБ, однако ему удалось увеличить свой
портфель только на 1 %, что привело к сокращению его рыночной доли
на 2 пункта (до 24 %) (рис. 3). Структура портфеля банка свидетельствует о
переориентации на выдачу небольших кредитов малому бизнесу. На текущий
момент по технологии «Кредитная фабрика» в Сбербанке получили кредиты
более 110 тыс. малых предприятий и предпринимателей. Одна из возможных
причин такой стратегии – стремление банка снизить давление на капитал,
ведь кредиты до 5 млн руб. не подпадают под повышающий коэффициент
при расчете норматива Н1.

Рис. 3. Рейтинг по величине ссудного портфеля МСБ

Динамика портфеля ВТБ 24 (+ 20,7 %) – второго по размеру портфеля
участника рынка – в два раза превысила среднерыночные показатели.
Банк Уралсиб продемонстрировал очень скромные темпы прироста
портфеля – чуть менее 4 %. Рост портфеля происходил в основном за счет
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традиционных для банка кредитов на срок до 12 месяцев, выдаваемых заемщикам на пополнение оборотных средств [5].
Перечислим основные барьеры развития кредитования малого бизнеса:
1. Непрозрачность бизнеса. Распространенная сложность кредитования
МСП связана с крайне низкой степенью прозрачности субъектов данной сферы. Несмотря на специализированные методы оценки финансового состояния, о которых говорят все представители банков, «выход из тени» МСП до
настоящего времени является серьезным барьером к развитию системы его
финансирования. Особенно ярко он проявляется в регионах.
2. Крайне низкая степень финансовой грамотности потенциальных заемщиков. Представители бизнеса зачастую не думают о кредите как возможном финансировании. До настоящего времени это остается препятствием
к развитию рынка кредитования, равно как и к развитию МСП, которые не
знают о том, что сейчас банки готовы кредитовать предприятия, имеющие от
шести месяцев истории фактической деятельности; без залога, только под
поручительство собственников; основное требование к заемщику – это
устойчивое финансовое состояние и четкое понимание дальнейшего развития
бизнеса.
3. Рост социальных взносов привел к вымыванию с рынка значительного количества индивидуальных предпринимателей (ИП), которые перешли в
«серую» зону. Напрямую кредитования это не коснулось, так как в эту зону
переходили в первую очередь маленькие ИП с небольшой потенциальной
кредитной емкостью. «Серость» ударит с другой стороны – снизит комиссионные доходы банков, получаемые от обслуживания ИП [9].
В лидерах рынка по итогам 2013 г. окажутся банки, внедрившие практику обслуживания МСБ по комплексным тарифам, а также кредитные организации, сумевшие выстроить «кредитные фабрики».
Наиболее активно за развитие кредитования малого и среднего бизнеса
в этом году взялся Сбербанк, предлагающий на данный момент одни из самых выгодных условий. С первого сентября он увеличил максимальные сроки залогового кредитования с трех до пяти лет, а беззалогового – с полутора
до двух лет. Кроме того, под категорию «малый бизнес» сейчас подпадают
все предприятия с годовой выручкой до 150 млн руб. против обозначенных
ранее 60 млн руб. Используя свое основное преимущество – региональную
сеть – Сбербанк планирует развивать работу специализированных центров
развития малого бизнеса, которые, помимо стандартных услуг (открытие и
ведение счетов, расчетно-кассовое обслуживание, кредитование), будут заниматься оказанием и консалтинговых услуг для своих клиентов [10].
Разработка и реализация экономически грамотных программ кредитования в сочетании с формированием у населения мотивации к предпринимательской деятельности позволит повысить уровень развития малого бизнеса в
небольших городах, а значит, и уменьшить издержки в период вхождения
России в цивилизованный рынок [11].
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Abstract. The article draws out attention to innovation system and policy in the European Union countries. It is dealt with elements of innovation policy the level above national government, some programmes and major problems of such policy.
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From a microeconomic perspective, the innovation process is clearly affected by incentives for the firm and the interdependency within the market. Key drivers of the innovation process are adequate governance of the firm which is a crucial
challenge particularly in large companies and in small companies growing fast; the
expected rate of profit which is partly determined by first mover advantages, patenting performance and R&D subsidies; the intensity of competition and the
growth of the overall market – intensive competition will typically stimulate innovations, and such innovations are easier to finance if the overall market is growing;
technological dynamics – the 1990s witnessed an acceleration of patents of several
countries in the US, above all of the US itself; locational advantages which include
the availability of skilled labor and the associated tacit knowledge (codified
knowledge is easily transferable, while tacit knowledge is immobile to the extent
that skilled workers cannot be easily moved abroad).
In business and economics, innovation is the catalyst to growth. With rapid
advancements in transportation and communications over the past few decades, the
old world concepts of factor endowments and comparative advantage which focused on an area’s unique inputs are outmoded for today’s global economy. Economist Joseph Schumpeter, who contributed greatly to the study of innovation, argued that industries must incessantly revolutionize the economic structure from
within, that is innovate with better or more effective processes and products, such
as the shift from the craft shop to factory. He famously asserted that «creative destruction is the essential fact about capitalism«. In addition, entrepreneurs continuously look for better ways to satisfy their consumer base with improved quality,
durability, service, and price which come to fruition in innovation with advanced
technologies and organizational strategies.
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Nowadays economic globalization has accelerated the innovation race
among leading Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD)
countries as foreign direct investment in Newly Industrializing Countries plus China and India have created a new international division of labor. Countries have different innovation systems as the interaction of government institutions, firms, universities and research labs has evolved within different countries in various ways.
In the European Union innovation policy is mainly a policy task faced at the national level [1].
National innovation policies of European Union member countries must take
into account the «national innovation system» which is defined as the respective set
of institutions, agencies and cultures relevant for the innovation process.
There are two elements of innovation policy at the level above national government:
– Framework Programmes which aim at stimulating joint research efforts.
The first Framework Programme of 1984 has emphasized industrial technologies,
information technology, telecommunications and biotechnology. Framework programmes have broadened with respect to the scope of research topics and technologies.
– Outside the Framework Programmes the Commission has launched a
range of regional innovation policy initiatives. For example, in 1993 a special initiative termed Regional Technology Plans (RTP) was started, where the idea was to
nurture regional innovation and growth in disadvantaged regions. Such pilot
programmes can help to stimulate growth.
There are transnational programmes such as European Cooperation in Science and Technology (COST) and European Research Coordination Agency
(EUREKA). The latter, starting in 1985, includes not only the European Union
countries but countries from Eastern Europe and Russia as well. These programmes
are intergovernmental initiatives which are mainly bottom-up programmes and
emphasize international networking in Research & Development. All this does not
mean that the European Union has a strong comprehensive innovation policy [2].
Major problems in innovation policy of European Union member countries
refer to:
1. Availability of rather limited funds at the level of the European Union:
Supranational funds have not reached more than roughly 4 % of expenditures at the
national level.
2. Conflicting interests among high income countries with a high share of
medium and high technology in manufacturing output as compared to low income
countries with a high share of low and medium technology in manufacturing output. Low income countries anticipate that they will get a disproportionate share of
European Union Research & Development funds which implies considerable resistance against raising the relative share of supranational Research & Development expenditures in the overall European Union budget. With European Union
eastern enlargement this problem might be reinforced.
3. Problems in creating an integrated innovation system.
Despite all these problems one should not overlook the impact of the single
market dynamics which include emergence of a large integrated capital market in
the Euro area.
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Ключевые слова: эффект, оценка эффективности, инновации, методы оценки
инноваций, зерновой подкомплекс.
Abstract. A new method of evaluation of innovations in the grain sector.
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В условиях ориентации хозяйственного механизма экономики на рыночные модели развития проблема экономической оценки эффективности
инноваций приобретает особую актуальность [1].
Повышенное внимание к экономической эффективности инноваций
при выращивании сельскохозяйственных культур, к примеру, обусловлено
рядом факторов, сложившихся в сельскохозяйственном производстве: сокращением численности работников, уменьшением количества тракторов и
сельхозмашин, ростом цен на ресурсы и в связи со вступлением России в
ВТО с приостановлением увеличения государственной поддержки сельского
хозяйства [2, с. 32].
Методы и методики определения экономической эффективности
научных достижений в сельскохозяйственном производстве отличаются от
соответствующих методов в других отраслях экономики. Это связано с
отраслевыми особенностями. Например, эффективность нововведений при
возделывании многолетних насаждений проявляется в различные сроки: в
год внедрения, в год вступления в плодоношение, а также в последующие
годы эксплуатации плодоносящих растений или при получении посадочного материала из питомника. Таким образом, определение фактического
экономического эффекта при возделывании многолетних культур по объективным причинам растягивается на ряд лет, его величина обусловлена
биологическими особенностями каждой культуры. Это предопределяет
необходимость соответствующих расчетов как для хозяйствующего субъекта, так и для субъектов научно-исследовательских и конструкторских
разработок.
В зависимости от учитываемых результатов и затрат нами были определены следующие виды эффекта при реализации инноваций в зерновом
подкомплексе (табл. 1).
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Таблица 1
Характеристика видов эффекта от инноваций
Виды эффекта
1. Экономический
2. Научно-технический
3. Финансовый
4. Ресурсный
5. Социальный
6. Экологический
7. Агробиологический

Что отражают показатели
Показатели учитывают в стоимостном
выражении все виды результатов и затрат,
обусловленных реализацией инноваций
Новизну, простоту, полезность, эстетичность,
компактность
Расчет показателей базируется на финансовых
показателях
Показатели отражают влияние инновации
на объем производства и потребления того
или иного вида ресурса
Показатели учитывают социальные результаты
реализации инноваций
Показатели учитывают влияние инноваций
на окружающую среду
Выработка иммунитета к болезням
и вредителям зерновых культур,
выбор лучших предшественников и др.

Наиболее важным видом эффекта, на наш взгляд, является экономический эффект, а также мало изученный на данный момент времени, но не менее важный, от которого зависят экономические показатели, агробиологический эффект от применения современных технологий производства зерна.
Исходя из временного периода учета результатов и затрат, можно выделить показатели эффекта за расчетный период и показатели годового эффекта.
Продолжительность принимаемого временного периода зависит от
факторов продолжительности инновационного периода, срока службы объекта инноваций, степени достоверности исходной информации, а также требований инвесторов. Общим принципом оценки эффективности является сопоставление эффекта (результата) и затрат. Это отношение может быть выражено как в натуральных, так и в денежных величинах. При этом показатель
эффективности при этих способах выражения может оказаться разным для
одной и той же ситуации.
В целом проблема определения экономического эффекта и выбора
наиболее предпочтительных вариантов реализации инноваций требует, с одной стороны, превышения конечных результатов от их использования над
затратами на разработку, изготовление и реализацию, а с другой – сопоставления полученных при этом результатов с результатами от применения других аналогичных по назначению вариантов инноваций. Особенно острой становится необходимость оценки и правильного выбора варианта в организациях, применяющих ускоренную амортизацию, при которой сроки замены
действующих машин и оборудования на новые существенно сокращаются.
Метод исчисления эффекта инноваций, основанный на сопоставлении результатов их освоения с затратами, позволяет принимать решение о целесообразности использования новых разработок.
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В период большого распространения инноваций в сельскохозяйственных предприятиях проблема определения эффекта от инноваций как никогда
актуальна. Но следует также отметить, что в настоящее время не выработано
единой общепринятой методики определения эффективности инновационной
деятельности сельскохозяйственных организаций.
Нами был проанализирован ряд методик определения экономической
эффективности инновационной деятельности, но в каждом из них при расчетах можно было встретить ряд неточностей и замечаний.
Одним из вариантов определения эффективности инноваций является
методика, основанная на данных различных исследований, проведенных ранее. Основываясь на них, например, было выявлено, что в приросте продуктивности зерна на долю минеральных и органических удобрений приходится
53 %, обработку почвы и сроки проведения работ – 24 %, предшественники –
9 %, средства защиты растений и противоэрозионные мероприятия – 4 %,
сорта и прочие факторы – 10 %. На основе этого И. А. Минаков предлагает
определять величину эффекта от реализации инновационной деятельности в
общей сумме полученного эффекта следующим образом [3, с. 267]:

ПУ общ = 0,53 У пр + 0,24 У пр + 0,09 У пр + 0,04 У пр + 0,10 У пр + … + n,

где ПУ общ – общий прирост урожайности за счет применения новых видов и
систем удобрений, новых сортов зерновых культур, усовершенствованных
средств защиты растений и т.д.; 0,53 … 0,24 … 0,09 … 0,04 … 0,01 … – коэффициенты; У пр – прирост урожайности, ц/га; n – прочие факторы.
Следует отметить, что в данном случае не учитываются временные
факторы и факторы риска (в силу погодных условий или каких-либо аномальных явлений – аномально жаркая погода лета 2010 г., и т.п.), когда ожидаемый результат не может быть получен. В этом случае коэффициенты
в уравнении будут носить лишь условный характер.
В связи с вышеизложенным мы предлагаем использовать более адаптированную к существующим реалиям модель определения экономического
эффекта от применения инновационных разработок в отрасли растениеводства, где будут учтены непредвиденные неблагоприятные факторы.
В этих целях нами были проведены расчеты по установлению корреляционных связей между результативным признаком и факторами, влияющими
на него. В качестве результативного признака была выбрана выручка от инновационной продукции в расчете на 1 га убранной площади, а факторами
выступали различные виды инноваций, которые имеют место в зерновой отрасли отдельных хозяйств Нижегородской области.
В качестве условных обозначений значений признаков и оценки связей
между ними нами использовались ранги.
Ранжирование представляет собой процедуру упорядочения объектов
изучения, которое выполняется на основе предпочтения.
Ранг – это порядковый номер значений признака, расположенных в порядке возрастания или убывания их величин.
Нами проранжированы годы внедрения инноваций в зависимости от
нарастания полученного эффекта (табл. 2).
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Таблица 2
Ранжирование инноваций по полученному эффекту
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Год внедрения инновации
–
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

1

Ранжирование (ранги)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

На основе ранжирования и проведенного анализа множественной корреляции было получено следующее уравнение:
y = 2,38 + 1,69х1 – 0,06х2 + 1,03х3 – 0,64х4 + 1,39х5 + 0,29х6 +
+ х7 – 0,03х8 + 0,74х9 – 1,6 х10 – 2,7х11 + 2,58х12,

где y – выручка от инновационной продукции в расчете на 1 га убранной
площади, тыс. руб.; x1 – инновации в новые сорта и гибриды сельскохозяйственных культур (по наличию: есть или нет); x2 – использование инновационной техники; x3 – новые технологии возделывания сельскохозяйственных
культур; x4 – новые удобрения и системы удобрений; x5 – новые средства защиты растений; x6 – концептуальные методы выработки решений; x7 – ресурсосберегающие технологии; x8 – новые формы организации и мотивации труда; x9 – новые формы управления; x10 – формирование системы кадров научно-технического обеспечения АПК; x11 – улучшение условий труда; x12 –
обеспечение благоприятных экологических условий.
R2 = 0,94 показывает, что выручка от реализации в расчете на 1 га площади на 94 % объясняется варьированием факторов.
Коэффициент эластичности равный 0,5 означает, что при увеличении
вложений денежно-материальных средств на использование новых сортов и
гибридов зерновых культур на 1 % выручка от реализации зерна в расчете на
1 га убранной площади увеличится в среднем на 50 %, а при увеличении
вложений в новые технологии возделывания сельскохозяйственных культур
выручка на 1 га в среднем увеличится на 26 %. При росте вложений в новые
средства защиты зерновых культур выручка увеличится на 13 %.
Коэффициенты корреляции, равные 0,78 и 0,82, характеризуют, что
связь между ростом использования новой техники в хозяйстве и ростом новых технологий возделывания зерновых сильная и тесная.
Наши расчеты показывают, что в последующие годы эффект от использования новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур на предпри1

Ранжирование проведено следующим образом: чем раньше была внедрена
инновация, тем больше эффект и, соответственно, ниже ранговое место.
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ятии может составить около 38 % в общей величине выручки от реализации
зерновых, 46 % будет приходиться на новые технологии, а около 28 % – на
использование новых средств защиты растений.
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УДК 334.7

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА В IT-ПРОЕКТЕ LIFEVENT
Д. А. Вакин, Н. В. Володина
THE SPECIFIC OF STRATEGIC MANAGEMENT
OF IT-PROJECT LIFEVENT
D. A. Vakin, N. V. Volodinа
Аннотация. Рассматриваются принципы стратегического менеджмента применительно к IT-проекту Lifevent с учетом фактора привлечения инвестиций.
Ключевые слова: наука, инвестиции, стартап, lifevent, стратегический менеджмент, инновационная политика, развитие проекта.
Abstract. The article noted the principles of strategic management in relation to ITproject Lifevent, given factor attracting investment.
Key words: science, investment, startup, lifevent, strategic management, innovation
policy, the design of the project.

В сегодняшних реалиях ни у кого уже не вызывает сомнения, что грамотный и продуманный стратегический менеджмент является важнейшим и
основополагающим условием успеха функционирования и развития любого
предприятия. В общем смысле стратегия менеджмента – это план менеджмента фирмы, направленный на укрепление ее позиций, удовлетворение потребителей и достижение поставленных целей. Принятие стратегического
выбора означает связывание бизнес-решений и конкурентоспособных действий, собранных по всей фирме, в цельный узел. Это единство действий и
подходов отражает текущую стратегию предприятия.
Хорошо продуманное стратегическое видение готовит фирму к будущему, устанавливает досрочные направления развития и определяет намерение фирмы занять конкретные деловые позиции, а разработка стратегии является одной из основных функций менеджмента. Среди всего, что выполняет менеджер, найдется немного того, что в такой значительной мере влияет
на благополучие фирмы: разработка долгосрочной стратегии, развитие конкурентоспособных и эффективных плановых действий и бизнес-подходов,
выполнение стратегии для достижения поставленных целей.
Процесс выработки стратегии по праву считается сердцевиной стратегического управления. Определение стратегии – это принятие решения по
поводу того, что делать с отдельным бизнесом или продуктами, как и в каком
направлении развиваться организации, какое место занять на рынке и т.п.
При этом в первую очередь важно учесть те технологии и методы, которые
позволяют сделать процесс принятия стратегических решений более гибким,
более полно и адекватно учитывающим те реальные ситуации, в которых
приходится функционировать организации.
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Выполнение стратегии – это проведение стратегических изменений
в организации, переводящих ее в такое состояние, в котором она будет готова
к проведению стратегии в жизнь, а оценка и контроль над выполнением стратегии являются логически завершающим процессом, осуществляемым в стратегическом управлении. Он обеспечивает устойчивую обратную связь между
процессом достижения целей и собственно целями, стоящими перед организацией.
Стратегическое развитие фирмы должно базироваться на использовании следующих основополагающих принципов:
1. Принцип научно-аналитического предвидения и разработки стратегии заключается в том, что для разработки стратегического решения недостаточно одних лишь пожеланий и субъективных предвидений. Необходим анализ предшествующей деятельности организации, общей ситуации в области
ее деятельности и динамики ее изменения. Необходим также прогноз, а возможно, и разработка сценариев развития организации в ближайшей и более
отдаленной перспективе.
2. Принцип учета и согласования внешних и внутренних факторов развития организации предполагает, что стратегические решения, принятые на
основании учета влияния только внешних или только внутренних факторов,
будут неизбежно страдать недостаточной системностью, что в свою очередь
может вести к ошибочно принятым решениям. А ведь стратегические решения должны быть выверенными и эффективными, поскольку за ними стоят
направления развития и последующие результаты деятельности не только
отдельно взятого человека, но целой организации, с судьбой которой нередко
связаны судьбы многих работников.
3. Принцип соответствия стратегии и тактики управления организацией утверждает, что для обеспечения успешной деятельности организации
необходимы и выверенная стратегия, и эффективная тактика. При этом эффективная деятельность организации возможна при условии, когда тактика
организации соответствует ее стратегии, а формирование стратегии учитывает реальные возможности решения тактических задач.
4. Принцип приоритетности человеческого фактора подчеркивает, что
ни стратегия, ни тактика организации не могут быть реализованы, если они
не будут восприняты в качестве руководства к действию ее персоналом, и
в первую очередь ее менеджерами, которым делегировано право принятия
управленческих решений на вверенном им участке. Кроме того, нужно, чтобы персонал организации обладал профессиональными качествами, необходимыми для реализации стратегических решений. Поэтому одна из основных
задач, стоящих перед руководством организации, состоит в подборе кадров,
способных обеспечить выполнение принятых управленческих решений, и
в организации эффективного управления персоналом с целью реализации
принятой стратегии.
5. Принцип определенности стратегии и организации стратегического
учета и контроля указывает на то, что понимание персоналом стоящих перед
ним задач должно вытекать из четких формулировок стратегии организации.
Нечетко сформулированные стратегические цели организации могут приводить к неоднозначному их толкованию различными службами организации.
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Планы деятельности организации, отражающие выработанную руководством
стратегию, в этом случае не могут обеспечивать выполнение стратегических
задач.
6. Принцип соответствия стратегии организации имеющимся ресурсам
указывает на то, что без обеспечения ресурсами (которые включают не только сырье, материалы, комплектующие, энергию, но и персонал, информацию,
деловых партнеров, имидж и т.д.) реализация стратегии, какой бы замечательной она ни была, оказывается частично или полностью под угрозой.
7. Принцип соответствия стратегии организации имеющимся технологиям подчеркивает, что достижение любой цели, реализация любых замыслов
возможны, только если в распоряжении организации имеются технологии, с
помощью которых можно последовательно решить конкретные задачи, связанные со стратегической целью [1].
По этим принципам были сформированы основные существующие
проблемы рынка данного сектора применительно к проекту Lifevent:
 отсутствие удобного сервиса, объединяющего всех профессионалов
индустрии развлечений с заказчиками;
 острый вопрос экономии средств, высокая стоимость услуг посредников;
 сложности при выборе исполнителя:
– риски, связанные с поиском исполнителя, недостаток информации;
– большая трата времени на поиски;
– сложность в объективной оценке профессионализма исполнителей
на рынке развлечений;
 отсутствие представления у заказчика об уровне цен на рынке развлечений.
С учетом проблем рынка были предложены способы их решения и
стратегия реализации.
Таким образом, веб-сервис Lifevent решает следующие задачи:
 объединяет всех профессионалов рынка развлечений и заказчиков;
 дает заказчику возможность объективно оценивать уровень исполнителя в его ценовой категории;
 предоставляет заказчику возможность избежать услуг посредников;
 сокращает временные издержки;
 представляет качественную информацию об исполнителях.
Общий вид модели стратегического менеджмента представлен на рис. 1.
В рамках реализации проекта были разработаны несколько моделей стратегического менеджмента, которые в большей мере зависят от выбранного
рынка внедрения проекта [2].
Практика ведения переговоров с инвесторами дает право считать, что
в большинстве случаев они стремятся привлечь менторов, уже имеющих
опыт в реализации схожих сфер проектов. Однако это весьма неоднозначный
вопрос для основных владельцев проекта, потому что при существовании нескольких координаторов возникает множественное расхождение во мнениях
по развитию, что ведет к замедлению реализации проекта либо вообще сводит на «нет» все задумки разработчиков. В этой связи была разработана ос-
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новная стратегия, к которой поэтапно будут подключаться дополнительные
варианты в зависимости от складывающейся ситуации.

Рис. 1. Общий вид модели стратегического менеджмента
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Дистанционное образование и дистанционное обучение в последнее
время завоевывают все большую популярность.
Для реализации программы по дистанционному образованию создаются специальные структурные подразделения – институты дистанционного
обучения (ИДО). Основная задача ИДО – предоставлять всем заинтересованным в дистанционном образовании качественные и доступные услуги. Специалисты ИДО занимаются методическим и педагогическим обеспечением
дистанционного образования.
Студенты, которые слушали обычные лекции, на 55 % чаще «проваливали» экзамен, чем те, кто участвовал в обсуждении материала, пусть даже
в минимальной форме. Таковы результаты нового исследования, опубликованного в журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences». Таким
образом, студенты, участвующие в дискуссии, достигают лучших результатов, как следствие, студенту необходимо постоянно быть в диалоге с преподавателем и другими студентами. Электронная форма обучения становится
все более зрелой и популярной [1].
Система дистанционного образования и обучения способствует решению следующих социально значимых задач:
– реализация потребностей населения в образовательных услугах;
– повышение социальной и профессиональной мобильности населения, уровня самосознания, расширение кругозора;
– развитие единого образовательного пространства.
Электронное обучение включает в себя три ключевых компонента –
технологии, люди и процессы.
Технологии. Прежде всего это программное обеспечение, позволяющее
проводить сам процесс обучения.
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Люди. Управление процессом обучения осуществляет преподаватель
(или, в другом варианте, – тьютор), который контролирует прохождение обучения, записывает видеолекции или проводит вебинары, осуществляет создание и проверку тестовых работ и принимает окончательную аттестационную
работу.
Процессы. Процесс подразумевает организацию объединения преподавателей, учащихся и администраторов, а также их взаимодействие в одном
учебном процессе, а также сам процесс обучения.
Электронные учебные материалы – это современные учебники, задачники и виртуальные модели для практических занятий. В рамках одного
учебного курса дисциплины обычно используется большое количество отдельных учебных материалов различных типов и форм.
Одно из основных преимуществ электронного обучения – это экономия
времени. У обучающихся и преподавателя отсутствует необходимость присутствовать очно на лекциях и тестах, добираясь до места их проведения. По данным Cedar Group, время обучения с помощью e-learning меньше на 35–45 %.
Для корпоративного и частного образовательных секторов огромное
преимущество электронного обучения – сокращение затрат. Происходит оптимизация затрат на переезде сотрудников, проживании, аренде залов и оплате расходов бизнес-тренеров. По данным Cedar Group, стоимость услуги
электронного обучения дешевле прочих форм образования на 32–45 %.
Электронное обучение предоставляет возможность обеспечения обучения в любое время вне независимости от преподавателя.
Для обучающихся e-learning – это возможность обучения в своем темпе
в любое удобное время. По сравнению с очными формами обучения, скорость запоминания учебного материала здесь выше на 15–25 %.
Другими достоинствами e-learning являются легкость актуализации
учебного материала, прозрачность процесса обучения, быстрая доступность
статистики для анализа и возможность просмотра видеолекций неограниченное количество раз.
Основной недостаток e-learning – это проблема идентификации личности обучаемого. Отсутствует 100 % гарантия, что именно этот студент отвечает на вопросы теста. Для устранения этой проблемы существует несколько
вариантов решений, которые необходимо использовать в комплексе:
– ввод уникального логина и пароля в систему, статический ip-адрес;
– использование идентификации отпечатков пальцев или сетчатки
глаза;
– настройка системы тестирования на мониторинг временных интервалов на ответ, т.е. если студент отвечает слишком быстро на сложнейшие
вопросы, система подаст сигнал о возможных нарушениях;
– тестирование обучающегося под видеоконтролем преподавателя.
Другой недостаток электронного обучения – отсутствие мотивации
извне и недостаток контроля, характерного для очного обучения. Наибольший эффект от обучения с помощью e-learning способны извлечь те обучающиеся, кто имеет высокую внутреннюю мотивацию. Кроме того, грамотное
построение электронного курса по системе Джона Келлера подразумевает
создание у обучаемого мотивации на дальнейшее прохождение курса. Однако
чем длиннее во времени учебный курс, тем сложнее удерживать внимание
обучающегося.
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При электронном обучении фактически отсутствует обратная связь
между преподавателем и студентами (если не используется вариант интерактивного вебинара), нет живого общения, поэтому электронное обучение имеет определенные ограничения в применении. Например, оно не подходит для
развития навыков работы в команде, уверенности и коммуникабельности [2].
В корпоративном секторе и секторе частных образовательных структур
можно выделить несколько основных категорий, к которым относится большинство дистанционных курсов:
– изучение новыми сотрудниками продуктовой линейки предприятия
и корпоративных стандартов;
– развитие различных умений и навыков;
– обучение программным продуктам;
– обучение различным нормативам, правилам и стандартам;
– бухгалтерский учет и законодательство.
Отраслевых ограничений применение электронного обучения не имеет,
а эффективность метода зависит от каждой конкретной отрасли.
По данным Skillsoft, применение e-learning в корпоративном секторе
лидирует в следующих отраслях:
– информационные технологии – 22 %;
– управление персоналом – 16 %;
– клиентское обслуживание – 14 %;
– бухгалтерия/финансы и маркетинг/продажи – по 9 %;
– инженерные знания – 3 %;
– другие отрасли – 27 % [3].
В области государственного образования электронное обучение применимо к любой специальности с ограничениями доли дистанционного и очного обучения в отдельных случаях.
Электронный курс можно разбить на несколько концептуальных частей:
– педагогические цели, которых достигает учащийся после освоения
курса (виртуальная составляющая);
– достоверное и актуальное информационное содержимое;
– иллюстрирующий материал любых форм и форматов;
– виртуальные модели;
– контрольный функционал (тесты, контрольные работы);
– оформление интерфейсных элементов и самих материалов;
– обслуживающая программная оболочка;
– система управления учебной траекторией;
– пакет метаданных для удобного поиска курса в библиотеке;
– упаковка курса для обеспечения эффективной передачи и повторного использования;
– методика использования курса в учебном процессе;
– встроенные справочные материалы по использованию курса и форумы для учащихся.
На сегодня существует множество систем управления обучением для организации дистанционного обучения посредством E-learning (BaumanTraining,
WRC e-Education System, REDCLASS, Sakai, Universys WS, СПУТНИКДОЦЕНТ, ОРОКС, Elearning 3000, Moodle, BlackBoard).
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Несомненными лидерами являются Moodle, Sakai, можно еще назвать
BlackBoard, хотя в последнее время нарастает конкуренция между Moodle и
BlackBoard.
Эти системы можно разделить на следующие основные направления:
1) корпоративное дистанционное обучение (является самым быстроразвивающимся);
2) дистанционное обучение в системе высшего и среднего образования;
3) дистанционное обучение в органах государственного и местного
управления.
На территории СНГ наиболее популярными являются Moodle и Sakai в
основном из-за бесплатного распространения и открытых исходных кодов.
Распространенными формами электронных учебных материалов являются:
– «офисные» форматы;
– электронные книги и учебники – от txt до iBooks;
– специфические форматы разнообразных программных «плееров»;
– видеоматериалы: скрин- и слайдкасты, записи лектора, постановки,
2D- и 3D-анимации;
– аудиоматериалы;
– обучающие диски;
– интерактивные виртуальные модели и учебные игры;
– системы тестирования;
– курсы, работающие из браузера;
– курсы, работающие в LMS (Learning Management System: Moodle,
Sakai, Blackboard).
Сегодня наиболее привлекательной и привычной формой организации
электронной поддержки учебного курса является выкладывание преподавателями в сеть уже имеющихся материалов.
Специфический формат предусматривает использование некоего программного плеера для воспроизведения материалов курса. Примером могут
служить Электронные образовательные ресурсы, каждый год разрабатываемые по заказам Министерства образования и науки.
Устаревающими форматами становятся учебные компакт-диски по
школьным курсам для использования на локальном компьютере пользователя
(отечественные примеры: 1С, Образование-медиа (Просвещение), Новый диск,
Физикон) [4].
Наиболее технологичным и функциональным способом организации
масштабного дистанционного учебного процесса на сегодня является использование web based LMS. Множество систем управления образованием (СУО)
можно считать подмножеством систем управления контентом, специализированном на организации и управлении дистанционной учебной деятельностью.
Использование СУО позволяет вынести часть стандартного для всех курсов
функционала из самих учебных пакетов, например: управление учебной траекторией, общение с преподавателем и одногруппниками, организация и хранение результатов тестирования и «статуса прохождения», обеспечение навигации по материалам учебного курса. Это упрощает и удешевляет процесс
разработки самих курсов.
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Предложения Рунета:
– курсы от Яндекса, HTML Academy, видеолекции МФТИ, сайты
с подборками лекций (interneturok.ru, univertv.ru);
– сайты по подготовке к ЕГЭ продают контент, отдельные ресурсы
специализируются на цельных классах с образовательной программой, ДЗ,
видеолекциями: 100ege.ru/, eftsh.ru/;
– сайты – онлайн репетиторы: www.tutoronline.ru/, gotovkege.ru/, college.ru/;
– дневник.ру – позиционируется как школьная социальная сеть.
Зарубежный опыт говорит о том, что при наличии качественного учебного контента и грамотного построения учебного курса во многих отраслях
эффективность электронной формы обучения не уступает эффективности очной формы обучения. На сегодня это официально признано на уровне ООН
и ЮНЕСКО.
В мире технологии e-learning в равной мере востребованы как в сегменте
индивидуального образования, так и в сфере корпоративного обучения. Например, в Германии, по данным социологов, работодатели ценят дистанционное
обучение даже выше очного. И причиной этого является то, что качество этой
формы обучения не уступает очным формам, что достигается хорошим информационным обеспечением и качеством экзаменов при отсутствии коррупции.
Развитие рынка электронного обучения в России отстает от мирового
рынка, в том числе на уровне государственной поддержки и централизованной организации процесса развития отрасли. В то время как рынок e-learning
Европы и США можно назвать зрелым, в России и странах СНГ только начинается его становление.
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ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Л. Б. Винничек, Е. В. Фудина
RATING CONSULTING SERVICES AGRICULTURAL
ORGANIZATIONS IN PENZA REGION
L. B. Vinnichek, E. V. Fudina
Аннотация. Рассмотрены направления консультационного обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей. Приведена оценка проблем и перспектив
взаимодействия сельскохозяйственных товаропроизводителей и консультационных
служб.
Ключевые слова: информационно-консультационная служба, система консультационного обслуживания, консультационные услуги, сельскохозяйственные организации.
Abstract. In this article discusses the direction of consulting services to agricultural
producers. An assessment of the problems and perspectives of cooperation of agricultural
producers and consulting services.
Key words: information- consulting services, systems consulting services, consulting
services, agricultural organizations.

Сформировавшиеся на современном этапе развития экономические
условия в АПК привели к значительному и прогрессирующему росту себестоимости сельскохозяйственной продукции и убыточности его производства. Большинство сельских товаропроизводителей различных форм собственности оказались неконкурентоспособными.
В этой ситуации перед регионами с особой остротой встали вопросы
решения продовольственной проблемы их властными структурами, осуществляющими непосредственные экономические связи между сельскохозяйственными производителями, перерабатывающими и заготовительными
организациями, торговлей и потребителями продовольствия. Власти регионов, решая данную проблему, вынуждены выстраивать экономическую политику сохранения собственного товаропроизводителя с одновременным решением проблемы конкурентоспособности производимой им продукции за счет
повышения качества и снижения себестоимости.
От того, насколько эффективно региональные власти смогут решить
данную проблему, во многом будут зависеть выход аграрной сферы из кризиса и ее дальнейшее развитие, обеспечение населения продовольствием, поскольку решение продовольственной проблемы напрямую связано с уровнем
развития сельского хозяйства. В сегодняшней ситуации главнейшей проблемой, усугубляющей кризис всего агропромышленного комплекса страны и
регионов, стал кризис кадрового обеспечения сельхозпроизводства [1].
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Большинство регионов в этой ситуации, используя опыт многих стран
мира, наряду с решением других вопросов начинают делать ставку на создание информационно-консультационных служб (ИКС), позволяющих сгладить
дефицит кадров и сориентироваться в экономическом пространстве.
Информационно-консультационная деятельность в сельском хозяйстве
заключается в обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводителей
информацией по различным областям знаний и инновациям в АПК с целью
повышения эффективности их деятельности. Совершенствование механизма
распространения новых знаний и технологий остается одной из наиболее актуальных задач информационно-консультационной службы агропромышленного комплекса России. Основным источником знаний сотрудников информационно-консультационных центров является научно-техническая, экономическая, статистическая и конъюнктурная информация.
Наукой накоплен значительный потенциал разработок, реализация которых может привести к повышению эффективности сельскохозяйственного
производства и обеспечить внедрение научно-технического прогресса в отрасли. Именно консультационная служба, функционируя в тесном контакте с
сельскохозяйственными товаропроизводителями, должна обеспечить обратную
связь производства с наукой. Информационно-консультационная служба – важнейшее звено по внедрению новейших достижений науки в агропромышленное производство [2].
Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям выделено как отдельная часть Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, которая предусматривает создание региональных и районных информационно-консультационных центров [3]. Министерство сельского хозяйства России начало формирование информационноконсультационных систем АПК с 1993 г. Так, по состоянию на 2013 г. система
сельскохозяйственного консультирования насчитывает 65 региональных и
574 районных служб. В них работают 3090 человек, в том числе 1399 в региональных центрах и 1667 в районных, в их составе трудятся как штатные работники, так и совместители [4].
Отношение сельскохозяйственных товаропроизводителей Пензенской
области к деятельности информационно-консультационной службы достаточно разное. Это подтверждают и данные проведенного анкетирования
сельскохозяйственных товаропроизводителей. По результатам опроса, проведенного в 2012 г., 65,8 % респондентов отметили, что информационноконсультационная служба нужна, при этом затруднились ответить 22,5 %
опрошенных. Поэтому можно предположить, что данные респонденты не
проинформированы о деятельности данной службы. Такие ответы свидетельствуют о том, что потребность в актуальной и своевременной информации
существует.
Выделили следующие варианты вопросов консультирования (табл. 1).
Таким образом, наибольшим спросом, востребованностью и актуальностью пользуются консультационные услуги по экономическим, бухгалтерским и нормативно-правовым аспектам. Это свидетельствует о слабой экономической и правовой грамотности потребителей консультационных услуг.
Существенно снижается значимость консультирования по технологическим
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вопросам в растениеводстве (с 37,0 до 15, 0 %), животноводстве (с 42,1
до 21,7 %) и технической оснащенности сельскохозяйственного производства
(с 19,3 до 10,8 %).
Таблица 1
Направления необходимой информации
для сельскохозяйственных товаропроизводителей*, %
Направление информационно-консультационных
2010 г. 2011 г. 2012 г.
услуг
Технологический процесс в растениеводстве
37,0
17,5
15,0
Технологический процесс в животноводстве
42,1
19,4
21,7
Рациональная техническая оснащенность
19,3
8,8
10,8
Бизнес-планирование
16,1
13,1
23,3
Бухгалтерский учет
13,8
11,9
17,5
Налогообложение и налоговый учет
11,8
11,3
13,3
Цены на тарифы, сырье и материалы
**
19,4
26,7
Цены на продукцию сельского хозяйства
**
20,0
33,3
Правовые вопросы
14,2
17,5
16,7
Другие
1,6
–
–
П р и м е ч а н и я:
1. * На данный вопрос допускается несколько вариантов ответа.
2. ** В 2010 г. В связи с изменением анкеты варианты не были предусмотрены.

В настоящее время сельскохозяйственные товаропроизводители получают информацию из различных источников (табл. 2).
Таблица 2
Источники получения информации сельскохозяйственными
товаропроизводителями в Пензенской области*
Источник получаемой информации
От информационно-консультационной службы
От структур АПК
От комитета по статистике
Из средств массовой информации
На курсах повышения квалификации
На семинарах
Из других источников

2010 г. 2011 г. 2012 г.
20,0
3,1
0,0
23,8
19,4
42,5
2,5
1,3
3,3
71,3
78,8
56,7
16,3
8,1
11,0
18,8
6,3
10,0
31,4
1,3
0,0

П р и м е ч а н и е. * На данный вопрос допускается несколько вариантов
ответа.

Наибольшее число опрошенных (56,7–78,8 %) получают информацию
из средств массовой информации, что свидетельствует о стремлении сельскохозяйственных товаропроизводителей повышать свой образовательный уровень. Экономический кризис сказался на уровне доходов сельскохозяйствен-
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ных товаропроизводителей и повлиял на посещение ими курсов повышения
квалификации. Если в 2010 г. 16,3 % респондентов отметили их как источник
информации, то в 2011 г. – лишь 8,1 %. От структур АПК в 2010 г. получали
информацию 23,8 % респондентов, однако в 2012 г. данный показатель значительно увеличился и составил 42,5 %, что свидетельствует об увеличении
потока актуальной специализированной информации. В 2010 г. на семинарах
получали нужную информацию 18,8 %, в 2011 г. этот показатель снизился и
составил 6,3 %, и ни один из респондентов в 2012 г. в качестве источника информации не отметил информационно-консультационную службу, когда в
2010 г. этот показатель составлял 20,0 %, что свидетельствует о низком
уровне взаимодействия ИКС и товаропроизводителей. Однако часть товаропроизводителей получают информацию из нескольких источников одновременно. Анализ показал, что имеется тенденция к снижению потока активной
информации.
Готовность товаропроизводителей обращаться в ИКС ежегодно увеличивается. Так, в 2010 г. 73,7 %, в 2011 г. 87,4 %, а в 2012 г. 92,5 % опрошенных были готовы обратиться за специализированной информацией и консультациями в ИКС.
Приведенные данные свидетельствуют о достаточно высокой потребности товаропроизводителей в сотрудничестве с ИКС и о высоком числе потенциальных клиентов службы.
Респонденты также отмечали возможные формы сотрудничества с информационно-консультационной службой (результаты опроса представлены
в табл. 3).
Таблица 3
Формы возможного сотрудничества товаропроизводителей
и информационно-консультационной службы, %
Форма возможного сотрудничества
Разовые заявки
Сезонные контракты
Договор на год
Договор на длительный период
Другой вид сотрудничества

2010 г.
64,1
16,9
–
–
–

2011 г.
47,1
22,4
18,8
11,8
–

2012 г.
37,5
14,2
21,7
11,7
–

В 2010 г. наибольшее число респондентов (64,1 %) ответили, что готовы обратиться в информационно-консультационную службу на основе разовых заявок, на втором месте находятся сезонные контракты (16,9 % респондентов). Однако в 2011 г. перечень форм сотрудничества расширился: добавились взаимоотношения на основе договоров на год (18,8 % опрошенных) и
договоров на длительный период времени (11,8 %).
В 2012 г. наибольшее предпочтение сельскохозяйственные товаропроизводители отдают разовым заявкам (37,5 % от числа ответивших на данный
вопрос) и договорам на год (21,7 %). Договора на длительный период считают целесообразными 11,7 % от числа ответивших на данный вопрос, а сезон-
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ные контракты – 14,2 %. Данная статистика свидетельствует о намерениях
сельскохозяйственных товаропроизводителей сотрудничать с ИКС, в том
числе на долгосрочной основе.
Функционирующие региональные и районные информационноконсультационные службы являются основными проводящими каналами
научно-технических разработок в производство и обеспечивают обратную
связь сельскохозяйственных товаропроизводителей с научными организациями, реализуют практическое взаимодействие науки, производства и органов
государственного управления сельского хозяйства.
Несмотря на отдельный положительный опыт развития информационно-консультационной деятельности в АПК регионов страны, многие организационные, финансовые, нормативно-правовые и кадровые проблемы ее
обеспечения до сих пор не решены. Формирование единой отраслевой сети
информационно-консультационной службы на уровне районов идет крайне
медленно. В настоящее время еще недостаточно отработаны оптимальные
модели региональных информационно-консультационных служб, нет программы их развития, слабо используется в этих целях научный и интеллектуальный потенциал научно-исследовательских институтов и аграрных вузов.
Кроме того, ИКС должна оказывать помощь как в реализации полученной
продукции, так и в обеспечении материальными ресурсами.
Система информационно-консультационного обслуживания сельских
товаропроизводителей на территории Пензенской области находится в
начальной стадии своего развития. Следует констатировать тот факт, что это
будет сложный и длительный процесс, который займет достаточно длительный период времени.
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ОБЪЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИРА
Вэй Вэй
THE OBJECT OF THE WORLD INNOVATION SYSTEM
Wei Wei
Аннотация. Проведен анализ проблем развития инновационной инфраструктуры в мире. Рассмотрены вопросы обоснования общих контуров инновационной
инфраструктуры мира с учетом уровня развития каждой из стран.
Ключевые слова: инновации, технополисы, технопарки, инновационные центры.
Abstract. The essay researches the development issues of the world innovation system, and analyses the causes of the common issues of the world innovation system according to the different development level of each country innovation system.
Key words: innovation, science Park, techTown, innovation center.

С 70-х гг. XX в. создание инновационной инфраструктуры становится
одним из приоритетов экономической политики многих стран мира. К объектам инновационной инфраструктуры относятся технополисы, технопарки,
инновационные центры и т.д.
Основными элементами инфраструктуры научных технопарков являются:
– бизнес-инкубатор;
– научно-исследовательские организации, технологические институты;
– офис трансфера технологий или инновационный центр;
– образовательные и консалтинговые центры;
– компании-резиденты;
– жилой сектор.
Существует множество определений технопарка, рассмотрим некоторые из них.
Международная ассоциация научных парков предложила следующее
определение: «Научно-исследовательский парк представляет собой структуру, управляемую в соответствии с формальным соглашением о сотрудничестве с университетами и исследовательскими центрами в целях развития
наукоемких предприятий путем передачи научных и технических знаний и
управленческих навыков фирмам-клиентам» [1, с. 62].
Кембриджский университет Великобритании выдвинул следующее
определение: «Научный парк – это особенная группа производственных
научных фирм или исследовательских организаций, которые размещены
вблизи исследовательского университета и пользуются выгодами от взаимодействия с этим университетом» [1, с. 63].
Ассоциация научных парков Великобритании дала следующее определение: «Научный парк – это организация, которая основана на праве частной
собственности; поддерживает официальные и рабочие связи с университетом
или ведущим научно-исследовательским центром; создана для содействия
формированию и развитию наукоемких фирм и других организаций, обычно
размещающихся на определенной территории; выполняет функцию активного управления передачей технологий и знаний бизнеса организациям, расположенным на ее территории» [1, с. 64].
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Общий директорат XIII Европейской комиссии выдвинул следующее
определение: «Научный парк, как правило, представляет собой территорию,
на которой реализуется проект развития и которая находится неподалеку от
одного или нескольких вузов или научно-исследовательских центров; имеет
условия, благоприятные для организации новых наукоемких фирм и их последующего развития» [1, с. 64].
Министерство образования и науки России считает, что под научным, исследовательским, технологическим парком понимается организация, осуществляющая формирование территориальной инновационной среды с целью развития предпринимательства в научно-технической сфере путем создания материально-технической базы для становления, развития, поддержки и подготовки к
самостоятельной деятельности малых инновационных предприятий и фирм,
производственного освоения научных знаний и наукоемких технологий [1, c. 63].
По нашему мнению, более реальное определение технопарка дала ассоциация научных парков Великобритании, поскольку развитие инноваций невозможно без официального участия высших учебных заведений. Американский исследователь Генри Ицковиц в работе «Тройная спираль. Университеты – промышленность – государственное управление. Инновации в действии» очень подробно проанализировал деятельность работы вузов в развитии технопарков [2]. В настоящее время одни деньги не могут решить всех
вопросов, знания и грамотное управление есть истинный путь к решению
многочисленных проблем.
Каждая страна прошла нелегкий путь при создании научных комплексов. Во многих странах главным стимулом развития научных парков стал
низкий уровень экономического развития региона (парк «Исследовательский
треугольник» (США), «Цукубы» (Япония), «София-Антиполис» (Франция),
«Чжонгуанцун» (Китай)) [3, с. 100].
Бурный рост технопарков был связан со следующими причинами:
– истощение ресурсов обрабатывающей промышленности;
– стагнация в автомобилестроении;
– потребность в новых технологиях;
– потребность в модернизации крупных предприятий;
– потребность в средствах связи;
– реформы высшего образования.
Далее рассмотрим первые технопарки мира и приоритетные отрасли их
деятельности (табл. 1).
Таблица 1
Первые ведущие технопарки мира
Страна
1
США

Объект
Год
Приоритетные отрасли
инновационной
образования
деятельности
инфраструктуры
2
3
4
Парк
1953
– Программирование;
«Исследовательский
– устройства мобильной связи;
треугольник»
– фармацевтика
«Силикон Вэлли»
1962
– Микропроцессоры;
(Калифорния)
– программное обеспечение;
– биотехнологии
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Окончание табл. 1
1
Россия

Франция

2
Новосибирский
технопарк

3
1957

Технопарк
«СофияАнтиполис»
Технопарк
в Гренобле

1971

Великобритания Научный парк
Кембриджа

Германия

Китай

1973

1975

Технопарк
(г. Дортмунд)

1984

Технопарк
«Берлин
Адлерсхоф»

1989

Технопарк
«Чжонгуанцун»
в Пекине
Технопарк
«Шанхай»

1983

Технопарк
«Шеньчжень»

1984

1986

4
– Информационные
технологии;
– медико-биологические
технологии;
– силовая электроника;
– приборостроение
– Биология;
– фармакология
– Микропроцессоры;
– программное обеспечение;
– биотехнологии
– Электроника;
– приборо- и машиностроение;
– программное обеспечение;
– исследовательские приборы;
– телекоммуникации;
– биотехнологии
– Биомедицина;
– микросистемная техника;
– роботизация;
– логистика
– Информационные
и медийные технологии;
– экологические технологии;
– биоэнергетические
технологии;
– оптические технологии
– Разработка программ;
– медийные технологии
– Интегральные схемы;
– биофармацевтика;
– новые материалы;
– генная инженерия
– Мобильная связь;
– сетевое оборудование

Парк «Исследовательский треугольник» связан с тремя университетами
Дьюка штата Северная Каролина и Университетом Северной Каролины. Этот
самый большой в США исследовательский парк был основан в 1953 г. силами федерального и местного правительств, учебных заведений и местного
бизнеса. Благодаря университетам, территория, когда-то находившаяся в зависимости от табачной индустрии и стремительно терявшая экономические
позиции, стала одной из самых развитых в стране. Ведущими направлениями
деятельности технопарка стали компьютерные программы, мобильная связь,
электроника. В парке размещены подразделения крупнейших высокотехнологичных компаний мира: «Сиско Системс» (Cisco Systems), «Дюпон»
(DuPont), «Дженерал электрик» (General Electric), «Ай-Би-Эм» (IBM), «Лено-
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во» (Lenovo), «Мерк и Ко» (Merck&Со), «Нэшнл Семикондактор» (National
Semiconductor), «Сони Эриксон» (Sony Ericsson). «Силикон Вэлли» (Силиконовая долина) возникла в штате Калифорния, который ориентирован на производство сельскохозяйственной продукции. Соответственно, правительство
штата отдало приоритет развитию биотехнологий. Эти два парка поставили перед собой стратегические цели, направленные на повышение конкурентоспособности продукции: увеличение производства, расширение рабочих мест [4].
Новосибирский технопарк создан на основе Академгородка, который
основали в 1957 г. по инициативе академиков Михаила Алексеевича Лаврентьева, Сергея Львовича Соболева и Сергея Алексеевича Христиановича. Решение о создании научного городка утверждено постановлением правительства СССР, принятым 18 мая 1957 г., но распад советской экономической системы привел к экономическому кризису в Академгородке, вследствие чего
многие ученые уехали в иностранные научные центры. В то же время частные зарубежные инвестиции создали в Академгородке исследовательские
компании по производству программного обеспечения. К августу 2006 г. было принято решение о строительстве в Академгородке технопарка в рамках
государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий».. В настоящее время Новосибирский технопарк специализируется и будет специализироваться на четырех основных
направлениях: информационные технологии, медико-биологические технологии, силовая электроника и приборостроение. Таким образом, данный технопарк позволил создать среду для инновационной науки.
Технопарк «София-Антиполис» за несколько десятилетий своей деятельности превратился в крупнейший центр исследований в сфере ИТ, электроники, биологии и фармакологии. Здесь работают подразделения французских и международных компаний – HP, IBM, Texas Instruments, Oracle,
Infineon, Cisco, Nortel Networks, Accenture и многих других [5].
Технопарк в Гренобле был создан в 1973 г., и главной его целью стало
знакомство малых предприятий с технической наукой. Сегодня Гренобль является важным образовательным и научным центром Франции, здесь находятся Европейский исследовательский центр Hewlett-Packard, Центр инновационных технологий Minatec и Центр ядерных исследований CENG, а также
сотни прочих предприятий, работающих в области высоких технологий. Деятельность этих технопарков позволила сблизить промышленные предприятия
с исследовательскими институтами, создала условия для доступа малых и
средних предприятий к техническим знаниям, обеспечила рост конкурентоспособности продукции.
Технопарк «Берлин Адлерсхоф» был создан в 1989 г. В течение 15 лет
он превратился в крупнейший научный парк Германии. Он объединил
12 научно-исследовательских институтов, шесть факультетов Гумбольдтского университета, 375 технологических организаций.
Технопарк Дортмунда был основан в 1984 г., цель его создания – организация новых предприятий с современными технологиями, сотрудничество
между наукой и бизнес-структурами. В данном технопарке проводятся научные разработки в отрасли биомедицины, микросистемной техники, роботизации и автоматизации производственных технологий, логистики. В настоящее
время работа этих технопарков направлена на совершенствование новых технологий и прежде всего – на неразрушающие технологии [6].
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Технопарк Кембриджа был создан в начале 70-х гг. XX в. Это крупнейший центр академической науки, он известен исследовательскими центрами и своим университетом, который был основан в 1209 г. В парке работают высококвалифицированные специалисты. Главную роль в создании
данного парка сыграл Кембриджский университет, который создал взаимовыгодные отношения с промышленными предприятиями. Это позволило
внедрить в производство новейшие научные разработки. В настоящее время в
технопарке действует более 400 высокотехнологичных фирм, специализирующихся в области электроники, приборо- и машиностроения, компьютерной
техники, программного обеспечения, исследовательских приборов, телекоммуникаций и биотехнологий [7].
Китай тоже не отстал от мирового сообщества и уже в 80-е гг. прошлого столетия встал на путь инновационного развития. Утвердив программу
развития новых и высоких технологий плана «863», китайское правительство
начало активно ассигновать денежные средства в первую очередь в высшее
образование, поскольку без грамотных специалистов невозможно проводить
научные разработки. Соответственно, первопроходцем в развитии инноваций
стал Пекин, так как именно в нем сосредоточен большой процент научной
элиты Китая, которая в то время работала в Пекинском государственном университете. Затем, в 1983 г., на территории университета была организована
высокотехнологичная зона, которая в 1992 г. переросла в технопарк «Чжонгуанцун». Поскольку информационные технологии являются самой актуальной сферой промышленности в настоящее время и позволяют продвигать
другие сферы социально-экономической деятельности общества, приоритетными направлениями деятельности «Чжонгуанцун» стали разработка программ, медийные технологии, сборка компьютеров. Более 40 % продукции
предприятий парка «Чжонгуанцун» – программный продукт. В парке «Чжонгуанцун» основными инвесторами выступили негосударственные организации, а предприятия в сфере науки и техники заняли важное место, что стало
отличительной чертой парка [8]. Примерно одновременно с «Чжонгуанцун»
начал работу Шанхайский технопарк, деятельность которого направлена на
механику, оптику, биофармацевтику, генную инженерию, новые материалы.
Основными инвесторами выступили местные предприятия и международные
компании. Прибрежное расположение Шанхая позволило технопарку привлечь иностранные инвестиции, близость университетов и предприятий не
дала научным разработкам остаться забытыми и способствовала быстрым
темпам их внедрения в производство [9].
Шеньчжень – новый город, его развитие пришлось на период реформ и
открытости Китая. В 1986 г. под управлением Академии наук Китая и администрации города Шеньчжень был организован технопарк «Шеньчжень». Деятельность данного парка в основном направлена на развитие мобильной связи. В парке работают предприятия с иностранными инвестициями и негосударственные крупные предприятия [10].
Из вышесказанного видно, что технопарки имеют много общего. Вопервых, это финансовая государственная поддержка: в США доля госфинансирования составляет 35 %, в Англии – 62 %, в Германии – 78 %, во Франции –
50 %, в Китае – 75 %. Во-вторых, земля технопарков принадлежит государству, которое дает большие льготы по аренде. В-третьих, имеется система
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освобождения от налогов в течение нескольких лет. В-четвертых, приоритетными направлениями деятельности являются информационные технологии.
Эти инновационные комплексы сыграли важную роль в развитии инновационного сектора, а также подняли отсталые территории, развили инфраструктуру, повысили эффективность научного труда, снизили безработицу.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
О. В. Гаврилова
RUSSIAN NATIONAL PAYMENT SYSTEM:
PROBLEMS AND PROSPECTS
O. V. Gavrilova
Аннотация. Рассмотрено создание национальной платежной системы России,
проанализированы характерные особенности существующих данных о ней. В результате анализа автор доказывает необходимость построения современной платежной
системы в России.
Ключевые слова: национальная платежная система, банк, карта, платеж.
Abstract. This article seeks to examine the creation of a national payment system in
Russia. Analyzed the characteristics of existing data on the system. An analysis of the author proves the necessity of building a modern payment system in Russia.
Key words: national payment system, bank, card, payment.

Национальная платежная система (далее – НПС) играет ключевую роль
в экономике страны, обеспечивая перевод денежных средств, в том числе при
реализации единой государственной денежно-кредитной политики.
История НПС в России тянется с середины 1990-х гг., когда были запущены первые локальные карточные системы. На российский рынок активно проникают платежные карты ведущих иностранных эмитентов Visa,
MasterCard, American Express и др. В этот же период вышли на рынок и российские эмитенты, такие как Золотая корона, NCC. Стал формироваться и
такой сегмент розничных платежей, как электронные денежные переводы
через международные системы (Western Union) и российские системы
(Contact, «Блиц» и др.). Следует отметить, что приблизительно до 2009 г.
идея НПС не пользовалась официальной поддержкой властей в национальном масштабе, и системы-кандидаты на эту роль действовали либо от собственного имени, либо при поддержке региональных властей. История НПС в
России достаточно тесно связана с идеей «социальной карты», и объявлявшиеся ранее пилотные проекты НПС почти всегда содержали в себе некий элемент, относящийся к «социальной карте» [1].
В 2009 г. идея о необходимости НПС впервые зазвучала публично на
уровне федерального руководства страны. В частности, она была озвучена в
выступлениях президента РФ Д. А. Медведева. Это дало повод к гонке претендентов – самодеятельные пилотные проекты начали провозглашаться с
увеличивающейся частотой [1].
Россия приступила к созданию современной платежной системы с некоторым отставанием от других развитых стран. Это позволило использовать
самые современные технологические и организационные решения, «перешагнуть» ряд этапов, прохождение которых другими странами было продик-
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товано эффектом консерватизма – необходимостью считаться с традициями и
привычками пользователей платежными услугами.
В 2000-х гг. появились новые технологии розничных платежей: мобильные платежи, платежи через Интернет с использованием электронных
денег, платежи через платежных агентов.
В настоящее время структура розничных платежей характеризуется
преобладанием операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц, но довольно заметную долю уже составляют платежи с использованием платежных карт (рис. 1). Доля платежей через Интернет и с использованием мобильных телефонов относительно невысока, но имеет выраженную тенденцию к росту.
0,2 0,7

операции по переводу
денежных средств по
поручению физических
лиц
платежи физических
лиц через банковских
платежных агентов

6,2
4,9

28,6
59,4

платежи физических
лиц через платежных
агентов
платежи, совершенные
через сеть Интернет

Рис. 1. Структура розничных платежей

Российский рынок платежных карт также демонстрирует подъем. Растет
как количество эмитированных карт, так и объем операций с ними (табл. 1).
Особенно быстрыми темпами увеличивается количество устройств, принимающих карты, что расширяет возможности и сферу их использования.
Таблица 1
Показатели российского рынка платежных карт в 2009–2010 гг.
Показатели
Количество эмитированных карт
Количество банков эмитентов и эквайреров
Количество платежных систем
Количество операций с картами
Объем операций с картами
Количество устройств, принимающих карты

2009 г.
126,0 млн
700 КО (66,2 %)
Около 70
2,5 млрд ед.
9874 млрд руб.
517 тыс. ед.

2010 г.
144,4 млн
688 КО (68,0 %)
Около 70
3,1 млрд ед.
12849 млрд руб.
698 тыс. ед.

В 2011 г. был принят закон «О национальной платежной системе», в
котором прописывались основы функционирования российской платежной
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системы в целом, однако непосредственно о системе платежных карт там не
говорилось.
НПС – весьма эффективный метод снизить зависимость России от
международных платежных систем (МПС), но он, безусловно, непростой и,
главное, недешевый. Так, по подсчетам независимых экспертов, НПС обойдется в несколько сотен миллиардов рублей.
В марте 2014 г. на волне экономических санкций против России (уже
принятых и еще только ожидаемых) депутаты Государственной думы, по сообщениям СМИ, приступили к подготовке поправок в закон, согласно которым процессинг по банковским картам россиян должен будет осуществляться
на территории страны.
Международные платежные системы Visa и MasterCard 21 марта 2014 г.
без каких-либо уведомлений перестали оказывать услуги по проведению платежных операций для клиентов нескольких российских банков из-за санкций
США. Глава ЦБ заявила, что речи об отказе от Visa и MasterCard не идет, но
при этом России необходима собственная платежная система [2].
Заявление президента Владимира Путина о создании национальной
платежной системы прозвучало спустя неделю после этого.
Бойкот, устроенный Visa и MasterCard ряду российских банков, заставил Россию вернуться к идее создания национальной платежной системы
(НПС). Ее необходимость для всех очевидна, однако мнения о форме такой
системы у всех разные. Сбербанк предлагает создать НПС на базе существующей универсальной электронной карты, которая является проектом самого
госбанка. Против этой идеи выступает ВТБ. Руководство банка считает, что
платежная система должна появиться на базе нескольких сотен российских
банков. Минфин и ЦБ уверены, что создаваемая российская НПС должна
быть объединена с зарубежными платежными системами на базе некоммерческой организации.
Два крупнейших российских банка – Сбербанк и ВТБ – видят этот процесс по-разному. Глава Сбербанка О. Греф считает, что НПС должна быть
построена на базе уже существующей универсальной электронной карты
(УЭК), объединяющей в себе идентификационное и платежное средство.
Напомним, УЭК позволяет дистанционно заказать, оплатить и получить государственные услуги, заменяет медицинский полис и страховое пенсионное
свидетельство. То есть эта карта значительно превышает функционал простой банковской карты. У данной идеи есть большие шансы на успех, так как
создание НПС на базе УЭК более рационально.
В УЭК есть определенные наработки, соответственно, создание НПС
на основе УЭК может занять меньше времени и потребовать меньше ресурсов. Впрочем, многообразие функций может сыграть против идеи главы
Сбербанка. УЭК является платежно-сервисной системой, а сейчас речь идет о
создании именно платежной системы, а дополнительные функции все очень
усложняют. На этот нюанс как раз указывает главный конкурент Сбербанка –
ВТБ. Глава ВТБ заявил на XXV съезде Ассоциации российских банков, что
необходимо отказаться от немыслимых схем создания универсальной карты.
По его словам, нужна максимально простая и минимальная по стоимости
платежная система [3].
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В свою очередь ВТБ предлагает создать платежную систему на базе нескольких сотен российских банков. ВТБ и другие банки просто не хотят оказаться в подчинении Сбербанка. Дело в том, что сейчас этот госбанк владеет
более 80 % в ОАО «Универсальная электронная карта». При этой схеме создания национальной платежной системы рядовые граждане ничего не заметят – они так же, как и сейчас, легко смогут покупать и продавать валюту в
обменных пунктах, получать валютные кредиты в российских банках и свободно пользоваться карточками все тех же Visa и MasterCard.
Сейчас создание НПС возможно только при продолжении работы с
МПС.
Впрочем, пока создание национальной платежной системы еще обсуждается. По предварительным оценкам ЦБ, в окончательном виде российская
НПС заработает к 1 июля 2015 г., пользоваться MasterCard и Visa можно будет свободно и без затруднений, если, конечно, международные платежные
системы вновь не прибегнут к санкциям в отношении российских банков или
компаний.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ПРОЦЕССЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИЙ НА СТАДИИ НИОКР
М. М. Геращенко
THE ROLE OF MARKETING IN THE COMMERCIALIZATION
PROCESS OF INNOVATION ON R & D STAGE
M. M. Gerashchenko
Аннотация. Представлены существующие в настоящее время задачи стратегического и тактического маркетинга на этапах разработки нового товара. Выделены
области влияния маркетинга при коммерциализации инноваций по современной модели инновационного процесса, используемого в практике зарубежных компаний.
Ключевое значение отводится данным экспертного опроса, проведенного в январе
2014 г. среди ведущих специалистов Пензенской области в сфере инноваций, который выявил высокую заинтересованность в сотрудничестве со специалистамимаркетологами на стадии НИОКР.
Ключевые слова: стратегический маркетинг, тактический маркетинг, инновационный процесс, экспертный опрос.
Abstract. The paper presents the currently existing strategic and tactical tasks in the
stages of marketing a new product . Highlighted areas for marketing in the commercialization of innovations in modern model of the innovation process , used in the practice of foreign companies. Of key importance is given according to the expert survey conducted in
January 2014, among the leading specialists of the Penza region in the field of innovation ,
which revealed a high interest in collaboration with marketers on the R & D stage .
Key words: strategic marketing, tactical marketing, innovation process, an expert
survey.

Анализ маркетинговой литературы [1–4] показал, что вопрос по внедрению и разработке новых товаров на действующих предприятиях подробно
изучен как зарубежными, так и отечественными учеными. Процесс разработки инновационного товара включает стратегическую и операционную, или
тактическую, составляющие.
Задачами стратегической составляющей, или стратегического маркетинга, обычно являются: систематический анализ потребностей и требований
ключевых групп покупателей; разработка и производство новых товаров;
сегментирование рынка, позиционирование новых товаров; разработка стратегии проникновения новых товаров на рынок; исследование и прогнозирование спроса на новые товары.
Операционную составляющую процесса разработки, или операционный маркетинг, можно определить как подготовку к размещению на рынке
нового товара и как систему мер по продвижению товара на рынок. Операционная составляющая нацелена на максимизацию прибыли и объема продаж.
Операционный маркетинг – это процесс, ориентированный на действие, применяющий краткосрочное планирование и нацеленный на существующие
рынки и сегменты. Это классический коммерческий процесс, направленный
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на получение доли рынка посредством использования тактических средств,
связанных с товаром, дистрибуцией, ценой и коммуникацией [5, с. 36].
Такой подход активно применяется в зарубежных компаниях и достаточно часто встречается в экономической литературе как японский подход к
инновационному процессу. Выделим в данной модели области влияния стратегического и тактического маркетинга (рис. 1).

Рис. 1. Инновационный процесс со сферами влияния маркетинга

Данная модель наглядно демонстрирует суть внедрения маркетинга
инноваций в бизнес-процессы, где компании еще на ранних стадиях обращаются к потребителям и выясняют их взгляды на новый товар (операционный
маркетинг). Предприятия анализируют перспективный спрос, а затем, на последних стадиях инновационного процесса, на основе сделанного прогноза
участвуют в формировании рыночного спроса (стратегический маркетинг).
Тактический маркетинг в большей степени связан с понятием «маркетинговые инновации», т.е. новые направления использования продукта, а
также изменения, связанные с его репозиционированием. Такие изменения
практически не требуют модернизации технологического процесса или новых
конструкторских решений. За счет незначительных модификаций продукта
могут появляться также продукты с различной степенью рыночной новизны.
Целью маркетинговых инноваций является увеличение объемов продаж или
доли рынка [6].
Очевидно, что широко распространенные модели инновационных процессов [3] затрагивают сферу маркетинга уже на этапе НИОКР. В связи с
этим был проведен опрос, в котором эксперты представляют проекты по прикладным исследованиям (79 %) и экспериментальным разработкам (65 %) в
сфере медицинских, биомедицинских, информационных технологий, нанотехнологий, биотехнологий, в области машиностроения и метрологии. Опыт
работы каждого эксперта в области инноваций составляет более 10 лет, к исследованию привлечены авторитетные в научных кругах люди (шесть докторов
наук, пять заведующих кафедрами Пензенского государственного университета), большинство экспертов занимают руководящие должности в структуре университета и являются руководителями собственных коммерческих организаций.
Выявлена следующая закономерность: чем более выражена необходимость в поиске партнеров и продвижении результатов НИОКР, тем суще-
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ственнее потребность в высококвалифицированных маркетологах и профессиональной реализации маркетинговых функций. Свою заинтересованность в
специалистах-маркетологах оценили как высокую и среднюю соответственно
39 и 38 % экспертов, при этом очень низкая заинтересованность лишь у 15 %
опрошенных – тех, кто фокусируется на научной деятельности и не занимается продвижением.
Стоит подчеркнуть тот факт, что никто из респондентов не считает, что
данный специалист им не нужен, однако никто из них не готов передавать
функции продвижения проекта коммерциализации НИОКР (поиск потенциальных инвесторов и покупателей результатов НИР) полностью маркетологам.
Показательно, что только 38 % респондентов обращались к услугам высококвалифицированных маркетологов для заполнения конкурсной документации
на финансирование собственных исследований, а обязательный в таких заявках
раздел «Маркетинг» в подавляющем большинстве заполнялся совместными
усилиями команды проекта (72 %) или руководителем НИОКР (10 %).
Очевидно, что руководители НИОКР не в состоянии содержать в штате
высококвалифицированного специалиста-маркетолога, но они заинтересованы в услугах консультационного характера. В консультациях по вопросам
вывода нового товара на рынок и его продвижения нуждается большинство
экспертов (43 %), 23 % – в постоянном сопровождении на всех этапах
НИОКР, 18 % – в разовых заказах для компетентного заполнения заявок на
финансирование НИОКР, 11 % респондентов необходим специалист, способный расширить область применения НИР на максимальное количество рынков. Наименьшее количество респондентов (8 %) привлекает коммерческие
организации для разработки концепции нового продукта и продвижения его на
рынок, и 5 % – на этапе разработки готовой продукции. На постоянной основе
сотрудничают с маркетологами лишь 23 % респондентов. Основными причинами, по которым эксперты не обращаются к маркетологам, являются отсутствие финансовой возможности оплатить услуги специалиста-маркетолога
(28 %), сомнение в их уровне компетентности как способности решать поставленные задачи (23 %) и умение проводить маркетинговые исследования
самостоятельно (18 %).
Таким образом, при возросшей роли маркетинга на всех этапах коммерциализации инноваций стоит признать, что на стадии НИОКР существует
реальная потребность в привлечении специалистов-маркетологов к работе
над проектами, зафиксированная в ходе экспертного опроса. Наличие такого
специалиста в команде проекта обеспечит выполнение задач стратегического
маркетинга и позволит идти процессу коммерциализации по последним поколениям инновационных моделей, используемым в практике зарубежных
компаний.
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА РАБОТОДАТЕЛЯ
ПРИ НЕФОРМАЛЬНОМ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
НА ПРИМЕРЕ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА КАЗАНИ
В. А. Дейграф
CRITERIA FOR THE SELECTION OF EMPLOYERS
IN THE INFORMAL EMPLOYMENT:
THE EXAMPLE OF THE CITY'S YOUTH KAZAN
V. A. Deygraf
Аннотация. На основе проведенного эмпирического исследования рассмотрена проблема неформального трудоустройства среди молодежи.
Ключевые слова: неформальная экономика, неформальное трудоустройство,
доверие в экономике, выбор работодателя.
Abstract. In this paper, based on our emperical study the problem of informal employment among young people.
Key words: informal economy, informal employment, trust in the economy, the
choice of the employer.

Проблема неформальной экономики в России сегодня очень актуальна.
Согласно экспертам, опрошенным «Российской газетой», количество неформально трудящихся в России составляет 22 млн чел. [1]. В то же время вицепремьер Ольга Голодец заявляет, что в России в непрозрачных условиях работают 40 млн чел., которые заняты «непонятно где и чем» [2].
Налоговые службы и чиновники видят лишь нехватку налоговых поступлений, а все люди, занятые в неформальной экономике, априори ничем
хорошим не могут заниматься.
Многие аналитики уверены, что если начать борьбу с неформальной
экономикой, то на экономический рост это не повлияет, так как общее количество занятых не изменится. Экономисты принимают этот факт как само
собой разумеющийся, но в то же время он не подтвержден исследованиями.
При переходе к формальным отношениям многие виды трудовой деятельности просто могут потерять свою актуальность.
Мы видим, что данные о неформальной экономике очень разные, потому что получить количественную информацию о ней достаточно трудно, на
то она и неформальная. По оценкам Сбербанка, разница в оценках неформально занятых может составлять 11–12 млн чел. [3].
На сегодняшний день острой проблемой является неформальная трудовая деятельность молодежи. За последние десять лет произошло «омоложение» неформально занятого населения [4]. К тому же молодежь вынуждена
прибегать к неформальному труду из-за своей учебной деятельности.
Поэтому необходимо провести исследование, чтобы определить мотивы начала трудовой деятельности у молодежи, выявить предпочтения молодежи в выборе неформальной работы, определить качества работодателя, ко-
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торые вызывают доверие у молодежи, изучить, какие конфликты возникают в
процессе трудовой деятельности и как их разрешают в условиях отсутствия
договора. Следует также выявить, где чаще нарушаются права – при формальном или неформальном трудоустройстве, выявить разногласия в трудовом коллективе между работниками, трудоустроенными формально и неформально.
Проблему неформальной экономики десять лет назад изучала Светлана
Барсукова. Одной из задач нашего исследования будет подтверждение или же
опровержение полученных данных [5]. Мы постараемся проследить и динамику неформальной экономики за десять лет.
Так как данные о неформальной экономике имеют погрешность
в 11 млн чел., а получить хотя бы приближенные цифры – недостижимая задача, то мы решили прибегнуть к качественным методам. В данном случае
качественные методы, а именно метод глубинного интервью, может дать
намного больше, чем количественные методы. Во-первых, при количественном исследовании информанты никогда не будут откровенны по поводу их
трудовой деятельности, а интервью при условии полной конфиденциальности
позволяет получить более полную и валидную информацию. Во-вторых, при
проведении глубинных интервью акцентируется внимание на «мелочах», а в
вопросе неформальной экономики в этих мелочах содержатся как раз ответы
на многие вопросы, поставленные в исследовании. Наконец, в-третьих, интервью – это качественный метод, а это значит, что мы узнаем не только какие-либо факты о неформальной экономике, но и отношение информантов к
различным проблемам и ситуациям [6].
Но что позволяет экономическим агентам взаимодействовать друг с
другом в неформальной сфере, что позволяет сотрудничать и быть уверенными в завтрашнем дне? По факту, все отношения держатся «на честном слове». По нашему мнению, «социальным клеем», который позволяет существовать неформальной экономике, является доверие.
В космологии на протяжении уже нескольких десятилетий ведутся
научные споры по поводу так называемой «темной материи» и «темной энергии». Это скрытая масса и энергия, которую мы не видим, потому что она не
испускает света. Если бы не было «темной материи» и «темной энергии», то
космические объекты просто бы разошлись в разные стороны из-за нехватки
силы притяжения. Стоит только сказать, что масса «темной энергии» во Вселенной составляет 73 %.
Альберт Эйнштейн при создании теории относительности ввел понятие
«лямбда-член» (космологическая постоянная). Позже ученые стали принимать как раз «темную энергию» за «лямбда-член» – за неизвестную постоянную, без которой в принципе невозможно существование Вселенной [7].
В неформальной экономике «лямбда-членом» является доверие. Именно доверие является связующим элементом, без которого экономические
агенты просто разошлись бы в разные стороны. Именно доверие составляет
73 % всего экономического взаимодействия в неформальной экономике.
В ходе интервью, когда с информантами разговор заходил как раз о доверии, то было видно, что они полностью согласны с этой точкой зрения: без
доверия их трудовая деятельность была бы невозможна.
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В своей работе мы рассматриваем проблему доверия с разных позиций:
проблему доверия работодателя к работнику, а также работника к работодателю; доверие в трудовом коллективе; доверие при заключении трудового
контракта и при его отсутствии.
При составлении программы исследования и гайд-интервью предполагалось, что тема доверия будет затронута вскользь. Но уже при сборе полевых
данных выяснилось, что эта тема в трудовых отношениях играет ключевую
роль, а при проведении интервью участники сами переходили к этой теме.
В ходе исследования было опрошено 20 человек, которые имели опыт
неформального и формального трудоустройства. В качестве выборки была выбрана молодежь как основная категория людей, работающих неформально [4].
Для того чтобы выборка была как можно более насыщенной, предполагается
опросить информантов, имеющих совершенно разный опыт работы.
Основной гипотезой является то, что различная трудовая деятельность
предполагает различные типы доверия и что доверие играет ключевую роль в
трудовых отношениях. Необходимо выяснить: что понимают под доверием
люди в ресторанном, строительном бизнесе, в репетиторстве и т.д.? Другой
гипотезой выступает предположение, что различия в формальном и неформальном трудоустройстве в понимании молодежи минимальны. Эта гипотеза
взята из работы С. Барсуковой и рассмотрена наиболее детально.
Причины начала трудовой деятельности у молодежи

В ходе исследования в качестве информантов были выбраны как коренные жители Казани, так и приезжие студенты. Выяснилось, что они имеют разные мотивы начала трудовой деятельности.
Коренные жители Казани начинают свою трудовую деятельность, чтобы получить «независимость»: иметь деньги на карманные расходы, свободно распоряжаться своим доходом, а также чувствовать себя полезным в семье. Как ни странно, но родители поддерживают инициативу, а иногда и являются инициаторами, находя подходящую работу для своих детей.
Но в ходе исследования был выявлен очень интересный факт: чем позже начинается трудовая деятельность, тем больше человек зависим от помощи родителей. Если молодые люди вынуждены прервать свою трудовую деятельность, то они не побоятся спросить деньги у родителей. Напротив, если
трудовая деятельность началась рано, со школьной скамьи, то такая молодежь постоянно нуждается в этом чувстве независимости. И если молодые
люди по какой-либо причине уволятся или потеряют место работы, то они
тут же примутся за поиски новой работы.
Приезжая молодежь начинает работать под влиянием других мотивов.
Во-первых, их заставляет нужда. Не у каждого есть возможность получать
помощь от родителей. Во-вторых, для многих работа воспринимается как
опыт, приятное времяпрепровождение или даже приключение.
Здесь очень показателен пример респондента, который работает литературным агентом для одного пенсионера, который решил издать свою книгу
за рубежом. Отсутствие больших заработков, сомнительный работодатель,
трудность и неоднозначность задач ничуть не смущают этого энтузиаста.
Он ищет в данной работе опыт – опыт нахождения выхода из любой ситуа-
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ции: «Поработав с этим дедом, я понял, что в этом мире можно заставить людей сделать кучу работ, и притом бесплатно».
Доверие к работодателю

Удивительным поворотом в нашем исследовании стал тот момент, когда стало ясно, что доверие – это двухсторонние отношения. То есть работодатель должен доверять сотруднику ничуть не меньше, а бывает, даже и
больше, чем работник работодателю. Дело в том, что работодатель должен
выдать «кредит доверия», чтобы работник дал то же доверие в ответ, особенно если сотрудник очень ценен.
Один респондент работает арт-директором в крупном кафе. И после года работы, после того, как он сумел наработать постоянных клиентов, положение между работодателем и работником поменялось. Работодатель просто
не имеет права потерять такого ценного сотрудника, поэтому вынужден соглашаться на любые условия, иначе он понесет большие убытки.
Конфликты с работодателем и сотрудниками

Предполагалось, что неформальное трудоустройство может создать
трудности, конфликты как с сотрудниками, которые имеют трудовой контракт, так и с начальством. Однако выяснилось, что человек, трудоустроенный неформально, чувствует себя абсолютно таким же членом коллектива,
как и сотрудники, имеющие трудовой договор. А руководству выгодно, чтобы сотрудник работал неформально, поэтому в некоторых конфликтах работник имеет некоторое преимущество перед работодателем.
Были опрошены информанты, которые стали жертвами недобросовестного поведения работодателя, их попросту «кинули». Им задавался вопрос: «После такого случая измените ли Вы свою позицию в отношении доверия к работодателю, будете ли более осторожны, скептичны?». Удивительно, но ни один респондент не сказал, что изменит свою точку зрения. Придя к
одной позиции, человеку крайне трудно сменить свою парадигму, особенно
касательно такой серьезной части жизни, как доверие [8].
Критерии выбора работодателя

Как говорилось ранее, для многих представителей молодежи работа
воспринимается не как средство заработать деньги, а, скорее, как приятное
времяпрепровождение, опыт. Поэтому играет роль сама работа. Чем больше
она приносит удовольствие, тем больше человек готов на ней работать, несмотря на то, что его на ней ничего не держит.
Мы выяснили, что необходимость уплаты налогов не играет существенной роли при выборе работодателя. Лишь при зарплате менее 10 000 рублей
респонденты говорили: «И так копейки получаем, а еще приходится что-то
отдавать». Респонденты, которые «работали на себя», либо не были достаточно осведомлены, либо не решались открывать ИП. Молодежь не против
«выйти из тени», надо просто ей помочь в этом. Для этого необходимо открыто, доступно и массово объяснять, как открыть свое ИП, проводить тренинги со студентами вузов всех специальностей или же вводить отдельные
занятия, посвященные данной проблеме, например в рамках предмета «эко-
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номика». В Казанском федеральном университете проводится программа
«Молодежное предпринимательство 2012–2016». Но эта программа рассчитана на будущих бизнесменов, в то время как студентов, которые могут открыть свое ИП, очень много на разных факультетах и специальностях, а
узнать, сколько их, мы не сможем в принципе.
Данное исследование имеет практическую направленность и рассчитано на долгосрочный период. Следующим этапом будет проведение подобного
исследования, обращенного уже к работодателям, чтобы выявить различия в
понимании трудовой деятельности между ними и молодежью. Далее планируется провести ряд интервью с работниками налоговой службы, а также с
чиновниками, которые принимают решения по борьбе с неформальной экономикой. Если исследования будут успешны, то возможно дальнейшее сотрудничество с государственным аппаратом для выработки оптимальных мер
по улучшению ситуации в неформальном секторе экономики.
Примечания
Неформальная экономика – сектор экономики, область человеческой
деятельности, направленная на получение выгоды, основное регулирование в
которой происходит при помощи доминирующих неформальных норм, может быть определена как вся экономическая деятельность, по разным причинам (неденежный оборот, высокие налоги, законодательные запреты и т.д.)
не учитываемая официальной статистикой и не входящая в ВНП [2].
Неформальное трудоустройство – трудовая деятельность без официального найма на работу, сокрытие объемов хозяйственных операций и полученных доходов, самозанятость без регистрации, к которой можно отнести
оказание частных услуг населению или организациям, а также личное подсобное хозяйство, внутрисемейный найм, межсемейные обмены, торговля и
оказание услуг в разовых, небольших объемах [9].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СТРАХОВАНИЯ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
А. Ю. Киндаев
MODELLING OF PROCESSES OF INSURANCE
IN AGRICULTURE
A. Y. Kindayev
Аннотация. Статья посвящена вопросу совершенствования сельскохозяйственного страхования, а также методике определения страховой стоимости и размера утраты урожая сельскохозяйственных культур. В работе поднимается проблема
несовершенства действующей системы страхования и высказывается предложение о
совершенствовании механизма функционирования страхования.
Ключевые слова: страхование, сельское хозяйство, риск, страховая стоимость.
Abstract. Article is devoted to a question of need of improvement of agricultural insurance, and also a technique of determination of insurance cost and the amount of loss of a
crop of crops. In work the problem of imperfection of operating system of insurance rises
and is offer on improvement of the mechanism of functioning of insurance.
Key words: insurance, agriculture, risk, insurance cost.

Финансы и страхование образуют те сферы жизнедеятельности, где
присутствует большая степень неопределенности, затрагивающая будущее
благосостояние людей и фирм. В этой связи неопределенность интерпретируется как риск, и в зависимости от конкретных условий и обстоятельств говорят о подверженности риску. Качественная стоимостная идентификация риска, выбор правильного технического решения по его избежанию, предотвращению потерь, его переносу на другие субъекты финансовой системы с анализом стоимости последствий и учетом обратных связей для адекватного
управления – все это присутствует в качестве этапов и принципов рискменеджмента.
Деятельность финансовых и страховых структур сопряжена в значительной степени с учетом будущих выплат и соответствующих рисков.
Управление такими рисками, в сущности, состоит в правильном расчете текущей стоимости будущих платежей, что предполагает адекватное моделирование финансовых и страховых рисковых процессов. Последнее с успехом
осуществляется методами стохастического, вероятностного анализа.
На практике мы подробнее познакомились со страхованием сельскохозяйственных культур.
Сущность страхования состоит в том, что потребители услуги (страхователи) приобретают за определенную плату (страховой взнос) гарантию
возмещения возможного ущерба за счет перераспределения объема ущерба
немногих пострадавших среди всех страхователей [1].
Специфика страхования рисков в сельском хозяйстве состоит в том, что
в этой отрасли процесс производства в значительной мере связан с природ-
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ными рисками, обусловленными переплетением экономических процессов с
естественными.
Масштаб страховых услуг на рынке сельскохозяйственного страхования незначителен в связи с ограниченностью предложения, а также в связи с
отсутствием у сельскохозяйственных предприятий достаточных финансовых
средств для уплаты страховых взносов.
Государственная поддержка страхования несравненно эффективнее,
чем финансовая помощь, оказываемая в неблагоприятные годы в виде дополнительных кредитов, субсидий, зачетов, списаний, отсрочек и прямых денежных компенсаций.
Научно обоснованная и эффективная организация страхового бизнеса в
определенной мере способствует устойчивому развитию сельскохозяйственных предпринимательских структур.
Страхование урожая, предлагаемое на страховом рынке сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечивается государственной поддержкой в виде частичной компенсации страхового взноса страхователю из федерального бюджета, а также через осуществление государством функции перестрахования, создания централизованного резервного фонда.
Большую позитивную роль играет то, что государство является активным участником данного вида страхования, выступая перестраховщиком,
гарантом страховых сделок, а также оказывая материальную помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде компенсации из федерального бюджета 50 % их затрат на выплату страхового взноса. Однако организация страхования урожая имеет ряд существенных недостатков: слишком
большое количество рисков, разнокачественных по своему происхождению и
страхуемых по одному договору страхования, длительный срок страхования.
Использование прогнозируемой стоимости продукции в качестве страховой суммы в конечном счете определяет высокие значения страховых
взносов.
При страховании урожая сельскохозяйственных культур значения
страховых взносов достигают 30 % общих затрат на производство продукции,
что обусловливает крайне низкий потребительский спрос на данный вид
страховых услуг.
До 2012 г. страховой взнос находился умножением страховой суммы на
региональную ставку для расчета размера субсидий в соответствии с Приложением № 3 к приказу Минсельхоза России от 29 июня 2010 г. № 235. Так, к
примеру, ставка для расчета размера субсидий из федерального бюджета на
компенсацию части затрат при страховании урожая пшеницы озимой в Пензенской области в 2010 г. составила 8,9 % [2].
Согласно Приказу Минсельхоза России от 21.02.2012 № 124 меняется
методика определения страховой стоимости и размера утраты урожая сельскохозяйственных культур. Теперь страховая стоимость урожая сельскохозяйственных культур определяется по формуле
С = П × У ср × Ц ,
где С – страховая стоимость урожая сельскохозяйственной культуры, руб.;
П – размер посевной (посадочной) площади под конкретной сельскохозяйственной культурой текущего года, га; Уср – средняя урожайность сельскохо-
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зяйственной культуры с посевной (посадочной) площади, ц/га, сложившаяся
за пять лет, предшествующих году заключения договора страхования, которая определяется следующим образом:
 в1 в2 в3 в4 в5 
+
+
+ 
 +
п1 п2 п3 п4 п5 
,
Уср = 
5

где в1, в2, в3, в4, в5 – валовой сбор урожая сельскохозяйственной культуры и
многолетних насаждений за предшествующие пять лет, ц; п1, п2, п3, п4, п5 –
посевная (посадочная) площадь урожая сельскохозяйственной культуры за
предшествующие пять лет, га; Ц – средняя цена реализации одного центнера
сельскохозяйственной продукции, сложившаяся по Российской Федерации за
год, предшествующий году заключения договора страхования, по данным
Федеральной службы государственной статистики, руб. [2].
Размер утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры определяется как количественные потери урожая сельскохозяйственной культуры
с площади посева (посадки), исчисленные как разница между планируемым
урожаем, принятым при заключении договора сельскохозяйственного страхования, и полученным урожаем в текущем году:
А = П Ч (Уср – Уф),
где А – размер утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры с
площади посева (посадок), предусмотренной договором сельскохозяйственного страхования, ц; П – размер посевной (посадочной) площади, предусмотренный договором сельскохозяйственного страхования, га; Уср – средняя
урожайность сельскохозяйственной культуры, предусмотренная договором
сельскохозяйственного страхования, ц/га; УФ – урожайность сельскохозяйственной культуры с посевной (посадочной) площади, сложившаяся у страхователя в текущем году, ц/га, определяется по формуле
УФ =

ВФ
,
ПФ

где ВФ – валовой сбор урожая сельскохозяйственной культуры в текущем
году по данным Федеральной службы государственной статистики, ц;
П Ф – посевная (посадочная) площадь сельскохозяйственной культуры страхователя в текущем году по данным Федеральной службы государственной
статистики, га.
Положительные изменения в системе сельскохозяйственного страхования позволяют рассчитывать страховую стоимость исходя не из региональных ставок, обоснованность которых была непрозрачна, а из расчета средней
урожайности за предшествующий период. 14 марта 2013 г. Министерство
сельского хозяйства приняло новую методику определения страховой стоимости. Все это позволяет сказать, что проблеме сельскохозяйственного страхования уделяется большое внимание и что за последние годы видны улучшения в этом направлении, однако модель страхования продолжает оставаться несовершенной.
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На сегодняшний день имеет значение перспектива развития не только
имущественного страхования, но и страхования в целом в Российской Федерации. Предпосылками для дальнейшего развития страхового дела в нашей
стране являются не только наметившиеся финансовая стабилизация и оживление экономики, но и становление источников такого развития.
Необходимо формирование надежного, эффективного механизма страховой защиты. Это проблема не только расширения деятельности страховых
организаций, а задача современного общества в целом, один из непременных
факторов рыночной экономики, какую бы ориентацию она ни выбирала. Социальная направленность экономики предъявляет требования к определенной
структуре форм и видов страхования.
При страховании урожая сельскохозяйственных культур сельскохозяйственные товаропроизводители за счет собственных средств уплачивают
страховщикам 50 % страховых взносов, остальные 50 % страховых взносов
уплачиваются страховщикам за счет средств федерального бюджета.
Правительство Российской Федерации может дифференцировать размеры уплаты страховых взносов за счет средств федерального бюджета по
сельскохозяйственным культурам и по регионам.
Теоретической основой деятельности страховой компании является закон больших чисел, который предполагает независимость случайных величин, характеризующих убытки. Но следует заметить, что при рассмотрении
страхования в сельском хозяйстве имеет место коррелированность убытков
при страховании в одном регионе, что ведет к увеличению тарифов для сохранения малой вероятности разорения страховой компании. Приемлемый
размер тарифа может иметь место только в тех компаниях, которые охватывают максимальное количество регионов России, а таких мало, и как результат – слабая конкуренция по этим видам страхования.
Один из путей решения сложившейся проблемы состоит в рассмотрении модели страхования с учетом времени, что позволит уменьшить риски за
счет некоррелируемости убытков во времени. Рассмотрим это на примере
урожайности овса за период с 2001 по 2009 г. в районах Пензенской области.
Корреляционная матрица по годам представлена в табл. 1 [3].
Таблица 1
Корреляционная матрица урожайности овса с 2001 по 2009 г.
Столбец 1
Столбец 2
Столбец 3
…
Столбец 7
Столбец 8
Столбец 9

Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3
1
0,559
1
0,402
0,706
1
…
…
…
0,138
0,365
0,521
0,277
0,419
0,574
0,149
0,284
0,37

… Столбец 7 Столбец 8 Столбец 9

1
…
…
…

1
0,619
0,584

1
0,151

1

Из табл. 1 видно, что в большинстве случаев наблюдаются незначимые
коэффициенты корреляции, что свидетельствует о невысокой выраженности
связи между годами. Результаты корреляционного анализа между районами
области представлены в табл. 2.

94

Таблица 2
Корреляционная матрица урожайности овса по районам области
Строка 1
Строка 2
Строка 3
…
Строка 25
Строка 26
Строка 27

Строка 1 Строка 2 Строка 3
1
0,706
1
0,899
0,533
1
…
…
…
0,614
0,480
0,425
0,798
0,811
0,774
0,471
0,263
0,306

…

1
…
…
…

Строка 25 Строка 26 Строка 27

1
0,424
0,781

1
0,375

1

По данным табл. 2 можно сказать, что корреляция между некоторыми
районами достигает 0,9, что подтверждает очень сильную связь между урожайностью по годам в данных районах. При рассмотрении корреляции по
территориям иногда наблюдается очень тесная связь.
Отсюда появляется возможность формирования резервных фондов
страховой компании за несколько лет с компенсацией убытков страхования
по текущему году за счет накопленных резервов предыдущего года. Однако в
момент начала деятельности страховой компании средства на формирование
таких резервов будут отсутствовать, поэтому необходимо разработать государственную программу, которая позволит начать страховым компаниям работать исходя из иных моделей страхования.
Государственная поддержка страхования сельскохозяйственных товаропроизводителей возлагается на государственных агентов, определяемых
Правительством Российской Федерации. Концепция совершенствования
сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной
поддержкой, на период до 2020 г. определяет основные направления формирования единой государственной политики в области развития сельскохозяйственного страхования на долгосрочный период. В Концепции сформулированы цели, задачи, направления и способы создания эффективной системы
страховой защиты имущественных интересов российских производителей
сельскохозяйственной продукции всех форм собственности на всей территории Российской Федерации, а также национальных интересов Российской
Федерации, связанных с производством продукции сельскохозяйственного
назначения и обеспечения продовольственной безопасности страны [1].
Основным результатом реализации Концепции будет являться рост застрахованных посевных площадей и поэтапное увеличение охвата сельхозтоваропроизводителей сельхозстрахованием с государственной поддержкой.
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ
А. Ю. Павлов, О. Г. Бодрова
MODEL OF MANAGEMENT OF DEVELOPMENT
OF RURAL AREAS BASED ON THE PRINCIPLES
OF AGRICULTURAL CONSUMER COOPERATION
А. Y. Pavlov, O. G. Bodrova
Аннотация. Сельские территории в настоящее время находятся в состоянии глубокого кризиса и нуждаются в государственной поддержке, что подтверждается неутешительной статистикой сельской бедности во всевозможных ее проявлениях. В связи
с этим в статье рассматриваются вопросы разработки модели управления развитием
сельских территорий на основе принципов сельскохозяйственной потребительской кооперации, включающей комплексную реализацию различных видов территориальных
бизнес-процессов и позволяющей повысить их эффективность за счет достижения синергетического эффекта от взаимодействия воспроизводственных процессов как на уровне
отдельных сельскохозяйственных предприятий, так и на уровне региона в целом.
Ключевые слова: модель управления, сельские территории, бизнес-процессы,
сельскохозяйственная потребительская кооперация.
Abstract. Rural areas are currently in a state of deep crisis and in need of government support that is proved disappointing statistics of rural poverty in its various manifestations. In this regard, the article considers the questions of development of management
models development of rural areas based on the principles of agricultural consumer cooperation, including the full implementation of various types of territorial business processes
and improve efficiency by promoting synergy from the interaction reproduction processes
on the level of individual agricultural enterprises, and at the level of the region as a whole.
Key words: model management, rural area, business processes, agricultural consumer cooperation.

Переход к рынку, кардинальные изменения в общественно-политическом
развитии России и ее регионов сопровождались снижением эффективности
национальной экономики, ухудшением состояния окружающей среды. В хозяйственных системах регионов сформировались многочисленные факторы, дестабилизирующие развитие. Неустойчивость стала характерной чертой их функционирования. В результате обострились многие социально-экономические
проблемы сельских территорий России.
В настоящее время в научной литературе идет обсуждение проблемы
перехода Российской Федерации на путь устойчивого развития. Многие ее
аспекты на общенациональном, региональном и локальном уровнях пока еще
не решены. Поэтому актуален выбор формирования стратегических направлений и моделей устойчивого развития территорий, в том числе и сельских.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в России насчитывается 19 тыс. «мертвых» сел и деревень. В большей степени проблема
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обезлюдения коснулась Костромской, Тверской, Ярославской, Вологодской,
Псковской, Кировской и Магаданской областей, где свыше 20 % населенных
пунктов осталось без населения.
Темпы депопуляции сельских территорий приняли угрожающий характер. За восемь лет доля потенциально выморочных населенных пунктов без
населения и с населением до 10 чел. возросла до 36,3 %, что ставит под угрозу сохранение сельских территорий России. Это привело к возникновению
серьезных демографических проблем, усугубившихся растущими темпами
старения населения [1].
Одной из основных причин создавшегося положения является кризис базовой отрасли сельской экономики – сельского хозяйства. В России на протяжении многих десятилетий основной путь развития сельских территорий независимо от их аграрного потенциала сводился к узкоотраслевому аграрному
подходу, которому было свойственно сохранение «функциональной чистоты»
деревни и недопущение развития иных производств, кроме сельскохозяйственного. Отсутствие дифференцированного подхода к развитию сельских территорий привело к формированию преимущественно аграрного сектора сельской
экономики, к зачастую нерациональному размещению производительных сил,
к неразвитости социально-бытовой инфраструктуры и к другим серьезным
проблемам. Поэтому сельская местность как объект изучения требует комплексной оценки, учитывающей одновременно и территориальный аспект, и совокупность общественных отношений, включающих в себя экономические, социальные, культурные, демографические, экологические и другие индикаторы.
Большинство субъектов России, в частности Пензенская область, являются регионами с преобладающим влиянием на экономику и социальную
сферу сельских территориальных образований. Вместе с тем в области достаточно явно проявляются процессы дезорганизации сельских территорий. Отток сельского населения в города, низкий уровень жизни, деквалификация
населения, деградация экологического состояния окружающей среды, снижение прибыльности производств и, как последствие, резкое снижение доходной части бюджета сельских территорий настоятельно требуют принятия мер
по остановке негативных процессов и выработке действенных стратегических
мер стабилизации и перехода к устойчивому развитию.
Форсированная интенсификация сельскохозяйственного производства,
являвшаяся классическим путем решения проблем сельской местности, требует существенного обновления. Для этого необходим подход, который объединял бы решение всех основных проблем сельских территорий в рамках
единой концепции устойчивого комплексного развития.
В качестве такого подхода выступает сельскохозяйственная потребительская кооперация, являющаяся инструментом интенсификации бизнеспроцессов и устойчивого развития сельских территорий. На рис. 1 предложена модель управления развитием сельских территорий на основе принципов
сельскохозяйственной потребительской кооперации.
Модель объединяет различные виды территориальных бизнес-процессов,
реализуемых через кооперативное движение, в частности управляющие бизнес-процессы, соответствующие кооперативным принципам добровольности,
демократичности и независимости и являющиеся базовыми для развития
местного самоуправления в сельских территориях [2]. Вместе с тем объединение граждан в кооперативы позволяет сформировать мнение о дальнейшем
развитии территории относительно желаний основной части населения.
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Рис. 1. Модель управления развитием сельских территорий на базе кооперативного движения

Поскольку деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов связана с производством продукции и обслуживанием сельскохозяйственных товаропроизводителей, операционные бизнес-процессы выступают в качестве основных. В связи с этим развитие кооперативов способствует не только увеличению объемов производства в малых формах хозяйствования, но и повышению продовольственной безопасности и экспортного потенциала сельских территорий.
Кроме того, интенсивность совершенствования социальной и инженерной инфраструктуры во многом обусловлена участием кооперативов в реализации муниципальных программ и частном государственном партнерстве, что
соответствует развивающим типам бизнес-процессов.
При этом следует акцентировать внимание на дальнейшем развитии
существующих кооперативов, т.к. это будет способствовать появлению разнообразных взаимовыгодных форм кооперации, укрепит внешние и внутрирайонные территориальные связи, межрегиональное и международное сотрудничество, ускорит поступательное развитие территорий.
В современной экономике аграрные предприятия, в частности сельскохозяйственные потребительские кооперативы, обеспечивают необходимый
уровень сырьевых ресурсов для работы предприятий промышленного комплекса. Вместе с тем при рассмотрении кооператива как отдельного субъекта
хозяйствования перечисленные виды бизнес-процессов могут быть применены на микроуровне и трансформироваться в понятия, связанные с входом и
выходом, а также покупателями и другими структурами.
Ключевой ценностью развития территории является качество жизни
людей, которое напрямую связано с эффективностью экономики, основанной
на использовании природных ресурсов. Поэтому, используя предложенную
модель, сельские территории Пензенской области можно представить как зону сельскохозяйственного производства с глубокой переработкой ресурсов,
выгодным и удобным пространством для инвестиций и комфортного места
для жизни.
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ОБСЛЕДОВАНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
А. А. Романов, И. И. Безаев
SURVEY OF MANAGEMENT OF THE AGRICULTURAL
ORGANIZATIONS WHICH ARE CARRYING OUT
THE INVESTMENT ACTIVITY
A. A. Romanov, I. I. Bezaev
Аннотация. Приведены результаты анкетирования руководителей сельскохозяйственных организаций Нижегородской области, осуществляющих инвестиционную деятельность. Сделаны некоторые выводы, способствующие системному повышению эффективности инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: эффективность, инвестиционная деятельность, менеджмент.
Abstract. Here are results of the survey leaders of agricultural organizations of the
Nizhny Novgorod region, which are carrying out the investment activity. Some conclusions
contribute to system increasing of efficiency investment in agriculture.
Key words: efficiency, investment activity, management.

Как показывают результаты проведенных нами исследований, эффективность инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве находится на
достаточно низком уровне, что отражается на текущем состоянии сельских
территорий.
Великий русский экономист Н. Д. Кондратьев, считая рыночное хозяйство естественным, не допускал отсутствия регулирования сельского хозяйства в его связи со всем народнохозяйственным комплексом [1, с. 76]. Мы
считаем, что в современных условиях развития сельского хозяйства можно
рассматривать государственный и частный механизм регулирования эффективности инвестиционной деятельности сельскохозяйственных организаций
(рис. 1).
При этом государственное регулирование инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве следует определить как воздействие государства в
лице соответствующих органов законодательной и исполнительной власти,
органов местного самоуправления на инвестиционные процессы, а также
субъектов, осуществляющих инвестиционную деятельность. Частный механизм регулирования инвестиционной деятельности осуществляется в процессе управления предприятием и является крайней формой регулирования посредством инвестиционного менеджмента.
По нашему мнению, частный механизм регулирования инвестиционной
деятельности предприятия включает в себя:
– внешний частный рыночный механизм саморегулирования, формирующийся в сфере инвестиционного и товарного рынков в разрезе отдельных
их сегментов;
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– внутренний частный рыночный механизм саморегулирования, состоящий из механизма регулирования отдельных аспектов инвестиционной
деятельности предприятия и системы конкретных методов осуществления
управления ею [2, с. 66–67].

Рис. 1. Механизм регулирования инвестиционной деятельности
сельскохозяйственных предприятий (п/п – предприятие)

Таким образом, одним из направлений повышения эффективности инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий, по нашему
мнению, является выявление внутренних резервов роста.
Предполагая, что эффективность инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий в определенной степени зависит от менеджмента, уровня профессионализма и компетентности управленческих работников, нами было проведено анкетирование 200 руководителей и специалистов
сельскохозяйственных предприятий Нижегородской области, ответственных
за осуществление и развитие инвестиционной деятельности (68,3 % – руководители, специалисты высшего звена и 29,3 % – руководители, специалисты
среднего звена). Средний возраст участников – 47,3 года; 31,7 % из них –
мужчины со средним возрастом 49,4 года, 68,3 % – женщины со средним возрастом 46,3 года.
Подобное исследование проводится ежегодно Федеральной службой
государственной статистики, но оно охватывает предприятия различных видов деятельности [3]. Нами была разработана анкета специально для сельскохозяйственных предприятий. При этом были добавлены вопросы, представляющие интерес для данного научного исследования. Анализ полученных
результатов показал следующее.
В обследовании приняли участие в основном предприятия следующих
организационно-правовых форм: 41,0 % – ООО, 23,1 % – ОАО, 5,1 % – ЗАО,
17,9 % – СПК. Таким образом, подобное распределение незначительно отличается от среднеобластного (51,2, 8,2, 4,5 и 32,0 % соответственно).
Прежде всего следует отметить, что 72,5 % респондентов оценивают
общую экономическую ситуацию своих предприятий как удовлетворительную, еще 10,0 % – как благоприятную, 15,0 % – как неблагоприятную.
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Почти четверть основных фондов обследованных сельскохозяйственных предприятий, принявших участие в исследовании, имеют средний срок
службы, равный 5–10 лет (22,7 %). Тем не менее очень высоки доли основных
фондов со средним сроком службы 20–30 и 30–50 лет (16,5 и 16,2 % соответственно). Средний срок службы зданий и сооружений составляет 30–50 лет,
машин, оборудования и транспортных средств – 5–10 лет.
Участникам обследования предлагалось ответить на вопрос: «Каким
образом в настоящее время выявляется необходимость инвестирования в то
или иное основное средство?», и отметить изменения, произошедшие за последние пять лет. Так, при выборе объекта инвестирования по состоянию на
2013 г. совсем не учитывалось мнение производственных рабочих, и инициатива в этом вопросе чаще исходит от руководителей (68,3 %). Такие результаты позволяют сделать неутешительный вывод об уровне профессионализма
и квалификации работников сельского хозяйства, который, как показывает
анализ результатов анкетирования, незначительно изменился с 2008 г.
Наиболее актуальными задачами в 2013 г., достижение которых ставится в процессе инвестирования, являлись замена изношенной техники и оборудования (30,0 %) и снижение себестоимости продукции (17,1 %). Очень
редко целями инвестиционной деятельности ставились увеличение производственной мощности с расширением номенклатуры продукции (3,2 %), создание новых рабочих мест (3,1 %) и охрана окружающей среды (3,6 %).
По нашему мнению, как только замена изношенной техники и оборудования перестанет являться первоочередной задачей инвестиционной деятельности сельскохозяйственного производства, можно будет говорить о выходе
сельского хозяйства из кризиса. Согласно ожиданиям анкетируемых, в следующем году данная задача также будет приоритетна (24,7 %). Еще 17,2 % не
имеют четкого представления о ближайших задачах инвестирования, что говорит о невысоком качестве планирования инвестиционной деятельности.
Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов перед
принятием решения об инвестировании преимущественно осуществляют
главные экономисты (42,9 %), руководители или их заместители (30,7 %),
а на 11,2 % предприятий к этому процессу привлекаются главные бухгалтеры.
Окончательное решение об инвестировании в то или иное основное
средство принимают руководители (57,3 %). Причем существует тенденция
снижения учета мнения участников общего собрания предприятий: в 2013 г.
мнение общего собрания учитывалось на 20,7 % сельскохозяйственных предприятий, что на 4,9 % меньше, чем в 2008 г.
По мнению анкетируемых, в первую очередь необходимы инвестиции,
направленные на приобретение машин и оборудования (30,7 %), модернизацию и реконструкцию существующих основных средств (24,1 %) и покупку
транспортных средств (17,5 %). Практически игнорируются потребности молодых специалистов в жилье (2,6 %) и наличие на рынке научно-технических
разработок, способных увеличить эффективность сельскохозяйственного
производства (2,9 %).
Наиболее важным фактором, ограничивающим инвестиционную деятельность предприятия, по мнению респондентов, как и ожидалось, является
недостаток собственных финансовых средств (38,8 %). Остальные факторы
имеют равную степень значимости, хотя несколько выделяется такой из них,
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как сложность механизма получения кредитов для реализации инвестиционных проектов (8,6 %), который, по нашему мнению, следует объединить с
менее значимым и, возможно, менее понятным для анкетируемых фактором
несовершенства нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционные
процессы (2,8 %).
Основным инструментом преодоления сельскохозяйственными предприятиями недостатка собственных финансовых средств для осуществления
инвестиционной деятельности в условиях рыночной экономики является использование кредитных средств (35,3 %). В меньшей степени используются
бюджетные средства (24,2 %), прибыль (18,8 %) и амортизация (10,0 %).
Наряду с отмеченным выше, участникам анкетирования было предложено определить оптимальную структуру источников финансирования инвестиционной деятельности предприятий, обеспечивающую расширенное воспроизводство основных фондов. Согласно полученным результатам, респонденты считают, что первоначально преимущественно государство должно
обеспечить необходимый уровень финансирования (54,8 %) так, чтобы предприятия смогли произвести перестройку своих основных фондов в соответствии текущими экономическими реалиями. В таком случае на следующем
этапе сельскохозяйственные предприятия будут способны осуществлять финансирование инвестиционной деятельности для поддержания и увеличения
уровня конкурентоспособности из собственных источников, в частности прибыли (29,9 %).
12,4 % респондентов признают, что выбытие основных фондов на
предприятиях осуществлялось вследствие экономической неэффективности
их эксплуатации, т.е. имевшиеся источники финансирования были использованы недостаточно рационально. Вместе с этим 17,8 % участников обследования также признали, что предприятия располагают основными средствами,
в которые были инвестированы средства в течение последних пяти лет и которые в настоящее время не используются по назначению.
63,4 % предприятий не осуществляли никаких инвестиций экологического характера. Из числа осуществлявших такие инвестиции 51,7 % направляли средства на охрану и рациональное использование земель, 26,7 % – на
охрану и рациональное использование водных ресурсов, 21,7 % – на охрану
атмосферного воздуха.
Основными источниками новой информации о новых инновационных
технологиях и средствах производства были названы самостоятельное изучение информации, имеющейся на интернет-сайтах и в газетах (27,5 и 22,9 %
соответственно). Распространено также посещение форумов, конференций,
круглых столов и других диалоговых площадок, посвященных инновационному развитию сельскохозяйственного производства (20,4 %). К сожалению,
анкетируемые руководители и специалисты посещают диалоговые площадки
очень редко – два-три раза за последние пять лет (34,1 % опрошенных), 22,0 %
из них были на таких мероприятиях не более одного раза.
Основными способами повышения своего уровня компетентности в вопросах инвестирования в основные средства респонденты назвали посещение
конференций, круглых столов, семинаров (48,4 %) и краткосрочные курсы
повышения квалификации (28,9 %). Только один участник исследования сообщил, что в 2014 г. планирует защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата/доктора наук.
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Таким образом, анализ результатов анкетирования руководителей и
специалистов сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих инвестиционную деятельность, показывает, что при регулярном посещении ответственными менеджерами диалоговых площадок, посвященных инвестированию в инновационное развитие сельскохозяйственного производства, уровень
эффективности инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий может быть более высоким.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
С ПОМОЩЬЮ ТЕОРИЙ КУМУЛЯТИВНОГО РОСТА
К. В. Фенин
ANALYSIS OF THE CHANGES OF PRODUCTION
LOCATION AND ECONOMIC SPACE USING THEORIES
OF CUMULATIVE GROWTH
K. V. Fenin
Аннотация. Описано применение теорий кумулятивного роста в качестве инструмента для анализа изменения размещения производственных сил и трансформации экономического пространства. Данное направление экономических моделей базируется на положениях о возникновении центров роста и каналов его распространения в пространственной экономике, образовании агломераций и центральных мест,
диффузии нововведений, развитии периферийных территорий, постоянной отдачи от
масштаба, неравномерном росте в условиях свободной конкуренции.
Ключевые слова: модель «вулкан», фазы инновации, теория «осей развития»,
теория «центр – периферия», модель «городской агломерации», кондратьевская волна, сетевая экономика, кластер, немобильные ресурсы, локализация.
Abstract. The using theories of cumulative growth for analysis of production location and economic space described in this article. The theories are based on the cumulative
growth of such specific provisions as unmobility of resources, uneven development in a
competitive environment, the diffusion of innovation, constant returns to scale and etc.
Key words: H. Giesch’s model, life cycle of product, Networked Economy, theory of
J. Friedman, unmobility of resources, cluster, Kondratieff waves, P. Pothier’s model,
H. Richardson’s theory, localization.

Инструментами анализа изменений размещения производства и трансформации экономического пространства выступают теории или модели кумулятивного роста. В отличие от моделей равновесия, утверждающих, что
соответствующие силы неизменно возвращают экономическую систему к
состоянию покоя, кумулятивные теории выдвигают на передний план процессы, которые, раз начавшись, создают условия для последующего развития
и обеспечивают конечный результат, неизмеримо превосходящий первоначальный импульс [1].
Весомый вклад в развитие данного направления экономической науки
внесли такие известные ученые, как Г.-К. Мюрдаль, А. Хришман, Ф. Перру,
Х. Ричардсон, Дж. Фридман, Т. Хегерстранд, Ж.-Р. Будвиль П. Потье,
Х. Р. Ласуэн, Х. Гирш.
Модель Х. Гирша, получившая условное название «вулкан» [2], представляется наиболее прогрессивной и оптимальной в совокупности с другими
теориями для анализа динамических изменений размещения производственных сил и трансформации экономического пространства, поэтому она будет
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рассмотрена первой и использована в качестве основополагающей теории.
Суть ее заключается в следующем: крупная городская агломерация с ее развитой промышленностью и мощной научной базой обладает наиболее высоким уровнем доходов на душу населения, что обеспечивается периодическими импульсами инновационной деятельности. Лава нововведений на таком
«полюсе роста» растекается на периферию и сопровождается постепенным
повышением уровня благосостояния отсталых районов.
Детальнее изучая функционирование передовых высокоразвитых городских агломераций на практике, следует отметить, что данные полюса роста транслируют на периферию не столько сами нововведения, сколько производства уже стандартизованной продукции, оставаясь при этом крупными
инновационными центрами. Этот процесс объясняется сменами фаз инновации, или «жизненного цикла продукта»: по мере приближения конечного товара к «фазе стандартизации» возрастает ориентация производства на низкоквалифицированную рабочую силу, а на высококвалифицированную –
уменьшается. Кроме того, снижается роль таких агломерационных преимуществ, как менеджмент, внешние поставки, услуги. То есть происходит эффект относительной деконцентрации или дисперсии производства на стадии
стандартизации. Первым же двум стадиям инновации – «разработки» и «зрелости» – присуще тяготение производства к промышленно-городским агломерациям, где, в принципе, могут быть представлены все три фазы цикла
[3, с. 47–48].
Вышеуказанный эффект деконцентрации, который можно интерпретировать как «инновационное извержение», наблюдается не только между агломерациями и малоурбанизированными районами отдельных национальных
экономик, но на международном уровне, когда производство освоенного продукта переносится из развитых в развивающиеся страны. Данный процесс способствует росту уровня благосостояния жителей отстающих и малоразвитых
регионов отдельной страны и мирового хозяйства в целом за счет включения
периферийных территорий в хозяйственный оборот, строительства инфраструктурных объектов, создания новых рабочих мест. Вместе с тем возрастает
угроза качественной поляризации экономического пространства, которая связана с порождением новых форм пространственного неравенства [3, с. 48].
Развивая в дальнейшем свою концепцию, Х. Гирш обращает внимание
на периодичность импульсов нововведений, которые рано или поздно в любом центре прекращаются. Изживание инновационного климата происходит
под воздействием присущих городским агломерациям негативных факторов и
приводит к «затуханию вулкана», превращению когда-то передового центра в
депрессивный старопромышленный район. При этом в ходе завершения
больших циклов хозяйственной конъюнктуры за счет ранее полученных импульсов в виде перемещения стандартизованных или инновационных производств из районов и городских агломераций, которые были ведущими ранее,
могут возникать новые крупные промышленные и информационные центры
[4, c. 27].
Отследить периодичность извержения производственных нововведений
и сопутствующее изменение экономического пространства можно, используя
учение о длинных волнах Н. Д. Кондратьева. Так, пик инновационных извержений «вулканов» и активное вовлечение трудовых ресурсов и периферий-
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ных территорий в процесс производства происходит на фазе подъема большой кондратьевской волны, т.е. экономическое пространство в своем роде
расширяется [5]. Именно на повышательной фазе наряду с локальными высокоразвитыми центрами формируются так называемые «оси развития», описанные французским ученым П. Потье, – «территории, расположенные между
"полюсами роста" и обеспечивающие транспортную связь, получающие дополнительные импульсы роста благодаря увеличению грузопотоков, распространению инновации, развитию инфраструктуры за счет общего качественного роста экономики. Впоследствии они превращаются в оси или коридоры
развития, которые определяют каркас эволюционирующего экономического
пространства большого региона или даже страны» [1].
Дополняет учение П. Потье теория «центр – периферия» Дж. Фридмана,
в котором он выделяет четыре стадии формирования центров роста в стране:
1) наличие большого числа локальных ядер, мало влияющих на окружающие их территории;
2) появление одного наиболее мощного ядра, формирующего полюс
роста, влияющий на обширную периферию;
3) развитие еще нескольких ядер, приводящее к образованию полицентрической структуры полюсов роста;
4) слияние ядер в урбанистическую полиареальную структуру с мощной периферией [4, c. 25–26]. На практике данная полиареальная структура
может быть представлена в виде кластеров – «сконцентрированных по географическому признаку групп взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в родственных отраслях, а также
связанных с их деятельностью организаций, университетов, агентств по стандартизации, торговых объединений в определенных областях, конкурирующих, но при этом ведущих совместную работу» [6, c. 205–206].
Диаметрально противоположенные процессы изменения размещения
производственных структур происходят на понижательной фазе длинной
кондратьевской волны. Экономическое пространство «сжимается» до крупных локальных центров: прекращаются инвестирование и дисперсия инноваций из мощных научно-промышленных районов на периферию, где сокращается доля занятых [5]. Таким образом, на фазе спада «вулканы» могут концентрироваться, начав поглощать ресурсы из малоурбанизированных областей в виде того же человеческого капитала, обладатели которого устремляются из депрессивных регионов в крупные промышленные и финансовые локалитеты на заработки. В дальнейшем, если не произойдет коренных изменений в структуре производства или не последуют поддерживающие действия
от государственных органов, то бывшие передовые регионы могут прийти в
упадок.
Однако на практике известны случаи, когда крупные городские центры,
концентрируя в себе факторы производства, становятся относительно самодостаточными и могут благополучно развиваться весьма продолжительный
период времени, не распыляя инноваций и не выравнивая уровень дохода по
регионам. Такое состояние автаркичного развития урбанистических структур
за счет «внутренних немобильных ресурсов и привлечения мобильных ресурсов из других регионов» [4, c. 25], описанное в кумулятивной теории «городской агломерации» Х. Ричардсона, может искусственно поддерживаться ин-
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ститутами власти, участвующими в распределении финансовых и инвестиционных потоков.
В ранее рассмотренных примерах описания изменений производственного размещения посредством кумулятивных моделей под экономическим
пространством понимались строго иерархичные территории национальной и
глобальной хозяйственных систем: крупные научно-промышленные центры и
периферия, агломерации и пригороды и как высшая форма развития – кластеры. При этом, вследствие привязанности производств и ресурсов к данным
территориям, они выступали детерминантами воспроизводственного процесса и определяли облик экономического пространства. Однако стоит отметить,
что динамичное развитие информационных технологий способствовало возникновению сетевой экономики, отличительной чертой которой является
вышеупомянутая локализация ресурсов в отдельных крупных центрах и развитие «надпространственных» производственных структур. В данном случае
имеется в виду, что различные стадии производства единого конечного продукта могут рассеиваться за счет глобальной информационной системы не
только между отдаленными регионами одного государства, но и странами,
находящимися на значительных расстояниях друг от друга, т.е. фактически
многостадийный процесс производства отрывается от конкретной территории. Поэтому удельный вес высокоорганизованных пространственнопроизводственных структур – кластеров и региональных систем – в создании
наукоемкой продукции и инноваций в современной мировой хозяйственной
системе уменьшается.
Вместе с тем сетевая экономика имеет свою специфику и некоторые
ограничения относительно ее функциональных возможностей. Так, даже самые передовые информационные технологии не могут способствовать перемещению внутренних немобильных ресурсов какого-либо пространства, которые определяют успешное развитие конкурентоспособного производства
на конкретной территории. Причем к немобильным ресурсам следует относить не только биологические и природные факторы производства, но и возможность специального доступа, особые взаимоотношения, лучшую информированность, возникновение мощных стимулов, которые обеспечиваются
близостью в географическом, культурном и организационном плане, а также
другие преференции в производительности и росте производительности, которые сложно получить на расстоянии. Эти устойчивые конкурентные преимущества в условиях национальной и мировой экономики, оказывающиеся
привязанными к месту, возникают из концентрации высокоспециализированных профессиональных навыков и знаний, институтов, соперников, связанных друг с другом видов экономической деятельности, а также искушенных
потребителей в конкретной стране или регионе. Стандартные факторы производства, информация и технологии легкодоступны на настоящий момент, в то
время как более прогрессивные параметры конкуренции остаются связанными в географическом плане [6, c. 302–303].
Еще одной специфической чертой информационной экономики является то, что снижение издержек в данной сфере народного хозяйства часто достигается за счет уменьшения числа экономических агентов, задействованных в процессе производства и его управлении, найма дешевой рабочей силы
из стран нижнего миллиарда для работы на предприятиях, регистрации фирм
и самих предприятий в особых экономических зонах с низкими налогами.
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Достижение выгоды для большего числа экономических агентов возможно опять-таки путем осуществления исследований, разработок, производства и сбыта качественно новых продуктов в кластерах в рамках одной
национальной экономики. Фирмы, разрабатывающие новый продукт, и
структуры – КБ, НИИ, НИУ, банки, страховые и юридические агентства и
др., их обслуживающие, получают высокую прибыль, члены домохозяйства
имеют возможность трудоустроиться в связи расширением производства
предприятиями, а также получить образование в вузах и качественную продукцию от тех же фирм. При этом государство в этой ситуации может эффективно реализовывать свою экономическую и социальную политику посредством бюджета, стабильно пополняемого налоговыми поступлениями от продуктивно работающих в кластере фирм, предприятий и домохозяйств, предоставляя им преференции и выделяя трансферты.
Таким образом, исследования изменений размещения производительных сил в трансформирующемся экономическом пространстве посредством
кумулятивных теорий роста одновременно носят важный теоретический характер и могут служить базой для разработки региональной экономической
политики для отдельных народных хозяйств суверенных государств или
межнациональных экономических союзов.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОБРАЗ РЕКЛАМЫ:
К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ И МЕСТЕ
В СИСТЕМЕ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА
А. А. Фролов, М. Б. Сергеева
THE CENTRAL IMAGE OF ADVERTISING:
THE QUESTION OF SPECIFIC AND PLACE
IN THE SYSTEM OF SALES PROMOTION
A. A. Frolov, M. B. Sergeeva
Аннотация. Актуальный вопрос о специфике и месте центрального образа того
или иного рекламного продукта в системе продвижения товара решается авторами
исследования на конкретном материале через анализ одного из наиболее популярных
образов современной рекламы – образа коня.
Ключевые слова: система продвижения товара, центральный рекламный образ,
ассоциативная связь образа и товара, традиционные и неожиданные интерпретации
образа.
Abstract. Actual question about the specifics and place of the central image of promotional product at the promotion system is solved by the authors with the help of concrete
material, through the analysis of one of the most popular images of modern advertising –
image of a horse.
Key words: system of sales promotion, central advertising image, an association of
image and product, traditional and unexpected interpretation of the image.

Одной из наиболее интенсивно развивающихся и активно исследуемых
систем современной экономики является система продвижения товара, в которой реклама является значимым компонентом.
Области и жанры рекламы изучены современными специалистами достаточно подробно, как и психология рекламы (работы А. Иванова, В. Полукарова, Л. Геращенко и др.). Однако анализ составляющих самой рекламы –
ключевых образов – требует, на наш взгляд, более серьезного внимания. Так,
при изучении литературы по теме мы обратили внимание, что часто используемые в рекламе образы животных практически не изучены. Данная работа
создана с целью изучить специфику и место в системе продвижения товара
центрального образа рекламы. За основу взят конкретный образ, с которым в
текущем году вряд ли может сравниться по популярности какой-либо иной:
за период с января по март он был использован в рекламе товаров более чем
15 фирм. Это образ коня.
По результатам опроса агентства «Nirvana Media» [1], конь задолго до
начала года лошади вышел на ведущие позиции среди популярных рекламных образов, причем если ранее он был вспомогательным (возле прекрасного
принца или мужественного воина), то в течение последних лет превратился в
самостоятельный образ, используемый для рекламы широчайшего спектра
товаров.
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Для анализа из всей совокупности рекламной продукции, использующей обозначенный образ, были отобраны лишь те, в которых он:
1) является центральным;
2) рекламирует продукт, не связанный напрямую с конным спортом.
Реклама, построенная вокруг образа коня, классифицирована нами по
степени скрепленности в сознании потребителя образа и товара:
1) реклама товаров, у которых прослеживается явная логическая связь с
исследуемым образом (по результатам анкетирования, это автомобили и алкогольная продукция);
2) реклама товаров, имеющих лишь косвенную связь с исследуемым
образом (масла и шампуни);
3) реклама товаров, вообще не имеющих ассоциативной связи товара с
образом. В данную группу была отнесена парфюмерная продукция.
Известно, что одним из основополагающих принципов для создателя
рекламы является использование четко прослеживающейся логической связи
товара с ключевым образом, задействованным в рекламе (стиральный порошок – домохозяйка) [2, c. 142]. Если же мы обратимся к образу коня, то первый товар, с которым он связан в сознании, – это автомобиль.
В самом деле, образ коня сегодня используется следующими компаниями: «Volkswagen» (печатная реклама с изображением лошадки с миниатюрными наездниками намекает на малый расход топлива); «Mercedes-Benz»
(с помощью изображения породистых лошадей, бегущих возле машин, сделан
акцент на элитарности продукции); «Hyundai» (ролик, изображающий под капотом внедорожника табун, – намек на «множество лошадиных сил в двигателе»). Кроме того, в этом году, по информации итальянского рекламного
агентства «DDB Milan», в России стартует реклама нового Volkswagen Golf GT
Sport 2.0 TDI, «в которой рекламщики попытались донести до целевой аудитории мысль: лошадиные силы в машине "Golf Sport" приручены и обучены.
Данную идею они материализовали в образе белого коня, приносящего хозяину газету» [3].
Другим сектором, также постоянно использующим данный образ, является алкогольная продукция. Ассоциативный ряд прост: конь – сильные мужчины – алкоголь. Данная концепция была воплощена, например, в рекламе
виски «Whitehorse». «Белый конь – украшение любой мужской компании», –
заявляют разработчики рекламы, уже третий год не сходящей со страниц
мужских журналов. Однако при желании можно с помощью данного образа
реализовать и более сложную задумку, как в случае с творением рекламного
агентства «BBDO Russia Group», создавшего рекламу водки «Беленькая».
На данной печатной рекламе изображен кристально белый конь, мчащийся
через стаю черных волков. Данное изображение, по мнению разработчиков,
олицетворяет УТП данной продукции, указывая на то, что «проходя через
13 метров уникального угольного фильтра, водка "Беленькая" становится кристально чистой. Процесс фильтрации представлен метафорой: волки – сам
фильтр, жесткий и труднопроходимый, лошадь – водка, уже прошедшая через
фильтр, абсолютно чистая и светлая». Об успехе подобного подхода говорит
то, что данная печатная реклама стала призером Московского международного
фестиваля рекламы «Red Apple» в категории наружной печатной рекламы [4].
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Все чаще в последние годы появляется реклама, в которой выбранный
образ часто имеет весьма опосредованное отношение к объекту рекламы.
Но здесь все, несомненно, зависит от таланта специалиста, который, работая
с образом, найдет неожиданную и потому запоминающуюся связь с товаром
и выразит идею в доступной и легкой форме.
На наш взгляд, наиболее удачным примером здесь может служить реклама масла «AviaTurbo» (слоган «Пусть ваши лошади мурлычут»). Представляя продукт, авторы рекламы использовали чрезвычайно яркий, смешной
и при этом точный образ. Чтобы передать, что при использовании масла
«Аvia» двигатель станет работать ровно и будет отличаться мягким звучанием, они решили аллегорически продемонстрировать это с помощью лошадей,
которые традиционно соотносятся с лошадиными силами мотора. Рекламисты изобразили несколько шикарных лошадей, которые ведут себя как кошки: умываются, «точат когти» и даже играют с клубком. Ярче представить
подобный продукт, кажется, просто невозможно. Именно необычное переосмысление образа лошади и отход от классического амплуа стали причинами успеха.
Удачным примером переосмысления классического восприятия образа
может служить и цикл рекламных роликов шампуня «Лошадиная сила». Креаторы, усмотрев в длинной лошадиной гриве силу, которой недостает волосам двуногих, обыграли это в рекламе. Однако лошадь была представлена в
классическом, не соответствующем типу рекламируемого товара образе животного, которого в течение ролика вела певица Елена Максимова. Сделав
акцент на лошадиной силе в названии товара, рекламисты не развили задумку, сделав акцент на популярной певице, что и стало, как нам кажется, причиной низкой запоминаемости рекламы и, как следствие, низкого спроса на
товар. Ошибка была исправлена уже в следующем ролике, где лошадь стала
активным образом, который пытается соревноваться в силе голоса и силе волос с солисткой группы «Ленинград» Юлией Коган.
Удивительно, но образ лошади используется даже в рекламе товаров,
вообще не имеющих с животным ассоциативной связи. Это наиболее тяжелая
и одновременно наиболее интересная, на наш взгляд, группа, поскольку анализ механизма воздействия такой рекламы позволяет выявить скрытые факторы воздействия рекламы на сознание потребителя.
И первый товар здесь – женская элитная парфюмерия. Нежный, тонкий
аромат женских элитных духов имеет мало чего общего с полутонным гигантом. Но в 2012 г. стартовала реклама нового аромата «Voyaged’Hermes» от
французской компании «Hermes», центральным образом которого стала лошадь. Причем в данной рекламе вообще отсутствует образ девушки, классический и незыблемый в рекламе духов, что немаловажно. Есть лишь конь,
скачущий наперегонки с белым голубем по голубым волнам навстречу солнцу под великолепную музыку. Простота интерпретации образа позволила
подчеркнуть независимость, яркость дикого и свободного мустанга. Как сказал создатель духов Жан-Клод Элен, образ помог потенциальным покупателям
«представить самое красивое путешествие, которое еще никто никогда не совершал – путешествие туда, куда ведет нас ветер, куда зовет наше сердце» [5],
и связать это волшебное путешествие с приобретением продукта. Образ стал
находкой для рекламы данной группы товаров, подтверждением чему служит
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его недавнее появление в рекламе новой коллекции женских духов, вышедших под брендом «Giorgio Armani».
Казалось бы, что может быть оригинальнее предыдущего? Но реклама –
это место, где прыгнуть выше головы – постоянная задача. Поэтому следующая и, кстати, самая новая реклама с использованием образа коня – реклама
лака для ногтей американской компании «OPI Products». Логической связи
между лошадью и лаком для ногтей вообще нет. Однако реклама есть, причем довольно успешная. В ролике происходит своеобразное соревнование в
танцах. Четыре девушки, представляющие различные танцевальные направления и цвет лака для ногтей (розовый, красный, голубой и желтый), показывают лошади, на что они способны. В зависимости от танца меняется и цвет
копыт лошади – становится ясно, что животное ни в чем не уступает танцовщицам [5]. Лошадь представлена авторами как умное животное, которое может даже танцевать. Это привлекло внимание и вызвало восхищение клиентов, что определило успех замысла.
Итак, образ коня в данный момент активно востребован в рекламе. Это
удивительно, учитывая, что в жизни обычного современного человека конь
занимает совсем незначительное место, а многие горожане вообще не видели
коня «вживую». Образ тем не менее используется в рекламе самого широкого
спектра товаров, и наиболее необычные замыслы приносят наибольший
успех.
Классик рекламной индустрии Дэвид Огилви утверждал: «Хороший
художественный образ не только соответствует потребностям потребительской группы, но и основывается на знании исторических, творческих, а также
моральных принципов данного общества в данное время» [5, с. 49]. Бесспорно, конь, который находится возле человека более пяти тысяч лет, уже плотно вошел в сферу истории и искусства. Теперь он занимает прочные позиции
и в рекламе. Это не может не радовать, ведь если образ «отражает моральные
принципы общества», то переход от провокационных сексуальных образов к
образу благородного, умного, трудолюбивого животного является хорошим
примером роста общественного сознания и морального уровня.
Проведенное исследование позволяет сделать выводы:
1) центральный рекламный образ занимает одно из ведущих мест в системе продвижения какого-либо товара;
2) наиболее неожиданные интерпретации образа ведут к наибольшему
успеху рекламной кампании в целом;
3) удачный выбор центрального образа не только определяет успех рекламной кампании, но и способен влиять на общественное сознание, что
налагает значительную ответственность на создателей того или иного рекламного продукта перед обществом.
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ПРИНЦИПЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
И ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
А. В. Фролов, О. Н. Сафонова
PRINCIPLES OF ECONOMICS
AND CONSEQUENCES OF THEIR REALIZATION
А. V. Frolov, O. N. Safonova
Аннотация. В статье рассмотрены принципы, лежащие в основе экономической деятельности. Дана характеристика рыночной экономики и показано ее фундаментальное расхождение с основами разумной хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: современная экономическая теория, рыночная экономика,
конкуренция.
Abstract. This article is devoted to basic principles of economical activity. The principles of economics and it's realization are analyzed and main pitfalls are revealed.
Key words: economics, market economy, competition.

Данная работа посвящена анализу идеологических предпосылок современной экономической парадигмы, в рамках которой человечество сталкивается с целым рядом кризисных явлений. Многие ученые и экономисты считают, что корень общественных и экономических настроений лежит именно
в наличии дисбалансов в денежной и финансовой сферах, в неграмотном политическом управлении и прочих областях, совершенно не затрагивающих
мировоззренческую и идеологическую основу общественных отношений.
Однако подробное рассмотрение исторического опыта различных государств
позволяет сделать вывод о том, что именно здоровый нравственный и мировоззренческий фундамент позволяет сформировать почву для стабильной социальной и экономической системы. В связи с этим в настоящей работе мы
показываем, что принципы рыночной экономики, которые можно охарактеризовать через призму отношений между людьми, содержат в себе предпосылки
для всевозможных кризисных явлений. Отсюда вытекает один немаловажный
вывод, согласно которому исправление ситуации в экономической сфере невозможно без формирования здорового нравственного и идеологического
фундамента.
Принципы, лежащие в основе экономики

Сам термин «экономика» произошел от греческого слова oikonomike,
который означает «домоводство», «искусство ведения домашнего хозяйства»,
«домостроительство». В современных толковых словарях под экономикой,
в частности, понимается совокупность производственных отношений. Согласно критике С. В. Брагинского и Я. А. Певзнера марксистской теории о
примате производства, становится очевидным, что сама экономика в основном рассматривает законы обмена, распределения и потребления уже произведенной продукции. Последнее, согласно их же предположению, приводит к
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тому, что сам факт производства представляет собой некую банальность, лежащую за пределами экономической теории. В этом же духе Р. Коуз, Нобелевский лауреат по экономике, считал верным то, что экономика изучает поведение человека с точки зрения отношений между его целями и ограниченными средствами [1].
Авторы подобных теорий неявным образом основываются на том, что
именно взаимные отношения между людьми и задают основные характеристики всех экономических процессов. Некоторые из типов отношений оказывают разрушительное, а другие – созидательное воздействие как на экономическое устройство, так и на все общество. Для различения тех или иных видов взаимоотношений необходимо наличие определенного критерия. Этим
критерием может быть нравственный порядок в обществе.
Если дать характеристику любому экономическому действию, мы придем к выводу, что оно отражает сам характер отношения между двумя экономическими агентами, которыми могут быть как два человека, так и два института или даже государства. Исходя из этого можно считать, что нравственные
законы лежат в основе любой экономической системы, потому что именно
они определяют отношения между агентами. Однако для формулирования
целей хозяйственной деятельности недостаточно наличия положительной
нравственности. Для того чтобы каждый человек на своем рабочем месте осознавал смысл собственной деятельности, нужна идеологическая основа.
Только в ее рамках и могут быть сформулированы масштабные экономические, социальные и прочие цели.
Таким образом, становится возможным сформулировать основные
принципы, определяющие характер экономической деятельности, в виде следующей схемы. На основании некоторого нравственного фундамента общество либо формулирует, либо воспринимает определенную идеологию, которая служит почвой не только для соответствующего этой идеологии экономического устройства, но и для любого другого вида деятельности. За идеологическим осмыслением собственной деятельности следует область определения
масштабных надэкономических целей. Только на указанном фундаменте происходит формулирование конкретных задач, осуществление которых должно
приблизить общество к поставленным целям.
Принципы современной рыночной экономики задают совершенно иное
направление развития. При господстве рыночных законов экономическая теория склоняется к изучению поведения потребителей, от активности которых
зависит доходность производственных предприятий. В последнем случае
центральную роль во всех отношениях начинает занимать принцип максимальной прибыльности, который становится показателем эффективности торговой и производственной деятельности.
Характеристика современной экономики

Что же на этом фоне представляет собой современная экономическая
политика? Рассмотрим этот вопрос на примере России. Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации № 1950-р от 11.11.2010 принят
перечень государственных программ Российской Федерации, определяющий
приоритетные направления развития нашего государства в среднесрочной
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перспективе. Минэкономразвития России и Росстат отвечают за реализацию
длинного перечня задач, которые должны способствовать развитию и защите
конкуренции, поддержке предпринимательства, подготовке профессиональных кадров, стимулированию инноваций, улучшению инвестиционного климата, привлечению иностранных инвестиций и развитию других направлений. Все эти задачи полностью укладываются в теорию современной рыночной экономики, цель которой – постоянный экономический рост, а основа –
идеи пользы и конкуренции. Вот что по этому поводу писал С. Ф. Шарапов:
«Управляемый пользою, экономический мир, по воззрениям западных экономистов, имеет могучим орудием борьбу индивидуальных эгоизмов между
собой. В этой борьбе, носящей техническое название «конкуренции», люди
сами собой изощряются и придумывают все более и более совершенные орудия борьбы. Для большего успеха в деле люди сплачиваются в группы и союзы, удесятеряют этим свои разрозненные силы и начинают бороться уже
не человек с человеком, а группа с группой, общественный класс с классом,
наконец, народ с народом…» [2, c. 59].
Можно было бы оспаривать эту точку зрения с той позиции, что конкуренция позволяет контролировать качество товара и служит исключительно
интересам потребителей, если бы не мнение самих западных экономистов,
которые подразумевают именно то, что имел в виду С. Ф. Шарапов. А именно, следующее: наиболее предприимчивые экономические агенты занимают
ниши коллег, бизнес которых оказался менее конкурентоспособным. В итоге
в экономике остаются лишь те, кто смог наиболее эффективным образом использовать ресурсы, произвести и реализовать самый высококачественный
товар в наибольшем количестве или с наименьшими издержками, и тем самым в большей степени способствовать росту валового продукта, что должно
отражать благосостояние населения [3]. Более того, принцип постоянной борьбы признается естественным по аналогии с животным миром в виде борьбы
за выживание, или, более мягкий вариант, борьбы за потребление [3, c. 37], и
даже по аналогии с физическим миром, в котором господствуют механические и бездушные законы, выражаемые математическими формулами [4].
Естественно, что за подобным характером осмысления собственной деятельности не скрывается глубокий нравственный идеал, но в основу всех
экономических процессов закладывается принцип личного обогащения. Этот
принцип является главным критерием эффективности любой экономической
операции и представляет собой ключевую цель в рыночной экономике,
сформулированную не только перед каждым отдельным человеком, но и перед целыми государствами [3, c. 31].
В итоге рыночную экономику можно охарактеризовать следующим образом. Это определенная экономическая модель, в основе которой лежит безнравственная идеология личного эгоизма и борьбы за выживание. Целью
всей экономической деятельности является максимизация денежных средств
с намерением увеличения уровня потребления и соответствующего обогащения как производителей товаров, так и обслуживающих их финансовых институтов. Именно эта нравственная и идеологическая основа современной
экономики и является ключевой причиной всех возникающих кризисных явлений ввиду того, что она определяет поведение экономических агентов
в локальном и глобальном масштабах.
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Реализация рыночных принципов

Что касается воплощения в жизнь указанных принципов рыночной экономики, то исходя из современных глобальных тенденций можно сделать предположение о том, что реализуемая на международном уровне экономическая
политика, осуществляемая в рамках соглашений ВТО и рекомендаций МВФ,
отражает заинтересованность крупнейших компаний и финансовых институтов
в распространении собственного влияния и расширении рынков сбыта во всех
странах мира. Это осуществляется посредством либерализации внешней торговли, снятия ограничений на трансграничное движение капитала и интенсивного финансирования государственных проектов, подрядчиками которых выступают зарубежные корпорации, посредством введения санкций и прочих мер
против стран, сопротивляющихся данному мировому устройству.
Получается, что, несмотря на красивые слова о «здоровой и счастливой
жизни» [5, c. 1], социальной справедливости и прочих принципах нормального человеческого существования, в мире осуществляется политика в совершенно противоположном направлении, в центре которой стоит индивидуальная заинтересованность в личном обогащении и которая не имеет в своей основе здоровых нравственных принципов.
Что касается последствий реализации принципов рыночной экономики,
то здесь мы сталкиваемся с целым рядом так называемых дисбалансов, отражающих всю несправедливость современной денежной системы. В мире имеет место невероятный имущественный разрыв, когда менее 10 % населения
владеют более чем 80 % богатств на планете, а подавляющей части людей
принадлежит менее 5 % этих богатств [6]. Финансовый сектор совершенно
отрывается от реального, когда даже объем однотипных производных финансовых инструментов на балансе четырех крупнейших банков США практически
в три раза превышает мировой ВВП [7, 8]. Богатейшие люди продолжают богатеть, причем в большей степени за счет различных финансовых операций, недоступных подавляющему числу людей, а не за счет роста реального производства [9], основным эмитентом денежных средств становятся не государства,
а частные банки, что имеет место благодаря процессу мультипликации.
В общем и целом перечень подобных последствий воплощения в жизнь
интересов определенных слоев населения касается не только экономики, но и
политики, истории, медицины и прочих областей, в которых так или иначе
возникают этические вопросы человеческих взаимоотношений.
Заключение

В настоящем обзоре мы предложили взглянуть на современные процессы в экономике через призму нравственного и идеологического содержания
отношений между людьми. Вооружившись определенным набором критериев, характеризующим этическое содержание различных вопросов, становится
очевидным факт, что принципы современной рыночной экономики содержат
в себе все предпосылки для кризисов. Невероятный имущественный разрыв,
отрыв финансового сектора от реального, установка целей всей экономической деятельности, а по сути, и жизни людей, в накоплении материального
богатства, что для большой части населения связано с вопросом о выживании, являются косвенными подтверждениями губительного влияния принципов, господствующих в теории рыночной экономики.
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На этом фоне наше государство имеет уникальный опыт построения хозяйственной и кредитно-денежной систем на принципах, отличных от тех, которые предлагает нам современная капиталистическая теория. Эти принципы
мы можем найти не только в истории развития СССР, когда экономика нашей
страны была вновь создана после двух разрушительнейших войн: Гражданской
войны 1917–1922 гг. и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., но и в тысячелетней истории развития России, в которой ключевую роль сыграли самоотверженный труд и духовное единство нашего народа. Нет никаких сомнений, что в условиях современных вызовов, с которыми сталкивается наше
государство, имеет смысл вернуться к тем мировоззренческим и нравственным принципам, которые служили прочной основой как для социального, так
и для хозяйственного устройства страны.
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РАЗДЕЛ 2.
МОДЕЛИ, СИСТЕМЫ,
МЕХАНИЗМЫ В ТЕХНИКЕ

УДК 629.113.004.5.002

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГИЕЙ
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
П. И. Аношкин, А. А. Жидков
SYSTEMS OF PROVISION OF ENERGY OF TRUCKS
P. I. Anoshkin, A. A. Zhidkov
Аннотация. Нормативная, техническая и учебная литература уделяют недостаточное внимание вопросам диагностики энергетических систем транспортных
средств. Данная статья призвана привлечь внимание компетентных специалистов
к этим вопросам.
Ключевые слова: система питания электроэнергией, электросистема, система
питания энергией сжатого воздуха, пневмосистема.
Abstract. Standard, technical and educational literature pay attention to questions of
diagnostics of power systems of vehicles insufficiently. This article is urged to draw attention of competent experts.
Key words: power supply system the electric power, the electrical system, a power
supply system energy of the compressed air, a pneumatic system.

В настоящее время нормативная, техническая и учебная документация
[1–4] уделяют недостаточное внимание вопросам диагностики энергетических систем механических транспортных средств. Привлечь внимание компетентных специалистов к этому вопросу призвана данная статья.
Любое механическое транспортное средство состоит из следующих основных систем: двигатель; трансмиссия; рама; подвеска; движитель; тормозная система; рулевая система; кузов; система освещения, световой и звуковой
сигнализации; система питания электроэнергией и система питания энергией
сжатого воздуха.
Без пристального внимания к диагностике энергетических систем механических транспортных средств безопасность дорожного движения значительно снизится [5, 6]. Поэтому перед допуском к эксплуатации механических транспортных средств необходимо подвергнуть диагностике систему
питания энергией сжатого воздуха (в дальнейшем – пневмосистема).
В случае обнаружения неисправностей необходимо выявить причину
их возникновения. Манометр не показывает давления воздуха в системе: нет
герметичности в пневматической системе, негерметичны клапаны воздушно-
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го компрессора, происходит зависание плунжеров разгрузочного устройства
компрессора. При давлении воздуха в системе выше 0,765 МПа или ниже
0,6 МПа нарушается регулировка регулятора давления и происходит зависание плунжеров разгрузочного устройства (давление выше 0,765 МПа). При
давлении воздуха в системе выше 1,05 Мпа становится неисправным предохранительный клапан, нарушается регулировка регулятора давления. При
произвольном подтормаживании машины нарушается регулировка привода
тормозного крана и величина хода клапанов тормозов, посторонние частицы
попадают под впускные клапаны. В результате падения показаний обеих
стрелок манометра при полном нажатии на педаль тормоза происходит утечка воздуха на участках от тормозного крана к тормозным камерам. При обнаружении повышенного содержания масла в конденсате изнашиваются поршневые кольца, масляное уплотнение заднего конца коленчатого вала или
подшипников нижних головок шатунов компрессора.
Далее необходимо определить натяжения ремня привода компрессора.
После этого определяется время заполнения системы пневмосистемы
компрессором в следующей последовательности (рис. 1):
а) запустить двигатель и установить номинальные обороты коленчатого
вала;
б) определить время по секундомеру до момента достижения давления
в пневмосистеме 0,65 МПа, это время не должно превышать 2 мин.
Затем замеряем свободный ход педали управления тормозом в следующей последовательности:
а) при работающем двигателе нажать на педаль тормоза 5 и определить
расстояние, на которое педаль не доходит до пола, эта величина должна быть
10–30 мм;
б) при необходимости отрегулировать свободный ход педали таким образом, чтобы он был равен 10–25 мм, при этом резиновый упор педали, находящийся в исходном положении, должен касаться пола кабины.
Определяем ход штоков тормозных камер, нажимая на тормозную педаль 5, замеряем ход штоков всех тормозных камер 1, эта величина должна
быть 15–20 мм, разница ходов штоков камер допускается до 3 мм.
Далее необходимо определить свободный ход рычага тормозного крана
и рычага ручного привода тормозов прицепа путем покачивания рычага тормозного крана 7 и рычага ручного привода тормозов прицепа 10, а также
определить их свободный ход, он должен быть 1–2 мм.
Необходимо проверить регулятор давления по давлению включения и
отключения компрессора в следующей последовательности:
а) нажать на педаль тормоза 5 при работающем двигателе и контролировать повышение давления в момент, когда давление перестанет расти, зафиксировать давление отключения, оно должно быть 0,73–0,765 МПа;
б) при необходимости отрегулировать эту величину с помощью регулировочного колпака регулятора давления 9 (поворот по часовой стрелке
увеличивает давление отключения);
в) после заполнения системы и отключения компрессора медленно
снижать давление в системе нажатием на педаль тормоза 5 до тех пор, пока
давление не начнет повышаться, зафиксировать в этот момент давление
включения компрессора 8, оно должно быть 0,6–0,635 МПа;
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Рис. 1. Схема пневматической системы: 1 – тормозная камера; 2 – манометр;
3 – стеклоочиститель; 4 – кран стеклоочистителя; 5 – педаль тормоза;
6 – рычаг ручного тормоза; 7 – тормозной кран; 8 – компрессор;
9 – регулятор давления; 10 – рычаг тормоза прицепа; 11 – кран спускной;
12 – воздушный баллон; 13 – кран отбора воздуха; 14 – предохранительный клапан;
15 – воздухопроводы; 16 – соединительная головка; 17 – кран разобщительный

г) при необходимости отрегулировать давление включения компрессора изменением числа прокладок под седлом клапана (увеличение числа прокладок повысит давление включения компрессора).
Затем необходимо оценить работоспособность предохранительного
клапана: для этого надо проверить работу предохранительного клапана 14,
расположенного на левом воздушном баллоне 12 по выпуску воздуха
из пневмосистемы. Предохранительный клапан считается исправным, если
при поднятом стержне воздух выходит через клапан, а при опущенном – не
выходит. Предохранительный клапан должен связывать пневмосистему с атмосферой, когда давление превысит 0,9–1,05 МПа. Для увеличения давления
срабатывания регулировочный винт заворачивают.
Далее проводим экспресс-оценку герметичности пневмосистемы
по следующему алгоритму:
а) после заполнения пневмосистемы воздухом остановить двигатель;
б) понизить давление на 0,05–0,06 МПа, нажимая на педаль 5;
в) наблюдать за положением стрелки манометра 2 в течение 1 мин, после чего нажать на педаль и после стабилизации давления повторить наблюдение за стрелкой манометра 2 еще в течение 1 мин;
г) в обоих случаях не должно происходить заметного на глаз движения
стрелки манометра во время наблюдения;
д) утечка воздуха при выключенных тормозах свидетельствует о разгерметизации всей пневмосистемы, а утечка при включенных тормозах –
о негерметичности тормозных камер 1.
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После этого необходимо оценить герметичность пневмосистемы при
неработающем двигателе в следующей последовательности:
а) остановить двигатель и проконтролировать давление в пневмосистеме в течение 30 мин: падение давления не должно превышать 0,1 МПа, а при
включении тормозов – 0,15 Мпа;
б) места утечки воздуха определить путем покрытия соединений мыльной пеной, при обнаружении устранить.
После диагностики пневмосистемы необходимо подвергнуть процедуре
диагностики систему питания электроэнергией (в дальнейшем – электросистема).
Электросистема состоит из аккумуляторной батареи и генераторной
установки.
Для объективной оценки технического состояния аккумуляторной батареи нужны средства диагностики: стеклянная трубка диаметром 5–8 мм;
ареометр (денсиметр); термометр с диапазоном измерения 0–100 °С; аккумуляторный пробник (нагрузочная вилка); 10 %-й раствор питьевой соды; ветошь; фартук; перчатки.
Последовательность действий при работе с нагрузочной вилкой выглядит следующим образом:
а) очищаем клеммы от грязи, пыли, окислившихся частиц металла;
б) подсоединяем вилку;
в) измеряем ЭДС (напряжение без нагрузочных сопротивлений);
г) в том случае, если данный параметр находится в норме, требуется
проверить батарею под нагрузкой.
Далее замеряем напряжение. Делать это следует, плотно прижимая
ножки вилки к штырям АКБ в течение 3,5 секунд.
При проверке уровня зарядки АКБ необходимо сверить полученные
данные с табл. 1.
Таблица 1
Напряжение на АКБ (В)
10,2–10,7
9,6–10,2
9,0–9,6
8,4–9,0
7,8–9,0

Состояние батареи (%)
Полный заряд
75 % от номинального заряда
50 % от номинального заряда
25 % от номинального заряда
Заряд равен 0

Кроме того, существует еще один вариант таблицы, который совмещает в себе два параметра: плотность электролита и напряжение аккумулятора
без нагрузки (ЭДС) (табл. 2).
Таблица 2
Степень
разряженности, %
0
20
40
60
80
100

Плотность
электролита, г/см3
1,28
1,245
1,21
1,175
1,14
1,10
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Напряжение
на батарее, В
12,7
12,5
12,3
12,3
11,9
11,7

Далее проводим внешний осмотр корпуса АКБ на следы электролита,
вентиляционные отверстия, выводы батареи на предмет окисления. Открывается крышка и проверяется отсутствие пузырьков газа на поверхности электролита (наличие пузырьков говорит о том, что из-за загрязнения электролита
в аккумуляторной батарее есть ускоренный саморазряд). Стеклянной трубкой
измеряется уровень электролита и степень его загрязненности. Его следует
заменить чистым, имеющим ту же плотность, что и загрязненный. Замена
производится после разрядки батареи током 0,1 емкости батареи до напряжения без нагрузки (ЭДС) батареи 11,7 В.
Для определения состояния генераторной установки нужны средства
диагностики, а именно: контрольно-испытательный стенд Э211; источники
питания напряжением 220 и 12 В; омметр (тестер); весы (динамометр); вольтметры на 5 и 30 В; амперметры на 5 и 50 А; реостат 0,2–2 Ом на 50 А; электродвигатель с плавным изменением частоты вращения от 0 до 5000 мин–1;
тахометр.
Следующий этап – внешний осмотр генератора.
Проверяем легкость вращения ротора генератора, люфт ротора в осевом и радиальном направлениях, затяжку винтов крепления крышек и гайки
шкива. Ротор со шкивом и вентилятором должны вращаться без явно выраженного шума и заеданий. Целостность крышек генератора не должна быть
нарушена.
Определяем характеристику зависимости напряжения генератора от частоты вращения ротора по схеме, изображенной на рис. 2.

Рис. 2. Схема для снятия характеристик генератора без нагрузки

После этого определяем характеристику зависимости тока нагрузки генератора от частоты вращения ротора напряжения генератора. Снятие данной
характеристики выполняется по схеме, изображенной на рис. 3.
Проводится проверка деталей и узлов генератора (щеткодержателя
с щетками, обмотки возбуждения и обмотки статора). При проверке щеткодержателя и щеток обращается внимание на степень их загрязненности и замасленности, на легкость перемещения щеток в щеткодержателе, на износ
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щеток (высоту щеток от щеткодержателя до конца щетки). Если по этим параметрам исследуемый генератор является исправным, то определяем давление пружин щеток с помощью динамометра или весов при выступе щеток из
щеткодержателя на 2 мм.

Рис. 3. Схема для снятия характеристик генератора с нагрузкой

Далее проводится проверка обмотки возбуждения на обрыв с помощью
контрольной лампы, подключенной к контактным кольцам ротора. Горение
лампы указывает на целостность обмотки.
Затем проводится проверка обмотки возбуждения на замыкание с полюсом или валом ротора с помощью контрольной лампы на напряжение 220 В.
Один провод надо соединить с контактным кольцом, другой – с полюсом или
валом ротора.
После этого проверяется обмотка возбуждения на межвитковое замыкание. В ходе этой проверки тестером измеряется сопротивление обмотки
возбуждения. Сравнение полученного значения с техническими условиями
говорит об отсутствии межвиткового замыкания.
Далее проверяем обмотку статора на обрыв с помощью омметра, поочередно подключаемого к концам двух фаз.
С помощью контрольной лампы напряжением 220 В проводится проверка обмотки статора на замыкание с сердечником. Лампа подключается
к сердечнику и к одному из выводов обмотки. Если загорания лампы не произошло, то это говорит об отсутствии замыкания обмотки статора с сердечником. Межвитковое замыкание в обмотке статора определяется попарным
измерением сопротивления обмоток фаз.
В заключение проверка генератора на симметричность фаз выполняется на стенде Э211. Исправность диодов проверяется с помощью омметра измерением сопротивления в прямом и обратном направлениях.
Только после выполнения всех этих процедур по диагностике систем
обеспечения энергией автомобиля можно сделать обоснованный вывод
об исправности или неисправности.
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УДК 621.391

ОБОБЩЕННАЯ СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ В ФОРМЕ
ОПЕРАТОРОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПРОСТРАНСТВ
К. А. Батенков
GENERALIZED BLOCK SCHEME
OF DIGITAL COMMUNICATION CHANNELS IN SPACE
TRANSFORMATION OPERATOR FORM
K. A. Batenkov
Аннотация. В работе представлена обобщенная структурная схема цифровых
каналов связи. Предлагается описывать каналы связи с помощью двух множеств:
мгновенных значений (уровней) сигнала и переменных времени и пространственных
координат.
Ключевые слова: канал связи, цифровой канал связи, структурная схема, оператор, модулятор, демодулятор.
Abstract. Generalized block scheme of digital communication channels is represented in paper. Channel description on base of momentary signal value set and temporary and
spatial value variable set is introduced.
Key words: communication channel, digital communication channel, block scheme,
operator, modulator, demodulator.

Исходя из предназначения канала связи, его целесообразно рассматривать как направленную систему, передающую некоторые сигналы с входа
на выход. В данном случае подразумевается, что двусторонняя связь также
возможна, но тогда необходимо рассматривать еще один встречный канал, то
есть система связи будет включать в себя как минимум два канала связи.
Здесь же и в последующем в работе, если не оговорено дополнительно, рассматриваются однонаправленные каналы связи.
С другой стороны, применение термина «ресурс» как некоторой совокупности свойств канала связи, позволяющей передавать информацию с входа на выход с помощью электромагнитных сигналов, делает возможным рассмотрение канала в виде четырехпараметрической системы (пространство,
частота, время, энергия).
Следует также учесть, что любой дискретный или цифровой канал содержит в себе непрерывный канал связи, параметры которого, наряду с характеристиками устройств преобразования дискретных сигналов в непрерывные и обратно, однозначно определяют все свойства цифрового или дискретного канала [1, 2]. Таким образом, основополагающим объектом при теоретических исследованиях систем передачи информации выступает непрерывный канал связи, вход и выход которого характеризуются пространствами
с континуальным множеством состояний (бесконечным несчетным количеством уровней сигнала либо поля) и континуальным числом измерений.
В подобном случае следует считать, что на входе и выходе канала действуют
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пространственно-временные сигналы (электромагнитные волны), зависящие
не только от времени, но и от пространственных координат точек наблюдения [3].
Пространственно-временной сигнал в общем виде представляет собой
векторную функцию. При этом векторный характер может быть обусловлен
несколькими причинами. Так, в случае электромагнитных волн магнитная и
электрическая составляющие обладают различными поляризационными
свойствами [3]. При использовании многомодовых оптических волокон или
волноводов векторность вызывается различием в распространении мод волн
[4, 5]. В случае же применения нескольких физических линий связи либо антенных решеток в составе одного канала сигнал можно рассматривать как
вектор, размерность которого определяется числом линий или элементов решетки и, кроме того, подобный сигнал возможно считать скаляром, зависящим от дискретного набора координат. Вариант одной линии связи оказывается вырожденным и сводится к заданию сигнала в виде скалярной функции
от одного аргумента времени [6, 7].
Таким образом, при любых условиях вход и выход канала связи целесообразно ассоциировать с некоторыми функциями. Исходя из определения
функции [8], пространственно-временной сигнал целесообразно рассматривать как однозначное отображение множества переменных времени и пространственных координат во множество мгновенных значений (уровней) сигнала. Следовательно, канал связи описывается этими двумя множествами,
каждое из которых задается своими составляющими ресурса: множество
мгновенных значений (уровней) сигнала соответствует энергетической составляющей, а множество переменных времени и пространственных координат – пространственной, частотной и временной.
Так как при разработке систем передачи информации применяется математический аппарат статистической теории связи, то предполагается описание входных и выходных сигналов канала в виде случайных процессов [9].
Соответственно, полное задание подобных процессов основывается на плотностях совместных распределений [10], что делает необходимым использование в качестве моделей сигналов векторов определенной размерности. В общем случае размерность может быть бесконечной, однако при практической
реализации алгоритмов требуется ограничить число измерений конечной величиной [11].
Таким образом, пространственная, частотная и временная составляющие ресурса канала как аргументы некоторой функции задают измерения
пространств сигналов на входе и выходе, представленных в виде случайных
процессов. Причем в общем случае размерность обладает свойством континуальности. Энергетическая же часть ресурса отражает распределение (в общем случае совместное) мгновенных значений сигналов на этих пространствах. Следовательно, формально ресурс канала связи ассоциируется с пространством, измерения которого формируются исходя из пространственной,
частотной и временной составляющих, а его наполнение (алфавит) синтезируется на базе энергетической части. При этом принципиально важным моментом оказывается бесконечномерность и несчетность данного пространства, а также непрерывность его координат (алфавит).
В результате синтез системы передачи целесообразно разделить на два
этапа – согласование источника информации с каналом связи на передаче и
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канала с получателем на приеме по используемым измерениям и по алфавиту.
При этом источник информации трактуется как синтезатор некоторых сообщений либо сигналов, например звуковых колебаний, видеосигналов или же
последовательности на выходе кодера.
В случае аналогового источника и получателя соответственно процедуры согласования представить довольно проблематично, поскольку пространства не только бесконечномерны, но и несчетны. Для надежной передачи информации необходимо сформировать пространственно-временной сигнал,
обладающий бесконечномерной несчетной размерностью, причем с определенным распределением вероятностей мгновенных значений на этом континуальном пространстве (если вообще в данном случае возможно применение
термина «распределение»), а на приемной стороне попытаться его обработать, выделив переданные сообщения.
Для цифровых источников ситуация более благоприятна, поскольку
требуется формировать и обрабатывать сигналы не только конечной размерности, но и конечного алфавита. Дополнительно к этому системы цифровой
связи позволяют точно воспроизводить сигнал при определенных условиях,
чего лишены аналоговые системы, так как в присутствии помех точного восстановления сигнала из бесконечного ансамбля добиться невозможно [12].
Однако здесь возникает другой неприятный момент – требуется усечение
числа используемых измерений и состояний сигналов на входе и выходе канала, что приводит к неизбежной потере информационной емкости исходного
непрерывного канала [13]. Следовательно, синтез систем передач предполагает поэтапное выполнение процедур согласования измерений и алфавита
в соответствии с критерием минимизации потери информации относительно
непрерывного канала или максимизации передаваемой информации по цифровому.
Таким образом, обобщенная структурная схема системы связи (в состав
которой входит структурная модель цифрового канала связи) может быть
следующей (рис. 1). Сообщения, генерируемые источником информации,
преобразуются кодером источника в последовательность унифицированных
символов a определенного алфавита (основания кода), в большинстве современных систем – в набор двоичных символов [14]. По сути, кодер источника
выполняет функции эффективного (экономного [1]) кодирования или сжатия
данных, причем зачастую с потерей части информации.

от источника
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a

кодер
канала

манипуляционный
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Рис. 1. Обобщенная структурная схема системы связи
(включающая структурную модель цифрового канала связи)
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Символы с выхода кодера источника a поступают в кодер канала, выполняющего ряд функций, основной из которых можно считать введение дополнительной избыточности в информационную последовательность с целью
повышения надежности связи. Кроме того, в некоторых системах кодер канала производит над символами операцию скремблирования для обеспечения
равновероятности их появления.
Последовательность с выхода кодера канала разбивается на блоки
(в общем случае различной длины), каждому из которых манипуляционный
кодер ставит в соответствие один или несколько векторов действительных
чисел конечной размерности x [15], по сути являющихся точками используемого сигнального созвездия или ансамбля сигналов [14]. Принципиальным
моментом здесь является континуальный характер множества координат этих
векторов, и в то же время все допустимое множество векторов представляет
собой некоторый ансамбль сигналов, т.е. состоит из конечного множества
элементов.
Модулятор осуществляет отображение Ф действительных векторов x
во множество пространственно-временных сигналов x  t , r  [3]. При этом, как
указывалось ранее, свойства подобных сигналов могут быть весьма разнообразными и они определяют характеристики входа многопараметрического
непрерывного канала, обладающего некоторым ресурсом. Основополагающим фактором при этом выступают как несчетность числа измерений таких
сигналов, так и непрерывность алфавита, хотя множество используемых сигналов в практических системах является конечным.
Канал связи преобразует (оператор H) пространственно-временной
сигнал x  t , r  в принимаемый x  t , r   , обладающий сходными свойствами

с x  t , r  за исключением того, что множество его элементов становится бесконечным вследствие случайного характера канала связи. Стохастичность
последнего может быть в общем случае связана с недетерминированностью
как среды распространения, так и различного рода внешних воздействий и
помех.
В демодуляторе происходит отображение Ф' принятого непрерывного
пространственно-временного сигнала x  t , r   в вектор конечной размерности x' [14]. По сути, данное преобразование Ф' должно быть обратным по отношению к оператору модулятора Ф, т.е. должен точно восстанавливаться
переданный вектор x. Однако вследствие стохастичной природы как непрерывного канала связи, так и передаваемых сообщений восстановление возможно лишь с некоторой степенью соответствия. Кроме того, операторы модулятора и демодулятора зачастую оказываются невзаимообратными.
Основной же задачей манипуляционного декодера является вынесение
решения о том, какой именно из векторов ансамбля сигналов передавался
на основе наблюдения x', а также последующее сопоставление с блоком унифицированных символов, соответствующих полученному решению. Кроме того,
с целью использования преимуществ цифровой обработки данных первоначально в декодере может осуществляться квантование координат векторов x' [15].
Декодер канала выполняет функцию восстановления первоначальной
последовательности унифицированных символов a на основе блоков с выхо-
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да манипуляционного декодера, используя знание структуры кодирования и
введенную кодером избыточность. В результате формируется набор символов a', в идеальных условиях полностью совпадающий с последовательностью a.
Преобразование принятых комбинаций в исходные сгенерированные
сообщения источника осуществляется в декодере источника. На основе известного метода кодирования информации источника, примененного на передаче, декодер пытается восстановить исходное сообщение. При этом возможные ошибки и искажения, возникающие вследствие стохастического характера непрерывного канала связи и передаваемых сообщений, а также несовершенства синтезированных устройств приема-передачи, приводят к различию в получаемых сообщениях относительно переданных, что свидетельствует лишь о приближенном соответствии этих сообщений по показателям
качества [14].
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УДК 621.81

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ
ПРОЧНОСТИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ПРИ СБОРКЕ С АНАЭРОБНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
И. И. Воячек, Д. В. Кочетков
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF STATIC STRENGTH
THREADED CONNECTIONS ON ASSEMBLY
WITH ANAEROBIC MATERIALS
I. I. Voyachek, D. V. Kochetkov
Аннотация. В статье представлены методика и анализ результатов экспериментальных исследований статической прочности резьбовых соединений при сборке
с анаэробными материалами. Проведенные экспериментальные исследования доказывают, что статическая прочность резьбовых соединений при сборке с анаэробными
материалами существенно увеличивается по сравнению с резьбовыми соединениями,
собранными без применения анаэробных материалов. Причем эффект от применения
анаэробных материалов тем больше, чем выше прочностные характеристики анаэробных материалов.
Ключевые слова: резьбовое соединение, болт, гайка, анаэробный материал,
статическая прочность.
Abstract. The paper presents the methodology and analysis of experimental results
of static strength of threaded connections during assembly with anaerobic materials. The
experimental results show that the static strength of threaded connections during assembly
with anaerobic materials significantly increased compared with threaded connections, assembled without the use of anaerobic materials. And the effect of the anaerobic materials of
the greater, the higher the strength characteristics of the anaerobic materials.
Key words: fitting, bolt, nut, anaerobic material, static strength.

Снижение ресурсоемкости производства на основе внедрения новых
эффективных технологий является главной проблемой современного машиностроения.
Резьбовые соединения (РС) являются самыми распространенными среди неподвижных соединений деталей. К ним предъявляются такие эксплуатационные требования, как прочность (статическая и динамическая), жесткость, герметичность, фреттингостойкость, коррозионная стойкость, сопротивление самоотвинчиванию. Однако в ряде случаев для обеспечения заданных характеристик РС используются дополнительные крепления, стопорные
и разгрузочные элементы, увеличиваются диаметр и длина соединения, применяются ресурсоемкие технологические операции и многое другое, что приводит к существенному повышению себестоимости узлов машин. Кроме того,
для комплексного обеспечения характеристик РС часто необходима совокупность конструкторских и технологических решений, что нерационально [1].
В последнее время разрабатываются конструкторские и технологические методы, позволяющие более рационально обеспечить характеристики
РС. Среди них весьма эффективной является технология сборки РС с приме-
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нением анаэробных материалов (АМ), которые полимеризуются в зоне контакта деталей при отсутствии кислорода воздуха. В ряде исследований доказано, что АМ обеспечивают герметичность, коррозионную стойкость и стопорение РС, что подтверждается проспектами фирм, производящих АМ [2–4].
В настоящей работе представлены результаты экспериментальных исследований характеристик резьбовых соединений при сборке с анаэробными
материалами, а именно результаты экспериментальных исследований статической прочности РС при сборке с АМ [4].
При проведении экспериментальных исследований использовались
стандартные и поверенные средства измерения и оборудование. Образцы
резьбовых деталей, предназначенные для экспериментальных исследований,
измерялись на инструментальном микроскопе типа ММИ-2. При этом контролировались действительные значения их диаметров, погрешности шага и
угла профиля резьбы.
Определение усилия среза витков резьбы проводилось на испытательной машине Р-5 (рис. 1). Данная испытательная машина применяется для испытаний на растяжение и сжатие при возрастающих нагрузках.

Рис. 1. Общий вид испытательной машины Р-5

По результатам анализа свойств и характеристик АМ различных марок
и фирм производителей для резьбовых соединений были выбраны следующие АМ для проведения экспериментальных исследований: НМ162, НМ165,
А131 фирмы «Permabond» и Анатерм-106АБ, Анатерм-112 ФГУП «НИИ Полимеров».
Экспериментальные исследования статической прочности проводились
на резьбовых соединениях М8 – 6H/6g, номинальные значения геометрических характеристик резьбового соединения по ГОСТ 16093-2004 (наружный
диаметр d  D  8 мм; внутренний диаметр d1  D1  6,647 мм; средний диаметр d 2  D2  7,188 мм; шаг резьбы P  1, 25 мм; угол профиля резьбы
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  60 град; высота гайки H Г  6,5 мм; шероховатость сопрягаемых поверхностей Ra  1,6 мкм ), физико-механические свойства материалов болта –
сталь 35Х (класс прочности болта – 8.8) и гайки – сталь 35Х (модуль упругости Е  2,14  105 МПа; коэффициент Пуассона   0, 29; предел прочности
В  800 МПа; предел текучести Т  640 МПа; покрытие – цинк).
На рис. 2 представлен общий вид образцов резьбовых деталей, на которых проводились экспериментальные исследования статической прочности РС.

Рис. 2. Общий вид экспериментальных образцов резьбовых деталей
при исследовании статической прочности резьбовых соединений

Для проведения экспериментальных исследований было отобрано
20 образцов резьбовых деталей (болтов и гаек). В табл. 1 представлены результаты измерения действительных значений параметров резьбы М8 – 6g.
Диапазон варьирования высоты гаек составлял 0,1 мм .
Таблица 1
Измерение действительных значений параметров резьбы М8 – 6g
Болт

d , мм

d1 , мм

d 2 , мм

d , мм

Pn

Pi max

М8

7,78…
7,86

6,55…
6,62

7,06…
7,12

20’…1°

0,010…
0,025

0,005…
0,010

П р и м е ч а н и я: d , мм – погрешность половины угла профиля резьбы;
Pn – накопленная погрешность шага на n шагах  n  6  ;
Pi max – максимальная погрешность шага.

При экспериментальных исследованиях ставилась задача по определению и сравнению статической прочности РС, собираемых как с анаэробным
материалом, так и без него. Определялось усилие среза витков резьбы.
Собиралось четыре группы РС по пять образцов в каждой группе. Испытывались соединения без АМ и с АМ разных марок фирм Permabond и
ФГУП «НИИ Полимеров» с различной сдвиговой прочностью: A131 –
АМ
АМ
АМ
сд
 6 МПа, НМ165 – сд
 20 МПа, НМ162 – сд
 35 МПа и АнатермАМ
 35 МПа.
106АБ – сд
На рис. 3 представлен эскиз соединения резьбовых деталей при сборке
с АМ и без него.

137

Рис. 3. Эскиз соединения резьбовых деталей при исследовании статической
прочности резьбовых соединений

На рис. 4 показана схема статического нагружения РС осевой силой
при испытаниях.

Рис. 4. Схема статического нагружения резьбового соединения осевой силой
при испытаниях: 1 – болт; 2 – гайка; 3 – втулка

При проведении экспериментальных исследований РС фиксировалось
усилие среза витков резьбы (срезались витки болта).
На рис. 5 представлены результаты средних значений усилий среза
витков резьбы F ср с АМ (различных марок) и без него. Относительная дисперсия опыта не превышала 8–25 %, что говорит об устойчивости и достоверности полученных результатов.

Рис. 5. Экспериментальное усилие среза витков в резьбовом соединении М8 – 6H/6g:
1 – среднее усилие среза витков резьбы без АМ; 2 – среднее усилие среза
витков резьбы с АМ
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Из графиков (рис. 5) видно, что при введении в зону контакта АМ усилие, необходимое для среза витков резьбы, увеличивается при увеличении
сдвиговой прочности АМ. Например, при применении АМ: A131
АМ
АМ
 6 МПа ) – F ср увеличивается на 7,8 %; НМ165 ( сд
 20 МПа ) – F ср
( сд
АМ
 35 МПа ) – F ср
увеличивается на 21,6 %; НМ162 и Анатерм-106АБ ( сд
увеличивается на 40,1 %.
Таким образом, проведенные экспериментальные исследования доказывают, что статическая прочность РС при сборке с АМ существенно увеличивается по сравнению с РС, собранными без АМ. Причем эффект от применения
АМ тем больше, чем выше прочностные характеристики АМ. Анаэробный материал, находящийся в пустотах зоны контакта резьбовых деталей, позволяет
рассматривать РС как композит, состоящий из слоев металла и прослоек из
АМ, причем деформирование АМ затруднено, так как он находится в замкнутом пространстве. Через АМ передается нагрузка от одних витков резьбы на
другие, то есть нагрузку в данном случае будут воспринимать все витки практически одновременно, что не происходит в РС, собранном без АМ.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРЕОБРАЗУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ
Д. М. Голев, М. М. Савочкина, Д. В. Митин
MEASURING DEVICE FOR CONTROL OF MECHANICAL
SYSTEMS TRANSFORMING FIBER OPTIC PRESSURE SENSOR
D. M. Golev, M. M. Savochkina, D. V. Mitin
Аннотация. Широкое внедрение волоконно-оптических датчиков (ВОД) в ракетно-космической и авиационной технике требует применения современных технологий их изготовления, снижающих себестоимость и повышающих технологичность.
Наиболее сложным технологическим этапом является процедура юстировки и регулировки оптической системы ВОД. Необходима минимизация затрат на данные процедуры, особенно в тех случаях, когда они тесно связаны с преобразованиями в механической преобразующей системе датчиков. В связи с этим становится актуальным создание экспериментальной установки для определения конструктивно-технологических
параметров механической преобразующей системы, значительно снижающей затраты
на проектирование и разработку волоконно-оптических датчиков.
Ключевые слова: измерительная установка; волоконно-оптический датчик; давление; механическая преобразующая система; мембрана; аттенюатор; экспериментальная проверка.
Abstract. Wide implementation of fiber-optic sensors (FOS) in aerospace and aeronautical equipment calls for contemporary technologies, which lower the prime cost and
improve machinability. Most complicated development stages are alignment and adjustment of FOS's optical system. It is essential for minimize expenses at that stages. In this
context we must develop measuring unit for experimental verification of engineering specifications of mechanical converting system. Appliance of this unit in design phase can greatly reduce material and time expenses for testing and alignment of fiber-optic sensor in
comparison with known methods of finalization engineering specifications of FOPS.
Key words: measuring unit; fiber-optic sensor; pressure; mechanical converting system; membrane; attenuator; experimental verification.

Априорные сведения о дифференциальном волоконно-оптическом датчике
давления аттенюаторного типа по патенту РФ № 2290605 [1]

На рис. 1 приведена упрощенная конструктивная схема волоконнооптического датчика избыточного давления аттенюаторного типа, который
является прототипом разрабатываемого дифференциального ВОДД с предельным аттенюатором.
Мембрана 1 жестко соединена со штуцером 2 (например, с помощью
сварки) или является его частью. В центре мембраны жестко закреплен
(например, с помощью сварки) дифференциальный предельный аттенюатор 3
(шторка) с круглым отверстием на расстояниях l1 и l2 относительно излучающего торца подводящего оптического волокна ПОВ 4 и приемных торцов отводящих оптических волокон ООВ 5 первого и второго измерительных каналов соответственно. ПОВ 4 и ООВ 5 жестко закреплены в корпусе 6. Юсти-
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ровка волокон относительно отверстия в аттенюаторе 3 осуществляется с помощью металлической прокладки 7, толщина которой подбирается в процессе настройки датчика.

Рис. 1. Упрощенная конструктивная схема одного из вариантов
дифференциального ВОДД с предельным аттенюатором

Измеряемое давление воспринимается мембраной 1, при этом аттенюатор 3 смещается относительно подводящих и отводящих волокон, что ведет
к изменению интенсивности световых потоков, поступивших в отводящие
оптические волокна. Таким образом, преобразователем измерительной информации является дифференциальный волоконно-оптический преобразователь микроперемещений (ВОПМП).
На рис. 2 приведена расчетно-конструктивная схема дифференциального
ВОПМП с предельным аттенюатором, являющегося базовым элементом ВОДД.
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Рис. 2. Упрощенная расчетно-конструктивная схема дифференциального ВОПМП
с предельным аттенюатором с круглым отверстием
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ВОПМП содержит аттенюатор 1 толщиной t с круглым отверстием, расположенный на расстоянии l1 относительно излучающего торца подводящего
оптического волокна ПОВ, и отводящие оптические волокна ООВ первого и
второго измерительных каналов, расположенные на расстоянии L от ПОВ.
ВОПМП работает следующим образом (рис. 1, 2).
От источника излучения ИИ по подводящему оптическому волокну
ПОВ 4 световой поток  0 направляется в сторону аттенюатора 3. Под действием измеряемой физической величины (давления) аттенюатор перемещается на величину Z относительно торцов отводящих оптических волокон
ООВ 5, что ведет к изменению интенсивности световых потоков Ф1(Z) и
Ф2(Z), поступающих по отводящим оптическим волокнам на светочувствительные площадки приемников излучения (фотодиодов) ПИ1 и ПИ2 первого
и второго измерительных каналов соответственно. Приемники излучения
преобразуют оптические сигналы в электрические I1 и I2, поступающие
на вход блока преобразования информации (БПИ).
Разработка измерительной установки для проверки
достоверности результатов математического моделирования
механической преобразующей системы
волоконно-оптического датчика разности давления

Для снижения себестоимости и упрощения этапа разработки была
предложена установка, имитирующая воздействие разности давления на механическую преобразующую систему ВОДРД (рис. 3).

Рис. 3. Измерительная установка для проверки механической преобразующей
системы волоконно-оптического датчика разности давления

Измерительная установка для снятия экспериментальных зависимостей
W = f(P) состоит из поверочного калибратора давления, стойки, установленной на массивном основании, индикатора часового типа (ИЧТ), исследуемого
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ВОДРД. На стойке неподвижно закреплены приспособления для установки
ИЧТ и исследуемого ВОДРД.
Для калибровки используется поверочный калибратор давления Метран-ПКД-10 ТУ 4212-002-36897690-98, включающий электронный блок индикации (ЭБИ), внешний модуль давления, источник создания давления
(помпа ручная пневматическая), кабель электрический для подключения
к сети и кабель пневматический для подачи измеряемой среды, давление которой измеряется (рис. 4).

Рис. 4. Поверочный калибратор давления Метран-502-ПКД-10П

Портативный калибратор давления Метран-502-ПКД-10П предназначен
для точного измерения и воспроизведения избыточного давления и разрежения в диапазоне 0…25 000 кПа с погрешностью не более 0,1 %. Он применяется в качестве эталона при поверке и калибровке – поверки средств измерений давления: датчиков давления, разности давлений по ГОСТ 22520 (например, датчиков серий Метран, Сапфир), показывающих и самопишущих манометров и других аналогичных приборов и устройств и в качестве цифрового манометра при мониторинге процессов измерения давления.
В состав калибратора давления входит ручной пневматический насос
Н2,5М, предназначенный для создания избыточного давления в образцовом
и поверяемом средстве измерений давления. Диапазон задания давления
от 0 до 2,5 МПа.
В установке используется индикатор часового типа с погрешностью
не более 0,5 мкм. Измерительный шток ИЧТ в нейтральном положении
(0 на шкале) контактирует с верхней мембраной (мембраной минусовой камеры). Мембрана нижней (плюсовой) камеры расположена со стороны основания для крепления датчика.
Калибратор соединен с датчиком с помощью пневматического кабеля
через резьбовое соединение в основании для крепления датчика.
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В процессе экспериментальных исследований используется имитационная модель датчика без волоконно-оптического тракта (то есть отсутствуют оптические волокна), включающего только механическую преобразующую систему, параметры которой соответствуют расчетным. Такое техническое решение снижает стоимость разработки.
Методика выполнения исследований по определению
экспериментальных зависимостей W = f(P)

Максимальное перемещение центра мембраны Wмах и максимальные
напряжения  мах , возникающие в материале мембраны под действием давления Р, определяются по следующим известным формулам [2]:
Wмах 

3(1   2 ) Rм 2 Р

мах 

16 Еh3
3r 4 P
4h 2

,

≤ [  ],

где Wмах – максимальный прогиб мембраны под действием давления, мкм;
Rм, h – радиус и толщина мембраны, мм; Е – модуль упругости материала
мембраны, Н/мм2; для сплава 36НХТЮ: Е = 195000 Н/мм2 = 1988,4 кгс/мм2;
 – коэффициент Пуассона материала мембраны; для сплава 36НХТЮ:
μ = 0,3; σ – допустимое максимальное напряжение, Н/мм2; [σ] – допускаемое
напряжение справочное, Н/мм2; для сплава 36НХТЮ: [σ] = 1200 Н/мм2 =
= 122,3 кгс/мм2.
На основании расчета строится расчетная зависимость Wрасч = f(P).
Первоначально проводится калибровка измерительной установки с помощью образцового манометра в соответствии с инструкцией по эксплуатации на поверочный калибратор давления Метран-ПКД-10 ТУ 4212-00236897690-98.
Затем образцовый манометр отсоединяется и к калибратору подключается разрабатываемый ВОДРД. С помощью калибратора воспроизводится
давление P в заданном диапазоне измерения (например 0,1…25 кгс/см2 с шагом 1 кгс/см2), которое по пневматическому кабелю передается на мембрану
плюсовой камеры, соединенную с помощью штока с мембраной минусовой
камеры. Прогиб W центра этой мембраны с помощью ИЧТ измеряется. По результатам измерений строится экспериментальная зависимость Wэксп = f(P),
которая сравнивается с расчетной зависимостью Wрасч = f(P).
При степени совпадения результатов расчета и эксперимента до 90 %
расчетные параметры механической преобразующей системы принимаются
окончательно и закладываются в конструкцию ВОДРД. В противном случае
необходимо уточнить параметры механической преобразующей системы и
повторить эксперимент.
Заключение

Разработана измерительная установка для экспериментальной проверки
механической преобразующей системы волоконно-оптического датчика раз-
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ности давления и даны рекомендации по конструктивному исполнению дифференциального волоконно-оптического датчика разности давления.
Использование имитационной модели датчика, включающего только
механическую преобразующую систему, снижает цену разработки вследствие
отсутствия волоконно-оптического тракта и дорогостоящего электронного
блока преобразования информации, а также неэффективных затрат на проведение многочисленных испытаний ВОДРД в процессе проектирования.
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УДК 62-3

НАГРУЖЕННОСТЬ ПЕРЕДАЧ ГИБКОЙ СВЯЗЬЮ
Ю. Е. Гуревич
THE LOAD TRANSMISSION FLEXIBLE COUPLING
Y. E. Gurevich
Аннотация. Рассмотрено решение задачи о распределении нагрузки по дуге
взаимодействия ремня со шкивом в зубчатых и фрикционных передачах. Анализ основан на применении моделей, в которых детали связаны упругим контактным слоем. Получены интегральные оценки местной напряженности. Приведены расчетные
зависимости для поправки на шаги, позволяющие снижать неравномерности распределения нагрузки в контакте.
Ключевые слова: передачи гибкой связью, ременные передачи, контактный
слой, нагруженность, неравномерность нагрузки, погрешность шагов.
Abstract. Reviewed is a solution of a problem regarding weight distribution on an
interaction curve of a belt, a sheave gear and a friction gear. This analysis is based on practical examples in which models with elastic contact layer interconnected parts were used.
Obtained are integral estimates of local tenseness. Calculated dependences for augment
correction allowing to decrees uneven load distribution upon contacting are given.
Key words: flexible connection transmission, belting, contact layer, tenseness, uneven load, augment error.

Распределение нагрузки по дуге взаимодействия ремня со шкивом определяет нагруженность зубьев ремня в зубчато-ременной передаче и контактного слоя в ременной передаче фрикционного типа. В первом случае с учетом
нагруженности уточняется работоспособность и долговечность передачи,
во втором – предельное состояние при наступлении упругого скольжения и
величина передаваемой нагрузки за счет сцепления ремня со шкивом [1].
Схематизация реальных деталей оказывается возможной, если их деформации разделить на общие и местные и рассматривать их изолированно
друг от друга, что позволяет использовать относительно простые уравнения,
связывающие перемещения точек модели с действующими на нее силами.
При этом предварительная оценка эксплуатационной нагруженности передач
гибкой связью с приемлемой для практики точностью может быть дана
на основе анализа распределения нагрузки в моделях, в которых детали связаны упругим слоем, что позволяет получить интегральные оценки местной
напряженности.
В результате мы приходим к стержневым контактным задачам, т.е. задачам о взаимодействии стержней с конструктивными связями (дискретный
контактный слой), которые в расчетной схеме могут быть заменены условным непрерывным контактным слоем при условии, что он обеспечивает точкам контакта соответствующие перемещения.
В модели, приведенной на рис. 1, детали 1 – ремень и 2 – шкив, связанные упругим слоем, испытывают деформации разного знака.
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Рис. 1. Схема к расчету нагруженности гибкой связи передачи

Условие совместности перемещений ремня и упругого слоя имеет вид [2]:
ν(s) = δ(s) – δ(0) + Δ(s),

(1)

где ν(s) – осевое смещение точек ремня в сечении s; δ(s) – то же для сопряженных точек упругого слоя в сечении s; δ(0) – то же в сечении 0; Δ(s) – погрешность.
Это условие показывает, что осевое смещение точек тягового элемента
ремня компенсируется перемещением точек контактного слоя.
Под действием внешней нагрузки в конструктивном контактном слое
возникают силы q, уравновешивающие внешнюю силу F (отнесенную к единичной ширине ремня), т.е.

F

Sk

 q(s)ds , Н/мм,
0

где q(s) – интенсивность распределения усилия по дуге соединения (дуге обхвата ремнем шкива), Н/мм2; S k – длина дуги соединения (обхвата ремнем
шкива), S k  r   ; S – текущая длина дуги соединения, S  r   ; r – радиус
шкива; α и φ – углы всей дуги обхвата и текущий.
Смещение точек ремня в сечении s:
v( s ) 

S

1
F ( s )ds , мм,
EF 0

(2)

где EF – жесткость тягового элемента (несущего слоя) ремня единичной ширины (отнесенная к единичной длине) при растяжении, Н/мм;
S

F ( s )   q( s ) ds , Н/мм.
0
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Смещение сопряженных точек упругого слоя в сечении s:

( s ) 

pp
EZ

 q( s ) , мм,

(3)

где EZ – жесткость (при сдвиге) контактного слоя (зубьев ремня) единичной
ширины, Н/мм2; p p – шаг ремня.
Если принять отклонение шага постоянным по длине дуги Sk, то
 ( s )  S (p / p p ) .
Уравнение (1) в итоге принимает вид:
S
pp
p
1
, мм.
 q  s   q  0    S
F  s  ds 

EF 0
EZ 
pp

(4)

Дифференцируя уравнение (4), получим:

q ' s  

EZ
 F  s    EZ , Н/мм3,
EF

(5)

где   p / p p ;   1 / p p , мм–1.
После повторного дифференцирования выражения (5) получим:
q( s )  2 2 q ( s )  0 , Н/мм4,

(6)

где   ( EZ  p p ) / EF .
Решение уравнения (6) может быть представлено в форме

q( s)  Ash(S )  Bch(S ) , Н/мм2.

(7)

Из уравнения (7) после дифференцирования получим:

q '( s)  Ach(S )  Bsh(S ) , Н/мм3,

(8)

откуда при S = 0

q '(0)  A ;

(9)

при S = Sk
q '  S k   Ach(S k )  Bsh(S k ),

(10)

где Sk  z0 – число зубьев ремня на дуге обхвата шкива.
Произвольные постоянные A и B определяются из граничных условий,
которые устанавливаются с учетом уравнения (5):
при S = 0
F(0) = 0;

q '(0)  EZ ;
при S = Sk

(11)

F(Sk) = F;

q '  Sk   22 F  EZ .
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(12)

В результате, приравнивая соотношения (9) и (11), получим:
A

EZ
, Н/мм2.


(13)

И, приравнивая соотношения (10) и (12), с учетом (13) получаем:

B

F 
EZ ch(Sk )  1

, Н/мм2.
sh(Sk )

sh(Sk )

(14)

Принимая во внимание эти выражения, из уравнения (7) найдем:
qs 



EZ


F 
ch  S  
sh  Sk 



ch  Sk   1
ch  S   , Н/мм2,
 sh  S  
sh  Sk 



(15)

откуда при S = 0 и S  Sk соответственно имеем:

F 
EZ ch(Sk )  1

;
sh(Sk )
 sh(Sk )

(16)

ch(Sk )  1 
EZ 
F 

 sh(Sk ) 
.
th(Sk )
th(Sk ) 
 

(17)

q  0 

q  sk  

Из формул (15), (16), (17) следует, что первые члены соответствуют
действию внешней нагрузки, тогда как вторые отражают влияние разницы
шагов шкива и ремня.
Значение первых членов возрастает по мере увеличения S (при S = 0
ch  0   1 ; при S  0 ch( s )  1 ). По отношению к зубчато-ременной передаче из последних формул вытекает, что увеличение шага шкива разгружает
находящиеся в зацеплении зубья ремня со стороны ведущей ветви и «переносит» эту нагрузку на малонагруженные зубья ремня со стороны ведомой ветви. Это объясняется тем, что при работе передачи шаг ремня в результате его
растяжения увеличивается, и, следовательно, некоторое предварительное
увеличение шага шкива будет благоприятным с точки зрения распределения
нагрузки по дуге обхвата. Относительная положительная разность шагов
шкива и ремня может быть определена из условия q  0   q  sk  . Таким образом, приравнивая выражения (16) и (17), получим:


ch(Sk )  1
p
F
,

2
p p EF sh (Sk )  [ch(Sk )  1]2

(18)

откуда следует, что каждой расчетной нагрузке F соответствует своя оптимальная разность шагов:
p  F

ch(Sk )  1

pp

EF sh (Sk )  [ch(Sk )  1]2
2
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, мм.

(19)

Рассмотрим зубчато-ременную передачу: модуль m  7 мм; шаг зубьев
p p = 21,99 мм; разница шагов p  0 ; коэффициенты жесткости несущего

слоя ремня EF = 11000 Í /ì ì , зубьев ремня EZ = 5,5 Í /ì ì 2 ( EZ  G / 0, 24 ,
где G = 1,35 МПа при твердости резины по ТМ-2 70…75 усл. ед.). Значение
коэффициента:


EZ  p p
EF

5,5  21,99
 0,105 .
11000



Для передачи с фрикционной гибкой связью интенсивность распределения силы по дуге обхвата ремнем шкива (при отсутствии скольжения) следует определять для единичного шага, т.е. из условия p p  1 мм.
Введем здесь коэффициент неравномерности (концентрации) нагрузки

  qmax / qm ,
где qmax и qm – соответственно максимальная и средняя удельные нагрузки
на зубья в зацеплении qm  F / Sk  F  / z0 .
Тогда с учетом зависимости (17) при   0 получим:


Sk
.
th(Sk )

(20)

Для данного примера при   0,105 на рис. 2 приведены зависимости
 от числа зубьев в зацеплении z0 при равенстве шагов ремня и шкива.
При наличии разницы шагов шкива и ремня p зависимость (20) будет
иметь вид:


Sk
pSk EZ

th(Sk )
F


ch(Sk )  1 
 sh(Sk ) 
.
th(Sk ) 


(21)

Рассмотрим неравномерность распределения нагрузки (в сторону увеличения) между зубьями ремня с параметрами: m = 7 мм; p p  21,99 мм; допустимая удельная окружная сила F = Ft = 32 Н/мм; EZ = 5,5 Н/мм2;
  0,105 ; Sk  z0  10 .
Графически зависимость  от p представлена на рис. 3. Различие
в значениях коэффициента  при вычислении с использованием моделей
контактного слоя в виде дискретного и непрерывного составляет ~4…5 % для
графиков на рис. 2 и 3.
При EF = 11000 Н/мм, p p  21,99 мм,   0,105; S k  z0  10 и
F = Ft = 32 Н/мм. По формуле (19) разница шагов, необходимая для выравнивания нагрузки между зубьями, составляет:
p  32 

21,99
ch(0,105  10)  1
 2
 0,032 мм (~0,15 %),
11000 sh (0,105  10)  [ch(0,105  10)  1]2

причем значение дроби в квадратных скобках при значениях произведения
в круглых скобках от 0,05 до 10 составляет ~0,5.
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Рис. 2. Зависимость коэффициента  от z0 :
1 – дискретный слой; 2 – непрерывный слой

Рис. 3. Зависимость коэффициента  от разности шагов t :
1 – дискретный слой; 2 – непрерывный слой

Из выражения (21) можно определить разницу шагов шкива и ремня,
соответствующую любому принятому значению коэффициента  .
Оптимизация параметров передачи для получения более равномерного
распределения нагрузки – одна из основных задач конструктора.
При значении коэффициента   1 разница шагов шкива и ремня
p p Ft
p  0,5

, где Ft – окружная сила, Н; B p – ширина ремня, мм. С учеEF B p
том данной модификации наружный диаметр шкива (диаметр вершин зубьев)
определяется зависимостью
d a  mzø ê  2  d ,

(22)

где d – корректирующая поправка на наружный диаметр шкива в соответствии с требуемой разностью шагов шкива и ремня, d  p  zø ê /  ;
zø ê – число зубьев шкива;  – расстояние от нейтральной оси несущего слоя
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(корда) до межзубной впадины ремня,   0,6 мм – при m < 4 мм;   0,8 мм
при m = 4…10 мм.
Используя выражение для p , получим:
d  0,16

Ft p p zø ê
.
B p EF

Рассмотренные примеры позволяют оценить требуемую точность изготовления зубчатых ремней. Для относительно надежной работы и достаточной
долговечности зубчато-ременной передачи коэффициент неравномерности
распределения нагрузки между зубьями не должен превышать 1,6…1,8. Эти
значения соответствуют погрешностям шагов до 0,3 % при отсутствии поправки на шаги и до 0,4 % при наличии поправки. Для ремня с модулем m  7 мм
при этом допустимые погрешности шагов составляют 0,06…0,09 мм, что соответствует 10…11-й степени точности изготовления зубчатых колес.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА
О. Е. Денисов, И. А. Левашов, А. В. Кузьмин
INFORMATION SYSTEM FOR STUDYING A HUMAN ANATOMY
О. Е. Denisov, I. A. Levashov, A. V. Kuzmin
Аннотация. В статье рассматривается инновация в сфере медицинского образования. Развитие информационных технологий дает возможность усовершенствовать процесс изучения анатомии человека в медицинских вузах. Авторами предлагается информационная система визуализации в изучении анатомии человека.
Ключевые слова: анатомия человека, трехмерная модель, визуализация, обучение.
Abstract. The article is devoted to the innovation in the field of medical education.
Development of information technologies enables to improve the process of learning the
human anatomy in medical universities. Authors offer the information system of visualization and studying in the human anatomy.
Key words: human anatomy, 3D model, visualization, education.

В последнее время в высших учебных заведениях активно меняется
форма подачи обучающего материала. Это происходит за счет следующих
факторов.
Во-первых, за счет переноса обучающего материала на цифровую основу. Это связано с тем фактом, что бумажные книги обладают рядом недостатков, например, существенным физическим весом и объемом, также для
их хранения требуется отводить большие площади помещений. При конвертации этих книг в электронный формат вышеперечисленные проблемы полностью устраняются. Уже сейчас значительный объем различных видов
учебной литературы для вузов переведен в цифровой формат.
Во-вторых, форма подачи материала также претерпевает качественные
изменения. Эти изменения связаны с разработкой моделей изучаемых процессов и систем, ориентированных на интерактивное обучение. К ним можно
отнести использование специальных программ, например, для моделирования лабораторных работ или конкретных практических задач, проверки знаний в виде тестов и пр. Таким образом процесс обучения значительно увеличивает свою эффективность.
Говоря о медицинских вузах, отметим, что изменения учебного процесса в них происходят в основном за счет оцифровки классических учебников,
что никак не устраняет их недостатки, которые будут рассмотрены ниже. Современные технологии позволяют не только переносить страницы книг
на экраны электронных устройств, но и изменять сам материал таким образом, чтобы он находился в виртуальной реальности, т.е. так, чтобы обучающийся мог непосредственно взаимодействовать с изучаемым материалом.
Это достигается путем создания специальных программных сред, в которых
возможно смоделировать те или иные физиологические процессы или создать
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систему визуализации объемных объектов для более детального и наглядного
их изучения. В нашей работе речь пойдет о создании информационной системы визуализации и изучения объектов в такой базовой дисциплине медицины, как анатомия человека.
В настоящее время процесс изучения анатомии человека состоит из
двух этапов. На первом из них обучающийся получает первичную информацию из иллюстрированных литературных источников – анатомических атласов и учебников. Затем, на втором этапе, он допускается к работе с нативными препаратами. При этом переход сразу ко второму этапу без предварительного изучения данных о схеме строения препарата и специфике изучаемого
отдела может сводить на нет усвоение материала.
Атласы и учебники, необходимые на первом этапе обучения, обладают
рядом недостатков, которые заключаются в следующем:
– количество иллюстраций не всегда достаточно для полного пространственного понимания изучаемого объекта;
– некоторые органы имеют специфическое внутреннее строение, обусловленное их функционалом (например, височная кость черепа имеет множество каналов, в которых проходят нервы и кровеносные сосуды);
– изучение локализации объекта относительно рядом расположенных
образований также может вызывать трудности, причем не только на иллюстрациях, но и непосредственно на трупном материале;
– медленная скорость поиска информации.
Таким образом, создание информационной системы визуализации и
изучения объектов при соответствующих поставленных целях позволит избавиться от указанных недостатков.
Подобный тип работы не является абсолютно уникальным. Идея создания трехмерных моделей человека или частей его тела используется уже давно, особенно в индустрии видеоигр, где зачастую необходимы очень точные
трехмерные модели всевозможных объектов. Внедрение информационных
технологий в медицину также имеет значительное число успешных примеров, таких как специализированные программы для обучения хирургии [1, 2],
трехмерные обучающие модели [3], модели возрастных изменений анатомических отделов [4] и атлас анатомии человека [5].
Сравнительно недавно стали появляться проекты в области естествознания, такие как Zygote Body (изначально проект Google), японский проект
Anatomography. Останавливаясь подробнее на недостатках этих проектов,
можно отметить следующее:
1) недостаточная проработанность и точность;
2) отсутствие поддержки русского языка и, соответственно, русской
анатомической номенклатуры;
3) они не всегда соответствуют специфике изучения анатомии человека;
4) Anatomography не обладает удобным и интуитивным интерфейсом.
Создание представляемой информационной системы визуализации и
изучения анатомии человека предусматривает разработку программного продукта, который включает возможности современного трехмерного атласа,
в том числе следующие функции:
– вращение изучаемого объекта по трем осям;
– приближение/отдаление камеры;
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– возможность создания срезов для понимания внутреннего строения;
– цветовая визуализация (подсветка анатомических образований органа);
– согласование с современной анатомической номенклатурой, как
международной (на латинском языке), так и национальной (на русском и английском языках);
– наличие учебного текста для каждой модели;
– описание и визуализация физиологических процессов, связанных
с этим органом;
– возможность наблюдать некоторые аномальные/патологические изменения анатомических объектов.
В ходе работы были созданы модели нескольких наиболее сложных
по строению костей черепа – височной кости и верхней челюсти, они представлены на рис. 1 и 2. Помимо этого была разработана специальная программа для работы с этими моделями.

Рис. 1. Модель височной кости в двух проекциях

Модели костей создавались с максимальной точностью на основе томограмм и анатомических препаратов с последующей доработкой мелких деталей в программе 2.5 – моделирования zBrush 4R4. В ходе создания моделей
проводилось несколько консультационных бесед с сотрудниками кафедры
анатомии и кафедры стоматологии МИ ПГУ, а качество готовых моделей было
тщательно сверено с материалами из нескольких классических источников – атласа анатомии человека Р. Д. Синельникова, Я. Р. Синельникова и учебника
по анатомии человека М. Р. Сапина. Полученные трехмерные модели, состо-
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ящие из 1,5–2 миллионов полигонов, были упрощены с помощью программы
MeshLab до 5–8 тысяч полигонов с сохранением точной топологии, для этого
была использована технология карт нормалей.

Рис. 2. Модель верхней челюсти в двух проекциях

Программа для работы с моделями была разработана на базе бесплатного пакета Microsoft XNA Studio в программной среде Microsoft Visual Studio 2008. Механизм отображения 3D-моделей базируется на Direct X 9.
Итак, в ходе проделанной работы, помимо создания двух достоверных
и высокоточных моделей костей черепа, был разработан прототип информационной системы для изучения этих моделей и ее основные интерфейсные
решения. Дальнейшая работа включает наполнение системы новыми моделями, совершенствование и наращивание функциональных возможностей. Разработка систем подобного рода и их интеграция в учебный процесс являются
несомненным свидетельством того, что научно-технический прогресс не обходит стороной и сферу российского образования, создавая основу для повышения его качества и конкурентоспособности как внутри страны, так и
за рубежом. Особенно важно это для медицинского образования, т.к. оно
напрямую связано с качеством предоставляемых медицинских услуг и здравоохранения в целом.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИЭФИРОВ
П. А. Зубарев, А. В. Лахно, А. А. Жидков
TECHNOLOGY OF INDUSTRIAL PRODUCTION
OF MODIFIED POLYETHER
P. A. Zubarev, A. V. Lakhno, A. A. Zhidkov
Аннотация. В настоящее время во всех отраслях широкое распространение
получили модифицированные полиуретановые материалы. В статье предложена полуавтоматическая технологическая линия для производства компонентов полиуретановых систем.
Ключевые слова: технология, полиэфир, модификатор, полиуретан, производство, напольное покрытие.
Abstract. Currently, in all sectors, widespread modified polyurethane materials. In
article the semi-automatic technological line for production of components of polyurethane
systems is offered.
Key words: technology, polyair, modifier, polyurethane, production, floor covering.

В настоящее время во всех отраслях наблюдается тенденция роста производства высококачественных материалов, комплектующих, деталей и узлов
с применением прогрессивных полимерных материалов [1]. В частности, постоянно увеличивается спектр применения полимерных защитных покрытий
(Пк). Сочетание высокой стойкости к различным агрессивным средам (в том
числе полярным органическим растворителям), термическим и механическим
нагрузкам присуще, главным образом, полимерам на основе реактопластов.
Однако достижение всего вышеперечисленного в сочетании с экономической
составляющей возможно путем комплексного модифицирования полимеров,
позволяющего получать продукты с необходимыми целевыми свойствами
путем варьирования количеством и типами компонентов-модификаторов [2].
В настоящий момент самое широкое распространение для данного типа
Пк получили модифицированные полиуретановые материалы [3, 4]. При организации промышленного производства необходимо использование оборудования, серийно производимого на территории России. Как правило, процесс производства является закрытым с использованием комплекса автономных полуавтоматических агрегатов, сообщающихся между собой сетью герметичных трубопроводов.
На базе ПГУАС создано малое инновационное предприятие
ООО «ПензСтройПолимер», на котором планируется создание полуавтоматической технологической линии закрытого типа для производства компонентов полиуретановых систем [2].
Разработанная технологическая линия представляет собой комплект полуавтоматических агрегатов, серийно производимых для химической промышленности, связанных между собой герметичными трубопроводами, необходимыми насосными, дозирующими, клапанными и другими устройствами.
Технологический процесс получения гидроксилсодержащего компонента состоит из нескольких этапов. На первом этапе емкости с исходным
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сырьем (металлические бочки простых полиэфиров и пластификатора ДБФ
объемом 216,5 литра), производимым Российской химической промышленностью, фиксируются с подведением бочковых насос-дозаторов и установкой
обратных клапанов, оснащенных осушительными патронами. Пигменты, полиметилсилазан и 4,4'-метилен-бисортохлоранилин, вводимый в небольших
количествах, загружаются из транспортировочной тары (мешки 25 кг, стеклянные и полиэтиленовые емкости) в подающие бункеры.
На втором этапе по заданным оператором критериям происходит загрузка и дозирование в необходимых пропорциях исходных компонентов.
Загрузка и дозирование осуществляются по герметичным трубопроводам полуавтоматическими насос-дозаторами для жидких и вязкообразных компонентов и шнековыми дозаторами для сыпучих пигментов и МОКА.
На следующем этапе при постоянном перемешивании с частотой вращения до 100 об/мин в смеситель-реакторе, оснащенном термостабилизирующим устройством, необходимым количеством загрузочных и отводных горловин, в том числе для подвода к вакуумной системе, с запирающими
устройствами, идет нагрев, смешивание, формирование, сушка и дегазация
гидроксилсодержащего компонента.
Последний этап заключается в фильтрации и проточном дозировании
готового компонента в фасовочно-транспортировочную тару (металлические,
полиэтиленовые и полипропиленовые емкости).
На рис. 1 и 2 представлены схема технологии и технологическая линия
производства гидроксилсодержащего компонента.
Готовые защитные составы поставляются в комплекте в виде двух компонентов, расфасованных в необходимых пропорциях:
«А» – пигментированный гидроксилсодержащий компонент (модифицированный полиэфир);
«Б» – отвердитель полиизоцианат (ПИЦ).
Маркировка материалов производится по ГОСТ 9980.4-2002.
Простой
полиэфир

МОКА
или МСН 7-80

Пластификатор

Пигменты

Дозирование

Нагрев, смешивание, формирование,
сушка и дегазация гидроксилсодержащего компонента

Смешение и остывание

Фильтрация и фасовка в тару

Склад готовой продукции

Рис. 1. Технология производства гидроксилсодержащего компонента покрытия
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Рис. 2. Технологическая линия по производству гидроксилсодержащего компонента
покрытий: 1 – емкости с исходным сырьем; 2 – осушительный патрон с обратным
клапанном; 3 – насос-дозатор; 4 – бункер загрузки полисилазана; 5 – шнековые
дозаторы с бункерами для сыпучих пигментов и МОКА; 6 – герметичные
трубопроводы; 7 – смеситель-реактор; 8 – термостабилизирующее устройство;
9 – мотор-редуктор тихоходной мешалки; 10 – насос вакуумный водокольцевой;
11 – проточный дозатор; 12 – фильтр; 13 – транспортировочная тара

Маркировка должна быть отчетливой, наноситься на каждую парную
единицу и содержать:
– наименование и адрес предприятия-изготовителя;
– условное обозначение материала;
– массу нетто комплекта материала, кг;
– номер партии и дату изготовления;
– гарантийный срок хранения.
Транспортную маркировку материалов выполняют по ГОСТ 14192-96
с нанесением манипуляционных знаков для жидких компонентов: «Беречь
от огня», «Верх», «Герметическая упаковка», для материалов – «Соблюдение
интервала температур от + 5 до + 35 °С».
При погрузочно-разгрузочных работах, связанных с транспортированием материалов, должны соблюдаться правила безопасности в соответствии
с ГОСТ12.3.009-83. Материалы транспортируются и хранятся в закрытых сухих помещениях.
Для использования в качестве напольных покрытий основание должно
соответствовать требованиям СНиП 2.0.13-88 «Полы» и СНиП 3.0403-87
«Изоляционные и отделочные работы». Важнейшим требованием, предъявляемым ко всем защищаемым основаниям, является остаточная влажность
не более 4 % масс.
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Нанесение покрытия наливом не имеет значительных расхождений
с технологией нанесения ближайших аналогов. Компонент «А» тщательно
перемешивают с помощью дрели со смесительной насадкой для красок при
скорости вращения 200–300 об/мин, затем вливают в эту же емкость компонент «Б» и опять ведут перемешивание по всему объему с той же скоростью
в течение 1–2 мин.
После этого реакционную смесь разливают по основанию и разравнивают с помощью полиэтиленового или фторопластового ракеля с регулируемым зазором, в труднодоступных местах – с помощью кельмы из аналогичных материалов. Для удаления пузырьков возможно использование игольчатого валика, а для перемещения по жидкому слою покрытия – специальных
пристегиваемых игольчатых подошв.
Для обеспечения высокого эстетичного вида покрытия оптимальными
условиями микроклимата являются температура около 25 °С и относительная
влажность воздуха не более 60 %. Допускается проводить работы и в иных
условиях, однако при низких температурах увеличивается вязкость смеси и
затрудняется выход вовлеченных в процессе перемешивания газовых включений, а также для устранения действия влаги температура основания должна
быть выше точки росы на 3°.
Важным условием получения качественного покрытия является хорошее смешение компонентов, обеспечивающее полную однородность реакционной смеси, но при этом время с момента добавления компонента «Б»
до нанесения рабочей смеси не должно превышать 5 мин. Все операции
по перемешиванию, розливу и выравниванию покрытия должны быть выполнены в течение жизнеспособности материала. В связи с этим для нанесения
покрытий с малой жизнеспособностью (без применения пластификатора)
необходимо применение специального оборудования, производимого как на
территории нашей страны, так и за рубежом. Под определенное заливочное
или напылительное оборудование необходима разработка технических условий нанесения защитных покрытий.
Специальное оборудование может обладать заливочной головкой, в которой происходит непосредственное механическое смешение компонентов
при розливе на основание, либо распылительным приспособлением, в котором также происходит непосредственное, преимущественно центробежное
смешивание компонентов перед выбросом факела из сопла распылителя.
С помощью данного оборудования возможно получение защитных покрытий с более широким диапазоном технико-экономических характеристик.
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ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ И РЕАКЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
ЗОЛ-УНОСА В ЦЕМЕНТНО-ЗОЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ
В. И. Калашников, Р. Н. Москвин, Е. А. Белякова, В. С. Белякова
HEAT GENERATION AND REACTIVITY
OF SOL-ASH IN CEMENT-ASH BINDERS
V. I. Kalashikov, R. N. Moskvin, E. A. Belyakova, V. S. Belyakova
Аннотация. Тепловыделение при твердении цементов различного состава имеет большое практическое значение. Показано, что при механической активации путем домола до удельной поверхности 5000–6000 см2/г реакционно-активной добавки
золы-уноса происходит разрушение более крупных остеклованных гранул и их содержимое в виде более мелких гранул алюмосиликатного стекла и частиц пережега
СаО и MgO переизмельчается. Это существенным образом отражается на ускорении
процесса гашения СаО и MgO, что подтверждается скоростью тепловыделения. Доказано, что общее количество тепла в цементно-зольных вяжущих является результатом тепловыделения гидратирующихся минералов золы и тепловыделения клинкерных минералов цемента.
Ключевые слова: зола-унос, цемент, тепловыделение, гидратация.
Abstract. Heat dissipation hardening cements of different composition has great
practical importance. Shown mechanical activation by final grinding to a specific surface
5000–6000 cm2/g of active additive reactive fly ash entails the destruction of larger granules of vitrified and their contents in the form of granules smaller particles of aluminosilicate glass and burned CaO and MgO crushed more. This significantly affects the acceleration of the process of extinction of CaO and MgO, as evidenced by the speed of heat dissipation. It is proved, that the total amount of heat ash-cement binders is the result of heat
hydratable mineral ash and heat of cement clinker minerals.
Key words: fly ash, cement, heat dissipation, hydration.

Высококальциевые золы-уноса от сгорания углей Канско-Ачинского
угольного бассейна представляют собой особый интерес, т.к. они обладают
самостоятельной гидравлической активностью в нормальных условиях. Существенным отличием Канско-Ачинских углей является присутствие кальция
и магния в органической составляющей в виде мелкодисперсных гуматов
кальция, высокое содержание карбонатной составляющей в минеральной части и более высокая температура сжигания бурых углей [1].
В результате физико-химических процессов, происходящих в топочном
пространстве во время сжигания, минеральная часть топлива претерпевает значительные изменения, образуются гидравлически активные минералы портландцементного клинкера, а также ангидрит и свободные оксиды кальция и
магния. Потенциальная способность высококальциевых зол при затворении
водой образовывать искусственный камень, зависящая от состава, соотношения и активности фаз, слагающих золу-уноса, является одним из основных
критериев, определяющих приоритетные направления использования зол.
Установлено [2], что чем тоньше фракция золы, тем больше содержание связанного оксида кальция и ангидрита. Наибольшее количество CaOсвоб
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содержится в более крупной фракции. Так, у горючих сланцев эта величина
достигает 54 %, а с повышением удельной поверхности уменьшается до 24 %.
Исследованные золы имели содержание свободного CaOсвоб не более 6 %.
Во всех фракциях золы-уноса отмечается наличие кристаллов активных
оксидов кальция и магния, покрытых стекловидной оболочкой, причем толщина последней колеблется от 2 до 100 мкм в сторону увеличения в крупной
фракции. В крупной же фракции отмечается снижение содержания активных
оксидов кальция и магния, а содержание стеклофазы не превышает 15–20 %;
основная часть золы состоит из скрытокристаллических агрегатов, включающих свободный оксид кальция в малоактивной форме с диаметром зерен до
50–60 мкм и кристаллики муллита. Количество стеклофазы увеличивается
с уменьшением фракции. Отмечается, что чем крупнее фракция, тем толще
стенки оболочки и ниже скорость процесса гидратации оксидов кальция и
магния. Преимущественную роль в линейных деформациях играют оксиды
кальция и магния крупных фракций золы-уноса с размером частиц более
60 мкм [3, 4]. По данным специалистов ФРГ, увеличение содержания крупных зерен снижает морозостойкость образцов при выдерживании их до испытаний в воде.
Таким образом, в зависимости от условий, протекающих в процессе
сгорания углей, можно говорить о возможности формирования минералов,
аналогичных минералам цементного клинкера, однако так как температурные
и временные условия сгорания углей существенно отличаются от условий
обжига клинкера, минералогический состав зол будет отличаться как по количеству, так и по качеству минералов. Поэтому определение гидравлической
активности золы является необходимым условием, предопределяющим ее
применение.
Процессы, протекающие в золе, обусловлены реакцией гидратации оксида кальция СаО. Тепловыделение при гидратации СаО и образовании
Са(ОН)2 составляет 1155 кДж/кг. Это очень сильный термический процесс,
который не имеют другие виды вяжущих: гипс, глиноземистые цементы и др.
Поэтому увеличение содержания свободной извести в золах приводит к высокому тепловыделению при гидратации. Другим процессом, который может
протекать в зольных вяжущих на основе зол-уноса № 1 и № 2, является возможная гидратация трехкальциевого алюмината С3А, тепловыделение при
полной гидратации которого почти в два раза больше (869 кДж/кг), чем у
алита, а за трое суток составляет не менее 80 % от общего тепловыделения.
В цементно-зольных вяжущих добавляется тепловыделение гидратирующих минералов портландцемента. Суммарное количество тепла в цементно-зольных вяжущих будет, вероятно, являться результатом как тепловыделения гидратирующихся минералов золы, так и тепловыделения клинкерных минералов цемента.
Для анализа термических процессов, происходящих с золами и цементно-зольными вяжущими, тепловыделение определялось в сосудах Дюара
в процессе гидратации в присутствии гиперпластификаторов.
Приготовленные в одинаковом количестве и при одинаковом водотвердом соотношении смеси укладывали в одинаковые полиэтиленовые стаканы
и помещали в термоизолированный калориметр. В тесто погружали термометр и следили за изменением температуры. На рис. 1,а показано тепловыделение исходных немолотых зол-уноса № 1 и № 2.
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а)

б)

в)
Рис. 1. Тепловыделение зольного теста: а – на основе исходных немолотых
зол-уноса; б – на основе тонкомолотых зол-уноса; в – на основе тонкомолотых
зол-уноса при совместном помоле с гипсовым камнем в количестве 4 %

Исходные золы образуют предельно концентрированные, агрегативно
устойчивые суспензии с суперпластификатором Хидетал 9 в количестве 1 %
от массы золы при водо-зольном отношении В/З = 0,3. Расплыв конуса Хегерманна составлял 32–34 см. Начальная температура исходных компонентов
была 22–25 С.
Как следует из кинетики тепловыделения исходных зол, зола № 1
с дисперсностью 2500 см2/г имеет замедленное тепловыделение. Максимум
температуры (28,9 С) достигается через 45–50 мин после затворения, после
чего начинает падать. Зола № 2, имеющая удельную поверхность 2200 см2/г,
обладает более высоким тепловыделением. При том же количестве воды, суперпластификатора и аналогичной подвижности температура через 50 мин
составила 38,5 С, а максимальная температура 40,5 С достигается через
90 мин после затворения.
Если сопоставить подъем температуры с концом схватывания, то обнаруживается взаимосвязь максимального тепловыделения в период упрочнения структуры, в котором наблюдается конец схватывания. Так, для теста
из золы № 2 конец схватывания произошел через 1,5 часа. Для золы № 1
кинетика тепловыделения не имеет ярко выраженного максимума, кривая
размыта, а конец схватывания вяжущего наступил через 4 часа после затворения. Это объясняется тем, что в золе № 1 содержится меньшее по сравне-
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нию с золой № 2 количество свободной извести, которая определяет тепловыделение в начальный период времени после затворения. Дальнейшее повышение температуры, вероятно, обусловлено гидратацией алюминатов и
силикатов кальция.
В связи с тем, что использование зол в тонкомолотом виде планируется
в бетонах нового поколения с суперпластификаторами, изучение их тепловыделения осуществлялось в предельно концентрированных суспензиях с более
малым количеством воды, равным 21–22 %.
Тепловыделение тонкомолотых зол осуществлялось как без гипса, так и
с гипсом при совместном измельчении его с золой для замедления процессов
схватывания.
Как следует из рис. 1,б, кинетика тепловыделения молотых зол без гипса хорошо корреспондируется с тепловыделением исходных зол. Однако
время наступления максимумов существенно сокращается: максимум температуры для молотой золы № 1 (Sуд = 5500 см2/г), равный 32,7 С, достигается
в два раза быстрее, чем для немолотой золы. Этот факт является чрезвычайно
важным для исследования зол в тонкомолотом виде для исключения деструктивных явлений в бетонах.
Молотая зола № 2 без гипса (Sуд = 5700 см2/г) обладает также более высоким тепловыделением (рис. 1,б), достигаемым в более ранние периоды
структурообразования: максимум температуры 42,8 С достигается через
12–13 мин после затворения, что в семь раз быстрее, чем у немолотой золы
(рис. 1,а).
Таким образом, из сравнения кинетики тепловыделения молотых зол без
гипса можно констатировать, что зола № 2 обладает более ранней реакционной
способностью, более быстрым схватыванием по сравнению с золой № 1.
Можно полагать, что использование немолотых зол без гипса вполне
приемлемо в порошково-активированных бетонах на цементно-зольных вяжущих, поскольку сроки схватывания не являются достаточно быстрыми и
жизнеспособность бетонной смеси будет сохраняться. Однако это надо связать с показателями прочности. Немолотые золы могут не реализовывать
в естественном грубодисперсном виде свои прочностные показатели. Но достижение высокой прочности должно протекать без быстрого (мгновенного)
схватывания и загустевания смесей. Поэтому исследовалось тепловыделение
молотых зол с гипсом.
Исследования тепловыделения зольных вяжущих, совместно молотых
с гипсовым камнем в количестве 4 % (Sуд = 6759 см2/г и Sуд = 6500 см2/г соответственно для зол № 1 и № 2), так же соотносятся между собой, как и
в предыдущих случаях. Однако имеется некоторое отличие: кинетическая
кривая тепловыделения золы № 2 имеет два периода подъема температуры
(I период – от 22 до 35 °С и II период – от 37 до 45 °С) с ярко выраженной
изотермией между 10-й и 40-й минутами после затворения (рис. 1,в). Эта
аномалия, вероятно, обусловлена процессами гидратации зольного вяжущего
в присутствии гипсового камня, который, растворяясь, возможно, оказывает
влияние на минералы золы, которые при взаимодействии с водой гидратируют с запозданием.
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Реакции гидратации клинкерных минералов цемента являются экзотермическими, т.е. сопровождаются выделением теплоты. Количество выделившейся теплоты зависит от вида цемента, его минерального состава и тонкости помола. Как известно, тепловыделение при твердении цементов имеет
большое практическое значение [5]. Так, при бетонировании обычных конструкций при пониженных температурах повышенное тепловыделение играет
положительную роль. И наоборот, при возведении массивных, особенно гидротехнических, сооружений перепады температур в наружных и внутренних
зонах, возникновение напряжений растяжения в поверхностных слоях и образование в них трещин уменьшают несущую способность и долговечность
конструкций.
При выборе возможного содержания золы в бетонах и растворах следует учитывать воздействие золы на свойства бетонной смеси и, в частности,
на их совместное тепловыделение. В связи с этим были проведены исследования интенсивности тепловыделения цементно-зольного вяжущего (ЦЗВ)
при различном содержании золы: 70, 60, 50 %. Исследования проводились
при том же водотвердом отношении и той же температуре исходных компонентов и помещения, что и при исследовании исходных зол.
Как следует из графиков (рис. 2), с повышением содержания портландцемента температура возрастает. Так, при содержании золы в количестве
70 % температура не превышает 31 и 35 °С для зол № 1 и № 2 соответственно, повышаясь до 45 и 46 °С при уменьшении количества золы до 60 %, и при
соотношении цемент : зола = 50 : 50 составляет 46 и 51 °С соответственно.
Таким образом, во всех случаях цементно-зольное вяжущее на золе № 2
твердеет с большим тепловыделением, чем на золе № 1 (табл. 1).

а)

б)

в)
Рис. 2. Тепловыделение цементно-зольного теста: а – при соотношении зола:
цемент как 70 : 30; б – при соотношении зола : цемент как 60 : 40;
в – при соотношении зола : цемент как 50 : 50
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Таблица 1
Влияние соотношения «цемент : зола» на продолжительность набора
температуры и ее величину на ранней стадии гидратации
Вид
золы
№1

№2

Соотношение
«цемент : зола»
30 : 70
40 : 60
50 : 50
30 : 70
40 : 60
50 : 50

Максимальная
температура, °С
30,9
45,1
46,0
34,8
46,5
51,4

Время достижения максимальной
температуры, мин
15
9
12
17
19
10

При сравнении кинетических кривых тепловыделения цементнозольных вяжущих с кривой тепловыделения цементного теста (рис. 3), выявлено, что температура на ранней стадии гидратации цемента не превышает
30 С. Максимум температуры при этом наблюдается через 70–75 мин после
затворения.

Рис. 3. Тепловыделение цементного теста

Таким образом, это подтверждает наши предположения относительно
суммарного тепловыделения компонентов цементно-зольного вяжущего
на ранней стадии гидратации и более высокого выделения тепла золой.
Из сравнения тепловыделения цементно-зольных вяжущих наблюдается аномальная картина: ЦЗВ с большим содержанием зол имеют меньшее тепловыделение, хотя чистые золы (особенно № 2) обладают более
высокой температурой гидратации. Это не поддается логическому объяснению. Вероятно, при более высоком содержании цемента продукты гидратации его, реагируя с минералами золы, увеличивают общее тепловыделение ЦЗВ.
Цементно-зольное вяжущее обладает высокой реакционной активностью, о чем свидетельствует интенсивное тепловыделение в начальный период гидратации вяжущего, достигающее 50–52 С (при соотношении цемент :
зола № 2 – 50 : 50) по сравнению с чисто цементным вяжущим.
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АНТИФРЕТТИНГОВАЯ НАНОМОДИФИКАЦИЯ
ГЕТЕРОСТРУКТУР УЛЬТРАДИСПЕРСНЫМ УГЛЕРОДОМ
М. В. Кочеткова, В. В. Смогунов
ANTIFRETTING NANOMODIFIKATSIYA
HETEROSTRUCTURES ULTRAFINE CARBON
M. V. Kochetkova, V. V. Smogunov
Аннотация. Статья посвящена изложению результатов исследований процессов деградации гетероструктур разъемных соединений фреттинг-износа. Исследованы
контактные структуры, в том числе резьбовые крепления колес автомобиля. Предложены и испытаны технологии наномодификации поверхностей гетероструктур.
Ключевые слова: фреттинг-износ, гетерострукруры, антифреттинговая наномодификация, ультрадисперсный углерод.
Abstract. Article is devoted to presenting the results of research into the processes of
degradation heterostructures detachable connections fretting wear. Contact structures are
investigated including threaded mounting wheels. Proposed and tested technology nanomodifikatsii surfaces heterostructures.
Key words: fretting wear geterostrukrury, fretting nanomodifikatsiya, ultrafine carbon.

Введение

Деградация структур – весьма детально изученные процессы в рамках
гомогенных структур и абсолютно недостаточно исследованные процессы,
протекающие в гетерогенных структурах современных технических систем.
Классические модели деградации базируются на представлениях Аррениуса,
Гриффитса-Орована-Ирвина, С. Н. Журкова, Г. П. Черепанова и др., в которых не учитываются явления и процессы, протекающие на границах разнородных сред. Результаты исследований процессов деградации гетероструктур
из разъемных соединений показывают, что более 50 % отказов гетероструктур происходит из-за фреттинг-износа контактирующих поверхностей. Разработаны новые технологии антифреттинговой наномодификации гетероструктур ультрадисперсным углеродом.
1. Интеллектуальный анализ информации об отказах гетероструктур

Системный анализ отказов предполагает интеллектуальный анализ информации об отказах, экспериментальные исследования отказов, математическое моделирование процессов, приводящих к отказам.
Интеллектуальный анализ информации об отказах технических систем
различного назначения, проведенный авторами настоящей статьи, показал,
что в подавляющем большинстве случаев внезапные и постепенные отказы
изделий металлургии, приборо-, машиностроения обусловлены отказами гетероструктур [1].
Отказы неразъемных гетероструктур, выполненных по технологиям
сварки, пайки, напыления, склеивания, заливки, опрессовки и т.п., в основ-
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ном связаны с субмикротрещинообразованием по границам раздела разнородных материалов.
Отказы разъемных гетероструктур – контактных, с натягом, шпоночных, резьбовых и т.п. – более чем в 50 % случаев связаны с фреттинг-износом
контактирующих поверхностей. На рис. 1 приведены типовые этапы фреттинг-износа.

а)

б)

Рис. 1. а – начальный этап фреттинг-износа: 1 – материал контактных систем,
2 – продукты износа; б – конечный этап с полным заполнением зазора
между поверхностями

Повреждения от фреттинг-износа ведут к нарушениям размерной точности, изменению микро- и макрогеометрии контактирующих поверхностей,
а также к понижению качества функциональных параметров гетеростуктур.
Для начала процесса фреттинга достаточно очень малой амплитуды
скольжения 8  107 ì ì . При увеличении амплитуды относительного





скольжения поверхностей в местах контакта процессы, которые при этом
развиваются, становятся обычным фреттинг-износом.
Величина износа при фреттинге напрямую зависит от давления.
2. Исследование резьбовых структур крепления колес автомобиля

Среди отказов разъемных гетероструктур самым опасным событием
является отказ резьбовых структур крепления колес автомобиля. Крепление
колес автомобиля представляет собой весьма ответственный процесс обеспечения безопасности транспортных средств. Это утверждение относится к разным классам транспортных средств: тяжелым ракетным комплексам типа
АРС, мобильным комплексам, ракетным системам залпового огня, пассажирским системам, легковому транспорту и др.
Нашими исследованиями установлено:
– отказ резьбовых структур крепления колес автомобиля всегда связан
с процессами фреттинг-износа и коррозии поверхностей;
– фреттинг-износ всегда связан с микроперемещениями связанных
поверхностей и структур в системе «шпилька-гайка».
На рис. 2 представлено фото шпильки с фреттинг-коррозией переднего
колеса Мицубиси АSX, на рис. 3 – фрагменты осевого разреза гетероструктуры «шпилька-гайка», разрушенной при демонтаже переднего правого колеса
авто Мицубиси АСХ, с частицами фреттинг-износа в резьбе при увеличении
х40 и х80. При разборке разрезанного соединения и анализе частиц фреттингизноса установлено, что преобладающая доля частиц намагнитилась, т.е. они
являются металлическими частицами.

172

Аналогичные результаты получены для автомобилей других фирм –
Тойота, Ниссан, Фольксваген и др.

Рис. 2. Фото переднего правого колеса авто Мицубиси АСХ

×40

×80
а)

×40

×80
б)

Рис. 3. Увеличение ×40, ×80 осевого разреза гетероструктуры «шпилька-гайка»:
а – гетероструктура «шпилька-гайка»; б – гайка
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3. Анализ отказов гетероструктур контактных групп приборов

Ресурс контактных пар ограничивается увеличением переходного сопротивления, износом или разрушением поверхностей в зоне контакта. Для
возникновения фреттинг-износа необходимым является проскальзывание
между сопряженными поверхностями контактов, вызванное вибрациями,
возвратно-поступательными движениями с относительно малыми перемещениями, скручиванием сопряженных деталей контактной пары и т.п.
Фреттинг-корозия является особой формой износа и по условиям возникновения и характеру проявления имеет следующие отличия от обычного
износа при сочленении-расчленении:
– вследствие малой амплитуды смещений удаление продуктов износа
из зоны трения затруднено, и повреждения при фреттинг-коррозии сильно
локализованы на площадках действительного контакта;
– скорость относительного перемещения контактирующих поверхностей отличается от традиционных скоростей при сочленении-расчленении.
Так, при амплитуде скольжения 0,025 мм и частоте колебаний 30 Гц максимальная скорость равна 4,7 мм/с, а средняя скорость – 3 мм/с [2].
При фреттинг-износе появляются повреждения, такие как поверхностные микротрещины, натиры, образование канавок или раковин, которые заполняются порошкообразными продуктами коррозии.
В местах поверхностных контактов при фреттинг-износе могут возникать микрорезание, усталостное разрушение микрообъемов металла покрытия.
Выделяют три основные стадии развития фреттинг-коррозии металлов
и сплавов покрытия электрических контактов в условиях сухого трения.
На первой стадии процесса фреттинга происходит упрочнение контактирующих поверхностей контакта и циклическая текучесть поверхностных
слоев, большая часть выступов фактического контакта взаимодействует друг
с другом упруго-пластически. Происходит схватывание ювенильного металла
в соприкасающихся микронеровностях. Разрушившиеся вследствие усталости выступы и срезавшиеся узлы схватывания создают первичные продукты
разрушения, из которых часть окисляется, большую часть продуктов износа
на этой стадии фреттинга составляют металлические частицы.
На второй стадии фреттинг-коррозии в поверхностных слоях одновременно с усталостными повреждениями в виде ультрадисперсного слоя
частиц металла и окислов в зоне трения формируется коррозионно-активная
среда. На этой стадии действует механико-химический механизм интенсификации окисления металлических поверхностей, связанный с тем, что при
знакопеременных контактных взаимодействиях в поверхностных слоях возникает мелкодисперсная структура, склонная к активному окислению.
В поверхностном слое образуется смешанная структура – из металла покрытия и окислов этого металла, которая может играть защитную роль,
уменьшая скорость износа. Образующиеся при фреттинг-коррозии металлов
окислы высокой дисперсности придают процессу каталитический характер.
Действие окислов проявляется в ускорении процессов адсорбции кислорода
и влаги в активных радикалах. При этом между контактирующими поверхностями электрических контактов формируется реакционная электролитическая среда.
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Третья стадия фреттинг-коррозии связана с окончательным разрушением зон повреждаемости контактных поверхностей, предварительно уже разрыхленных усталостными и коррозионными процессами [3].
4. Технологии наномодификации поверхностей гетероструктур

Технологии модификации поверхностей классифицируются следующим образом:
– изменения структуры всего объема металла: закалка, отпуск, нормализация, обработка холодом, термоциклирование;
– изменение поверхностного слоя: лазерная, плазменная, закалка,
наплавка, электрофизическая и магнитная обработка;
– изменение химического состава поверхностного слоя: борирование,
цианирование, азотирование, цементация, алитирование, химобработка, электроискровая обработка, ионная имплантация, жидкостная нанокарбонитрация;
– изменение энергетического запаса поверхностного слоя: обработка
магнитными, электрическими, термомагнитными полями;
– изменение микрогеометрии поверхности: накатывание, выглаживание, калибрование, абразивная обработка, шлифовка, полировка;
– создание пленок на поверхности: оксидирование, сульфатирование,
фосфатирование, осаждение из газовой фазы, катодно-ионная бомбардировка, хромирование, никелирование, кадмирование, напыление.
Среди множества технологий поверхностной модификации следует
отметить технологию гальванического хромирования с ультрадисперсными алмазами, обеспечивающую антифреттинговую защиту контактных
систем.
Известны способы снижения изнашивания при фреттинге, в частности
при проектировании машин для контактирующих пар рекомендующие выбирать разнородные материалы, не склонные к химическому взаимодействию при фреттинге. Известен способ припайки на контактирующие
участки защитных пластин из высокотвердых материалов, стойких к изнашиванию при фреттинге. Известны способы, заключающиеся в нанесении
на контактирующие участки деталей защитных покрытий, например способ
нанесения высокотемпературного фреттинг-стойкого защитного покрытия
на лопатку газотурбинного двигателя методом воздушно-плазменного
напыления.
Известен способ нанесения на поверхность трущихся деталей, работающих в условиях фреттинг-коррозии, защитного покрытия, представляющего
собой градиентную твердую коррозионностойкую композицию.
5. Методика и результаты эксперимента

Нами предложена технология наномодификации поверхностей с применением ультрадисперсного углерода.
Для исследования фреттинг-износа была создана специальная установка (рис. 4). В состав установки входят вибростенд, генератор частот, усилитель, ноутбук, планшет для фиксирования результатов.
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а)

б)
Рис. 4: а – установка для исследования фреттинг-износа; б – схема установки
для исследования фреттинг-износа: 1 – пластина-образец; 2 – стержень;
3 – вибратор; 4 – усилитель; 5 – звуковой генератор

Испытания на фреттинг-износ проводили на гетероструктурах «пластина-стержень» из стали 40 и стали 40 с ультрадисперсным углеродом и без.
Образцы «пластина» размером 50×50 см обрабатывалась шлифованием и
полировкой. На звуковом генераторе варьировалась частота от 30 до 1000 Гц.
Поверхность в месте пятна контакта была исследована на микроскопе
при увеличении ×400. Результаты исследования приведены на рис. 5.

Рис. 5. Места пятен контакта пластины,
покрытых ультрадисперсным углеродом со стержнем
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Исследования шероховатости проводились путем снятия профилограмм с поверхности образцов до и после фреттинга по общепринятой методике на профилографе-профилометре с автоматическим расчетом основных
параметров и записью данных.
Заключение

Исследования, проводимые нами, показали улучшение в 2–2,5 раза качества контактируемой поверхности. Полученные результаты позволяют
предположить перспективность технологии наномодификации поверхностей
с применением ультрадисперсного углерода.
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ТРЕЩИНОСТОЙКИЕ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ
«БеПоРс» НА МОДИФИЦИРОВАННОМ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ
ВЯЖУЩЕМ
М. Н. Мороз, С. В. Ананьев, Р. Н. Москвин,
Е. А. Белякова, В. С. Белякова
CRACK-RESISTANT HIGH STRENGT HLEVELING FLOORS
«BePoRs» ON A MODIFIED HYDRAULIC BINDER MATERIAL
M. N. Moroz, S. V. Ananyev, R. N. Moskvin,
E. A. Belyakova, V. S. Belyakova
Аннотация. Бетон является основным материалом, применяемым при производстве множества строительных конструкций, в том числе и при устройстве полов промышленных предприятий, которые эксплуатируются в тяжелых производственных и
климатических условиях. Поэтому применять обычный бетон, изготовленный по классической технологии, не всегда является целесообразным, т.к. он должен удовлетворять повышенным эксплуатационным требованиям по прочности, морозостойкости,
трещиностойкости, долговечности, коррозионной стойкости и т.д. Данная проблема
решается путем применения бетонов нового поколения, к которым относятся реакционно-порошковые и порошково-активированные песчаные и щебеночные бетоны классов
по прочности В80-В160. Исследования, проводимые на кафедре «Технология строительных материалов и деревообработки» Пензенского ГУАС, позволили создать сухие строительные смеси и бетоны на их основе с оптимальным соотношением компонентов, что
уменьшает удельный расход цемента на единицу прочности до 2,5–5,0 кг/МПа за счет
введения реологических и реакционно-активных добавок.
Ключевые слова: многокомпонентные бетонные смеси, сухие строительные смеси, реологическое действие гиперпластификаторов, бетоны и растворы общестроительного и специального назначений, реакционно-активные добавки, наливные полы.
Abstract. Concrete is the main material used in the production of many building constructions, including the construction of floors of industrial plants, that exploited in harsh industrial and climatic conditions. Therefore using ordinary concrete, made by traditional technology is not always advisable, because it must satisfy the increased operational requirements
of strength, cold resistance, crack resistance, durability, corrosion resistance, etc. This problem is solved by using a new generation of concrete, which include reactive powder and powder-activated sand and crushed stone concrete strength class B80-V160. Research carried out
at the Department «Technology of building materials and wood» PGUAS make it possible to
create dry building mixtures and concrete on the basis of the optimal concentration of the
components. This is reducing the specific consumption of cement per unit strength to 2,5–5,0
kg / MPa by introducing rheological and reactive supplements.
Key words: мulti-mix concrete, dry building mixes, rheological effect of giperplastifikators, concrete and mortar general construction and special assignments, reactionary
active supplements, leveling floors.

Современные строительные смеси имеют широкую область применения, которая охватывает практически весь спектр возможностей бетонов и
растворов общестроительного и специального назначений, в том числе высо-
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копрочные самонивелирующиеся бетонные и фибробетонные покрытия высоконагруженных промышленных полов, самонивелирующиеся наливные
полы, гидроизоляционные покрытия эксплуатируемых кровель, ремонтные
составы для устранения дефектов в бетонных конструкциях, самоуплотняющиеся конструкционные бетоны, декоративные бетоны [8–9].
Надежные покрытия для нагруженных полов промышленных предприятий – это покрытия с высокими показателями прочности, коррозионной
стойкости, трещиностойкости, морозостойкости и, как следствие, высокой
износостойкости. При этом они должны выдерживать длительные динамические нагрузки и служить десятилетиями. Все эти показатели в большей степени определяют долговечность и надежность промышленных полов.
На сегодняшний день одним из наилучших технологических решений
для строительства промышленных полов является использование бетона. Бетонные полы обладают такими безусловными преимуществами, как надежность, высокая износостойкость, дешевизна и распространенность сырья и др.
Разработкой и исследованием основных свойств эффективных многокомпонентных высокопрочных и особовысокопрочных реакционно-порошковых,
порошково-активированных песчаных и щебеночных бетонов нового поколения, а также дисперсно-армированных бетонов классов по прочности
В80-В160 на основе сухой реакционно-порошковой бетонной смеси, при
научно-техническом сотрудничестве с кафедрой «Технология строительных
материалов и деревообработки» Пензенского государственного университета
архитектуры и строительства (ПГУАС), под руководством Заслуженного деятеля науки РФ, доктора технических наук, профессора В. И. Калашникова
несколько лет активно занимается ООО «Новые технологии в строительстве»
(г. Москва) [1–6, 20].
Целью научно-исследовательских работ по оптимизации многокомпонентных составов самоуплотняющихся порошковых бетонов являлось создание сухих строительных смесей «БеПоРС», состоящих как из традиционных
материалов, таких как цемент, дисперсный наполнитель, тонкозернистый
заполнитель, гиперпластификатор, так и добавок, позволяющих улучшить
эксплуатационые характеристики промышленных полов, – модифицирующих
реакционно-активных добавок и химических модификаторов.
Исследования порошковых и реакционно-порошковых бетонов проведены с использованием различных цементов. Выбор соотношения компонентов цемента (Ц), молотого песка ПМ (или микрокварца), тонкого песка фракции 0,16–0,63 (ПТ) осуществлялся по наилучшим показателям расплыва
из конуса Хагерманна в пределах 280–340 мм. Он позволил оптимизировать состав порошковых бетонов (Ц : ПМ : ПТ = 1 : 0,4–0,5 : 1,4–1,5). При таком соотношении содержание воды удалось снизить до В/Т 0,09–0,1 (В/Ц = 0,28–0,33),
а расчетная толщина прослойки водно-цементно-минеральной матрицы между частицами тонкого песка составляла 40–55 мкм. Прочность на сжатие
опытных составов реакционно-порошкового бетона составила 150–160 МПа,
прочность на растяжение при изгибе – 24–27 МПа [2–6].
Сухие строительные смеси «БеПоРС» представляют собой специальный,
оптимально подобранный состав для получения бетонов нового поколения
с низким удельным расходом цемента на единицу прочности от 2,5 до 5 кг/МПа,
полученный по принципиально новой рецептуре для устройства промышлен-
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ных и декоративных покрытий полов с монолитным настилом с толщиной
слоя от 5 до 100 мм (в зависимости от назначения).
Многокомпонентность строительных смесей «БеПоРС» и трансформация топологической структуры, оптимизация соотношения между компонентами позволяет существенно снизить расход цемента за счет введения
в состав строительных смесей реологически- и реакционно-активных
дисперсных добавок и тонкозернистого песка узкой гранулометрии –
0,1–0,5÷0,16–0,63 мм. Достигнутые в наших исследованиях рекордно низкие
значения удельных расходов цемента на единицу прочности ( Ц уд
R ) в порошковоактивированных щебеночных бетонах, равные 2,29–2,40 кг/МПа при
прочности 132–137 МПа и расходах цемента 310–320 кг/м3, были достигнуты
благодаря рационално подобранной рецептуре. В зарубежных научныхтехнических публикациях, посвященных исследованиям реакционно-порошковых бетонов и производству изделий на их основе [10–17], отсутствуют
регламентирующие требования по обязательному наличию тонкозернистого
песка в составе. Использование в качестве активных реологических компонентов
дисперсного и тонкозернистого кварцевого песка позволило добиться
чрезвычайно высокой прочности, свойственной высокопрочным бетонам, при
значительной экономии цемента.
Введение добавок микросилики улучшает реологическое действие используемых гиперпластификаторов, а также проявляет реакционную активность со свободной гидратной известью, выделяемой основным вяжущим,
что обеспечивает реализацию высоких технико-экономических показателей
с сохранением необходимых характеристик.
Для изделий из бетона, как одних из самых материалоемких материалов, актуальным является уменьшение их объемов, что является важной
народно-хозяйственной задачей и в большей степени определяет глобальную
экономику в строительстве в совокупности с такими отраслями, как цементная, горнодобывающая, топливодобывающая, энергетическая промышленность, авто- и железнодорожный транспорт. Это может быть достигнуто
за счет повышения прочности (в 2–4,5 раза) используемого бетона.
В связи с этим при содружестве коллектива ООО «Новые технологии
в строительстве» (г. Москва) с высококвалифицированными специалистами
кафедры «Технология строительных материалов и деревообработки» Пензенского ГУАС был осуществлен ремонт бетонной площадки (рис. 1,а – состояние бетона до ремонта) на предприятии текстильной промышленности в городе Железнодорожном Московской области с покрытием из высокопрочного реакционно-порошкового сталефибробетона класса B150.
Устройство фиброармированных покрытий промышленных полов подразумевает многоуровневое армирование, включающее в себя использование
базальтовых, полимерных и углеродных фибр, где необходима достаточно
прочная цементно-дисперсная матрица [17].
Перед заливкой покрытия тщательно подготавливали цементнопесчаное основание. Поверхность была предварительно очищена от ранее
вымороженных ослабленных частиц, пыли, масла, органических остатков и
других загрязнений, препятствующих сцеплению материала с поверхностью.
По периметру планируемой заливки пола была проложена деформационная
(краевая) лента, ширина которой выбиралась в зависимости от предполагае-
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мой толщины выравнивающего слоя. Деформационные и конструкционные
швы при этом совпадали с соответствующими швами основания.

б)

а)

в)
Рис. 1. Ремонт бетонной площадки на предприятии текстильной промышленности
в г. Железнодорожном с покрытием из высокопрочного реакционно-порошкового
сталефибробетона класса B150: а – состояние бетона до ремонта; б – нанесение
и выравнивание самоуплотняющейся бетонной смеси «БеПоРС»; в – затвердевший
наливной пол с матово-глянцевой монохромной поверхностью

Для усиления прочности сцепления материала с основанием поверхность обработали специальным грунтом (при необходимости грунт наносится
в несколько слоев). В процессе подготовки и грунтования принимались мероприятия по защите поверхности от запыления.
При приготовлении однородной смеси для наливных полов было соблюдено несколько условий: воду заливали строго в определенном количестве – на 30 кг смеси 3 литра воды, т.е. при рекордно малом водосодержании
смеси 10 %! Следует отметить, что такое низкое значение водосодержания
смеси было достигнуто путем тщательного подбора дозировок и оптимальной реологической активности компонентов смеси. Перемешивание производилось механизированным способом – высокоскоростным смесителем
со скоростью вращения ротора от 100 до 800 об/мин. Бетонный раствор выдерживали 5 мин для удаления пузырьков воздуха, а затем при повторном
перемешивании вводили фибру. Чтобы смесь не утратила жизнеспособность,
готовый раствор необходимо было использовать в течение 40 мин. Смесь за-
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ливали на подготовленное основание с таким расчетом, чтобы толщина конечного слоя была 5–8 мм. Смесь наносилась на поверхность основания с помощью бетононасоса и прокатывалась игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха, вовлеченного во время перемешивания раствора (рис. 1,б).
В процессе тиксотропного разжижения стальная фибра перемещалась в нижнюю зону слоя бетонной смеси. Таким образом анизотропная структура покрытия самопроизвольно создавала необходимый защитный слой, предотвращающий образование коррозионных процессов фибры.
В процессе работы и в последующие два дня температура воздуха и поверхности основания под наливные полы была + 19 °С, что соответствует
нормальным температурным условиям твердения бетона (не ниже + 5 и
не выше + 30 °С). Поверхность высокопрочного наливного пола на основе
сухой смеси «БеПоРС» после укладки была защищена тентовым покрытием
для предотвращения интенсивного высыхания, попадания прямых солнечных
лучей и воздействия осадков и сквозняков.
Минимальная прочность, достаточная для ходьбы по поверхности
(15–25 МПа), у бетонов на основе сухих смесей «БеПоРС» достигается
не позднее, чем через 12 часов (в зависимости от толщины слоя, температуры
и влажности окружающей среды). Обычно 80–85 % от нормативной прочности особо высокопрочный бетон набирает за первые семь суток твердения.
Через 24 часа при прочности бетона 45–60 МПа были прорезаны деформационные швы, располагающиеся во взаимно перпендикулярных
направлениях.
Основные эксплуатационные характеристики наливного пола на основе
сухой реакционно-порошковой бетонной смеси «БеПоРС» БПРС–М1200-1500
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Основные эксплуатационные показатели наливного пола
на основе реакционно-порошковой бетонной
и фибробетонной смеси «БеПоРС» БПРС–М1200-1500
Показатели
1. Прочность при одноосном сжатии
бетона, через одни сутки (н.у.т.)
2. Прочность при одноосном сжатии,
через 28 суток (н.у.т.):
– бетона
– фибробетона
3. Прочность на растяжение при изгибе,
через 28 суток (н.у.т.):
– бетона
– фибробетона
4. Водонепроницаемость
5. Морозостойкость

Единица
измерения

Значения

МПа

55–60

МПа

МПа
атм
циклы

6. Истираемость
7. Деформации воздушной усадки

г/см2
мм/м
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120–150
150–200

19–27
35–45
Более 20
Более 1000 циклов,
прочность продолжает
увеличиваться
0,1–0,2
0,28–0,35

В силу высокопрочной реакционно-порошковой матрицы сцепление ее
со многими наполнителями и заполнителями является очень высоким. Это
позволяет изготавливать противоскользящие покрытия с вкраплением абразивных зерен дробленого гранита, диабаза или базальта. Абразивное покрытие на основе реакционно-порошковой смеси «БеПоРС» было выполнено
на подъемных пандусах в многоуровневой автостоянке, построенной по программе «Народный гараж» района Выхино-Желябино г. Москвы (рис. 2). Тем
самым отпадает необходимость устраивать гладкие поверхности из бетонов,
которые, подвергаясь мокрой уборке, создают неудобство при пробуксовке
колес автомобиля по мокрому покрытию.

Рис. 2. Абразивное покрытие на подъемных пандусах
в многоуровневой автостоянке (район Выхино-Желябино, г. Москва)

В результате проведенных исследований было выявлено, что высокопрочный наливной пол на основе сухой реакционно-порошковой бетонной
смеси «БеПоРС» положительно отличается следующими свойствами:
– высокой растекаемостью и способностью к самовыравниванию, что
обеспечивает удобство в работе и снижает трудозатраты при проведении работ;
– высокой прочностью, морозо- и трещиностойкостью, которые обеспечивают надежность и долговечность пола.
Высокопрочные трещиностойкие наливные полы «БеПоРС» сохраняют
все заявленные эксплуатационные свойства материала при контакте с водой,
агрессивными компонентами песко-соляных смесей, а также при воздействии
отрицательных температур.
При правильном устройстве наливных полов отпадает необходимость
в затирке и шлифовке, т.к. поверхность покрытия ровная и глянцевая (рис. 1,в).
Экономический эффект использования сверхпрочных бетонов в покрытиях промышленных высоконагруженных полов в 3–4 раза выше по сравнению с полимерными покрытиями, обладающими аналогичными эстетическими, но значительно более низкими прочностными характеристиками.
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ИМПУЛЬСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ
ПРИБОРОВ И КОНСТРУКЦИЙ
А. В. Перов
IMPULSE TECHNOLOGIES INCREASED ELECTRICAL
VACUUM DEVICES STRENGTH AND STRUCTURES
A. V. Perov
Аннотация. Достижение высокой электрической прочности является одной из
основных проблем при разработке и эксплуатации высоковольтных электровакуумных приборов и конструкций. Вакуумная электрическая изоляция применяется в
конденсаторах и разрядниках, электронно-оптических преобразователях и фотоэлектронных умножителях, рентгеновских трубках и ускорителях заряженных частиц,
генераторах электромагнитного излучения и т.п.
Ключевые слова: импульсные технологии, электрическая прочность, высоковольтные пробои.
Abstract. Achieving a high dielectric strength is an ode of the main problems in the
design and operation of high-voltage electronic devices and structures. Vacuum electrical
insulation used in capacitors and arresters, electron-optical converters and photomultiplier
tubes X-ray tubes and particle accelerators, generators of electromagnetic radiation, etc.
Key words: switching technology, dielectric strength, high breakdown.

К настоящему времени получены значительные результаты по физике
процессов, приводящих к возникновению и развитию электрических явлений
в вакууме. Однако, несмотря на значительные достижения в физике вакуумных разрядов, больших успехов в области повышения электрической прочности высоковольтных электровакуумных приборов и конструкций высокого
напряжения достигнуто не было.
Традиционные технологии повышения электрической прочности основаны на применении длительно воздействующих напряжений. Однако использование длительно воздействующих напряжений не позволяет достигать
высоких значений электрической прочности в случае цельнометаллических
электродов, а в случае напыленных пленочных электродов оказывается либо
малоэффективным, либо не применимым в принципе.
На практике электрическую прочность повышают, увеличивая размеры
межэлектродных промежутков, используя специальные материалы при изготовлении электродов, применяя трудоемкие технологии обработки поверхности и сложные электронные схемы защиты оборудования.
В высоковольтной аппаратуре широкое применение находят вакуумные
конденсаторы. В отличие от других типов электровакуумных приборов они
имеют электродную систему значительной площади. Большая рабочая поверхность электродов обостряет проблему электрической прочности, которая
обеспечивает надежность и стабильность систем. Разработка новых техноло-
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гий, направленных на повышение электрической прочности вакуумной изоляции, имеет большое практическое значение [1].
Наиболее распространенным методом улучшения качества поверхности электродов является тренировка высоковольтными пробоями. Тренировку пробоями осуществляют на постоянном, переменном или импульсном
напряжении. Пробои уничтожают имеющиеся центры инициирования пробоя, кондиционируют электроды и повышают электрическую прочность, однако в то же время создают новые инициирующие центры, снижая прочность.
Поэтому для кондиционирования электродов в вакууме перспективным
должно быть применение высоковольтных импульсов, длительность которых
меньше времени формирования пробоя. Такая импульсная обработка исключает протекание разрядных токов в межэлектродном промежутке и должна
приводить к существенному повышению интенсивности разрушения имеющихся центров эмиссии по сравнению с интенсивностью возникновения новых эмиссионных центров.
Импульсная тренировка в милли- и микросекундном диапазонах длительности хорошо копирует рабочие режимы электровакуумных приборов, и
ее эффективность мало чем отличается от эффективности кондиционирования постоянным током [2]. Импульсный режим тренировки может быть разработан только с учетом того обстоятельства, что развитие заряда в межэлектродном промежутке требует определенного времени для завершения коммутационных процессов. Следовательно, можно осуществить импульсную тренировку при такой длительности, когда острия на поверхности отрицательно заряженного электрода успевают испариться, но дугового разряда не возникает.
Эффективность импульсного воздействия можно оценить по степени изменения состояния поверхности. Эффективность кондиционирования существенным образом зависит от степени перенапряжения и длительности высоковольтных импульсов [3]. В промежутках d~1 мм время развития пробоя составляет от 10–7 с до 10–6 с. Можно предположить, что, с одной стороны, при
длительности импульса tи > 10–7 с, превышающей время развития пробоя, импульсное кондиционирование не будет эффективнее тренировки пробоями постоянного тока. С другой стороны, в наносекундном диапазоне при длительности tи < 10–7 с, меньшей времени формирования разряда, следует ожидать существенное повышение эффективности импульсного кондиционирования.
В работах Б. Юттнера [4] исследовано влияние высоковольтных импульсов нано- и субнаносекундного диапазона длительности на электроды
вакуумного промежутка в предпробойном режиме. Эксперименты с импульсами Uи = 80 кВ, 0,1 ≤ tи ≤ 80 нс показали, что кондиционирование в предпробойном режиме при увеличении длительности импульса напряжения до величины, равной времени запаздывания tи = tз, разрушает существующие центры эмиссии без возникновения новых образований. Воздействия импульсов
tи = tз ~ 1 нс сопровождались полировкой поверхности катода.
Данные теоретические сведения дают основание для разработки импульсных технологий повышения электрической прочности в вакууме.
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ВЛИЯНИЕ НАГАРА НА ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГОЛОВКИ И ЗЕРКАЛА ЦИЛИНДРОВ
А. И. Проскурин, Р. Н. Москвин, А. А. Карташов, К. А. Куимова
INFLUENCE OF THE DEPOSIT ON THERMAL
CHARACTERISTICS OF CYLINDERS HEAD AND MIRROR
A. I. Proskurin, R. N. Moskvin, A. A. Kartashov, K. A. Kuimova
Аннотация. Анализируются влияния нагара на тепловое состояние деталей
цилиндропоршневой группы, на работоспособность и надежность двигателей, а также на эффективные и экономические показатели. Отмечается снижение теплой
напряженности деталей ЦПГ вследствие удаления нагара.
Ключевые слова: цилиндропоршневая группа, углеродистые отложения, экономичность, надежность, теплоотвод.
Abstract. Analyzes the impact of soot on the thermal state of the parts of the cylinder-piston group on the performance and reliability of engines, as well as an effective and
economic indicators. A decline in the warm parts CPG tension due to the removal of soot.
Key words: cylinder-piston group, carbon deposits, economy, reliability, heat sink.

Эффективность работы дизельных двигателей, их эксплуатационная
надежность в значительной степени зависят от работоспособности деталей
цилиндропоршневой группы (ЦПГ). В условиях эксплуатации значительное
число отказов приходится на их долю.
В условиях эксплуатации во всех двигателях внутреннего сгорания
независимо от их класса и типа образуются различного рода углеродистые
отложения, которые являются одной из главных причин снижения их экологичности и надежности [1, 2].
Отложения нарушают процесс сгорания, увеличивают износ трущихся
деталей и могут вывести из строя как отдельные детали, так и целые узлы
двигателя. Периодическая переборка двигателя, связанная с выводом его на
длительный срок из эксплуатации, вызывает дополнительные расходы на демонтаж, транспортировку, переборку и испытания. После переборки двигатель вновь проходит приработку. Все это в комплексе снижает его экономичность и срок службы [1].
Температурный уровень огневой поверхности головки цилиндров, покрытой слоем нагара, может быть оценен по некоторой средней температуре
огневой поверхности [3, 4]. Ввиду сложности формы головки цилиндров, передающей теплоту от газов к охлаждающей среде, точное определение температуры головки в любой точке не может быть дано с достаточной точностью. Это усугубляется еще и тем, что интенсивность теплоотдачи газов по
поверхности головки неодинакова и не определяется расчетным путем. Однако оценить общее тепловое состояние головки можно, если заменить реальную теплопроводящую стенку некоторой эквивалентной стенкой, тепловой поток которой равен действительному. Для головки цилиндров такой
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простейшей стенкой является плоская стенка. Условия теплообмена головки
со стороны рабочих газов те же, что и для поршня, т.е. теплопередача в гоВт
,
ловку определяется средним коэффициентом теплоотдачи газов αгср, 2
м  К
и эквивалентной температурой Тэкв, °К. Со стороны системы охлаждения действует некоторая средняя температура Твозд, °К, и средний коэффициент тепВт
.
лоотдачи αвозд., 2
м  К
Для плоской стенки тепловой поток определяется потоком по формуле, [Вт]:

Qг 

Tэкв  Т возд
,
hг
1 1
1
(
)
 
Fг  гср   возд

(1)

где Fг – действительная тепловоспринимающая поверхность головки, м2;
hг – условная толщина стенки головки, м.
Так как величина hг неизвестна, то полное тепловое сопротивление
стенки определялось по формуле (1), с учетом того, что тепловой поток известен. Из литературных данных известно, что тепловой поток у дизельных
быстроходных двигателей с воздушным охлаждением находится в пределах
15…20 % от всего введенного в цилиндр тепла. Причем доля теплоты, отводимой головкой, равна 40 %, а гильзой – 60 %.
Из формулы (1) полное тепловое сопротивление головки цилиндров без
 К 
нагара равно,  
 Вт 

Rг 

Tэкв  Т возд
Qг

.

(2)

Тепловое сопротивление головки, покрытой слоем нагара, возрастает
 К 
на величину теплового сопротивления слоя нагара,   :
 Вт 

Rг 

hн
,
Fг   н

(3)

где Rг – тепловое сопротивление головки цилиндров, покрытой слоем нага-

 К 
ра, в дискретный период времени,   ; hн – толщина слоя нагара в дис Вт 
кретный период времени, м;  н – коэффициент теплопроводности нагара,
Вт
.
2
м  К
Полное тепловое сопротивление головки, покрытой слоем нагара,
находится по формуле

Rг  Rг  Rг .
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(4)

Средняя температура огневой поверхности головки определяется по
формуле, [°К]

 1
h

tг  tэкв
 Qг 
 н
F
 г г Fг  н


 ,


(5)

где tг и tг – средние температуры головки цилиндров без отложения нагара
и с отложением нагара соответственно, [°К].
В результате произведенных расчетов выявлено, что полное тепловое
сопротивление головки цилиндров при удалении нагара понижается на 73 %,
количество теплового потока, проходящего через нее, увеличивается на 12 %,
а температура головки увеличивается на 13 %. Характер изменения температуры головки цилиндров в процессе удаления нагара приведен на рис. 1.

Рис. 1. Изменение температуры головки цилиндров
в процессе удаления нагара с огневой поверхности

В процессе работы гильза цилиндра, как и головка, получает теплоту
непосредственно от газов, находящихся в надпоршневой полости цилиндра, а
также от поршня через поршневые кольца и юбку. Вследствие значительной
тепловой инерционности гильзы цилиндра тепловые потоки, проходящие через нее, следует определять как средние за цикл и выражать их в удельных
величинах [3, 4]. Непостоянство тепловоспринимающей поверхности гильзы
цилиндра затрудняет определение удельной тепловой нагрузки, воспринимаемой гильзой цилиндра непосредственно от газов. Вследствие этого удельная
тепловая нагрузка стенок гильзы цилиндра дизеля определяется количеством
теплоты, передаваемой 1 м2 стенок, обдуваемых охлаждающим воздухом в
течение 1 часа.
В процессе удаления нагароотложений количество теплоты, передаваемое деталям цилиндра, определяется по формуле
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Q

ge  N ец  Qн  0
3,6

,

(6)

где ge – удельный расход топлива, г/кВт·ч; N ец – эффективная мощность
кДж
; 0 – коэффикг
циент, характеризующий долю теплоты, передаваемой деталям цилиндра
( 0 = 0,15…0,20).
Количество теплоты, передаваемое стенкам цилиндра в процессе удаления нагара (в дискретные периоды времени), определяется по формуле

одного цилиндра, кВт; Qн – теплота сгорания топлива,

Qц  Q  (Qп  Qг ) .

(7)

Количество теплоты, принимаемое поршнем от газов в процессе удаления нагара (при определенной толщине слоя нагара), определяется по формуле
Qп




Tэкв
 Tвозд

R

,

(8)


где Tэкв
– эквивалентная температура газов в цилиндре в дискретный период
времени, °К; Tвозд – температура воздуха в межреберном пространстве ци-

линдра ( Tвозд  338 К ); R – общее тепловое сопротивление с нагароотложеК
.
Вт
Общее тепловое сопротивление с нагароотложениями R определяется
по формуле

ниями на днище поршня и головке цилиндров,

R  Rд  Rст  Rц  Rг .

(9)

Значение средней удельной тепловой нагрузки гильзы цилиндра (при
определенной толщине слоя нагара на днище поршня) определяется по формуле

g 

Qц
Fпр

,

(10)

где Fпр – приведенная поверхность стенок гильзы цилиндра, м2, через которую передается количество теплоты Qц .
Приведенная поверхность теплоотдачи (внешняя поверхность неоребренного цилиндра, подсчитанная по диаметру основных ребер) определяется
по формуле

Fпр  ( D  2 )hц ,

(11)

где D – диаметр цилиндра, м;  – средняя толщина стенки (   0,008 м);
hц – высота обдуваемой оребренной части цилиндра ( hц  1,3  S  0,156 м,
где S – ход поршня).
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В результате расчетов средней удельной тепловой нагрузки гильзы цилиндра выявлено, что при полном удалении нагара она понижается на 10 %.
Закономерность изменения значений тепловой нагрузки в зависимости от
времени удаления нагара представлена на рис. 2.

Рис. 2. Изменение температуры зеркала гильзы цилиндра и средней удельной
тепловой нагрузки гильзы цилиндра в процессе удаления нагара с днища поршня
и головки цилиндров дизеля 4Ч 10,5/12 (1–6 – точки измерения температуры гильзы)

Вследствие образования нагара происходит повышение температуры
гильзы цилиндров, это является причиной увеличения теплового зазора между поршнем и гильзой, что оказывает неблагоприятное воздействие на теплообмен. Увеличение теплового зазора ведет к ударам при перекладке поршня,
что дополнительно повышает механические нагрузки на детали ЦПГ и износ
поверхностей трения. Температурные перепады в теле гильзы искажают геометрическую форму зеркальной поверхности, что способствует повышению
износа гильзы и сопряженных с ней поверхностей. Следовательно, необходимо стремиться не только к снижению температурного уровня, но и температурных перепадов.
Таким образом, нагарообразование на деталях ЦПГ дизельных двигателей оказывает отрицательное влияние на тепловую напряженность и, как
следствие, на долговечность работы двигателя, а также на его эффективные и
экономические показатели, что говорит о необходимости разработок действительных мер борьбы с ним.
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УДК 62-69

ВЛИЯНИЕ ВОДЫ НА СВОЙСТВА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ
Е. Г. Рылякин
WATER INFLUENCE ON HYDRAULIC
WORKING LIQUIDS PROPERTIES
Е. G. Rylyakin
Аннотация. Рассматривается процесс насыщения рабочих жидкостей гидропривода транспортно-технологических машин водой в эксплуатационных условиях.
Перечисляются основные неисправности деталей и узлов гидроагрегатов, вызванные
наличием воды в масле. Предлагаются способы уменьшения содержания воды и ее
влияния на нефтяные свойства рабочих жидкостей и на изнашивание трущихся поверхностей деталей.
Ключевые слова: рабочая жидкость, гидропривод, вода, загрязнения, транспортно-технологические машины, температурные условия.
Abstract. The article deals with process of working liquids saturation by water in a
hydraulic actuator of transport technological machines in operational conditions. The main
malfunctions of hydrounit details and knots, caused by the water existence in oil are listed.
Ways of water content reduction and its influence on working liquids properties and wear
of details rubbing surfaces are offered.
Key words: working liquid, hydraulic actuator, water, pollution, transport technological machines, temperature conditions.

Вода в рабочей жидкости гидропривода транспортно-технологических
машин наносит существенный вред работе узлов и деталей гидроагрегатов,
особенно в условиях эксплуатации в России, где колебание температур в летний и зимний период достигает 100 °С. Ухудшается смазывающая способность рабочей жидкости, повышаются энергетические затраты на передачу
усилия и крутящего момента на исполнительные механизмы гидропривода,
усиливается коррозионная активность масел, активизируется окисление углеводородов, интенсивнее образуются в масле кислоты и щелочи, снижается
действие присадок в масле.
Как показывают наши исследования, интенсивность изнашивания трущихся поверхностей деталей в масляной среде повышается в присутствии
эмульсионной воды. В практике эксплуатации машин в транспортном комплексе попадание воды в масло является обычным явлением. Вода значительно снижает долговечность, например шариков подшипников качения из
стали ШХ-15, причем время до выкрашивания металла сокращается с увеличением концентрации воды в масле [1]. Температура масла при эксплуатации
машин отличается от температуры воздуха, а перепад температуры влияет на
изменение концентрации воды в масле. При резком понижении температуры
вода из масла не успевает перейти в воздух и выделяется в виде микрокапель,
образуя свободную воду, которая находится в равновесии с растворимой в
нем водой.
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Под воздействием неблагоприятных климатических факторов, определяющим из которых является температура окружающего воздуха, возрастает
доля отказов шестеренных насосов, обусловленных повышенным износом
корпусных деталей [2].
До настоящего времени не установлено количественной связи между
температурой и интенсивностью изнашивания. Более того, среди исследователей нет единого мнения о том, увеличивается или уменьшается интенсивность изнашивания при понижении температуры. Большинство ученых все
же считают, что с понижением температуры интенсивность изнашивания
увеличивается.
Низкие температуры воздуха вызывают многократное увеличение вязкости смазочных материалов и технических жидкостей. Такое увеличение
вязкости смазочных материалов снижает их жидкотекучесть, в результате
чего поступление смазочных материалов к узлам трения затрудняется или
может полностью прекратиться. Под действием низких температур влага, содержащаяся в смазочных материалах, кристаллизуется, что вместе с изменением свойств самих материалов снижает их смазывающие свойства (например, снижается свойство прилипаемости масла к металлическим поверхностям) и тем самым провоцирует возникновение сухого или полусухого режима трения и, как результат, повышение интенсивности изнашивания.
Образование микрокапель воды возможно при потеплении воздуха.
В этом случае масло имеет более низкую температуру, и водяные пары конденсируются на его поверхности, а затем проникают в глубь нефтепродукта.
При охлаждении масла, насыщенного водой с 50 до 20 °С, в нем образуются
микрокапли воды со средним диаметром 0,6...0,7 мкм. С течением времени
они укрупняются и постепенно осаждаются на дне резервуаров, образуя отстойную воду.
Присутствие воды в маслах приводит к ухудшению их смазывающей
способности, к усилению коррозионного воздействия масел на металлы, к активации процессов окисления входящих в состав углеводородов, к усилению
водородного разрушения поверхностных слоев трущихся сопряжений. Практически все трущиеся поверхности деталей из стали, чугуна, титана и других
металлических материалов имеют повышенное содержание водорода, а это
рано или поздно сказывается, особенно во влажном и холодном климате.
Известно, например, что техника на Севере изнашивается в несколько
раз быстрее, чем в средней полосе. Это связано с тем, что при низких температурах и при повышенной влажности атмосферы водород оказывает более
разрушительное действие на поверхности трения деталей. При недостаточной
гидролитической устойчивости масла присутствие воды приводит к образованию кислот, щелочей и других веществ, способных существенно ухудшить
его свойства. Вода способствует микробиологическому заражению масел, что
ведет к их частичному разложению, изменению вязкости и ухудшению смазывающей способности.
Микрокапли воды в смазывающем слое масла отрицательно влияют на
процесс трения между сопряженными поверхностями. Разрыв масляной
пленки особенно ярко проявляется в теплонапряженных узлах, вода может
испаряться, вызывая сухое трение между поверхностями деталей, резко
ухудшая противоизносные свойства масел [3].
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Снижение вязкости масла способствует повышенному выкрашиванию
рабочей части зубьев шестерен, так как водомасляная эмульсия с понижением вязкости легче проникает в микротрещины, имеющиеся на поверхностях
трения, и разрушает материал зубьев, действуя как гидравлический клин.
Способность воды к проникновению в микротрещины объясняется
меньшими величинами ее молекул по сравнению с углеводородами.
Уменьшить интенсивность изнашивания, снизить силу трения в зоне
контакта деталей гидрооборудования можно за счет применения более совершенных конструкций фильтроэлементов, строгого выполнения техникоэксплуатационных требований и оптимизации температуры рабочей жидкости.
Поддерживая температуру в оптимальном диапазоне (+40… +60 °С),
можно существенно снизить вероятность возникновения отказов и неисправностей гидрооборудования.
Для реализации указанной цели нами была разработана и запатентована
система регулирования температуры рабочей жидкости гидросистемы [4].
Ее можно применять как для подогрева, так и для охлаждения масла в
условиях пониженных или повышенных температур.
Система работает следующим образом. При низких температурах
окружающего воздуха гидронасос будет нагнетать рабочую жидкость гидросистемы во внутреннюю полость теплообменника из бака через всасывающую гидролинию, гидравлический клапан, золотник и напорную гидролинию.
Поступая через подводящий штуцер во внутреннюю полость теплообменника,
рабочая жидкость нагревается, обтекая змеевик, через который пропускается
моторное масло двигателя, имеющее рабочую температуру 80…90 С. Затем
масло из теплообменника через отводящий штуцер по сливной гидролинии
поступает в бак.
По мере нагрева масла в баке золотник займет исходное положение,
направляя поток жидкости моторного масла двигателя в обход змеевика по
нагнетательной гидролинии системы смазки ДВС с масляным радиатором, а
рабочую жидкость – к агрегатам гидросистемы.
При разогреве рабочей жидкости выше 60 С золотник втянется в катушку, открывая нагнетательную пневмолинию. Вентилятор начнет нагнетать воздух во внешнюю полость теплообменника. Воздух, проходимый во
внешней полости, увеличивает интенсивность теплообмена. Затем через отводящий штуцер воздух выводится в атмосферу.
После охлаждения жидкости до оптимальных значений золотник вернется в исходное положение и перекроет подачу воздуха от вентилятора.
Управление положением золотника осуществляется с помощью подпружиненной конусной втулки гидравлического клапана, которая замыкает соответствующие электроконтакты реле, о чем своевременно сигнализируют
лампочки. Контроль температуры РЖ в баке осуществляется с помощью
установленного в нем термодатчика.
Эффективность работоспособности предложенной системы была подтверждена в результате проведенных стендовых и эксплуатационных исследований.
Улучшение работоспособности гидропривода за счет поддержания рационального температурного режима рабочей жидкости при эксплуатации
транспортно-технологических машин представляется достаточно эффектив-
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ным средством, позволяющим наиболее полно реализовать его потенциальные возможности.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ НОВОГО МЕТОДА
АНАЛИЗА И РАСПОЗНАВАНИЯ 3D-ОБЪЕКТОВ
А. А. Семов, М. А. Семов
ACTUALITY OF DEVELOPING A NEW METHOD
FOR 3D-OBJECTS ANALYSIS AND RECOGNITION
А. А. Syemov, M. А. Syemov
Аннотация. Предлагается новая методика анализа и распознавания 3D-изображений, основанная на представлении объекта в виде трехмерной модели. Обосновываются актуальность рассматриваемой темы и необходимость разработки нового
метода для анализа и распознавания 3D-объектов. Приводится обзор основных подходов к анализу и распознаванию 3D-объектов с указанием их особенности и основных недостатков. Кратко описывается математическая модель данного преобразования. Указываются основные свойства гипертрейс-метода.
Ключевые слова: 3D-моделирование, анализ и распознавание 3D-объектов, гипертрейс-преобразование, гипертриплетный признак, композиционная структура
функционалов признака, многофункциональные свойства метода.
Abstract. A new method for 3D-images analysis and recognition based on the object
representation as a three-dimensional model is suggested. The topic actuality and the
importance to develop a new method for the 3D-objects analysis and recognition
is substantiated. Overview of the main approaches to the analysis and recognition
of 3D-objects indicating their main peculiarities and disadvantages is provided. The
mathematical model of this transform is briefly described. Basic hypertrace method
properties are indicated.
Key words: 3D-modeling, 3D-objects analysis and recognition, hypertrace
transform, hypertriplet feature, compositional structure functionals of feature,
multifunctional method properties.

Проблема распознавания образов является одной из центральных в теоретической информатике и кибернетике. Помимо общетеоретического значения, элемент распознавания образов присутствует в любом непримитивном
поведении автоматов – для многих областей знания разработка методов распознавания образов и анализа изображений является самоцелью. Речь идет о
таких областях, как искусственный интеллект, зрение роботов, аэрокосмические исследования, радиолокация. От решения этих задач зависит прогресс
информатики в важной области – обработке информации, представленной в
виде изображений.
Для современного этапа развития теории распознавания образов актуально расширение круга рассматриваемых задач распознавания на пространственные изображения, в то время как ранее внимание исследователей было
сосредоточено на решении задач анализа и распознавания 2D-изображений.
Эффективность машинного зрения при распознавании 3D-изображения значительно уступает возможностям человека, что объясняется не слабой мощностью вычислительных средств, а недостаточно развитыми теоретическими
методами и подходами.
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С увеличением количества 3D-моделей в хранимых базах данных
насущной проблемой становится их поиск в этих базах, обучение компьютерной системы способности различать и классифицировать объекты. Так,
3D-визуализация товара помогает быстрее продвигать продукцию на рынке,
когда покупателю в online-режиме система предоставляет возможность быстро подобрать различные виды товара и рассмотреть его со всех сторон.
С развитием и усложнением технических устройств актуальной становится также задача вычисления различных метрических свойств объектов. Так,
в медицинской диагностике сердечно-сосудистых заболеваний большое значение имеет задача визуального наблюдения структуры живого сердца [1]. Точное определение размеров, формы и других параметров отделов сердца играет
важную роль, так как помогает врачу оценить степень влияния патологии на
структуру и работу сердца. Получить четкое представление о форме внутреннего и внешнего контура желудочков и поставить правильный диагноз крайне
сложно без использования средств 3D-моделирования и распознавания.
Обзор основных методов анализа и распознавания 3D-объектов

В большинстве публикаций по теме распознавания и обработки
3D-изображения либо рассматриваются эвристические подходы, которые характерны для узкого класса изображений, либо описываются теоретические
подходы, обладающие теми или иными ограничениями.
Так, в [2] предлагается подход, определяющий похожесть 3D-объектов
на основе визуального подобия. Предполагается, что если 3D-модели подобны, то со всех углов зрения они должны выглядеть одинаково. Таким образом, 100 проекций объекта кодируются с помощью моментов Zernike и дескрипторов Фурье, которые используются для извлечения в качестве характерных признаков.
В [3] представлен подход быстрого запроса 3D-модели. Дескрипторы,
которые извлекаются из входной модели, представляют собой геометрические характеристики 3D-объектов и выбираются аналогично базовым критериям, которыми пользуется аналитик (например углы и грани модели и т.п.).
В [4] используются гистограммы формы, которые дискретно параметризуются по главным осям инерции модели. Гистограммы формы имеют три
типа: момент инерции по оси, среднее расстояние от поверхности до оси и
дисперсия расстояния от поверхности до оси.
Для рассмотренных и других аналогичных методов этого класса необходимы определение точного позиционирования 3D-моделей и последующая
нормализация его положения. Однако нормализация по повороту за счет пространственной ориентации во многих случаях не является устойчивой из-за
невозможности однозначного определения множества главных осей. Наличие
искажений может сильно повлиять даже на определение точного коэффициента масштаба и вектора переноса, в результате чего эффективность распознавания может быть значительно снижена.
К настоящему времени известно лишь небольшое число подходов к извлечению 3D-моделей, где оценка положения не является необходимой.
Так, в [5] показан дескриптор объемной формы, инвариантный к поворотам
на 90º вокруг оси координат. Эта ограниченная инвариантность к поворотам
получается за счет достаточно грубого отображения формы, вычисленного с
помощью облака кластерных точек. Поскольку этап нормализации опущен,
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при повороте объекта вокруг оси на любой другой угол (например 45º), вектор признаков претерпевает значительные изменения, и эффективность распознавания падает.
В [6] дана сложная методика, представляющая 3D-объект в виде графов. Из-за громоздкости и большого объема вычислений данный способ пригоден только для определенного типа моделей и имеет узкую область применения.
В [7] предложен эффективный метод 3D-поиска и извлечения. Дан новый подход, инвариантный к поворотам дескрипторов, не требующих нормализации по повороту. Однако в этой работе присутствует нормализация по
переносу и масштабированию.
В настоящей статье предлагается новый универсальный подход к распознаванию 3D-изображений, основанный на аппарате стохастической геометрии и функционального анализа. Данный метод основан на анализе объекта как трехмерной модели, а не его проекций. Использование в анализе
данных формы объекта заметно повышает информативность извлекаемых
признаков и, как следствие, улучшает эффективность распознавания.
Математическая модель 3D-трейс-преобразования

Обозначим через B(η, r) плоскость на расстоянии r от начала координат
и вектором нормалью    cos   sin , sin   sin , cos  , где ω – угол между
B(η, r) и 0xy, φ – угол между B(η, r) и 0xz.
Исходный 3D-объект F сканируется сеткой параллельных плоскостей
(рис. 1). Результат пересечения каждой сканирующей плоскости B(η(ω, φ), r) с
трехмерной моделью F характеризуется числом G  HyperT  F  B  (, ), r   .
Объект сканируется под различными углами ω и φ с шагом Δω и Δφ до завершения оборота обхода объекта F в 2π радиан по каждому углу с дискретным шагом Δ между сканирующими плоскостями. В результате вычислений
формируется гипертрейс – матрица 3TM, у которой ось 0ω направлена горизонтально, ось 0φ – вертикально, ось 0r – вглубь.

Рис. 1. Сканирование объекта сеткой плоскостей
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Далее, используя построковые и постолбцовые обработки матрицы
3TM с помощью гиперфункционалов HyperP, HyperΩ и HyperΘ, вычисляется
признак Res(F) исходной модели [8]:
Res  F   Hyper   Hyper   Hyper   HyperT  Fsec t  .
Признаки получившихся в сечении фигур извлекаются с помощью
2D трейс-преобразования, введенного Н. Г. Федотовым [9]. Так, изображение
фигуры сечения Fsect сканируется решеткой параллельных прямых l(ρ, θ) с
дискретным шагом Δρ между линиями под различными углами θ до завершения полного оборота обхода в 2π радиан. Признак 2D-изображения имеет
структуру в виде композиции трех функционалов:
  Fsect   HyperT  Fsect       T  Fsect  l (, )  .
Благодаря композиционной структуре функционалов, входящих в признак, возможно получение большого количества гипертриплетных признаков
в режиме автоматической компьютерной генерации. Опора на большое количество признаков позволяет повысить надежность распознавания. Функционалы выбираются из различных областей математики: теории вероятностей и
статистики, фрактальной геометрии, стохастической геометрии и т.п., благодаря чему гипертриплетные признаки, построенные на их основе, несут следы генезиса соответствующих областей математики и придают гибкость и
универсальность алгоритмам распознавания. В частности, варьируя свойства
функционалов, можно получить признаки, инвариантные к группе движений
и сенситивные к масштабированию, а также признаки, отражающие метрические характеристики 3D-объектов.
Свойства гипертрейс-метода

Новый рассматриваемый метод базируется на ранее не применявшемся
в области анализа и распознавания 3D-изображений математическом аппарате стохастической геометрии и функционального анализа. Новое геометрическое гипертрейс-преобразование является удобным инструментом для изучения движущихся объектов.
Предлагаемое в данной статье гипертрейс-преобразование позволяет
конструировать признаки, полностью инвариантные к группе движений
3D-объектов и сенситивные (в части случаев даже инвариантные) к масштабированию [10]. Кроме того, данный метод способен извлекать метрические
свойства объекта, анализировать его особенности (глубина кратера на поверхности объекта), определять масштаб модели, количество ее составных
частей и т.д., а также эффективно распознавать 3D-объекты, подверженные
линейным деформациям.
Гипертриплетные признаки пригодны для распознавания цветных, контурных и текстурных изображений как 3D-, так и 2D-изображений [11]. Кроме того, они обладают устойчивостью к координатному шуму.
Стоит отметить, что обработка, сканирование и анализ изображения
осуществляются по одинаковой процедуре благодаря специфичной структуре
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формируемых признаков, что позволяет ускорить время работы распознающей
системы.
Данный метод обладает определенной универсальностью, так как схема
сканирования не привязана к геометрическим особенностям исходной модели, а благодаря большому числу используемых видов функционалов и их
композиционной структуре можно подбирать и конструировать различные
признаки, которые будут наиболее эффективны при распознавании заданной
базы объектов.
Всей совокупностью перечисленных свойств не обладает ни один из
известных мировых методов [12].
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УДК 681.3

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗАДАЧ СЕТЕВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
П. Н. Цибизов
SYSTEMATIZATION OF THE TASKS OF NETWORK
MANAGEMENT EDUCATIONAL RESOURCES
P. N. Tsibizov
Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с администрированием информационных ресурсов подразделений образовательных учреждений. Особое внимание уделяется систематизации задач, необходимых к решению системными администраторами кафедральных компьютерных лабораторий.
Ключевые слова: администратор, доступ, задача, политика, безопасность.
Abstract. The issues related to the administration of information resources departments of educational institutions. Particular attention is paid to organize the tasks necessary
to solve the system administrators cathedral computer labs.
Key words: administrator, access, task, policy, security.

В настоящее время образовательные учреждения широко используют
сетевые информационные технологии как для проведения аудиторных занятий, индивидуального и дистанционного обучения, так и для других мероприятий учебного характера.
Анализируя вопросы, возникающие при использовании таких технологий в контексте работы образовательных учреждений, можно видеть, что
круг задач, связанный с их обслуживанием, достаточно широк, и администрирование, к примеру, локальных сетей учебных подразделений представляет собой работу, требующую множества действий и подразумевающую
контроль многих факторов.
Поэтому основная задача системных администраторов таких сетей состоит в том, чтобы обеспечить управление потоками информации, циркулирующими между клиентами сетевого обмена (учащимися, студентами, учителями, преподавателями) и позволить им принимать своевременные и рациональные решения для обеспечения нормального протекания учебного процесса.
Однако не все образовательные учреждения могут ввести в штат должность системного администратора или заключить договор с обслуживающей
организацией.
К примеру, ввиду отсутствия должности системного администратора в
вузах в подразделениях образовательных учреждений функции системных
администраторов выполняют преподаватели или инженеры (программисты),
а также студенты старших курсов.
Основные функциональные обязанности системного администратора
зависят от масштабов и специфики работы кафедры, отдела, центра, а также
от задач, поставленных перед этим сотрудником. Среди основных обязанностей можно выделить следующие:
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– добавление и конфигурация новых рабочих станций и периферии;
– настройка общего доступа к ресурсам в сети, разграничение прав доступа (создание пользовательских учетных записей студентов и сотрудников);
– настройка общего доступа к сети Internet;
– настройка маршрутизации и оптимизация локальной сети;
– выявление и устранение неисправностей в локальной сети и сетевом
оборудовании;
– организация защиты от несанкционированного доступа (установка и
настройка антивирусного программного обеспечения, брандмауэров и т.д.);
– установка системного и пользовательского программного обеспечения;
– выполнение процедур для предотвращения распространения вирусов;
– выделение дисковой квоты;
– мониторинг локальной и сетевой активности студентов, преподавателей и сотрудников;
– постоянное улучшение и оптимизация существующей сетевой конфигурации;
– консультирование и техническая поддержка пользователей по работе штатной конфигурации сети и рабочих станций, решение нетиповых вопросов, относящихся к работе подразделения: работа мобильной телефонной
связи, функционирование личных аккаунтов на сторонних почтовых серверах, тематических сайтах и пр.;
– резервное копирование данных, их проверка, архивация или уничтожение в случае надобности;
– создание и поддержание кафедральных баз данных (база данных дипломных работ и проектов, курсовых работ, тестовых заданий и т.д.);
– проработка технического задания и составление плана технического
обслуживания при плановой замене вычислительной и оргтехники.
Как видно из вышеперечисленного, круг должностных обязанностей
администраторов достаточно широк, и при создании и администрировании
сети учебной лаборатории (или кафедры в целом) возможны различные варианты выполнения обязанностей.
При организации локальной сети учебного подразделения исходят из
следующих образовательных задач:
– обеспечение различных способов обмена данными (файлов упражнений, учебных программ) между рабочими станциями, необходимыми для
организации учебного процесса;
– обеспечение контроля за ходом выполнения работ студентами во
время занятий;
– осуществление диалога между преподавателем и студентом на занятии;
– освоение студентами навыков работы с рабочей станцией, имеющей
выход в глобальную сеть;
– освоение навыков работы с программами, обслуживающими конечные рабочие станции и сетевые коммутационные устройства [1];
– знакомство с принципами построения сети и простейшими приемами ее администрирования;
– приобретение навыка корректной работы с информацией, передаваемой по сети.
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Одним из возможных путей разрешения этих задач может быть следующая организация управления работой сети в лаборатории кафедры на базе
серверного программного обеспечения:
1. На каждого пользователя сети заводится учетная запись.
2. Каждому пользователю назначаются права в соответствии с поставленными перед ним задачами (время входа, доступ к соответствующим информационным ресурсам, к глобальной сети и т.д.).
3. Выделяются сетевые подключаемые ресурсы, а также загружаемые
после авторизации пользователя программные ресурсы.
4. Для удобства администрирования пользователям присваивается
членство в локальных/глобальных группах.
5. Выделяется квота на использование объема дискового пространства.
Здесь следует учитывать задачи, выполняемые студентами. К примеру, студентам, которые выполняют дипломные проекты и работы, необходимо выделять больше места, т.к. в ходе дипломной работы они используют различное программное обеспечение, что увеличивает количество файлов и, соответственно, объем занимаемого доступного пространства, особенно при сохранении большого объема данных из сети Internet.
В некоторых случаях при квотировании следует использовать индивидуальный подход для каждого студента. Здесь следует учитывать возможность установки двух типов квот – жесткой (квота, которую пользователи не
имеют права превысить) или мягкой (квота, как правило, используется для
целей мониторинга и фактически не соблюдается).
Если администрирование сети происходит, к примеру, на базе
Windows Server (2000, 2003, 2008 (R2), 2012 (R2)), то хороший
инструментарий для работы дает развертывание инфраструктуры Active
Directory, доменные службы и протоколы которой обеспечивают высокую
масштабируемость и отказоустойчивость обслуживаемой сетевой
конфигурации.
Однако даже при работе с такой сетью существует ряд трудностей, связанных с человеческим фактором:
– накопление в сетевых каталогах информации, не связанной с образовательной деятельностью студентов;
– попытки осуществления доступа в сетевой каталог преподавателя или
присвоение прав администратора в сессии пользователя на рабочей станции;
– внедрение вирусов из различных источников, в большинстве случаев это происходит неосознанно (как через USB-накопители, так и через просмотр сайтов, содержащих в скриптах вирусный код);
– копирование уже выполненного другими студентами материала и
представление его как своего;
– несанкционированная установка различного рода программ, не связанных с учебной деятельностью.
Стоит также отметить, что для многих обучаемых компьютер, подключенный к сети Internet, остается игровым (развлекательным) средством или
средством общения в социальных сетях, что порой можно наблюдать и при проведении занятий, когда вместо выполнения лабораторных/практических работ
студенты стремятся проверить свои аккаунты на сторонних e-mail-серверах
или в социальных сетях [2].
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В связи с этим необходимо проводить следующие мероприятия по решению этих проблем:
1. Администратор совместно с преподавателями должен регулярно
просматривать и фильтровать содержание всех студенческих каталогов лаборатории как локальных (на рабочих станциях), так и сетевых (на сервере).
2. Наряду с основным серверным пакетом и стандартным набором
служб установить сканеры сетевых обращений и антивирусную защиту, способную работать с сетью.
3. Установить ограниченный доступ для сессий студентов (невозможность инсталляции программ, изменения настроек системы и т.д.).
4. Отключить возможность отображения других информационных ресурсов в сети.
5. Копировать для проверки задания сразу после выполнения их студентами или с последующим удалением с клиентской машины файла работы
(только когда данные сохраняются не на сервере).
6. Снабдить файлы упражнений (заданий) уникальными цифровыми
кодами либо другими метками, сформированными случайным образом.
7. Отслеживать деятельность студента на занятиях с помощью визуального контроля за машиной с помощью программ удаленного администрирования (к примеру, RAdmin, Symantec pcAnywhere и др.).
Необходимо довести до всех занимающихся в компьютерной лаборатории студентов основные правила работ:
– в сетевом пространстве класса рекомендуется использовать только
те программы, которые установлены преподавателем для работы либо санкционированы на установку и использование в лаборатории;
– использование программ взлома паролей влечет исключение рабочей станции из сетевого пространства и наказание студента;
– не использовать посторонние программы во время занятий (если они не
являются инструментом выполнения поставленных преподавателем задач);
– файлы программ, документов должны именоваться фамилией выполнявшего их студента с указанием номера задания.
Все эти меры не будут эффективными, если преподаватель на занятиях
с применением вычислительной техники не воспитывает чувство ответственности, не формирует культуру работы учащихся, игнорирует и не делает замечания по нарушению установленных правил.
Таким образом, такая расширенная номенклатура задач, безусловно,
требует наличия должности системного администратора кафедральной сети,
работающего в постоянной связке с преподавателями, ведущими занятия, либо организации курсов по переподготовке сотрудников и преподавателей,
фактически выполняющих данные обязанности. Однако в последнем случае
компетенция знаний будет низкой.
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ПАРАМЕТРЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ЗНАНИЙ СТУДЕНТА И СПЕЦИАЛИСТА
И. Б. Широков, В. Н. Сухов
PARAMETERS OF MATHEMATICAL MODEL
OF KNOWLEDGE OF STUDENT AND SPECIALIST
I. B. Shirokov, V. N. Sukhov
Аннотация. Рассматриваются параметры математической модели знаний студента и специалиста с точки зрения использования в предлагаемом описании изменения знаний, умений и навыков (ЗУН).
Ключевые слова: знания, умения, навыки, математическая модель.
Abstract. The article is devoted to parameters of mathematical model of knowledge
of student and specialist in terms of variation of knowledge, skills and experience.
Key words: knowledge, skills, experience, mathematical model.

Эта статья является логическим продолжением работы [1].
В 1873 г. Максвелл высказал гипотезу о соответствии электрической
цепи механической колебательной системе.
В основу электромеханической аналогии было положено соответствие
между током и скоростью материальной точки. Ниже приведена табл. 1 аналогичных механических, электрических величин (столбцы 1 и 2) и вводимых
педагогических параметров (ЗУН) (столбец 3).
Таблица 1
Характеризующие параметры
Механические
параметры
t – время |с|
x – координата
Vx  x – проекция
скорости |м/с|
m – масса |кг|
Fx – проекция
силы |Н|
β – коэффициент
жидкостного
сопротивления
c – коэффициент
упругости

Электрические
параметры
t – время |с|
q – заряд |кулон|
i  q – ток |А|
L – индуктивность |Гн|
E – электрическая сила,
напряжение |В|
r – оптическое
сопротивление |Ом|
1
– где C – емкость |Ф|
C

S x  S x t  –

E  E  t  – электродвижущая

возмущающая сила

сила |В|
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Педагогические
параметры
t – время |часы| |дни| |годы|
x – величина ЗУН
Vx –скорость изменения
ЗУН
m – инертность человека
Fx – проекции сил,
влияющих на ЗУН
β – коэффициент
сопротивления
повышенного ЗУН
c – коэффициент
податливости (упругости)
человека
S x – возмущающая сила

Необходимы следующие пояснения по вводимым педагогическим параметрам (ЗУН) (столбец 3 таблицы):
1. t – время.
По сравнению с протеканием механических и особенно электрических
явлений, изменения ЗУН носят сравнительно медленный характер, поэтому
их размерность измеряется от секунд (гениальные озарения – очень редкие
явления) до часов, дней, недель и лет.
2. x – величина ЗУН.
Она характеризует то, что достиг (что умеет) человек в данный момент
времени (например: количество кирпичей, укладываемых строителем; количество деталей, обрабатываемых рабочим; количество знаков, читаемых первоклассником; достижения спортсмена и т.п.).
Так как качественно ЗУН могут быть описаны совершенно по-разному,
то и количественно они изменяются в каждом случае по-разному.
3. Vx – скорость изменения ЗУН.
Эту величину можно характеризовать как среднюю скорость изменения
ЗУН, если соотнести ее с некоторым промежутком времени (например, время
между двумя соседними расчетами ЗУН). Или это мгновенное значение скорости (понятие, введенное Леонардом Эйлером) изменения ЗУН в данный
момент времени, определяемое расчетным путем. Индекс x в данном случае
говорит о том, что это – скорость изменения интересующего нас параметра
ЗУН, а не того изменения, которое может сопутствовать измеряемому
(например, изучение курса «Теоретическая механика», раздела «Общие теоремы динамики» позволяет будущему инженеру решать вторую или обратную задачу динамики для точки и системы; это измеряемая величина, но одновременно с этим осуществляется изменение мировоззренческого состояния
студента – это изменение сопутствующее, но оно также может описывать
общее состояние ЗУН).
4. m – инертность человека.
В теоретической механике масса представляет собой величину, зависящую не от внешних характеристик движения, а лишь от собственного материального свойства точки – ее вещественности [2].
Это свойство И. Ньютон связывал с количеством вещества в точке –
характеристикой точки, не поддающейся ни строгому определению, ни непосредственно измерению.
«Толковый словарь» [3] дает следующие определения слова «инертный» по отношению к человеку: 1 – обладающий инерцией и 2 – бездеятельный, безынициативный.
В нашем случае трудности определения инертности человека именно в
этом: в отсутствии четкой качественной характеристики того, что понимать
под вещественностью материальной точки, и в двойственном понимании
«обладающий инерцией» и «безынициативный».
Будем понимать под вещественностью те количественно-качественные
ЗУН человека, которые он имеет в данный момент времени.
Определение «обладающий инерцией» можно представить как возможность приобретения возрастающих или убывающих ЗУН при большей или
меньшей инертности.
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5. Fx – проекции сил, влияющих на ЗУН (все то, что приводит к изменению ЗУН).
Это могут быть «силы», которые ведут как к повышению ЗУН, так и к
их снижению.
6. β – коэффициент сопротивления повышенного ЗУН.
Будем считать, что «сила» сопротивления повышению ЗУН будет прямо пропорциональна «скорости» изменения ЗУН в первой степени, т.е.
Fñî ï ð   V .

(1)

В этом случае дифференциальное уравнение имеет вид

x  2nx  k 2 x  0,

(2)


– в нашем случае это коэффициент затухания. Коэффициент β –
2m
величина, задаваемая и безразмерная.
Силы сопротивления зависят от множества объективных и субъективных параметров.
К объективным параметрам можно отнести государственную и региональную политику; несовершенное законодательство; отсутствие или некачественное образование или обучение; экономическое и социальное положение
в стране; деловой климат в коллективе и т.п.
К субъективным параметрам относятся: личные стремления, приоритеты и желания; отношение к объективным факторам, умение анализировать их
и делать правильные выводы; личностные отношения в коллективе и в семье
и т.п.
7. c – коэффициент податливости (упругости) человека.
Это величина, численно равная тому усилению, которое нужно приложить к человеку или человеком для изменения ЗУН на некоторое, наперед
заданное значение.
Для простоты будем считать, что имеет место линейная зависимость.
8. S x – возмущающая сила.
Это та «сила», которая «вынуждает» человека изменять (повышать)
свои ЗУН. Она действует по определенному, наперед заданному (подобранному) нами закону. Пусть такое воздействие имеет вид

где n 

S x  H sin t ,

(3)

где  – частота возмущения (частота действия возмущающей силы); H – величина ЗУН, которая может быть достигнута человеком при условии учета
только двух параметров – m и C.
Такая зависимость возмущающихся сил принята для того, чтобы дифференциальное уравнение получилось более простым.
Далее необходимо описать решения дифференциальных уравнений
принятыми параметрами ЗУН.
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РАЗДЕЛ 3. МОДЕЛИ, СИСТЕМЫ, СЕТИ
В ПРИРОДЕ И ОБЩЕСТВЕ

УДК 372.016:54

ШКОЛЬНОЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В РОССИИ: ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННЫМ ПЕРСПЕКТИВАМ
А. Н. Айриева
SCHOOL SCIENCE EDUCATION IN RUSSIA:
FROM HISTORY TO MODERN PERSPECTIVES
A. N. Ayrieva
Аннотация. Рассматриваются проблемы и реформы естественно-научного образования в России от истоков до современных перспектив с целью оптимизации качества
образования подрастающего поколения.
Ключевые слова: школьное образование, естественно-научное образование,
уровень образования.
Abstract. This article discusses the problems and reform of science education in
Russia from its origins to modern perspectives in order to optimize the quality of education
of the younger generation
Key words: school education, science education, educational level.

В потоке публицистики, посвященной проблемам школы, нередко
можно встретить утверждение о том, что уровень среднего образования в Советском Союзе был весьма высок, а в подтверждение этого приводится мнение американских аналитиков: русские выиграли у американцев соревнование в космосе за ученической партой.
В действительности вопрос об уровне образования, которое дает отечественная средняя школа, существенно более сложен. Рассмотрим кратко процесс трансформации качества школьного естественно-научного образования
в нашей стране от 1950-х гг. до настоящего времени.
Наиболее высокий уровень школьного образования был достигнут в
нашей стране в 1940–1950 гг. [1]. Полное среднее образование носило тогда
массовый характер, однако было далеко не всеобщим [2].
Во второй половине 1960-х гг. руководство страны поставило задачу
перехода к всеобщему среднему образованию молодежи. Это было обусловлено потребностями народного хозяйства и совпадало с тенденциями, наблюдавшимися в промышленно развитых странах, в частности в Японии. Введение всеобщего среднего образования было осуществлено примерно за 10 лет
[3, 4]. В 1975 г. 97 % выпускников восьмилетней школы были приняты в
учебные заведения, дающие среднее образование (дневные полные средние
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школы, вечерние и заочные школы, техникумы, средние профессиональнотехнические училища). Впервые в мире молодое поколение страны начинало
входить в жизнь, имея достаточно высокий стандарт образования. Появились
целые отрасли промышленности, например предприятия оборонного комплекса, которые стали комплектоваться молодыми кадрами с уровнем образования не ниже среднего. Примерно 40 % выпускников неполной средней
школы получали среднее образование в профессиональной школе.
Введение в СССР всеобщего среднего образования опиралось на идеологическую установку – все советские люди социально равны.
Ложная трактовка принципа социального равенства, распространение
его и на способности привели к серьезному падению уровня подготовки выпускников в 1970-е гг. по сравнению с двумя предыдущими десятилетиями.
Естественным результатом этой реформы стало резкое снижение требований к знаниям учащихся. Чтобы затушевать снижение уровня знаний,
пришлось под флагом уменьшения перегрузки школьников – в прежнее время
такого понятия не существовало – отменить переводные экзамены и существенно сократить число выпускных экзаменов (напомним, что в 1940–1950 гг. переводные экзамены необходимо было сдавать после окончания каждого класса,
начиная с 4-го).
Вскоре после рассматриваемых преобразований возник разрыв между
требованиями вступительных экзаменов в вузы и знаниями рядового абитуриента и появился практически отсутствовавший ранее институт репетиторов, без помощи которых для среднего выпускника массовой школы поступление в сколько-нибудь престижный вуз стало невозможным.
Реакцией общества на реформу стало появление в крупных городах
элитных школ с углубленным изучением иностранных языков. Значительную
часть учащихся в них составляли дети партийно-хозяйственной номенклатуры. Таких школ было совсем немного, но образование они давали, как правило, превосходное, соответствующее высшим мировым стандартам и, конечно,
на голову превосходящее уровень рядовых школ.
Несмотря на снижение требований к знаниям учащихся, определенная
их доля все же не могла справиться с программой средней школы. С «перегрузкой» надо было бороться, и понятно, что наиболее простым и вместе с
тем эффективным методом такой борьбы стало сокращение программного
материала и дальнейшее ослабление требований к школьникам.
Методы психологического тестирования школьников не применялись
с 1936 г. Проблему подготовки одаренных детей полностью игнорировали
(за исключением образования в области искусства).
Таким образом, не следует думать, что процесс снижения качества
школьного образования связан только с разрушительными последствиями
деятельности нынешних российских властей. Первый шаг в этом направлении был сделан четыре десятилетия назад – в 60-е гг. прошлого века, когда
полное среднее образование стало всеобщим. В результате этого нововведения работники школы оказались вынужденными переводить из класса в класс
и выпускать с аттестатом о среднем образовании всех молодых людей, включая и тех, кто не стремился учиться.
Тем не менее развитие народного хозяйства, науки и техники требовало
совершенствования среднего естественно-научного и математического обра-
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зования, поэтому попытки реформирования школьного образования продолжались. Следует упомянуть об объявленной Н. С. Хрущевым программе химизации (1958–1964), которая затронула и школьное образование, о программе политехнизации школы (1958–1974), о реформе математического образования.
Химизация привела к повышению уровня школьного химического образования – было усилено внимание к предмету, улучшено снабжение школы
химическими реактивами и лабораторным оборудованием, вступительный
экзамен по химии стал обязательным в большинстве технических вузов, возрос конкурс в вузы химического и химико-технологического профилей.
Заметим здесь, что в настоящее время, как и десятилетия назад, в прессе появляются утверждения о том, что о высоком уровне отечественной системы образования свидетельствуют успехи наших школьников на международных предметных олимпиадах.
По наблюдениям специалистов, наши выпускники средней школы несколько уступали японцам, но были заметно выше американцев и многих европейцев. Важно, что к концу 1970-х гг. в СССР только 0,2 % населения было
неграмотным, в то время как в США и Японии – 0,5 %, в Англии – 0,7 %, а в
целом по Европе – 2,3 % [5].
Из этого видно, что несмотря на ряд недостатков, естественно-научное
образование в советской средней школе оставалось на достаточно высоком
уровне.
Перестройка и последовавший за ней распад Советского Союза, разрушение советской системы среднего образования привели отечественную
среднюю школу к следующим трагическим последствиям:
– резкое падение престижа образования, особенно естественно-научного;
– ликвидация единого образовательного пространства, децентрализация школьного образования;
– появление учебных планов, включающих минимум естественнонаучных дисциплин;
– недобросовестная конкуренция между многочисленными параллельными учебниками;
– необязательность выпускных испытаний по естественно-научным
дисциплинам;
– повсеместное отсутствие лабораторного практикума в школах;
– хемофобия, активно пропагандируемая СМИ, поток мистики, мракобесия и лженауки по всем каналам информации;
– активная пропаганда религии и, следовательно, догматического
мышления.
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. появилась и постепенно усиливалась
тенденция ослабления традиционной для нашей страны тяги населения к образованию. Опросы молодежи свидетельствовали, что образование с передовых мест отодвинули поп-музыка, деньги, дружба, любовь, секс, сила и т.д.
Государственное регулирование образования шло вслепую, методом проб и
ошибок.
Закон «Об образовании» (1992) ввел образовательные государственные
стандарты, которые предусматривали обязательный федеральный и региональный минимумы. В новой редакции закона (1996 г., с изменениями и до-
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полнениями 2000–2008 гг.) полное среднее образование было объявлено общедоступным и бесплатным. По этому закону затраты на образование должны составлять не менее 10 % национального дохода. Фактически этот закон
не выполнялся: в 1992 г. на образование было выделено 4,6 %, в 1993 г. –
5,8 %, в 1994 г. – около 3 % национального дохода.
В связи с принятием закона «Об образовании» (2013) появились федеральные образовательные стандарты с содержанием естественно-научного
образования, с использованием новых методов обучения и реализацией деятельностного подхода, с формированием универсальных учебных действий и
достижений личностных, предметных и метапредметных результатов.
Список литературы
1. Кудрявцев, Л. Д. Среднее образование. Проблемы. Раздумья / Л. Д. Кудрявцев. –
М. : МГУП, 2003.
2. Прокофьев, М. А. Послевоенная школа России / М. А. Прокофьев. – М. : МИРОС,
1997. – 85 с.
3. Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 10 ноября 1966 г. № 874.
4. Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 20 июня 1973 г. № 463.
5. Лисичкин, Г. В. Школьное естественно-научное образование: история, итоги и
перспективы / Г. В. Лисичкин, И. А. Леенсон // Химия в школе. – 2010. – № 6. –
С. 2–7.

__________________________________________________
Айриева Анна Нердовна
преподаватель,
Саратовский государственный университет
им. Н. Г.Чернышевского
E-mail: UTACANNA@yandex.ru

Ayrieva Anna Nerdovna
teacher,
Saratov State University
named after N. G. Chernyshevsky

__________________________________________________
УДК 372.016:54
Айриева, А. Н.
Школьное естественно-научное образование в России: от истории к современным перспективам / А. Н. Айриева // Модели, системы, сети в экономике,
технике, природе и обществе. – 2014. – № 2 (10). – C. 214–217.

217

УДК 81'34

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ПОГРАНИЧНЫХ СИГНАЛОВ
Т. А. Гордеева, А. О. Булатова, Н. Н. Таньков,
П. Б. Тишулин, Е. А. Хомяков
EXPERIMENTAL PHONETIC STUDY OF BOUNDARY SIGNALS
T. A. Gordeeva, A. O. Bulatova, N. N. Tankov,
P. B. Tishulin, E. A. Khomiakov
Аннотация. Рассматриваются вопросы экспериментально-фонетического изучения стыковых явлений в звучащих текстах. Дается теоретический анализ существующих концепций слухового восприятия пограничных сигналов в языке.
Ключевые слова: звучащая речь, стыковые явления, пограничные сигналы, делимитативная функция, стыковые участки, фонотактика, фонетические признаки,
фонологическая информация.
Abstract. The article deals with the issues of the experimental phonetic study of
juncture phenomena in recorded texts. It analyzes the existing concepts of auditory perception of boundary signals in the language.
Key words: speech, juncture phenomena, boundary signals, delimiting function,
juncture sections, phonotactics, phonetic features, phonological information.

Учение Н. С. Трубецкого о делимитативной (разграничительной)
функции звуков приобретает в настоящее время все большую значимость.
Интерес к нему оживился в связи с разработкой проблемы автоматического
распознавания и понимания речи, с созданием систем, использующих возможности речевой связи между человеком и машиной. Особую важность
приобретают здесь усилия ученых, направленные на поиск возможностей вычленения значимых единиц в потоке речи, выявления системы пограничных
сигналов, маркирующих границы этих единиц и способствующих правильному пониманию высказывания [1, с. 89].
А. Хилл писал во «Введении в лингвистические структуры»: «Высказывание не будет понято даже и тогда, когда будут распознаны все гласные,
согласные и ударения, входящие в его состав. Для полного понимания совершенно необходимо распознать границы между ними» [2, с. 5]. К вопросу о
разграничительных средствах языка обращались многие ученые. Отдельные
фрагменты фонологического аспекта средств делимитации были освещены
в работах И. А. Бодуэна де Куртене, А. А. Реформатского, Ф. Соссюра и др.
[3, 4, 5].
Однако заслуга системного подхода к изучению данного явления и созданию основополагающей теории пограничных сигналов принадлежит
Н. С. Трубецкому. В основе его концепции находится положение о том, что
«любой язык помимо фонологических средств, которые служат для различения значимых единиц, обладает некоторым числом средств, способствующих
разграничению этих единиц [6, с. 299]. В своем учении о делимитативной
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функции звуков Н. С. Трубецкой уделил особое внимание пограничным сигналам слов и морфем, ограничив таким образом свое исследование в основном уровнем сегментной фонологии, т.е. выявлением набора и закономерностей фонем на стыке слов и морфем в их разграничительной функции.
Вместе с тем исследования последних лет делают очевидным тот факт,
что указания на границы значимых единиц могут содержаться не только на
фонологическом, но и на других уровнях языка [7, 8]. Н. С. Трубецкой классифицирует средства разграничения значимых единиц следующим образом.
1. Отношения к смыслоразличительной функции:
а) фонематические – когда сигналы являются одновременно фонемами
и пограничными сигналами;
б) афонематические – когда эти сигналы есть ограниченные периферийными позициями комбинаторные варианты фонемы, которая возможна и
в других позициях.
2. Структуры (однородные или сложные):
а) единичные – в краевых позициях имеются определенные фонемы и
варианты;
б) групповые – на границу указывают сочетания фонем.
3. Обозначения наличия или отсутствия границы:
а) положительные – свидетельствуют о существовании в определенном
месте границы слова или морфемы;
б) отрицательные – прямо указывают на отсутствие границы в определенном месте.
4. Обозначение типа границы:
а) граница слова;
б) граница морфем;
в) граница предложения.
Под пограничными сигналами Н. С. Трубецкой понимает все средства
разграничения значимых единиц языка. Данная точка зрения признается в
отечественном языкознании [9]. Однако в некоторых работах зарубежных
лингвистов наблюдается тенденция не использовать понятие границы значимых единиц при определении средств разграничения в языке. Как частный
случай пограничных сигналов некоторыми современными лингвистами рассматриваются различного рода переходные процессы [10]. Ряд исследователей определяет слоговой стык как сегментную фонему. Так, например,
В. Мултон на основании описательного изучения слоговых стыков делает вывод о том, что слоговой стык внутри как простого, так и сложного слова является сегментной фонемой, а паузы до или после слова – ее аллофонами [11].
Другие авторы предпринимают попытку отнести слоговой стык к числу супрасегментных фонем [12].
Следует особо отметить, что впервые в отечественной германистике
слоговой стык исследовался экспериментально в 1965 г. Р. К. Потаповой.
Подчеркивая несостоятельность выделения слогового стыка в качестве фонемы (сегментной или супрасегментной), Р. К. Потапова указывает, что решение вопроса о фонологической значимости слогового стыка находится в прямой зависимости от подхода к этому вопросу и в значительной степени определяется морфологической структурой языка [13, с. 237]. Существует еще
одна точка зрения, согласно которой слоговой стык не является фонемой, а
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представляет собой самостоятельное явление [14]. Анализируя использование универсального кода дифференциальных признаков в немецком языке,
Г. Линднер показывает, что на границе между фонемами изменяется конфигурация дистинктивных признаков [15].
Результаты исследования Р. К. Потаповой подтвердили точку зрения на
слоговой стык как на разграничительный феномен, «изменяющий, с одной
стороны, признаки сегментных фонем и находящийся в прямой зависимости
от морфологического и синтаксического строя языка – с другой» [16, с. 17].
Экспериментальное исследование Р. К. Потаповой подтвердило состоятельность гипотезы о том, что различные типы слогового стыка вызывают определенные модификации стыковых компонентов.
Многочисленные исследования последних лет убеждают, что специфика немецкой фонотактики обусловливает необходимость исследования фонологической сочетаемости, а также аллофонической вариативности фонем
на стыковых участках лексико-морфологических единиц [17, 18, 19]. Исследование Р. К. Потаповой, выполненное на обширном материале шести германских языков, установило, что слуховая сегментация речи осуществляется
в соответствии с фонологической информацией, содержащейся в развертывающемся во времени речевом сигнале [10].
В последнее время изучение пограничных сигналов осуществляется с
позиций комплексного подхода. Целый ряд исследований выполнен в русле
соотнесения фонологических признаков с фонетическими с привлечением
данных акустического вида анализа. В русле данного подхода выполнен ряд
исследований, базирующихся на применении комплексной экспериментально-фонетической методики [17, 16, 20, 21]. Так, в исследовании С. Н. Ким на
основном этапе аллофонического аспекта эксперимента проводился аудитивный анализ признаков артикуляторной реализации смычно-взрывных согласных современного немецкого языка [22]. Были проведены две серии аудитивных опытов. Сопоставление данных перцептивного и физического характера
представилось необходимым, поскольку результаты указанного сопоставления позволили определить, какие фонетические различия носитель языка использует в целях языкового общения.
В эксперименте О. Б. Крешиной анализировались согласные звуки на
стыках между словами на материале оригинальных английских текстов [23].
Аудитивный анализ был направлен на выявление инвентаря вариативных конститутивных черт стыковых сигналов в терминах артикуляторно-слуховых признаков, на установление определенных тенденций в восприятии признаков
аллофонической вариативности и на определение зависимости аллофонии от
позиции в слоге/слове, дистрибуции, степени семантической спаянности и
ударения. В отличие от ранее проводимых исследований [24], в эксперименте
О. Б. Крешиной рассматривался не один какой-либо артикуляторно-слуховой
признак, а целый комплекс, включающий десять артикуляторно-слуховых
признаков. Эксперимент проводился на двух группах испытуемых: русских
преподавателях фонетики английского языка и англичанах. Сравнение результатов аудитивного и акустического видов анализа показало, что восприятие таких артикуляторно-слуховых признаков, как длительность, участие голоса и напряженность артикуляции, находит свое подтверждение на акустическом уровне.
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Основной целью исследования Б. Ж. Шпикбаевой [25] явился перцептивный и инструментальный анализ особенностей аккомодационных изменений и выявление признаков аллофонической вариативности щелевых фонем,
функционирующих в структурах ГС (гласный-согласный) в сильной позиции
на материале оригинальных немецких текстов. Перцептивный анализ показал, что артикуляция согласного изменяется в зависимости от фонетического
качества последующих гласных. Проведенный на следующем этапе исследования акустический анализ позволил установить, что в рамках структуры СГ
(согласный-гласный) инициальные щелевые согласные претерпевают под
влиянием последующих ударных гласных существенные изменения. Данные
спектрального анализа показали, что Fn – картина щелевых согласных, предшествующих гласным различного качества, зависит от Fn – картины этих
гласных. Исследование Б. Ж. Шпикбаевой позволило выявить артикуляторно-перцептивные и акустические признаки аккомодации в последовательности СГ, в их аллофонической вариативности, установить зависимость аллофонии от инициальной позиции в слоге/слове, определить наличие взаимосвязи и взаимозависимости инициального консонантизма от ударного вокализма в структуре СГ.
Продуктивным представляется подход к анализу функций пограничных
сигналов, предложенный Р. К. Потаповой [10]. В результате проведенного
автором анализа роли акустических коррелятов стыковой аллофонии в распознавании границ речевых отрезков было выявлено, что акустические корреляты пограничных сигналов данного вида имеют двоякий характер: либо они
являются следствием изменения характера примыкания граничащих звуков,
либо они сигнализируют о наличии пограничных сигналов, детерминированных функционально-семантической структурой языка, т.е. участвуют в процессе сегментации речевого потока на значимые единицы, что позволяет говорить о «корневой» и «прямой» функциях акустических коррелятов пограничных сигналов.
Целью исследования Л. Д. Лебедевой [26] явилось установление характера распределения и особенностей функционирования в качестве средств
делимитации речевого потока в английском звучащем тексте фонемной комбинаторики и аллофонической вариативности пограничных звуков на стыках
лексических единиц, а также ударений и движений тона, что подтвердило
статус пограничного сигнала каждого из названных языковых явлений и выявило наличие взаимодействия между ними в процессе осуществления членения речевого потока на значимые единицы. Полученные данные об особенностях функционирования пограничных сигналов трех названных уровней позволяют автору говорить о примарности в смысловом членении английской речи сегментных средств делимитации (стыковой фонемной комбинаторики и стыковой аллофонии) над просодическими, в отличие от ее
ритмического членения, где ведущая роль принадлежит просодии.
Таким образом, на основании вышеизложенной проблемы пограничных
сигналов можно утверждать, что на современном этапе активно осуществляется связь всех трех направлений (фонологического, перцептивного и акустического) изучения пограничных явлений на материале звучащих текстов и
становится возможным комплексное исследование пограничных сигналов,
маркирующих границы формально-смыслового членения текстов.
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НОРМОТВОРЧЕСТВО ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
М. В. Иванчина
RULE-MAKING OF LOCAL GOVERNMENTS
M. V. Ivanchina
Аннотация. Исследованы причины, обусловливающие необходимость кодификации нормативного материала муниципальных образований Российской Федерации; дан анализ теоретических и практических проблем, связанных с этим вопросом.
Ключевые слова: муниципально-правовое регулирование, кодификация нормативных правовых актов, кодекс нормативных правовых актов муниципального образования.
Abstract. The given article investigates the causes necessitating the development of
the codification the legal material Municipalities of the Russian Federation in its analysis of
the theoretical and practical problems associated with this question.
Key words: municipal and legal regulation, codification of normative legal acts, the
code of normative legal acts of the municipality.

В условиях современного уровня развития различных сфер российского
общества (информационной, политической, управленческой, научной и
иных), когда объективно снижается эффективность директивно-приказных
методов руководства, неуклонно возрастает роль местного самоуправления
как общественного института, предполагающего самостоятельное решение
населением местных вопросов. Формально-правовым подтверждением этого
вектора развития является закрепление в Конституции Российской Федерации местного самоуправления в числе основ конституционного строя России.
Сегодня очевидно, что с точки зрения совершенствования российской
государственности местная власть, структурно отделенная, но в то же время
функционально связанная с государством, непосредственно взаимодействующая с населением, представляет собой прочный фундамент как социальной,
так и политической стабильности. Слабая же и неэффективная работа органов, составляющих местный уровень власти, очень быстро ощущается местными жителями, которые, как показывает муниципальная практика, переносят ответственность за муниципальные недоработки на всю систему российской государственной власти. При этом нужно особо отметить тот факт, что
реальные положительные результаты работы органов местного самоуправления представляют собой основной инструмент сохранения доверия населения
как к системе муниципальной власти, так и в целом к публично-властной системе государства.
В связи этим, признавая необходимость совершенствования российской
системы местного самоуправления, следует обратить особое внимание на качество правовой основы муниципальных образований. Как отмечает Президент Российской Федерации В. В. Путин [1; 2], в настоящее время одной из
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основных проблем в развитии российского местного самоуправления является качество муниципальных правовых актов [3].
Понятие «муниципальные правовые акты» введено Федеральным законом 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Закон 1995 г. использовал понятия «правовые акты
органов и должностных лиц местного самоуправления» (ст. 19), «решения,
принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения органов и должностных лиц местного самоуправления» (ст. 44). В законе 2003 г. дано законодательное определение муниципального правового акта (ст. 2), содержится
общая характеристика муниципальных правовых актов, определены их система, виды, наименования (ст. 7).
Муниципальный правовой акт – это документально оформленное решение, выражающее волю населения муниципального образования, органов
и должностных лиц местного самоуправления по вопросам местного значения, вопросам осуществления переданных органам местного самоуправления
отдельных государственных полномочий или по вопросам организации деятельности органов местного самоуправления.
Муниципальные правовые акты обладают следующими признаками:
1) представляют собой документально оформленное решение, внешнее
выражение воли населения муниципального образования;
2) являются средствами осуществления народом своей власти, обеспечивающими самостоятельное решение муниципальными образованиями вопросов:
– местного значения;
– связанных с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных законом органам местного самоуправления;
– организации деятельности органов местного самоуправления;
3) принимаются (издаются) непосредственно населением (на местном
референдуме, сходе граждан), органами и должностными лицами местного
самоуправления;
4) обязательны для исполнения на территории муниципального образования;
5) за неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и
должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность
в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Федерации;
6) устанавливают либо изменяют общеобязательные правила (нормативные правовые акты) или имеют индивидуальный характер и являются в
силу этого одним из важных элементов механизма правового регулирования
общественных отношений;
7) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования
(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов определяются уставом муниципального образования в соответствии с федеральным законом 2003 г.;
8) не должны противоречить Конституции РФ, федеральным законам,
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов
Федерации;
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9) могут быть отменены или их действие может быть приостановлено
органами и должностными лицами местного самоуправления, принявшими
(издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, а также судом
в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, – уполномоченным органом государственной власти [2].
За последнее десятилетие органы местного самоуправления в ходе проводимых реформ приняли большое количество нормативных правовых актов,
затрагивающих различные сферы общественных отношений. Однако в регионах России, к сожалению, еще не сформирована качественная муниципальная правовая база. Зачастую это связано со слабой профессиональной подготовкой представителей органов местного самоуправления. Поэтому необходимо уделять должное внимание повышению квалификации, правовому обучению муниципальных служащих. Такая задача была поставлена и перед органами прокуратуры на совместном совещании Генеральной прокуратуры РФ
и Министерства регионального развития РФ.
Интересна в этом направлении совместная деятельность прокуратуры
Московской области и органов государственной власти Московской области
по повышению качества муниципальных нормативных правовых актов и по
профессиональной подготовке муниципальных служащих.
Между прокуратурой и органами государственной власти Московской
области сложилось конструктивное взаимодействие. Регулярные рабочие
встречи прокуроров с представителями органов государственной власти и
муниципальных образований области, организованные по инициативе Министерства по делам территориальных образований Московской области, стали
традиционными. Постоянный диалог областной и местной власти с участием
органов прокуратуры – основа для успешного развития территории, что подтверждается конкретными положительными результатами этой работы.
Следует отметить, что прокуратура Московской области провела комплекс организационных мероприятий по совершенствованию и расширению
форм взаимодействия с органами местного самоуправления, в их числе – проведение совместных занятий по повышению квалификации муниципальных
служащих, осуществляющих разработку муниципальных правовых актов.
Для этих целей между областной прокуратурой и управлением Министерства юстиции РФ по Московской области заключено соглашение о взаимодействии в части систематического обмена информацией о не соответствующих федеральному законодательству нормативных правовых актах органов государственной власти и местного самоуправления области.
Плодотворна также и совместная работа областной прокуратуры с Министерством по делам территориальных образований правительства Московской области. Сведения, предоставляемые Управлением Министерства юстиции РФ по Московской области и Министерством по делам территориальных
образований Московской области, анализируются, а информация о допускаемых органами местного самоуправления нарушениях действующего законодательства при издании муниципальных правовых актов направляется городским и районным прокурорам в целях обеспечения законности в сфере муниципального нормотворчества.
Данный обмен информацией помогает оперативно выявлять недостатки
как в организации работы нижестоящих прокуратур при осуществлении
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надзора за законностью нормативных правовых актов, так и в нормотворческой деятельности органов местного самоуправления [4].
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ПРОВЕДЕНИЕ КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
С УЧЕТОМ МОНИТОРИНГА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ФОНА РЕГИОНА
Н. Ю. Келина, Т. Ю. Мамелина
THE CONDUCT OF CLINICAL AND BIOCHEMICAL ANALYSIS
IN PATIENTS WITH ESSENTIAL HYPERTENSION
WITH REGARD TO MONITORING THE ENVIRONMENTAL
BACKGROUND OF THE REGION
N. Yu. Kelina., T. Yu. Mamelina
Аннотация. Методика проведения клинико-биохимического анализа с учетом
экологического фона региона может послужить оценке и мониторингу развития гипертонической болезни с учетом иммуно-биохимического анализа в группе пациентов, проживающих в конкретном регионе.
Ключевые слова: клинико-биохимический анализ, предельно допустимая концентрация, естественные антитела.
Abstract. The methodology of clinical and biochemical analyses, taking into account
ecological background of the region can serve as the evaluation and monitoring of the development of hypertension with consideration for immune – biochemical analysis in the
group of patients who live in a particular area.
Key words: the clinic – biochemical analysis, the maximum permissible concentration, natural antibodies.

В современной биологии и экологии применение клинико-биохимического анализа с учетом экологического фона региона позволяет внедрять в
практику лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) систему оценки и
прогнозирования возникновения и течения патологического процесса в организме человека. Сложность биохимических процессов в организме привела к
необходимости использования специализированных информационных систем
при диагностировании и мониторинге пациентов с кардиологической патологией. Успешно разрабатываются и внедряются в практику ЛПУ новые диагностические параметры оценки регуляторных процессов в организме человека [1].
Перспективным направлением в прогнозировании возникновения и течения кардиологических заболеваний человека является учет экологического
фона регионов мест проживания. Данный подход позволит обеспечить
накопление и обработку массива конкретных параметров исследований, в том
числе и диагностических клинико-лабораторных тестов. Постановка диагноза
заболевания основана на использовании Международного статистического
классификатора болезней (МКБ 10). В методах прогнозирования состояния
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пациентов с кардиологической патологией производится учет параметров
оценки экологического фона проживания больных [1, 2].
Методика клинико-биохимического анализа с учетом экологического
фона региона предусматривает проведение трех частей:
– экспериментальная часть содержит фактические сведения, полученные в экспериментах и наблюдениях, а также сведения из первичной систематизации;
– теоретическая часть развивает основные концепции, позволяющие
объединить и объяснить с единых позиций эмпирические закономерности и
явления;
– математическая часть служит для проверки основных теоретических
концепций и дает методы обработки экспериментальных данных и планирования экспериментов и наблюдений.
Данный подход стимулирует накопление фактического материала,
уточняет направление экспериментов, планирование экспериментов и наблюдений и обработку их результатов.
Методика проведения клинико-биохимического анализа с учетом экологического фона региона может послужить оценке и мониторингу развития
гипертонической болезни с учетом иммуно-биохимического анализа в группе
пациентов, проживающих в конкретном регионе [1].
Цель настоящей работы – на основе клинико-биохимического мониторинга больных гипертонической болезнью разработать методику проведения
клинико-биохимического анализа с учетом экологического фона места проживания.
В работе проанализированы результаты клинико-лабораторного обследования у 40 пациентов с гипертонической болезнью в возрасте от 40 до 75 лет.
В качестве контрольной группы (группа сравнения) был обследован 21 донор. Это практически здоровые люди без клинических проявлений какихлибо заболеваний (амбулаторное исследование) в возрасте от 20 до 55 лет.
В сыворотке крови анализируемых больных проводился спектр клинико-лабораторных анализов, традиционно используемых в практике ЛПУ.
С помощью иммуноферментного метода проведено сравнительное определение уровня естественных антител (е-Ат), специфически взаимодействующих
с эндогенными биорегуляторами. Определяли уровень е-Ат, специфически
реагирующих с пептидами: брадикинином, серотонином, дофамином и гистамином и β-эндорфином. Таким образом, обследование включало 25 параметров, отражающих клиническое состояние периферической крови, биохимических показателей функционирования печени и почек и исследования
уровня е-Ат к эндогенным биорегуляторам.
Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию
примесей путем сравнения ее с гигиеническими нормативами. Наиболее распространенным критерием оценки качества атмосферного воздуха является
предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в этой среде.
Предельно допустимая концентрация – это максимальная концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе, при превышении которой отмечается ее
негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду [3].
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Для статистической обработки результатов использовали комплекс статистических методов с применением пакета программ IBM SPSS, 20 для
научных исследований.
Определение состояния организма больного гипертонической болезнью
с помощью клинико-лабораторного анализа опирается на системный подход
и использует доступные и в то же время информативные показатели.
Гематологические параметры у больных гипертонической болезнью
проявились достоверным увеличением концентрации СОЭ на 25 % по отношению к норме.
При анализе биохимических параметров крови у больных выявлено
увеличение уровня креатинина на 3 %. Активность ферментов в сыворотке
крови проявилась как в увеличении активности ЛДГ на 45–50 %, так и в снижении активности АсАТ на 16 % и АлАТ на 9 % в группе обследованных
больных по отношению к норме, p < 0,05.
Проведенный анализ выявил достоверное увеличение уровня естественных антител к β-эндорфину на 19 % , к гистамину – на 52 % , к брадикинину – на 31 % , к дофамину – на 38 %, к серотонину – на 49 % у больных с
гипертонической болезнью по отношению к величинам уровня анализируемых показателей в контрольной группе (табл. 1). Эти данные позволили
предположить, что выявленные отклонения изучаемых параметров уровня
естественных антител к биорегуляторам метаболической цепочки могут служить одними из фоновых величин в оценке выраженности степени тяжести
состояния у больных с нарушениями кардиологической системы.
Таблица 1
Уровень естественных антител в сыворотке крови
больных гипертонической болезнью
Анализируемые
параметры
(ед.опт.пл.)
е – Ат к β-эндорфину
е – Ат к гистамину
е – Ат к брадикинину
е – Ат к дофамину
е – Ат к серотонину

Значение показателей (М±m)
Гипертоническая болезнь
Контрольная группа
(1-я группа)
n = 21
n = 40
0,485 ± 0,07
0,58 ± 0,13*
0,51 ± 0,08
0,78 ± 0,17*
0,505 ± 0,07
0,66 ± 0,14*
0,515 ± 0,09
0,71 ± 0,16*
0,49 ± 0,08
0,73 ± 0,16*

П р и м е ч а н и е: * p < 0,05 – по отношению к контрольной группе.

Применение корреляционного анализа параметров уровня специфических е-Ат в сопоставлении с данными клинико-лабораторных тестов позволило выделить маркерные критерии, характеризующие вклад отдельных иммуно-биохимических показателей в нарушение метаболических процессов в
организме больного, страдающего гипертонической болезнью.
Установленные взаимозависимости параметров гематологического
спектра в крови и биохимических тестов включали в себя параметры, отличавшиеся достоверными коэффициентами корреляции (табл. 2).
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Таблица 2
Корреляционный анализ между показателями биохимического
и гематологического спектра у больных гипертонической болезнью
Значение показателей, r
гемоглобин, г/л
лейкоциты, тыс.
–0,31
0,35
0,34
0,30

Анализируемые параметры
Билирубин, мкмоль/л
Холестерин, мкмоль/л
АсАТ, нмоль/с×л
Триглицериды, ммоль/л
П р и м е ч а н и е. p < 0,05.

При анализе показателей уровня естественных антител и клиникобиохимического спектра у больных гипертонической болезнью корреляционной зависимости не выявлено.
Дополнительным критерием при оценке тяжести состояния пациентов с
кардиологической патологией может служить оценка экологического фона
региона их проживания. Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха
в г. Пензе проводятся на четырех стационарных постах государственной
службы наблюдений (ГСН). Посты условно подразделяются на «городские
фоновые» в жилых районах (посты 1 и 8), «промышленные» – вблизи предприятий (пост 7) и «авто» – вблизи автомагистралей или в районах с интенсивным движением автотранспорта (пост 3).
Проводилось определение в атмосферном воздухе семи вредных примесей, таких как сероводород – 0,25 ПДК, формальдегиды – 3,0 ПДК,
бенз (а) пирен – 1,3 ПДК, фенол – 1 ПДК, хлорид водорода – 0,3 ПДК, диоксид серы – 0,3 ПДК, диоксид и оксид азота – 0,6 ПДК, превышение которых
неблагоприятно влияет на здоровье человека (табл. 3) [4].
Таблица 3
Концентрация вредных примесей в атмосферном воздухе
в местах проживания больных с кардиологической патологией
Вредные примеси
Сероводород
Формальдегиды
Бенз (а) пирен
Фенол
Хлорид водорода
Диоксид серы
Диоксид и оксид азота

Содержание в атмосферном воздухе, мг/м3
Пост № 1
Пост № 3
Пост № 7
Пост № 8
0,01
0,01
0,012
0,046
0,006
0,0063
2,08
0,065
0,065
0,08
0,08

Данные корреляционного анализа зависимостей между показателями
клинико-биохимического статуса по стационарным постам у анализируемых
групп больных представлены в табл. 4–7.
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Таблица 4
Корреляционный анализ между показателями биохимического
и гематологического спектра у больных на посту № 1
Анализируемые параметры
Креатинин, мкмоль/л
АсАТ, нмоль/с×л
АЛТ, нмоль/с×л

Значение показателей, r
моноциты, %
гемоглобин, г/л эритроциты, млн
0,3
0,35
0,33
0,36
0,35

П р и м е ч а н и е. p < 0,05.

У больных, проживающих на территории постов № 3 и № 7, при анализе показателей биохимического и гематологического спектра корреляционных зависимостей не выявлено.
Таблица 5
Корреляционный анализ между показателями биохимического
и гематологического спектра у больных на посту № 8
Анализируемые
параметры
Мочевина, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
Сахар, мкмоль/л
Холестерин, мкмоль/л
Триглицериды, ммоль/л
АлАТ, нмоль/с×л
КК, Ед/л
ЛДГ, Ед/л

Значение показателей r
Сегментоядерные
Эозинофилы, %
нейтрофилы, %
0,4

СОЭ (г/л)
0,3

0,4
0,3
0,3

0,33
0,4

0,45
0,3

На территории постов № 1 и № 3 корреляционной зависимости между
показателями уровня е-Ат и клинико-биохимического спектра у больных исследуемой группы не выявлено.
Таблица 6
Корреляционный анализ между показателями уровня е-Ат
и клинико-биохимического спектра у больных,
проживающих на территории поста № 7
Анализируемые
параметры
1
Цветной
показатель
Лимфоциты, %

Значение показателей r
е-Ат
е-Ат
е-Ат
е-Ат
е-Ат
к β-эндорфину к гистамину к брадикинину к дофамину к серотонину
2
3
4
5
6
0,35
–0,31
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–0,3

Окончание табл. 6
1
Эозинофилы, %
Мочевина,
ммоль/л
Сахар,
мкмоль/л
Билирубин,
мкмоль/л

2

3

4
0,3

5
0,36

6
0,3

–0,34
–0,3

–0,33
0,33

–0,43

0,3

П р и м е ч а н и е. p < 0,05.

Таблица 7
Корреляционный анализ между показателями уровня е-Ат
и клинико-биохимического спектра у больных,
проживающих на территории поста № 8
Анализируемые
параметры
Лейкоциты, тыс.
Эозинофилы, %
Сахар, мкмоль/л
Триглицериды,
ммоль/л
КФК, Ед/л

е-Ат
к β-эндорфину
–0,3

Значение показателей, r
е-Ат
е-Ат
к гистамину к брадикинину

е-Ат
к дофамину
0,3

0,5
–0,4
–0,4

П р и м е ч а н и е. p < 0,05.

Для разработки методики проведения клинико-биохимического анализа
с учетом экологического фона региона базируются на использовании Международного статистического классификатора болезней (МКБ 10).
Экспериментальная часть содержит фактические сведения, полученные в
наблюдениях клинико-биохимического мониторинга обследования пациентов.
Математическая часть служит для проверки основных теоретических
концепций, дает методы обработки экспериментальных данных и планирования наблюдений.
Методика проведения клинико-биохимического анализа с учетом экологического фона исследования больных с гипертонической болезнью разрабатывается с учетом:
– систематических сведений о значениях показателей факторов ПДК
атмосферного воздуха;
– накопления первичных данных о проводимых исследованиях с
«привязкой» к месту проживания;
– определения тенденций в изменении значений оцениваемых показателей и учитываемых факторов;
– статистической обработки результатов экспериментальных исследований по заданным методам;
– формирования данных для принятия решений.
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Данный подход в методике проведения клинико-биохимического анализа с учетом экологического фона региона позволяет исследовать результаты для принятия решений на основе наблюдений за больными гипертонической болезнью, накопления фактического материала и его обработки.
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МОТИВЫ ВЫБОРА СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
О. С. Кошевой, В. С. Данилина, А. Е. Палагина
MOTIVES FOR CHOOSING A SPECIALTY
«STATE AND MUNICIPAL MANAGEMENT»
O. S. Koshevoy, V. S. Danilina, A. E. Palagina
Аннотация. Представлены результаты социологического исследования мотивов поступления в вуз на специальность «Государственное и муниципальное управление». Выполнен статистический анализ различий в ответах студентов первого и
третьего курсов. Установлен приоритет личных качеств специалиста в области государственного и муниципального управления.
Ключевые слова: абитуриент, специальность, профессия, государственное и
муниципальное управление, обстоятельства поступления в вуз, личностные мотивы
выбора специальности.
Abstract. The results of sociological research motives enter university on a specialty
state and municipal management. A statistical analysis of the differences in the responses of
students first and third courses. Set the priority of personal qualities of the expert in the
field state and municipal government.
Key words: entrant, specialty, profession, state and municipal management, circumstances go to college, choosing a specialty personal motives.

Каждый год, по окончании приемной компании, многие вузы страны,
подводя итоги, отмечают специальности и направления, которые возглавили
списки популярности в текущем году, и те, которые оказались невостребованными.
В целом по Российской Федерации самыми популярными специальностями среди абитуриентов в 2013 г. стали «Экономическая безопасность»,
«Управление персоналом», «Торговое дело», «Государственное и муниципальное управление», «Медицинская биохимия», «Менеджмент», «Товароведение», «Реклама и PR», «Международные отношения» и «Экономика» [1].
В региональном разрезе ситуация сложилась следующим образом.
По данным пресс-службы Санкт-Петербургского государственного
университета (СПбГУ), по итогам приемной кампании третье место среди
предпочтений абитуриентов СПбГУ отдано специальности «Государственное
и муниципальное управление» с 63,72 заявлениями на место [2].
В Амурском государственном университете специальность «Государственное и муниципальное управление» заняла второе место по популярности с конкурсом 22 человека на место [3].
По данным приемной комиссии, при поступлении в Пензенский государственный университет в 2013 г. на специальность «Государственное и муниципальное управление» конкурс составил 4,5 абитуриента на одно бюджетное место.
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Следовательно, специальность «Государственное и муниципальное
управление» продолжает оставаться одной из самых востребованных среди
абитуриентов. Подобная ситуация позволяет сформировать цель настоящего
исследования: выяснить начальную мотивацию абитуриентов выбора специальности, связанной с государственной и муниципальной службой.
Начальная мотивация оказывает существенное влияние на весь процесс
дальнейшего профессионального становления. Она задает определенные
профессионально-ценностные ориентиры, обусловливает специфическое отношение молодого человека к процессу освоения специальности.
Привлекательность профессии, осознанное желание абитуриента посвятить себя любимому делу способствуют более успешному и продуктивному обучению в вузе, помогают выработке профессионально значимых качеств. Это адекватная мотивация, которая придает всем аспектам профессиональной подготовки глубокий личностный смысл.
Поверхностная мотивация (связанная со стремлением следовать чужим
советам, с прагматическими или сугубо престижными соображениями) может
быть весьма сильной, но она не обеспечивает подлинного врастания личности
в выбранную профессию.
В Пензенском государственном университете в 2013 г. было проведено
социологическое исследование среди студентов первого и третьего курсов,
обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное управление». Выбор третьего курса для данного исследования был обусловлен тем,
что именно на третьем году обучения происходит переосмысление выбора
жизненного пути, связанного с выбранной специальностью.
Студенты принимали самое активное участие в формировании вопросов и ответов анкеты. Кроме того, вопросы и ответы отражали общие положения документа [4].
Результаты ответов на вопрос «Почему Вы выбрали именно эту специальность?» представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Обстоятельства поступления в вуз

Из рис. 1 видно, что основными мотивами поступления на выбранную
специальность являлись собственное желание и совет родителей. Кроме того,
у студентов первого курса значительное число ответов касалось мотива, связанного с соответствием государственной службы личным наклонностям.
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Около 90 % опрошенных обоих курсов видят себя в будущем в выбранной специальности. Свыше 80 % студентов знают требования, которые
предъявляются к государственному и муниципальному служащему.
Результаты ответов на вопрос «Выбирая специальность, на что Вы ориентировались в первую очередь?» представлены на рис. 2, откуда видно, что
основным мотивом выбора специальности являлся мотив, связанный с престижностью профессии. При этом у студентов третьего курса этот мотив выражен в большей степени, чем у студентов первого курса.
Дальнейший опрос показал, что около 50 % опрошенных имели твердое
убеждение в правильности выбора специальности. Более 70 % опрошенных
студентов ответили, что их личные черты характера соответствуют требованиям выбранной профессии. Подавляющее число опрошенных в будущем
хотели бы работать в сфере государственного и муниципального управления.
При этом практически 100 % студентов считают, что выбранная специальность является востребованной в современных условиях.

Рис. 2. Личностные мотивы выбора специальности

Большинство опрошенных считают, что в государственной и муниципальной службе пол не имеет значения. Однако в ответах на этот вопрос было установлено статистически значимое различие по критерию хи-квадрат
(χ2) между студентами первого и третьего курсов. Студенты третьего курса
считают, что выбранная специальность больше соответствует мужчинам, чем
женщинам. Около 100 % опрошенных считают, что менеджер государственного и муниципального управления должен быть прежде всего широким специалистом.
На рис. 3 представлены результаты ответов студентов по приоритету
личных качеств, которыми должен обладать специалист в области государственного и муниципального управления.
Из данных, представленных на рис. 3, видно, что результаты ранжирования качеств у студентов первого и третьего курсов практически одинаковы.
При этом преобладают имиджевые, общечеловеческие и общепрофессиональные качества, и наоборот, меркантильные качества проявляются в гораздо меньшей степени.
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Рис. 3. Приоритет личных качеств специалиста
в области государственного и муниципального управления

В целом выполненные исследования показали, что абитуриенты осознанно выбирают специальность «Государственное и муниципальное управление», руководствуясь при этом престижностью будущей профессии и соответствием ее личным наклонностям. При этом установленные в работе различия практически по всему спектру вопросов являются статистически незначимыми для первого и третьего курсов обучения, что свидетельствует об
устойчивости полученных выводов и неизменности социально значимых качеств студентов.
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UNEVENNESS OF PEDAGOGICAL INTERACTIONS
SYSTEMS FUNCTIONING AND DEVELOPMENT:
LOCAL AND ONTOGENETIC MEASUREMENT
O. V. Krasnova
Аннотация. Системы педагогических взаимодействий по любому предмету в
силу фундаментального механизма, заложенного в основу их функционирования и
развития, и объективных закономерностей, реализуемых на его основе, подвержены
замедлению и закономерному самоуничтожению в случае реализации их функции.
Факт замедления исследован автором в локальном и глобальном – онтогенетическом –
аспектах. Построен тренд процесса и рассмотрены практические следствия результата для целесообразного распределения затрат времени в системах педагогических
взаимодействий – обучающих и воспитывающих.
Ключевые слова: системы педагогических взаимодействий, функционирование, развитие, неравномерность, замедление.
Abstract. Pedagogical system interactions on any subject by virtue of the fundamental mechanism of the basis for their operation and development, and the objective laws implemented based on it are subject to slow down and destruct in case of realization of their
functions. Authors investigated a Fact of slowing locally and globally – in ontogenetic aspect. The trend of process has built and the practical implications of the result – for suitable
time-consuming distribution systems pedagogical interactions – to train and educate – are
considered.
Key words: system of pedagogical interactions, operation, development, uneven,
slowdown.

В более ранних работах [1–5] мы показали, что система уравнений (1)
моделирует процесс функционирования и развития произвольной моно- и
полицикличной системы педагогических взаимодействий, включая эволюцию педагогических взаимодействий личности в онтогенезе, с точки зрения
структурной динамики:

 1  cos F 
 p  F  1  4  ;




 1  sin F 
i  F 1 
;
4 


 F  t   a ln  t  1  b,



(1)

где p – мера влияния фактора целенаправленных влияний педагога (источника организующей информации); i – мера влияния фактора собственной ак-
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тивности ученика/воспитанника; F – функция системы взаимодействий для
консолидации независимых данных (условились, что F будет прирастать на
2π – полный оборот, виток при полной реализации всякой педагогической
задачи (дидактической или воспитательной); а – коэффициент эффективности; b – база развития, b может быть как угодно малым, но b <> 0 в любой
реальной системе педагогических взаимодействий (в b «входит», по крайней
мере, знание языка и/или способность к восприятию и запоминанию);
t – время (t ≥ 1, тогда F ≥ 0).
Для исследования конкретного дидактического процесса возможно
пренебречь учетом b, так как он не отражает закона изменения, а лишь обозначает исходные условия.
Замедление процессов функционирования и развития систем
педагогических взаимодействий индивида в онтогенезе

В теоретическом и практическом смысле важное значение приобретают
факт и характер замедления в функционировании и развитии систем педагогических взаимодействий. Это вытекающий из построенной модели известный эмпирический факт. Глобально он отобразится так, как на рис. 1.

Рис. 1. Иллюстрация замедления развития личности в системах педагогических
взаимодействий в онтогенезе (структурные факторы p, i и функциональный F
в одной координатной плоскости – это возможно, так как это соразмерные
и однотипные величины – количество информации трех видов, t – время)

На графике также хорошо видно, что с течением времени (увеличением
возраста) для получения хотя бы небольшого прироста F затрачивается все
больше новой для субъекта (разница между p и F, i и F) информации, хотя
по сравнению с накопленным багажом информации в картине мира личности
((p – F)/F, (i – F) / F) ее количество очень невелико; рост F при этом происходит все медленнее (производная F'(t) снижается), циклы обучения удлиняются, их количество падает, это видно на графике.
Действительно, способность к обучению, в частности способность воспринимать и легко, бесконфликтно, доверительно усваивать информацию
организующего характера, снижается с возрастом. Противостоит, но и ком-
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пенсирует это снижение опыт – устойчивая сетка стереотипов – структур в
картине мира личности, в которые направляются и в которых «сортируются»
поступающие сведения. Образование новых структур для незнакомых, не
укладывающихся в сложившуюся сетку данных затруднительно, оно происходит с сомнением, так как требует зачастую перестройки части существующих структур – в зрелом возрасте на первое место выходит аутоуправление
развитием, самообразование, обучение других.
Может быть полезной конкретная математическая модель, показывающая структурно-динамическую основу явления замедления развития, на исследование механизмов которого нацеливал в своих работах, например,
Д. И. Фельдштейн.
Полученные нами данные, с одной стороны, целесообразно учитывать
в андрагогической практике и герогогике, а с другой – в планировании и проектировании образовательных программ для обучающихся любого возраста с
целью формирования представлений о преемственности и наращивании
сложности и объема учебного материала и ориентации в зонах ближайшего
развития обучающихся.
Неравномерность функционирования и развития
систем педагогических взаимодействий: локальный аспект

Функционирование и развитие всякой системы педагогических
взаимодействий (объем понятия охарактеризован нами в [4]) представляет
собой однозначно направленную последовательность шести структурно
отличных уровней (неопределенного, дезорганизованного, манипулятивного, прагматического, оптимального, автономного) и двух возможных
девиантных уровней, происходящую в результате совместного действия двух
структурных и результирующего функционального факторов. Структурные факторы – это целенаправленные организующие влияния педагога (О на рис. 2) и
собственная активность ученика/воспитанника по предмету взаимодействий
(И на рис. 2). В системах педагогических взаимодействий появление и эволюция цели саморазвития у обучающегося/воспитываемого по освоению
предмета – главное проявление функции системы взаимодействий. Эти факторы, изменяясь количественно и взаимообусловленно (замкнутая причинность),
меняют своим взаимным соотношением структуру системы. Каждый из уровней характеризуется не только определенной уникальной структурой, но и
направлениями дальнейшего изменения по факторам, что отражает основное
свойство структурной динамики – накопление достижений предыдущих уровней на последующих – и обеспечивает строго определенную хронологию
уровней.
На рис. 2 отчетливо видна динамика факторов: мера влияний педагога
растет с нуля, пока функция не достигнет π, и снижается до нуля после этого;
собственная активность личности, напротив, сначала снижается до нуля с 0,5,
затем растет до 1 и снижается на завершающем этапе – когда предмет изучен,
актуальность активности по его освоению для субъекта падает. Можно ту же
систему отобразить в прямоугольных координатах на плоскости (два графика
p(F) и i(F)) [3] или в пространстве (спираль F(p, i)) [1].
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Рис. 2. Цикл функционирования и развития системы педагогических взаимодействий:
шесть последовательных, качественно своеобразных структур
(О – ось «ОРГАНИЗАЦИИ» – внутренних взаимодействий – целенаправленного
влияния педагога, у.е. [0; 1], И – ось «ИНФОРМАЦИИ» – собственной активности
ученика/воспитанника по предмету взаимодействий, у.е. [0; 1],
F функция системы – у.е. [0; 2π])

Эмпирически получены данные, по которым рассчитан тренд замедления процесса во времени. Для локального аспекта b можно пренебречь,
a = 1,3321. Это очень оптимистичное значение для реальной практики. Если
отобразить на графике в прямоугольных координатах взаимное соотношение
мер влияния структурных факторов на процесс (см. рис. 2) (а для дальнейшего разговора актуально именно оно) и по горизонтали пустить ось времени, а
не функции, то в одном цикле замедление функционирования-развития при
таком a в системе (1) отобразится так, как на рис. 3.

I
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III

Рис. 3. Асимметрия и протяженность этапов в цикле развития
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Если данные об изменениях мер влияний факторов p и i в пределах одного цикла с рис. 3 проанализировать с точки зрения изменения во времени
долей вкладов факторов и, соответственно, субъектов, мы получаем, вопервых, уточненную иллюстрацию асимметрии развития систем педагогических взаимодействий, во-вторых, увидим затраты/соотношения времени достижения субъектом и системой взаимодействий критических точек-уровней
развития, т.е. характер замедления с точки зрения качественных переходов.
Действительно (см. рис. 3), в точке I начала развивающих взаимодействий –
инициатива за субъектом, у которого сформировался внутренними или внешними обстоятельствами мотив вступления в обучающие/воспитывающие взаимодействия (p:i = 0:100 %). В точке II – равенство 1:1. В точке III – 100 %
к 0 – активность и сопротивление фактору p со стороны развивающегося
субъекта минимизировались. В точке IV – ровно p:i = 2:1. В точке V оптимальных взаимодействий – снова 1:1, но при количественно больших абсолютных значениях. В точке VI – p:i = 1:2.
Эта наивысшая в цикле точка развития достигнута за 30,73 % времени
целого цикла. То есть оставшееся (100 – 30,73 % = 69,27 %) время субъект со
сформированным в этом цикле новообразованием практикует его применение
в различных практических и социально значимых ситуациях. В накоплении
этого опыта формируются новые (социальные) потребности и вытекающие из
них мотивы дальнейшего обучения как развития, по крайней мере, предметно-практической деятельности.
Таким образом, время накопления опыта самостоятельного применения освоенных компетенций, автоматизации отдельных действий до исчерпания проблемы и формирования у ученика потребности в «новом обучении» составляет не менее 80 % от протяженности цикла, т.е. требует
в 4 раза больше времени, нежели организованное обучение! Развивающийся субъект становится специалистом в проблеме отсроченно по сравнению с временем обучения по данной проблеме. Последнее, собственно, очевидно. Интерес представляет конкретная цифра, которую исследования
наших коллег и оппонентов пока не опровергли.
Естественно вытекающее из вышесказанного практическое предложение: для получения полноценного результата педагогических взаимодействий
по каждой проблеме (разделу, теме, модулю), включая формирование потребности в дальнейшем развитии, педагогический процесс имеет смысл проектировать из расчета времени в соответствии с рис. 4: не более 1/5 (20 %)
всего отведенного времени (в начале цикла) посвящать организационным (обучающим, воспитательным) взаимодействиям, а остальные 4/5
отведенного времени – самостоятельной деятельности по практическому
освоению (в формах учебно-научных исследований?) и применению приобретенных знаний, умений, навыков, самонаблюдения. Возможно, в этот период самостоятельной работы по освоенной проблеме целесообразно организованно изучать, осваивать другие проблемы, аналогично рассчитывая протяженность их освоения во времени.
Целесообразное распределение затрат времени в системах
педагогических взаимодействий на основании полученного тренда

Вышеизложенное позволяет говорить о целесообразности изменений
традиционного подхода к распределению времени обучения: только 17,03 %
(до достижения IV уровня) времени обучения отводить аудиторным занятиям
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по теме, остальные 82,97 % (т.е. в 4–5 раз больше) – на выполнение творческих исследовательских и практических работ, возможно, в парах или бригадах. Это в эффективных системах развивающих взаимодействий. С расчетом
на «среднестатистического» ученика и на не выдающиеся, но надежные результаты, пусть 25–35 % времени отводится на традиционные аудиторные
занятия и 75–65 % – на опыт применения знаний, умений, на творческое
освоение предмета в реальных условиях или в условиях, приближенных к реальным.
Другой целесообразный путь: процесс и время формирования опыта
применения новообразования включать в развитие по другой проблеме – такой, в которой сформированное новообразование востребовано и составляет
базу, т.е. реализуются связи преемственности. Либо третий (явно дискриминационный) путь: разделять учеников на группы в зависимости от «желаемого ими» и индивидуально достижимого по педагогическим прогнозам для
них уровня по предмету взаимодействий. Тогда для групп с наиболее высокой мотивацией и прогнозами может использоваться предложенная структура
распределения времени, для других – технологизированное традиционное
обучение из расчета, что максимально достижимым уровнем для них является IV – прагматический, а кривая асимметрии развития будет более пологой
и отражающей неполный цикл. Два последних варианта возможны в рамках
действующей системы образования, первый – в рамках индивидуального
обучения и репетиторства.
В воспитании целесообразное распределение времени взаимодействий
аналогично: 25–35 % времени – беседы, демонстрации, примеры, стимулирование интереса и внимания к проблеме, остальные 65–75 % – активные формы – опыт применения установок, проверки значимости новообразований,
проекты преобразований (помощи, сотрудничества) себя и других, коллективные акции.
Из расчета времени – 17 часов в семестре – картина может выглядеть
так: весь резерв аудиторного времени рассчитываем как достижение V (оптимального) уровня (см. рис. 3), это 17,03 % общих затрат времени. Тогда
предполагается, что сформированные новообразования будут задействоваться и оттачиваться как минимум еще в течение 83 часов – это 3–5 суток интенсивной работы с «погружением» (творческий проект) или, например,
9 недель «размеренной» работы по 3 часа три раза в неделю. С учетом
межпредметных связей, которые с каждым курсом расширяются, задействуя
все больше дисциплин, – во-первых, это не много, во-вторых, это время можно растянуть и на 2 семестра (семестр – аудиторной работы, семестр – курсовой), в-третьих, можно спроектировать, исходя из этого, перманентную систему профессионально значимых творческих работ для каждого студента – в
том числе и с учетом индивидуального интереса. Итоговый контроль – по
истечении рассчитанного на работы срока, например, в форме деловой игры
или защиты творческого проекта.
Если тема не настолько востребована в дальнейших задачах развития, и
организация такой формы обучения и контроля невозможна или нецелесообразна, то есть другие пути. Но в любом варианте можно найти как минимум
2 занятия на активные, поисковые формы. Они применимы не только на
высших этапах, но и на этапе III→IV – для закрепления и контроля основных
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прагматичных и технологичных знаний (еще без требований творческих проявлений).
Таким образом, явление неравномерности – замедления – процесса
функционирования и развития систем педагогических взаимодействий заслуживает внимания в теоретическом и практическом планах, а учет представленных здесь фактов, связанных с ним, может иметь практическое значение для оптимизации планирования процесса обучения и может стать одним
из оснований интеграции системы образования.
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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРЕСТИЖА СОЦИАЛЬНЫХ
РАБОТНИКОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Л. А. Кривоносова, Е. А. Смирнова
STRUCTURAL MODEL OF SOCIAL WORKERS' PROFESSION
PRESTIGE FORMATION. KHABAROVSK TERRITORY
L. A. Krivonosova, E. A. Smirnova
Аннотация. Представлена модель формирования профессионального престижа
социальных работников, которая имеет многофакторную структуру, построенную с
применением структурно-функционального анализа. Профессиональный престиж
рассматривается на уровне двух подвидов престижа: общественного и внутрикорпоративного. В модели формирования престижа социальных работников представлены
необходимые характеристики социальной среды, в том числе с учетом региональных
условий. В статье использовались материалы социологических исследований.
Ключевые слова: показатели профессиональной деятельности социальных работников, детерминанты формирования профессионального престижа, общественный и внутрикорпоративный виды профессионального престижа, структурная модель
престижа социальных работников, территориальные доминирующие факторы профессионального престижа, программное и организационно-управленческое обеспечение престижа социальных работников.
Abstract. The article presents a model of social workers’ professional prestige,
which is a multi-factor structure built using structural-functional analysis. Professional
prestige considered at the level of prestige of two subspecies: of the public and the intranet.
There are the necessary characteristics of the social environment, including regional conditions presented in the model of the formation social workers’ prestige. The article used the
materials of sociological research.
Key words: marks of social workers’ professional activity, determinants of professional prestige formation, public and intranet types of professional prestige, the structural
model of the social workers’ prestige, territorial dominant factors of professional prestige ,
software and administrative provision the prestige of social workers.

Реализация эффективной социальной политики непосредственно связана с деятельностью специалистов социальной работы. Современная социальная работа – это один из социокультурных институтов общества, специфика
функционирования которого заключается в гуманизации и гармонизации общественных отношений посредством создания эффективной системы адаптации человека к определенным временным условиям. Одним из приоритетов
разрешения данной проблемы является формирование профессионального
престижа социальных работников.
Основание для методического и методологического обеспечения формирования структурной модели престижа социальных работников заложено в
современных социологических теориях Р. Мертона, Т. Парсонса, П. Сорокина, М. Вебера и др.
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Систематизация научных подходов и интерпретация содержания деятельности социальных работников, с одной стороны, определяют сущность
представленной модели, а с другой, раскрывают специфику современных
возможностей формирования престижа значимой для современного общества
профессии.
Предлагаемая модель детерминант формирования престижа данного
вида профессиональной деятельности в современных условиях представляет
собой структуру, представленную на рис. 1.
Модель состоит из трех основных блоков, где в первом представлены
элементы, оказывающие непосредственное влияние на формирование двух
основных подвидов престижа – общественного и внутрикорпоративного.
Второй блок состоит из показателей, оказывающих опосредованное влияние
на формирование процесса престижирования.
В качестве основных объектов, формирующих общественный престиж
социальных работников, авторы рассматривают индивидов, социальные
группы и социальные общности. Внутрикорпоративный престиж представляют сами социальные работники. Структурное содержание блоков конструируемой модели представлено авторами таким образом, что внутри каждого
блока существуют конкретные индикаторы, составляющие систему моделируемой категории.
Каждый из блоков представляет собой несколько последовательно
включенных индикаторов каждого из подвидов. Так, индикаторы общественного престижа могут быть оценены:
– положением в иерархии других профессий;
– образом жизни, который связан с профессиональной деятельностью;
– временем, затраченным на приобретение профессии;
– доходом;
– авторитетом, уважением территориального сообщества;
– привлекательностью профессии;
– профессионализмом работников;
– результатом профессиональной деятельности.
Наиболее значимыми и определяющими детерминантами профессионального престижа социальных работников на внутрикорпоративном уровне
являются личная профессиональная удовлетворенность, трудозатратность,
профессиональное развитие и карьерный рост, доход, стабильность занятости.
Фиксирующие индикаторы общественного и внутрикорпоративного
престижа оказывают непосредственное влияние на систему ценностей, социальных установок и мотивов, личный опыт, интересы как граждан, так и самого профессионального сообщества.
Следующей составляющей модели детерминант формирования престижа социальных работников выступает организационно-управленческая
структура отрасли социальной работы. В содержание данного блока входят
ораны власти и управления, предприятия, организации и учреждения, занимающиеся непосредственно выполнением возложенных функций.
Содержание составляющих данного блока является результатом организации и непосредственной профессиональной деятельности социальных
работников, базирующейся на современных технологиях, инновационных
методиках, стандартах, а также на реформировании нормативно-правовой и
финансово-экономической базы.
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Рис. 1. Модель детерминант формирования престижа социальных работников Хабаровского края

Содержательная выраженность показателей данного блока будет детерминирована региональной спецификой социального и экономического
развития, бюджетной обеспеченности и структурой социальных расходов.
Так, при конструировании модели, обеспечивающей престиж социальной работы в Хабаровском крае, в силу объективных причин и региональных
особенностей определены показатели, приведенные на рис. 2.
Детерминирующие факторы Хабаровского края,
оказывающие влияние на престиж социальной работы
Формируются на уровне непосредственных
или опосредованных интересов и представлений населения

Формируются во временнопространственных условиях

– отсутствие у населения целостного представления о структуре, содержании и возможностях социальной работы;
– низкая эффективность оказываемой социальной помощи и поддержки;
– недоверие к организационно-управленческим структурам и работникам социальной защиты населения;
– высокий показатель ориентированности граждан в трудных жизненных ситуациях на
собственные ресурсы и возможности;
– доступность и объем адресной социальной помощи;
– высокий показатель бедности;
– высокий показатель заболеваемости, инвалидности, смертности;
– высокий показатель стоимости жизни;
– низкая продолжительность жизни;
– высокий показатель миграционных настроений и маргинализации;
– недостаточное развитие инфраструктуры и финансирование системы социальной защиты

Рис. 2. Детерминирующие факторы Хабаровского края,
оказывающие влияние на престиж социальной работы

Выделенные авторами региональные детерминанты определяются в
том числе и внешними особенностями, среди которых географическая отдаленность территорий края, изолированность, слаборазвитая транспортная
инфраструктура, дефицит квалифицированных кадров. Последний показатель
формирует у населения негативное отношение к системе социальной защиты
и низкий показатель престижа социальных работников края.
Одним из базовых индикаторов формирования престижа социальных
работников в данном направлении является их положение в иерархии других
профессий. Авторы отмечают, что по результатам исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о профессии «социальный работник» нет никаких упоминаний [1]. При поступлении в высшие и
средние профессиональные заведения бывшие выпускники школ практически
не выбирают направление подготовки «Социальная работа» – вузы страны
постоянно не выполняют контрольных цифр набора на эти направления профессиональной подготовки.
Престиж является одним из главных показателей выбора профессии,
который продиктован не мифическими «нужно», «значимо», а жизненными
реалиями, потребностями, такими как доход, гарантия трудоустройства, ка-
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рьерный рост, отношение общества к этой профессии, перспективы личностного роста.
В ходе исследования авторами был проведен анализ данных, предоставленных Министерством социальной защиты населения Хабаровского
края, по возрастным показателям специалистов, работающих в органах социальной защиты. В структурах государственной системы социальной защиты
населения работает 4742 человека, из них 8,1 % – работники до 30 лет, 8,8 %
работников являются людьми пенсионного возраста. Представленные статистические показатели дают возможность прогнозировать приток молодых
специалистов, но при условии, что будут проведены мероприятия по систематическому и целенаправленному повышению престижа профессии, такие
как реализация программ по привлечению молодых специалистов, введение
мер социальной поддержки специалистов, изменение системы оплаты труда,
продолжение совместной научно-практической работы социальных служб и
вузов, а также освещение в СМИ лучших достижений специалистов данной
области, раскрытие специфики и значимости работы для населения.
Наиболее значимой и определяющей детерминантой профессионального престижа социальных работников на внутрикорпоративном уровне является личная профессиональная удовлетворенность. Одной из значимых характеристик, влияющих на формирование престижа профессии, является авторитет представителей профессии. Основными составляющими авторитета данной профессии, по мнению авторов, являются личностные и профессиональные качества, такие как отношение к своей профессии, уважительное отношение к непосредственным получателям социальной помощи, профессиональное развитие и ориентация на карьерный рост.
На общественный и внутрикорпоративный престиж оказывает непосредственное влияние система ценностей, которая для индивидов, социальных групп и общностей, представителей профессионального сообщества выступает ориентиром поведения и деятельности.
Понимание мотивов клиентов, с одной стороны, и социальных работников, с другой, имеет большое значение при формировании содержания деятельности и дает возможность выработать такие социальные программы
развития, которые в наибольшей степени будут соответствовать интересам
нуждающихся слоев.
Таким образом, непосредственное влияние на формирование престижа
социальных работников как на общественном, так и на внутрикорпоративном
уровнях оказывают система ценностей, социальные установки и мотивы,
личный опыт, интерес и представления индивидов, социальных групп и общностей, самих социальных работников, которые должны быть наполнены непротиворечивым содержанием.
Структурными компонентами модели также выступают характеристики
профессиональной деятельности социальных работников и сама система социальной работы, сложившаяся в последние десятилетия. Многоплановую
структуру профессиональной деятельности образуют виды социальной работы, реализуемые посредством социальной диагностики клиентов и их проблем, прогнозирования событий и ситуаций, социальной реабилитации, абилитации, профилактики и адаптации, осуществления социального посредничества, консультирования и патронажа, организации работы социальных
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учреждений и др. Анализируемая практика работы свидетельствует о том,
что многие из перечисленных видов профессиональной деятельности находятся в ситуации начального развития, но они очень значимы для полномасштабного становления отрасли.
Дальнейшего развития требуют и другие технологии социальной работы, в том числе те, которые уже активно используются, – социальная защита,
социальная помощь, социальное обслуживание.
Таким образом, авторы определяют профессиональный престиж социальных работников как феномен общественного сознания, где отражается
существующая на субъективном уровне иерархия профессий, привлекательность профессиональных видов деятельности, определяемая различием степени сложности и ответственности, продолжительностью получения необходимого образования, уровнем дохода и т.д. Престиж профессии представляется интегральной оценкой синтезирующей ценности, предписываемой социальной работе, рассматривается на уровне способа морального поощрения в
виде авторитета и признания, стереотипа, отражающих значимость и важность процесса и конечного результата труда исследуемой профессиональной
когорты.
Наиболее значимыми и определяющими детерминантами профессионального престижа социальных работников на внутрикорпоративном уровне
являются личная профессиональная удовлетворенность, трудозатратность,
профессиональное развитие и карьерный рост, стабильность занятости; на
общественном уровне – положение в иерархии других профессий, привлекательность, вклад представителей профессии. Своеобразной основой модели
формирования процесса престижирования исследуемой профессиональной
когорты выделяется совокупность ценностей, социальных установок, опыта,
интересов и представлений, где особое значение авторами отводится системе
ценностей [2].
На формирование престижа социальных работников оказывает негативное влияние отсутствие у населения целостного представления о структуре, содержании и возможностях социальной работы. В большей степени в
трудных жизненных ситуациях люди полагаются сами на себя и редко обращаются за помощью к специалистам социальной защиты.
Представленная структурная модель связана не только с развитием
престижа на общественном и внутрикорпоративном уровне, но и с выбором
наилучшего результата деятельности системы социальной работы, представленной органами власти и управления, предприятиями, организациями и
учреждениями, оказывающими социальную защиту и помощь индивидам,
социальным группам и общностям. Непосредственное их взаимодействие с
социальными работниками является одним из условий повышения престижа
данной профессиональной деятельности. В рамках данной модели функционирование определяется видами социальной работы, которые отражают
непосредственное взаимодействие специалистов с клиентами.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
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В ЦЕЛОСТНОЙ СТРУКТУРЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ СТУДЕНТА
Н. Н. Крылова
PEDAGOGICAL MEANS IN THE DEVELOPMENT
OF SELF-ATTITUDE AS A COMPONENT OVERALL
STRUCTURE STUDENT′S SELF-CONTROL
N. N. Krylova
Аннотация. В статье рассматривается понятие «самоотношение»; исследуются
векторы и педагогические средства развития самоотношения как компонента в целостной структуре саморегуляции студента в процессе профессиональной подготовки в высшей школе.
Ключевые слова: самоотношение, саморегуляция, педагогические средства,
профессиональная подготовка.
Abstract. The definition of the concepts «self-attitude» are considered in this article.
This article deals with the vectors and pedagogical means of development self-attitude as an
integral component in the structure student′s self-control in process of professional training
in conditions high school.
Key words: self-attitude, self-control, pedagogical means, professional training.

В условиях сложившейся социально-экономической ситуации и модернизации профессионального образования меняются представления о профессиональном развитии будущего специалиста. В процессе обучения в вузе не
только развивается мировоззрение студента, повышается его культурный
уровень, но и выкристаллизовывается осознание того, что многие выборы
совершаются самой личностью и зависят от развитой системы самоотношения. Сформированность этой личностной структуры является неким фундаментом внутреннего контроля и соответствующей базой для формирования
личностной позиции во всех отношениях.
Сам термин «самоотношение» введен грузинским психологом
Н. И. Сарджвеладзе, который трактует исследуемый феномен как предрасположение к определенному взаимодействию личности с социумом и с самим
собой [1, с. 192].
В структуре самоотношения исследователь выделяет три компонента:
– когнитивный, включающий самооценку;
– эмоциональный, содержащий эмоциональное отношение к себе;
– конативный, предполагающий готовность к действиям в собственный адрес.
Рассматривая строение самоотношения, С.Р. Пантелеев выделяет оценочную и эмоционально-ценностную подсистемы. Оценочная подсистема
включает самоуважение, чувства компетентности и эффективности. В свою
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очередь, эмоционально-ценностная подсистема подразумевает аутосимпатию, чувство собственного достоинства, самоценность и самопринятие. Эти
составляющие взаимодействуют и взаимовлияют друг на друга. Каждая посвоему связана с личностными характеристиками и занимает специфическое место в системе саморегуляции личности, причем корреляционные связи исследуемого компонента и саморегуляции прослеживаются эмпирическим путем [2].
Анализ литературы (Л. В. Ведерникова, Н. Г. Емузова, Е. В. Селезнева,
Ю. А. Косолапов и другие) показывает возрастающий интерес к проблеме
исследования сущностных характеристик самоотношения, особенностей его
становления на этапе юношеской социализации и развития в процессе профессиональной подготовки.
Внимание исследователей обусловлено накопившимися противоречиями, существующими на сегодняшний день в системе профессионального образования. С одной стороны, современная образовательная практика ориентирована на развитие личности в целом, на гуманизацию отношений в системе «педагог–обучающийся», что объективно ставит перед учеными проблему
реализации обозначенного принципа в образовательном пространстве.
С другой стороны, на практике отмечаются противоположные тенденции дегуманизации процесса обучения и воспитания, связанные с усиленной
технологизацией образовательного процесса, что закономерно ведет к отчуждению от личности обучающихся.
В то же время теоретические рассуждения на уровне психологопедагогических исследований о проблемах профессионального становления
будущего специалиста и развития его самоотношения в процессе получения
профессионального образования не находят должного отражения в плане поиска и применения конкретных педагогических инструментов (методов,
средств и форм), выявления дидактических возможностей существующих
дисциплин и предложения новых специальных интегральных курсов.
Анализ накопленного опыта по проблеме исследования позволил выделить комплекс психолого-педагогических условий, коррелирующих с конкретными векторами (ориентирами) и стадиями развития самоотношения в процессе
профессиональной подготовки. Это векторы личностно-ориентированного общения, автономии и творческой самореализации.
Реализация векторов на практике соответствует конкретным одноименным стадиям. Логично, что каждый вектор может находить отражение
на каждой стадии, поэтому их выделение условно.
Каждая стадия предполагает подбор и применение конкретных педагогических инструментов для достижения цели.
Вектор личностно-ориентированного общения пронизывает системы
отношений «педагог–студент» и «студент–студент», реализуется на соответствующей стадии, предполагающей накопление знаний и опыта межличностных взаимоотношений в условиях группового учебного взаимодействия.
Одним из педагогических средств, обеспечивающих развитие самоотношения в наибольшей мере на начальной стадии, является тренинг. Возможно применение элементов тренинга практически на каждом этапе. Сочетание видов тренинга обеспечивает влияние на все составляющие самоотношения (табл. 1).
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Таблица 1
Примеры различных видов тренинга для развития
составляющих самоотношения в структуре саморегуляции студента
Составляющая
самоотношения
Когнитивная
Эмоциональная

Конативная

Виды тренинга для развития
составляющей самоотношения
Когнитивный мыслетренинг;
тренинг развития рефлексии (Э.Ф. Зеер, О.Н. Шахматова)
Тренинг развития навыков совладания
со сложными ситуациями (Е. Либин);
релаксационный проблемно-центрированный тренинг
Методика развития компетентности
в общении (С.В. Петрушин);
тренинг социальной компетентности
(А. Г. Асмолов, Г. У. Солдатова)

Вектор автономии обучающихся направлен на осознание полученных
знаний и опыта деятельности, их применение на практике и самостоятельное
приобретение новых знаний.
Данный вектор ориентирует на реализацию индивидуальной образовательной траектории посредством индивидуального образовательного маршрута.
Исследователями предлагаются различные варианты маршрутов. Интерес представляет типизация маршрутов Н.А. Лабунской, прослеживающая
конкретную линию продвижения по нему и учитывающая особенности педагогической поддержки при его реализации [3].
1. Я-центрированный маршрут ориентирован на познание себя, своих
особенностей. Ведущая линия продвижения по маршруту – это линия личностного роста. Следы планирования своей деятельности по маршруту у студентов не прослеживаются, поэтому они нуждаются в качественной информационно-эмоциональной поддержке педагогов.
2. Маршрут, ориентированный на получение знаний. Реализация этого
маршрута предполагает элементы планирования учебной деятельности обучающимися и квалифицированную информационно-организационную поддержку.
3. Маршрут, ориентированный на формирование себя как человека образованного. Все три линии в маршруте четко прослеживаются. В этой ситуации важно обеспечить студентам информационно-консультативную поддержку.
4. Маршрут, ориентированный на формирование себя как будущего
специалиста, просматривает все три линии продвижения по нему. В этой ситуации студентам необходима организационная и информационноконсультативная поддержка.
5. Маршрут, ориентированный на формирование себя как педагога.
В ситуации реализации маршрута данного типа необходимо рассматривать
направления подготовки бакалавров и магистров, у которых в качестве формируемой компетенции подразумевается готовность к преподавательской
деятельности.
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6. Маршрут, связанный с ориентацией студента на научную деятельность, развивает две линии продвижения по нему – это линии знаний и личностного роста. Маршрут четко спланирован самим обучающимся. Однако в
этой ситуации важна поддержка педагога организационно-информационного
плана.
Отметим, что возможно применение каждого из рассмотренных видов
маршрута в развитии компонентов самоотношения и повышения общего
уровня саморегуляции студентов, причем большее формирующее влияние в
этой ситуации имеет не только сам процесс реализации маршрута, а именно
его проектирование в совместном сотрудничестве педагога и студента.
Вектор творческой самореализации обучающихся пронизывает все стадии, но в наибольшей мере находит выход на последних этапах обучения и
предполагает создание уникального творческого продукта самим обучающимся совместно с педагогом или в автономном поиске.
Таким образом, существующие на сегодняшний день представления о
сложности строения самоотношения и взаимосвязи с другими личностными
структурами, несомненно, указывают на многомерность исследуемого феномена, однозначно его значение в становлении целостной структуры саморегуляции личности, особенно в подростковый и юношеский периоды.
Обозначенная в настоящей статье проблема, касающаяся развития самоотношения, несмотря на то, что является объектом психологопедагогического поиска в последние десятилетия, претендует на дальнейшее
исследование.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ
ЦЕННОСТЕЙ РОССИЯН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
М. Г. Мордовина
TRANSFORMATION OF SYSTEM OF POLITICAL
AND LEGAL VALUES OF RUSSIANS IN MODERN CONDITIONS
M. G. Mordovina
Аннотация. В статье рассматривается система политических и правовых ценностей россиян. На основе вторичного анализа социологических исследований выявляется российская специфика развития гражданского общества и формирования демократического устройства.
Ключевые слова: ценности, политические ценности, правовые ценности, россияне.
Abstract. In article the system political and legal values of Russians is considered.
On the basis of the secondary analysis sociological researches the Russian specifics of development of civil society and formation of the democratic device come to light.
Key words: values, political values, legal values, Russians.

На протяжении долгих лет ценностная проблематика остается предметом изучения всей области социальных наук, таких как психология, социология, политология, а также многих других. В ценностях общества на любом
его этапе исторического развития наиболее полно отражаются устоявшиеся в
нем правильные взгляды об идеальном, совершенном, гуманном и справедливом общественном положении. Проблематика ценностей всегда была
необходима для социологии и в наше время также остается актуальной, так
как по сформированной системе ценностных ориентаций и установок нетрудно сделать выводы не только о конкретном положении общества и его
функционировании, но и о его развитии в будущем, о закономерных тенденциях и перспективах.
Ценность – это общее представление, разделяемое большей частью общества, относительно желательного, правильного и полезного. Наиболее
точное определение ценности дает Н.И. Лапин: «Ценности – обобщенные
представления людей о целях и нормах своего поведения, воплощающие исторический опыт и концентрированно выражающие смысл культуры отдельного этноса и всего человечества» [1, с. 3].
Ценности не выявляют недопустимые и позволительные типы поведения, они носят абстрактный и общий характер. Ценности определяют лишь
критерии, дающие возможность оценить людей, события или предметы по их
относительным преимуществам, красоте, моральным качествам или другим
достоинствам. Когда человеку нужно принять какое-либо важное решение,
он непременно обратится к ценностям. Например, в западных странах основными ценностями считают успех в работе, материальный комфорт, свободу
самовыражения и демократию.
В современном обществе ценностью признается не всякое государство,
а только правовое – такое, в котором режим правления демократичен и кон-

258

ституционен, властные отношения регулируются правом и учитывают интересы всех граждан, существует система разделения властей и их взаимоконтроль, признаются и гарантируются права человека, существует взаимная ответственность государства и личности. Понятие правового государства вошло
в общественное сознание благодаря усилиям философов, имена которых неоднократно упоминались: Платон, Аристотель, Гоббс, Локк, Монтескье, Руссо, Кант и др. Существование правового государства невозможно без гражданского общества, т.е. свободного, демократического правового общества,
ориентированного на личность, обеспечивающего свободу творческой и любой другой деятельности, обеспечивающего реализацию прав человека и
гражданина. Законность и правопорядок занимают центральное место среди
политико-правовых ценностей.
Понятие «политические ценности» можно рассматривать в двух основных смыслах. Во-первых, это высшие принципы, которые обеспечивают некоторое согласие в обществе относительно основных проблем и целей. Вовторых, эти ценности – представления людей о желательном типе политической системы, политических целях, средствах их достижения, оказывающие
влияние на политические стратегии и поведение индивидов. И именно в отношении второго значения важно сказать о таком понятии, как ценность правового государства в современном обществе.
Универсальный подход к пониманию понятия «правовая ценность» отсутствует, так как разные авторы дают разнообразные определения. Например, российский правовед С. С. Алексеев под правовыми ценностями понимает «конкретные социально-правовые явления, правовые средства и механизмы». К ним исследователь относит: выражение ценности права в жизни
людей (безопасность человека, гарантированность его прав и другое); прирожденные, гражданские права человека; демократические принципы; средства и юридические механизмы, которые обеспечивают ценность права, гарантии прав и свобод, а также правовые институты и т. д. [2, c. 167].
А. Н. Бабенко определяет правовые ценности как «продукт естественноисторического процесса и предпосылку вхождения личности в сферу права». Посредством освоения ценностей права индивид становится субъектом права,
осознает свои права и обязанности [3, с. 40].
Сегодня в России наиболее важными задачами являются построение
правового государства и формирование гражданского общества. Идеал ценностей российского общества обозначен в Конституции РФ. Главной ценностью сегодня выступает право как регулятор властных отношений, учитываются интересы всех граждан, существует система разделения властей и их
взаимоконтроль, признаются и гарантируются права человека, существует
свобода слова и свобода выбора (честные выборы), возможность влиять на
события в стране – народ высказывает свое мнение, а власть его «слышит» и
учитывает. Другими словами, этот режим правления демократичный и конституционный.
Если проанализировать преамбулу российской Конституции, то в ней
можно найти почти весь спектр базовых конституционных ценностей: нравственные ценности («…вера в добро и справедливость»); ценности гражданского мира и согласия; демократические ценности (свобода, права человека,
демократические основы России); ценности государственности (государ-
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ственное единство, стремление к «…возрождению суверенной государственности России»); патриотизм (любовь к родине и ответственность); ценность
преемственности («…чтя память предков», признавая ответственность «перед
нынешними и будущими поколениями»); интернационализм (равноправие и
самоопределение народов, Россия как часть мирового сообщества); ценности
достойной и благополучной жизни («…стремясь обеспечить благополучие и
процветание России») [4].
В целом принципы существующей нормативно-правовой базы соответствуют ценностным политико-правовым приоритетам граждан. Но реализация данных принципов в политической и правовой реальности идет медленно, что противоречит ожиданиям граждан и вызывает с их стороны неодобрение существующего положения. Выбор ценностных ориентиров политической и правовой деятельности человека находится в прямой зависимости от
той общественной ситуации, в которую он погружен [5, c. 85]. Несмотря на
высокую оценку эффективности действующего законодательства и практик
его применения, на наличие ценностных установок решать возникающие
проблемы правовыми способами и желание установить общественный контроль над деятельностью органов государственной власти, большинство россиян ведут себя пассивно и редко пытаются решать проблемы с помощью
формирующихся институтов гражданского общества.
Наше внимание привлекает 1 ч. ст. 29 Конституции, в соответствии с
которой «каждому гарантируется свобода мысли и слова» [6]. Однако далее
сущность этого понятия и его проявлений не раскрывается. Обычно его рассматривают как свободу устной и письменной речи, свободу высказывать
свое мнение, а также «свободно искать, получать, передавать, производить
и распространять информацию любым законным способом» (ч. 4 ст. 29) [6],
свободу СМИ, запрет цензуры (ч. 5 ст. 29) [6]. Но здесь следует сделать уточнение, что понимание свободы как таковой не означает отсутствие ограничений. Эта свобода должна иметь только одно ограничение, которое называется
ответственность. Все чаще на практике наблюдается лишь публичное провозглашение демократических принципов.
В 2013 г. международная неправительственная организация «Freedom
House» опубликовала глобальный обзор и сопровождающий его рейтинг свободы прессы в мире. В своем докладе она разделила страны на 3 группы: свободные, частично свободные и несвободные. Оценка велась по таким критериям, как свобода слова, степень контроля государством СМИ, условия журналистской работы и случаи применения к журналистам насилия [7]. По сумме
всех показателей Россию отнесли к странам с несвободной прессой, и она оказалась на 176-м месте в одной группе с Китаем, Белоруссией, Туркменистаном,
Кубой и другими странами с авторитарным режимом.
Похожий рейтинг в феврале 2014 г. представила другая международная
организация – «Репортеры без границ». Она поставила Россию на 148-е место
из 180 в рейтинге свободы прессы. В частности, «Репортеры без границ»
ссылались на ряд принятых за последний год поправок, которые, по их мнению, ограничивают свободу прессы.
В контексте рассматриваемой проблемы важным является анализ сознания россиян, динамики их восприятия политико-правовых ценностей, поскольку именно установки, закладывающиеся на глубинном уровне, являются
ориентиром для поведенческих стратегий людей.
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Так, по данным исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ, 2008 г.), были установлены основные политические ценности россиян, их отношение к политике. По результатам исследований были выявлены снижение у россиян интереса к политике, поддержка
власти, несмотря на то, что функции представления интересов граждан реализуются плохо и провозглашаются популистские лозунги, из-за негативного
отношения к оппозиции и как благодарность за возможные перемены к лучшему и стабильность [8].
Другое исследование политико-правовых ценностей российских граждан проводилось в 2010 г. среди жителей Волгоградской области [5]. Оценка
деятельности государственных и общественных структур выявила социальную пассивность населения Волгоградской области, которая обусловлена не
только отсутствием у населения необходимого социального опыта действия
правовыми средствами, но и низким уровнем эффективности деятельности не
только государственных, но и общественных организаций. Так, только около
3 % опрошенных граждан подают иск в суд, защищая свои права, а 60 % не
предпринимают никаких действий вообще. Остальные стараются решать вопросы неправовыми способами.
По результатам исследования политических ценностей среди молодежи
Краснодарского края (2008, 2010 гг.) [9] отмечается снижение ценности построения более демократичного общества, где все бы имели равные права,
однако при этом возрастает значимость такой ценности, как справедливость.
Также по результатам исследования снизился показатель такой ценности, как
толерантность, однако это, скорее, является отражением социокультурного
фона, нежели продуктом молодежной среды. Повышенный интерес к политике имеют лишь 11,4 % респондентов. Наибольший интерес был выявлен в
группе 20–24-летних молодых людей, причем гендерных различий в заинтересованности политической ситуацией обнаружено не было.
Таким образом, практически все исследования констатируют тот факт,
что политико-правовые ценности, политическая заинтересованность россиян
зависят от сложившейся в стране обстановки, эффективности политической
системы в построении демократических принципов. В целом опросы показывают, что число россиян, интересующихся политикой, с начала 1990-х гг. постепенно падает, за исключением периодов избирательных кампаний в 2004 г.
и 2008 г., когда почти половина опрошенных (44 %) проявляла интерес к политике. В последние несколько месяцев ситуация существенно изменилась.
По данным ВЦИОМ, отмечается рост интереса к ситуации на Украине и политике правительства России. В феврале 2014 г. 72 % россиян следили
за событиями на Украине, в середине – 74 %, последний опрос показал, что
за событиями следит уже 80 %, 35 % из них сказали, что следят внимательно.
В периоды политического «затишья» несомненный приоритет получают
национальные (внутригосударственные) ценности – обеспечение различных
свобод и свободы выбора, тогда как во время событий, носящих мировой характер, на первое место выходят такие ценности, как сохранение мира и стабильности, укрепление позиций России в мире.
Социологический анализ показал, что сегодня правовые ценности в сознании россиян имеют актуальность, например ценности законности, правопорядка. Наряду с ними, большое значение имеют принципы справедливости
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и свободы для реализации своих прав и свобод. Вместе с тем, несмотря на
усилия властей в соблюдении этих принципов, все же отмечается их некоторая декларативность на практике. Что касается политических ценностей россиян, то сегодня обстановка практически идентична ситуации, сложившейся
пять лет назад. Так, доля россиян, участвующих в общественно-политической
деятельности, по-прежнему невелика, вместе с тем, лишь от практических
действий каждого россиянина зависит уровень благополучия страны и дальнейшее продвижение на пути строительства демократического, правового
государства.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧАЙНОГО НАПИТКА
НА СТРУКТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗМЕ
П. В. Москалец, Д. Р. Жанабергенова
THE RESEARCH OF TEA’S EFFECT ON STRUCTURAL
PROCESSES OF ON ORGANISM
P. V. Moskalets, D. R. Zhanabergenova
Аннотация. Рассмотрены аспекты влияния внешних факторов на информационное состояние организма. Приведены результаты исследований влияния чая на
обменные процессы в организме. Изучено применение эффекта Кирлиана в качестве
методики эксперимента по изучению влияния внешних факторов на состояние организма и окружающей среды.
Ключевые слова: эффект Кирлиана, биоэлектрография, влияние чая на организм, факторы среды.
Abstract. The aspects of the impact of external factors on the informational state of
the organism. The results of studies of the effect of tea on metabolic processes in the body.
Studied the usage of kirlian effect as of the methodology of the experiment for investigation
of influence of external factors on the organism and the environment.
Key words: Kirlian’s effect, bioelectrographia, research of tea’s effect,
environmental factors.

Организм и окружающая среда представляют собой гиперкомплексные
биосистемы с постоянным элементным, энергетическим и информационным
обменом. Структурные изменения являются результатом этого обмена и сами
могут быть причиной изменения равновесия в обменном процессе. Метод
фиксации структурного состояния основан на эффекте Кирлиана.
Особенное открытие в 1939 г. сделали для всего человечества супруги
Кирлиан. Но только лишь в 1949 г. им удалось его запатентовать. В XX в.
сложно было представить, какое большое влияние оно может иметь в современном мире. Об открытии этого замечательного эффекта в научной среде
того времени говорили так: «…Изобретение супругов Кирлиан не менее важное по своему значению, чем запуск космического корабля…» [1].
Для Семена Давидовича и Валентины Хрисанфовны Кирлиан это открытие произошло интереснейшим образом. Исследователи одного научного
института привезли супругам Кирлиан два внешне совершенно похожих друг
на друга листа растений. Они были помещены в поле высокого напряжения.
Исследователь и краснодарский физиотерапевт С. Д. Кирлиан получил на
снимках разные изображения. И тогда научные сотрудники признались, что
один из этих листьев был срезан с больного растения. Позднее был сделан
вывод, что с помощью данного нового изобретения можно распознавать болезни на ранних стадиях их развития. Супруги Кирлиан в течение долгих
10 лет в домашней лаборатории усовершенствовали данный прибор, который
позволял исследовать в электромагнитном поле свечение объектов.
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Но история этого излучения и оборудования началась намного раньше.
В 1777 г. выдающийся немецкий ученый и публицист Георг Кристоф Лихтенбург, изучая электрические разряды на покрытой порошком поверхности
изолятора, заметил характерное свечение. И только спустя почти столетие
данное свечение было получено и зафиксировано на фотопленке и названо
«фигурами Лихтенбурга».
В России же приблизительно в середине XIX в. известный ученый,
врач, профессор электрографии и магнетизма Яков Оттонович НаркевичИодко услышал от одного обычного крестьянина интересную историю [2].
Крестьянин уверял профессора, что наблюдал разноцветное свечение вокруг
людей. Ученого это заинтересовало, и он через некоторое время изобрел простой прибор, позволяющий запечатлеть данное излучение на фотопластинке.
Он публиковал свои исследования и снимки в разных научных отечественных и зарубежных журналах. На его снимках были запечатлены свечения от
только что сорванного с дерева листка, который медленно терял свое сияние
по мере увядания, ровное и приятное свечение от руки местного церковнослужителя, свечение здорового и больного человека, разнообразное свечение
людей в хорошем расположении духа и после ссор.
Сам же ученый объяснял данное явление так: «Человеческий организм
всегда вырабатывает импульсы в нервных тканях и представляет собою индивидуальную электрическую батарейку, которая постоянно обменивается
энергией с окружающим пространством».
Через некоторое время, в 1891–1900 гг., изобретатель в области электротехники и радиотехники, инженер и физик Никола Тесла демонстрировал
опыты по визуализации живых организмов с применением газоразрядных
приборов. Съемка производилась в токах высокой частоты, и на снимках
также наблюдалось свечение, которое окружало эти объекты.
Появление аппарата газоразрядной визуализации (ГРВ), основанного на
эффекте Кирлиана, ознаменовало новый этап в познании природы человека [3].
Нами проведено исследование по влиянию чайных напитков на структурное состояние организма. При проведении исследований нами использовалось ГРВ-оборудование, разработанное профессором Коротковым Константином Георгиевичем (1952 г.), выпускаемое предприятием «Kirlionics
Technologies International» (Санкт-Петербург). Для фиксации биоэлектрографического поля применялся анализатор импульсный «ГРВ-экспресс»,
предназначенный для регистрации статических изображений газоразрядного свечения (ГРВ-грамм) пальцев рук человека при их помещении в электромагнитное поле высокой напряженности. Исследования состояли из трех
этапов.
Первый этап. Группа тестируемых студентов обследовалась при помощи прибора ГРВ-экспресс на предмет состояния биоэлектрографического
поля без воздействия фактора среды (рис. 1).
Второй этап исследования – приготовление чайного напитка. В качестве чайных напитков использовались китайский зеленый чай со смородиной
и грибом рейши, а также цветочно-фруктовый чай с гибискусом и грибом
рейши.
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Рис. 1. Биоэлектрографическое поле исследуемого
(снимки сверху – до чаепития, внизу слева – после принятия зеленого чая,
внизу справа – после принятия красного чая)

Эти оздоровительные фиточаи представляет коллекция Enerwood Every [4].
Они были разработаны под руководством кандидата биологических наук
В. В. Романюка, имеющего многолетний опыт создания чайных и травяных
композиций. Напитки Enerwood обладают высокой биологической ценностью
и способны не только утолить жажду, но и укрепить здоровье. Также немаловажен способ заваривания данного чая. Чайный пакетик мы заливали стаканом кипяченой воды с температурой 80–90 °С и настаивали 3–5 минут. Для
заваривания бралась артезианская питьевая вода «Ключ здоровья».
Третий этап исследования – фиксирование состояния биоэлектрографического поля обследуемых после чаепития (рис. 2).

Рис. 2. Уровень энергетической активности организма (вверху – до чаепития,
в центре – после зеленого чая, внизу – после красного чая)
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Биоэлектрографическое поле студентов до и после чаепития сравнивалось по показателям площади, симметрии, уровню энергетической активности.
В результате исследований выявлено:
– влияние разных чайных напитков индивидуально на каждую биосистему;
– различные виды чая могут оказывать структурирующее и деструктурирующее действия на организм;
– необходимо проведение индивидуальных исследований для изучения воздействия фактора на структурное состояние организма.
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ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ
УСЛУГ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
И. А. Мурзина
FEATURES INSTITUTIONALIZATION PUBLIC SERVICES
IN CONTEMPORARY RUSSIAN SOCIETY
I. A. Murzina
Аннотация. Статья посвящена социально-институциональным проблемам
трансформации взаимоотношений государства и гражданина. В этой связи рассматриваются процессы становления института публичных услуг в современном российском обществе.
Ключевые слова: публичная власть, публичная услуга, институционализация
публичных услуг, сервисное государство.
Abstract. This article is devoted to social-institutional problems of transformation of
relations between state and citizen. Processes of formation of public services institution in
modern Russian society are considered.
Key words: public power, public service, institutionalization of public services, service state.

Последние десятилетия XX в. и начало XXI в. – время фундаментальных перемен в самих основах отношений гражданина и государственных институтов. Однако как масштабы, так и последствия этого процесса пока осознаются далеко не в полной мере. В то же время вызовы современности обусловливают необходимость адекватного развития общей концепции власти в
современном российском обществе, поиска нового статуса государства и
прежде всего – осмысления нового характера его взаимоотношений с гражданским обществом. Эта потребность связана прежде всего с транзитивным
состоянием отечественной государственности, что делает необходимым переосмысление принципов и приоритетов развития государственного управления. Наиболее остро стоит проблема прогнозирования и регулирования социальных процессов, эффективной реализации общественных интересов и потребностей. При этом социокультурное измерение заявленной проблемы не
менее важно для ее понимания и адекватного решения, чем политическое,
правовое или организационно-управленческое. Характерно, что в современной общественной литературе публикации социологов по данной проблематике занимают все более заметное место.
В современном социально-гуманитарном знании имеют место разные
парадигмальные модели совершенствования институтов государства, его
назначения и деятельности. Одной из наиболее популярных и весьма активно
развивающихся теорий в настоящее время стала концепция модернизации
государственно-правовой организации, основанная на идее сервисного публичного управления, осуществляемого как государственными органами и
структурами, так и местным самоуправлением. Данное направление оптими-
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зации социального взаимодействия общества и государства в немалой степени основывается на эффективном предоставлении публичных услуг населению [1, с. 7].
Научные дискуссии относительно понятия публичной услуги, как правило, связаны с тем или иным вариантом сервисной концепции самого государства, получившей широкое распространение в США и ряде стран Западной Европы в 80–90-х гг. прошлого века. Согласно этой концепции, смысл и
назначение государства заключаются в служении индивиду, и при ее буквальном толковании практически любая деятельность государства по взаимодействию с индивидом оказывается государственной услугой. Теоретики сервисного государства утверждают, что государственное управление по предоставлению публичных услуг – это комплексное политическое, экономическое, правовое и социальное явление, органично вписывающееся в представления о либеральном правовом государстве [2, с. 45].
В то же время как в отечественной, так и в зарубежной литературе не
сформировался единый подход к определению понятий «сервисное государство», «публичные услуги». Обобщая различные концептуальные наработки,
можно отметить, что «сервисное государство» – это особая политическая
форма организации публичной власти, располагающая специальным аппаратом управления, направленным на оказание публичных услуг индивидам, а
также система социально-правовых гарантий достойного жизнеобеспечения
человека, его прав и свобод [2, с. 46].
Что касается непосредственно термина «публичные услуги», то удачная, по нашему мнению, попытка определиться с содержанием данного понятия была предпринята А.Е. Шаститко. Под публичной услугой он понимает
частные (индивидуализированные) блага, предоставляемые органами государственной власти и управления гражданам и организациям (физическим и
юридическим лицам) [2]. Заметим, что в данном определении публичная
услуга связывается лишь с государственными органами, в то время как в реальности такие услуги могут оказываться и органами местного самоуправления, и теми субъектами, которым эта функция была делегирована конкретным институтом публичной власти. В соответствии с таким вариантом определения ключевыми признаками для идентификации услуг как публичных
являются:
– связанность с выполнением властных функций;
– непосредственное взаимодействие с гражданами.
Последняя характеристика несколько сужает объем понятия «публичная услуга», которое используется в ряде зарубежных социальнополитических концепций. В принципе, можно сказать, что публичная власть
предназначена для того, чтобы «оказывать услуги» обществу, но в таком
утверждении слишком много идеологического преувеличения: на самом деле
любое государство, в том числе и либеральное, обладает свойством определенной отчужденности от общества, что и делает его важным орудием упорядочения конфликта частных интересов. Соответственно, в нашем понимании под публичной услугой можно понимать лишь те блага, которые предоставляются не обществу в целом, а его отдельным гражданам и ассоциациям.
При этом важно, чтобы данный вид услуг не превращал публичную власть в
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игрока, который играет на стороне отдельного гражданина или ассоциации
против других граждан или ассоциаций (на непубличные услуги, как известно, последнее правило не распространяется).
Публичная услуга, понятая таким образом, становится важным социальным институтом, функционирование которого выходит далеко за рамки
политики, во многом определяя содержание повседневной жизни на микросоциальном уровне, и, следовательно, она является феноменом, нуждающимся именно в социологическом осмыслении [3].
Вопрос об объеме понятия «публичная услуга» пока еще остается дискуссионным, однако при любой трактовке данного понятия очевидно, что
важнейшими элементами системы публичных услуг являются именно государственные и муниципальные услуги.
Деятельность по оказанию и повышению эффективности, доступности
публичных услуг требует достаточно сложного правового регулирования,
основанного на использовании нормативных и других средств упорядочения общественного взаимодействия. Этот момент, рассматриваемый в
большинстве публикаций по правовой и управленческой проблематике, порой мешает осознать простой факт: если система публичных услуг существует как особый социальный (а не просто юридический) институт, то
успех ее функционирования определяется не только организационноправовыми, но и социокультурными факторами. С этой точки зрения, социологу недостаточно рассматривать лишь качество законодательства и менеджмента в данной сфере. Пристальное внимание должно быть уделено
тем социальным установкам, которые (и на формальном, и на неформальном уровнях) регулируют процесс взаимодействия социальных субъектов
при оказании публичных услуг.
При этом речь не должна вестись лишь о мониторинге степени удовлетворенности получателей услуг или об особенностях реально действующих
этических норм, характерных для чиновничьей среды. В процессе социального взаимодействия, как известно, участвуют две стороны; соответственно, от
культурных ориентаций граждан тоже в немалой степени зависит становление и воспроизводство нового, равноправного («сервисного») стиля взаимодействия представителей общества и публичной власти, а именно такой стиль
зафиксирован в самом понятии публичных услуг. В этом плане следует особое внимание обратить на уровень социального патернализма, носителями
которого являются современные россияне, и на то, насколько этот патернализм мешает подлинной институционализации системы публичных услуг в
нашем обществе.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ»
В СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
А. А. Скворцова
EVOLUTION OF CONCEPT OF THE INTELLECTUALS
IN SOCIOLOGICAL SCIENCE
А. A. Skvortsova
Аннотация. Данная статья посвящена анализу понятия «интеллигенция» в
историческом срезе. Раскрывается этимология данного понятия, произведен его
обзор в энциклопедической литературе, выявлена специфика понятия в каждый
исторический период, выделены достоинства и недостатки каждого подхода.
Ключевые слова: интеллигенция, интеллектуально-профессиональные и морально-психологические качества, общественные функции.
Abstract. This article is devoted to the concept analysis the intellectuals in a historical cut. The etymology of this concept reveals, its review in encyclopedic literature is made,
specifics of concept during each historical period are revealed, merits and demerits of each
approach are allocated.
Key words: intellectuals, intellectual and professional and moral and psychological
qualities, public functions.

В связи с особой ролью, которую играет сегодня интеллигенция, в
настоящее время на базе философской, социологической, исторической и
культурологической наук сложилась целая субдисциплина – «интеллигентоведение», изучающая различные аспекты данной проблемы. Научные работы,
посвященные проблеме интеллигенции, хронологически можно разделить на
дореволюционные, труды советского периода и современные. Несмотря на
значительное количество работ, в интеллигентоведении отсутствует единство
в восприятии интеллигенции, не согласованы понятия «интеллигенция», «образованный слой», «интеллектуалы».
Термин широко распространен не только в научной и художественной
литературе, но и в повседневной жизни, используется в исторических, политологических, культурологических, социологических исследованиях.
По мнению Степина В. С., «…обыденное сознание справедливо относит к подлинным интеллигентам тех людей, которые не только образованы и
занимаются интеллектуальным трудом, но, прежде всего, реализуют в своей
жизни принципы нравственности и доброты» [1, с. 349].
Фонд «Общественное мнение» летом 2001 г. провел опрос 1500 респондентов по репрезентативной выборке в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик всех экономико-географических зон России. Опрос
выявил, что термин «интеллигенция» понятен 85 % опрошенных. Результаты
опроса выглядят следующим образом (табл. 1).
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Таблица 1
Восприятие термина «интеллигенция» обыденным сознанием
Образованные, эрудированные люди
Носители моральных устоев
Культурные, воспитанные люди
Люди, занимающие определенные должности, представители ряда профессий
Общественный слой
Люди с высоким материальным достатком
Добрые, душевные люди
Общая отрицательная характеристика
Городские жители
Другое
Нет ответа, ответ не на тему

42 %
25 %
13 %
13 %
6%
3%
3%
1%
1%
2%
19 %

Однако задача данной научной работы состоит в том, чтобы определить понятие «интеллигенция» в строго социологическом смысле. Необходимо исключить влияние исторического, политологического, культурологического, философского подходов, а особенно эмоционального аспекта, распространенного в публицистике. В рамках социологического подхода осуществляется поиск объективных критериев, которые характеризовали бы интеллигенцию как социальную общность, отличали и определяли бы ее положение в
системе общественных отношений.
Различие понятий «интеллигент» и «интеллектуал» можно проследить
уже на уровне латинских этимологических первоисточников понятий:
intellectualis – рассудочный, умственный, intelligens – понимающий, разумный [2].
Первые упоминания об «jnteleceia» встречаются еще в 1250-х гг.
у Ф. Аквинского: «Душа есть первый акт (jnteleceia) физического тела, обладающего органами» [3, с. 211]. Философское осмысление понятия «интеллигенция» встречается у Г. В. Ф. Гегеля: «…die intelligenz – все видящее, все
слышащее, участвующее во всех стадиях познания мыслящее существо, дух»
[4, с. 182]. «Интеллигенс» у Ф. В. Й. Шеллинга – это трансплантация в новую
философию очень древнего термина «нус», что означает «единое», «мировой
дух», «мировой ум». Интеллигенция и есть носитель этого «духа», «идеи»,
которые она пытается внедрить в сознание народа [5, с. 59].
Таким образом, уже проследив этимологию понятия «интеллигенция»,
можно сказать, что ученые применяют его уже давно. Несмотря на это, еще
недавно ряд энциклопедических изданий и авторов научных трудов авторство
этого понятия приписывали писателю П. Д. Боборыкину, хотя он в 90-х гг.
XIX в. лишь популяризовал и ввел в широкое обращение этот термин [6].
В романе 1870 г. «Солидные добродетели» П.Д. Боборыкина интеллигенцией была обозначена группа людей, олицетворяющих прогрессивные
идеалы общественного развития и достоинства человека, существующие
независимо от принадлежности к определенному сословию или чиновному
рангу [7].
Участники «круглого стола», проведенного под руководством А. Гелла
на VIII Всемирном конгрессе социологии в Торонто в 1974 г., отметили, что в
русской литературе термин был впервые употреблен В.Г. Белинским (1846),
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в польской – К. Либертом (1844), в Германии публичное употребление термина известно с 40-х гг. XIX в. [8, с. 49].
В русских словарях данное понятие появилось гораздо позже. В первом
издании толкового словаря В. И. Даля (1861–1868), в настольном словаре под
редакцией Ф. Толля (1864) и в объяснительном словаре И. О. Бурдона (1865)
слово «интеллигенция» отсутствует [9, с. 227].
Впервые в энциклопедической литературе понятие появилось в словаре
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона: «Интеллигенция – это образованные, умственно развитые классы общества, живущие интересами политики, литературы, искусства» [10, с. 145]. Выделяется профессиональная связь этих людей
с культурой в широком смысле этого слова. В советских словарях интеллигенцию определяют как трудовую прослойку и относят к ней специалистов
конкретных профессий: «Интеллигенция – общественная прослойка, состоящая из людей умственного труда. К ней относятся инженеры, техники и другие представители технического персонала, врачи, адвокаты, артисты, учителя и работники науки, большая часть служащих» [11, с. 160].
Только к концу XX в. при определении интеллигенции возникает критерий образования. В данный период появляется следующее определение интеллигенции: «…общественный слой людей, профессионально занимающихся умственным (преимущественно сложным) трудом и обычно имеющих соответствующее, как правило высшее, образование» [12, с. 210].
Со строго научной точки зрения интеллигенцию как социологическое
понятие впервые начал исследовать русский ученый – социолог Р. В. ИвановРазумник в своей работе «История русской общественной мысли», где он
определил ее как «этнически антимещанскую, социологически всесословную,
внеклассовую, преемственную группу, характеризуемую творчеством новых
форм и идеалов и активным проведением их в жизнь в направлении к физическому и умственному, общественному и личному освобождению личности» [13, с. 12].
Позже широкий резонанс получил изданный в марте 1909 г. философский сборник «Вехи». Главной темой обсуждения на его страницах стала
русская интеллигенция и ее роль в отечественной истории с акцентом на
творческую направленность русской интеллигенции в поисках новых ценностей во благо народа и в противовес государственной власти.
М. И. Туган-Барановский писал: «Интеллигент – отщепенец и революционер, враг рутины и застоя, искатель новой правды» [14, с. 399].
По мнению П. Б. Струве, «…идейной формой русской интеллигенции является
отщепенство, ее отчуждение от государства и враждебность к нему» [15, с. 139].
С. Л. Франк символом веры русского интеллигента видел благо народа, удовлетворение нужд большинства [16, с. 157].
Однако, на наш взгляд, результаты трудов, опубликованных в «Вехах»,
нельзя считать строго научными, так как они носят эмоциональный оттенок
публицистического жанра, что обусловлено нестабильностью того исторического периода.
Также нельзя игнорировать исследования великого русского ученого
Н. А. Бердяева. Он определяет интеллигенцию как «представителей духа,
т.е. свободы, смысла, ценности, качества, а не государства, не социального
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класса и социальных интересов» [17, с. 283]. Таким образом ученый полностью отвергает критерий образования и принадлежности к профессии умственного труда при определении интеллигенции.
Увеличение внимания к интеллигенции, возвышение ее моральнопсихологических качеств, оппозиционность к государственному режиму и
приверженность народным чаяниям в политически неспокойные времена
начала 1900-х гг. привели к тому, что интеллигенцию как социальную группу
поставили на передовую революционной деятельности, а главным критерием
отнесения к ней стала характеристика активной деятельности революционной
направленности. Например, Г. В. Плеханов задачу социалистической интеллигенции видел в том, чтобы она стала руководительницей рабочего класса в
предстоящем освободительном движении, разъяснила ему его политические
и экономические интересы [18].
Однако данный подход также не может быть поддержан в рамках социологической науки, так как интеллигенция рассматривается здесь с точки
зрения ее политических задач в конкретный период российской истории.
В советский период интеллигенцию определяли через основные выполняемые ею трудовые функции умственно-интеллектуального характера:
по С. Я. Вольфсону – через «продажу умственной (интеллектуальной) энергии» [19, с. 9]; по П. Л. Лаврову – через «умственную переработку среды»
[20, с. 107]; по С. П. Стадухину – через «преобразование природы, социально-политического устройства общества и духовно-нравственного облика
личности» [21, с. 14]; по В. А Мансурову и К. Г. Барбаковой – через «производство, воспроизводство и распространение духовно-культурных продуктов,
а также через исполнение организационно-управленческой функции в духовном и материальном производстве» [22, с. 34].
Однако социологический подход к определению интеллигенции через
выполнение трудовых функций привел к появлению крайне ограниченного
определения М. Н. Руткевича, широко распространенного в советский период, причисляющего к интеллигенции всех слабых выпускников не только
высших, но и средних специальных учебных заведений, клерков, необразованных бюрократов: «Интеллигенция – социальная группа, состоящая из лиц,
профессионально занимающихся высококвалифицированным умственным
трудом, требующим для своего выполнения специального среднего или высшего образования» [23, с. 136].
Многие ученые понимают ограниченность и уязвимость для критики
данного подхода, однако считают возможным его применение в связи с тем,
что он дает возможность количественного анализа как процессов, происходящих внутри этой социальной группы, так и тенденций изменения самой
интеллигенции в условиях трансформирующейся России [24, с. 9].
На закате советской эпохи благодаря трудам А. И. Солженицына
и Д. С. Лихачева возобновляются попытки вновь духовно обогатить понятие
«интеллигенция». А. И. Солженицын пишет: «Интеллигенцию можно узнавать и
отграничивать не по достигнутым научным званиям, не по числу выпущенных
книг, не по высоте образованности привыкших и любящих думать, а не пахать
землю. Но по чистоте устремлений, по душевной самоотверженности – во имя
правды, и прежде всего для этой страны, где живешь» [25, с. 251].
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Таким образом, ключевым критерием интеллигентности ученые считают интеллектуальную свободу, независимость и неограниченность мышления. Д. С. Лихачев к интеллигенции относит людей, «свободных в своих убеждениях, не зависящих от принуждений экономических, партийных, государственных, не подчиняющихся идеологическим обстоятельствам» [26, с. 3].
Современные ученые, несмотря на многогранность понятия «интеллигенция», также пытаются выделить определяющий критерий отнесения человека к этой социальной группе. В связи с увеличением ценности знания и переходом к эпохе информационного общества растет акцентирование ученых
на проблеме обработки и трансляции знания в качестве основной задачи интеллигенции как группы. Распространено определение интеллигенции как
группы, стремящейся «к научному общению, к получению и распространению знания» [27, с. 71].
Например, Ю. Бялый понимает интеллигенцию как «совершенно другой тип рефлексии и понимания» [2]. Ж. Т. Тощенко видит миссию интеллигенции в «подготовке таких профессионалов, которые должны овладеть
огромным массивом информации, постоянно работать с ней, обновлять ее,
совершенствовать» [28, с. 321].
Главной тенденцией современных исследований в области интеллигентоведения является разграничение двух групп качеств: интеллектуальнопрофессиональных и морально-психологических. Отсюда следует определение: «Интеллигенция – это социальная группа, члены которой функционально заняты сложным умственным трудом и обладают общепризнанными развитыми культурно-нравственными качествами» [29, с. 3].
Как следствие, М. Каган называет интеллигенцию «особым социальнопсихологическим типом человека» [30], а Н. Е. Покровский называет «культ
духовного начала» наиболее характерной чертой интеллигенции [31, с. 33].
Активно исследуемая морально-психологическая сторона интеллигенции у многих ученых сводится к определению интеллигента как носителя и
распространителя значимых общечеловеческих ценностей. Как отмечал
Г. Померанц, отличие интеллигента от интеллектуала определяется превалированием ценностно-духовных начал над чисто рациональными [32].
Введение категории трансляции ценностей крайне важно при определении интеллигенции как социально ответственной группы в социальной
структуре общества, «выполняющей наиболее сложные общественные функции» (В. Х. Беленький) [33, с. 95]. В. Ш. Нахушев определяет интеллигенцию
как «сообщество ответственных и пользующихся доверием большинства
народа личностей» [34, с. 136].
Но остаются попытки наградить интеллигенцию не социальными, а политическими функциями. Так, по мнению С. Магарила, «интеллигенция как
носитель подлинной культуры и демократических убеждений обязана формировать новое демократическое общественное сознание, воспитывать Граждан. А не подданных» [35, с. 26–30].
Таким образом, очевидно, что понятие «интеллигенция» было и остается
актуальным на протяжении длительного периода времени в разных странах и в
рамках разных дисциплин. Проанализировав историю осмысления данного
понятия, автор решает задачу выделения существующих подходов к определению данного понятия, а также дает авторское видение данного явления.
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ДИАГНОСТИКА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
БУДУЩИХ ЛИНГВИСТОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ УСТНОГО ПЕРЕВОДА
Н. Н. Таньков, М. А. Кривенок, Т. А. Гордеева,
П. Б. Тишулин, О. А. Дурина
ASSESSMENT OF WOULD-BE INTERPRETERS’ STRESS
TOLERANCE IN THE CONTEXT
OF INTERPRETATION SKILLS DEVELOPMENT
N. N. Tankov, M. A. Krivenok, T. A. Gordeeva,
P. B. Tishulin, O. A. Duryna
Аннотация. В статье раскрыта специфика устного перевода как трудоемкого вида профессиональной переводческой деятельности, представлены результаты диагностики стрессоустойчивости студентов специальности «Перевод и переводоведение».
Ключевые слова: диагностика, стрессоустойчивость, лингвист, переводчик,
умения, устный перевод.
Abstract. The article reveals the specific character of interpreters’ stressful job. It also analyzes the findings of a study assessing the stress tolerance of students majoring in
translation.
Key words: assessment, stress tolerance, linguist, interpreter, skills, consecutive interpretation, simultaneous interpretation.

Переход к информационному обществу, научно-технический прогресс,
усиление конкуренции и требований к профессиональной деятельности, развитие межъязыковой коммуникации обусловливают необходимость формирования стрессоустойчивости в трудоемких видах деятельности.
Изучение работ отечественных и зарубежных исследователей позволяет сделать заключение о том, что устный перевод является трудоемким видом
профессиональной переводческой деятельности.
Так, по мнению Г. А. Самойленко, переводческое аудирование осложнено кратковременностью восприятия текста, его необратимым характером в
связи с непосредственным контактом с коммуникантами и скоротечностью [1].
Ж. Эрбер справедливо отмечает, что устный переводчик «за чрезвычайно короткий промежуток времени должен сделать понятным то, что хотел
сказать оратор на исходном языке» [2, с. 7].
Е. В. Аликина считает, что одновременность восприятия (слушания,
чтения) и мыслительной деятельности переводчика, обусловливающей порождение программы высказывания на языке перевода, небольшое количество времени на раздумье, удержание в памяти разнодозированного количества поступающей информации, необходимость высокой концентрации и хорошего распределения внимания, «подлинная одновременность» разных видов действий, сопровождающаяся стрессовыми условиями, свидетельствуют
об интенсивной включенности психических механизмов (внимания, восприя-
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тия, вероятностного прогнозирования, памяти, мышления) во все виды устной переводческой деятельности [3].
Так, в ситуации последовательного перевода объем исходного сообщения в несколько раз превышает емкость кратковременной памяти, количеством промежуточных операций перегружает оперативную память, что придает стрессовый характер работе переводчика, поскольку память – это еще и
способность к забыванию [4].
В наибольшей степени подвержены стрессу переводчики-синхронисты,
которые осуществляют профессиональную деятельность, постоянно испытывая психическое напряжение и физиологический дискомфорт. По мнению
Г. Э. Мирама, синхронный перевод, осуществляемый одновременно с восприятием на слух устного сообщения, которое предъявляется лишь однократно и в экстремальных условиях деятельности, является психофизиологической аномалией, так как одновременное слушание и говорение противоестественно обычному человеку. Выполнение синхронного перевода вызывает сопротивление организма, которое можно преодолеть путем большого
психического напряжения [5].
Учет специфических характеристик деятельности устного перевода и
психологических механизмов, обеспечивающих его осуществление, необходим для определения профессионально значимых качеств устного переводчика. По мнению психологов, этими качествами являются хороший слух,
быстрая реакция, способность к концентрации внимания, развитая оперативная память, способность одновременно выполнять различные действия,
стрессоустойчивость.
На наш взгляд, интерес представляет стрессоустойчивость, которая
обеспечивает эффективную деятельность в экстремальных условиях.
В отечественных исследованиях представлены различные подходы к
определению стрессоустойчивости. Мы придерживаемся точки зрения
А. Л. Рудакова: «Стрессоустойчивость – когнитивная составляющая структуры личности, которая способствует эффективному управлению отрицательными эмоциями в экстремальных ситуациях и оптимизации взаимодействия
между структурными компонентами личности для достижения цели деятельности» [6, с. 55].
Мы считаем, что учет стрессоустойчивости студента необходим для
эффективного формирования умений устного перевода.
Изучение исследований, посвященных анализу специфики устного перевода, структуры и сущности стрессоустойчивости переводчика, а также
значимость этого качества в процессе формирования умений устного перевода обусловливают необходимость диагностики стрессоустойчивости у будущих лингвистов-переводчиков.
Нами была проведена диагностика стрессоустойчивости у студентов
3-го, 4-го и 5-го курсов специальности «Перевод и переводоведение». Исследование осуществлено во втором семестре 2012–2013 учебного года в Пензенском государственном университете. Испытуемым предлагалось ответить
на вопросы методики «Анализ стиля жизни», разработанной исследователями
Медицинского центра Университета Бостона [7, с. 109]. В зависимости от
количества набранных баллов исследователи выделяют высокую, среднюю и
низкую степени устойчивости к стрессовым ситуациям. Обработав данные
диагностики, мы получили следующие результаты (табл. 1–3).
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Таблица 1
Результаты диагностики стрессоустойчивости у студентов 3-го курса
Уровень
стрессоустойчивости
Количество студентов
Процент от общего
числа испытуемых

Низкий
(более 30 баллов)
2

Средний
(11–30 баллов)
8

Высокий
(менее 10 баллов)
0

20 %

80 %

0%

Таблица 2
Результаты диагностики стрессоустойчивости у студентов 4-го курса
Уровень
стрессоустойчивости
Количество студентов
Процент от общего
числа испытуемых

Низкий
(более 30 баллов)
2

Средний
(11–30 баллов)
11

Высокий
(менее 10 баллов)
0

15,4 %

84,6 %

0%

Таблица 3
Результаты диагностики стрессоустойчивости у студентов 5-го курса
Уровень
стрессоустойчивости
Количество студентов
Процент от общего
числа испытуемых

Низкий
(более 30 баллов)
0

Средний
(11–30 баллов)
10

Высокий
(менее 10 баллов)
3

0%

76,9 %

23,1 %

Из табл. 1 видно, что 80 % студентов 3-го курса набрали количество
баллов, не превышающее тридцати, что свидетельствует о среднем уровне
стрессоустойчивости. Уровень стресса, которому они подвергаются, не превышает норму и соответствует в меру напряженной жизни активного человека. Вероятно, студенты этой группы обладают достаточным набором качеств,
чтобы сохранять психологическое равновесие и концентрироваться на выполняемом ими виде деятельности в экстремальных условиях. 20 % студентов 3-го курса набрали более тридцати баллов, что соответствует низкому
уровню стрессоустойчивости. В экстремальных ситуациях они испытывают
высокие нервно-психические нагрузки, им трудно справиться с внутренним
волнением и концентрироваться на выполняемой работе.
Из табл. 2 видно, что одиннадцать из тринадцати студентов 4-го курса
(84,6 %) набрали количество баллов, не превышающее тридцати. Это можно
интерпретировать как наличие у них среднего уровня стрессоустойчивости.
У двух студентов (15,4 %) показатель превысил 30 баллов, что свидетельствует об их уязвимости к стрессовым ситуациям; это может помешать им в
успешном осуществлении переводческой деятельности.
Данные табл. 3 свидетельствуют, что десять из тринадцати студентов
5-го курса набрали количество баллов в интервале от 11 до 30. Этот результат
можно интерпретировать как наличие у них среднего уровня стрессоустойчивости. Трое испытуемых набрали менее 10 баллов, что соответствует высо-
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кому уровню стрессоустойчивости. Студенты этой группы легко приспосабливаются к различным видам деятельности и быстро адаптируются к новым
условиям работы. На 5-м курсе не выявлено студентов с низким уровнем
стрессоустойчивости.
Анализ полученных данных позволил сделать ряд выводов.
1. 80,6 % студентов обладают средним уровнем стрессоустойчивости,
что свидетельствует об их умении сохранять психологическое равновесие в
стрессовых ситуациях и концентрироваться на выполняемой деятельности.
2. Уровень стрессоустойчивости студентов 5-го курса обеспечит эффективное осуществление устного перевода в разнообразных ситуациях.
3. В процентном отношении показатели стрессоустойчивости студентов 3-го и 4-го курсов практически идентичны.
4. Необходимо систематически выявлять уровень стрессоустойчивости
будущих лингвистов-переводчиков с целью эффективного формирования их
умений устного перевода.
Выводы, сделанные на основе анализа результатов исследования, необходимы для выявления критериев оценки профессиональной подготовки выпускников и определения педагогических средств, способствующих формированию переводческих компетенций будущих лингвистов.
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УДК 303.7.032.4

ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В РАССМОТРЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ
А. А. Туркин
THE FRACTAL ANALYSIS IN CONTEMPLATION
OF SOCIAL SYSTEMS
A. A. Turkin
Аннотация. В статье в аспекте общественных систем рассматривается так
называемый фрактальный анализ, который был представлен в 60-х гг. XX в. математиком и экономистом Бенуа Мандельбротом и который, возможно, является новой
вехой в осознании динамики хаотичных систем. Приведено несколько возможных
контекстов использования фрактальной теории.
Ключевые слова: фрактальный анализ, фрактал, общественная система, экономическая система, социальная динамика, колебания, математический, самоподобие, хаос, хаотичный, самовоспроизведение, Мандельброт, взаимосвязь, глобальный,
локальный, перспектива, порядок, структура.
Abstract. In this article we are going to try to look at, so called, fractal analysis,
which was firstly represented in 60th by mathematician and economist Benoit Mandelbrot.
Nowadays, this method can probably be a new step in understanding of dynamical chaotic
systems. The readers can find several different aspects of applying this theory in the context
of social structures.
Key words: fractal analysis, fractal, a social system, economic system, social dynamics,
fluctuations, mathematical, self-similarity, chaos, chaotic, self-replication, Mandelbrot, relationship, global, local, perspective, procedure, structure.

Математический аппарат не раз доказывал свою универсальность в применении во всех общественных и политических науках. Все, что требуется для
обеспечения его адекватного использования, – это поиск правильного контекста, способного заключать в себе всю нужную информацию о предмете.
Конечно же, огромную роль здесь играют упрощения, сведения к посильным математическому аппарату понятиям. Однако по истечении многих
веков нескончаемого переплетения институтов государств грани между экономикой и политикой, внутренней и внешней политикой, региональной и глобальной динамикой уже просто-напросто не существует. А сегодня все эти
явления существуют во взаимном, непрекращающемся развитии, сращиваясь
в различных частях и разветвляясь уже как целое. И просто представить такие
переплетения всех событий, порожденных в разных контекстах, на таком
уровне становится крайне сложно даже в виртуальной среде.
Демократические общества все более индивидуализируются, группы
становятся все более независимыми и получают большее влияние в своей
собственной жизни, не обращая особого внимания на общечеловеческий аспект [1]. Частный сектор при этом начинает доминировать практически во
всех экономиках мира. Поэтому в недалеком будущем взаимосвязь каждого
экономического и социального явления будет уже недоступна для полноценного практичного осознания его ученым из-за необходимости детального уче-
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та любого процесса. Тогда поиск некой четкой цепочки, включающей все звенья в их упорядоченности, возможно, уже не будет являться эффективным
методом. Вместо этого следует переключить свое внимание с порядка на хаос.
Понятие «хаос» широко проникло в естественнонаучную среду по причине непредсказуемости и невероятной усложненности природных систем.
Поведение такой системы кажется случайным, даже если модель, описывающая систему, является детерминированной. Дело тут состоит в особой чувствительности любой сложной динамичной системы (атмосферы, подводных
потоков, общества) к первоначальным условиям, каждое из которых учитывать нет пока возможности. Поэтому здесь для ученых важен именно поиск
общей модели эволюции системы. Как ни удивительно, обнаруживается некий порядок в развитии хаотической системы.
Но если языком порядка устойчивой к начальным изменениям системы
будет являться классическая алгебра и геометрия, то что же будет языком системы хаотической? Ответ здесь таков – язык фракталов.

Рис. 1. Построение снежинки Коха – одной из самых простых форм
самовоспроизводящейся модели – фрактала

Для ученых сегодня сложно развивающиеся системы – это время проявления некой повторяемости этой системы, а точнее, ее самоорганизации без
вовлечения внешнего, постоянно действующего стимулятора [2].
В нашем же сверхколоритном мире сложных систем во многих структурах проявляется многоуровневость, которая, однако, подвергается воздействию одних и тех же законов физики, биологического развития, психологического и социального контекста. Таким образом, функция систем становится
самоподобной. И такая модель, которая стремится повторять саму себя на
каждом из ее уровней, называется фракталом (рис. 1) [3].
Евклидова геометрия очень долгий период времени являлась одним из
основных компонентов описательной математики в изучении природы, а позже и общества. Однако никаких золотых пропорций греков или любых попыток достичь «идеальных фигур» (кругов, овалов) в природе не наблюдается
практически нигде. Для биологических структур гораздо проще воспроизводить себя самих, тем самым строя свою специфическую, кажущуюся бесконечно усложненной форму, что и дает нам представление о реальной фрактальной простоте [4].
Возможно, оглядываясь на сегодняшнюю общественную динамику,
сравнивая ее с изображениями фракталов, можно воспринимать эти фрактальные неровности как нечто абсолютно незначимое для ее описания. Однако в технике, к примеру, ученые уже начали использовать фрактальную кон-
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струкцию на антеннах для более широкого уровня восприятия сигналов, осознавая возможность большей концентрации информации в наименьшем участке [5]. Фрактал и известен тем, что способен одинаково проявляется на всех
уровнях при том, что может совмещать в себе сколько угодное количество самовоспроизведений в ограниченном объеме самой фигуры. И современная
тенденция на индивидуализацию во всех общественных сферах говорит нам о
предстоящей высокой концентрации важных явлений, описывающих систему
наиболее целостно, в самых низинах самовоспроизведения системы.
Управление демократическим государством и его институтами ориентируется на спрос и тенденции спроса народа, неподвластные четкому контролю в рыночной экономике демократического режима. И поэтому здесь
рассмотрение в большинстве случаев не может исходить из каких-либо субъективных факторов групп и личностей, а будет исходить именно из их общего
переплетения при том, что эти субъекты не имеют общей цели и тенденции,
что в конечном итоге и порождает хаос.
Но как именно фрактальная модель проявляется в каких-либо общественных тенденциях? Для этого следует обратить внимание на более продолжительные процессы, для изучения которых существует историческая
наука. История часто является основным объектом для отсылок и сравнения
современных общественных процессов. Популярная концепция исторической
спирали, казавшись некой детерминированной концепцией, не имеет реального практического применения сегодня. Конфликты в Косово, Южной Осетии,
Украине указывают на беспрецедентное сливание глобальных и локальных
процессов. Здесь учет аспектов геополитики в каждом значимом явлении любой из стран не оставляет нам возможности найти что-либо схожее в отдаленной перспективе для отсылки. И здесь может присутствовать именно описываемая хаотичность исторического процесса, возникающая из-за неизменной природы человека и толпы и проявляющаяся в наложении масштабных
явлений прошлого на современные процессы местного характера [6].
Таким образом, более правильной аналогией для описания исторического
процесса развития человеческого общества будет именно исторический фрактал.
Несмотря на это, в социальном аспекте, в отличие от экономического,
адекватность использования фрактального анализа, особенно на недостаточно
массовых явлениях, еще не нашла своего экспериментального обоснования [7].
Следует провести больше наблюдений на всех уровнях, не исключая историческое прошлое. Сегодня же работ на данную тематику недостаточно. Однако, как уже было сказано, вполне возможно провести параллель социального
процесса с историческим, исходя не только из однотипного психологического
аспекта, но и природного. Последний фактор до сих пор поражает нас своей
непредсказуемостью. В то же время при активном промысле по добыче ресурсов по всему миру уже небольшой регион может быть соотнесен с огромными континентами в прошлом, когда степень осведомленности о природных
зарождениях там была в том же процентном содержании, в каком она есть в
той или иной современной стране с залежами. Критические моменты войны
группировок за контроль ресурсов и их месторождений могут ярко дублировать исторические процессы европейских и азиатских войн.
Кроме того, свое повсеместное применение фрактальный анализ уже
сегодня находит в изучении динамики рынка. Зачинателем использования
этой теории в анализе валютного и фондового рынка был сам создатель фрак-
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тальной геометрии Бенуа Мандельброт. Он проследил упорядоченность в
произвольных колебаниях цен. Здесь присутствовал и исторический контекст,
так как Мандельбротом были изучены колебания цен на хлопок за весь прошедший век. Он выяснил, что упорядоченность в произвольных колебаниях
может быть заметна лишь при изучении их в больших масштабах. Бенуа была
замечена схожесть длительных и кратковременных колебаний (рис. 2) [3].
Требовался новый аппарат описания такого самоподобия, которым и стала
созданная Мандельбротом фрактальная геометрия. Он смог указать на то, что
колебания цены могут и будут в скором времени изменяться радикально и
неожиданно, повторяя предыдущие, более продолжительные критические
изменения, будучи в таком же усложненном общем контексте, как рассматриваемая куда менее глобальная система [3]. Таким образом, при современной
организации рынка такие колебания могут проявляться на сколько угодно малом уровне и иметь огромнейшее влияние на всю систему в целом. Не исключая остальные математические методы просчета тенденций, Мандельброт
выделяет особую важность объяснения именно таких критических колебаний,
которые могут быть представлены как результат фрактальности исторической
динамики в экономике. Он также обращал внимание на непериодичность таких фрактальных циклов (см. рис. 2) [4].
Фрактальная геометрия способна моделировать как спокойные, так и
динамичные состояния рынков. Мандельброт говорит о крайне большой вероятности критических скачков даже при отсутствии недавней непредсказуемости ценообразования в связи с достаточной четкостью фрактальной динамики [3]. Изменение цен не происходит непрерывно, колеблясь на всех временных масштабах. И для соотнесения таких прерывных процессов Бенуа
Мандельброт использует так называемый «мультифрактал», специфическое
средство регуляции фрактальной модели под непостоянство ценовых преобразований, учитывая и их промежуточные значения [3]. Так, Мандельброт в
практичном применении своего фрактального метода обнаружил в своих результатах куда большее соответствие с реалиями, чем в применении в тех же
средах, например, популярной «портфельной теории», которая основывалась
на поиске средних параметров и не придавала особого значения детальному
исследованию графиков. Была опровергнута теория Башелье, затрагивающая
не особую значимость критических скачков в экономике [4].

Рис. 2. График ценовых колебаний Форекс в большой масштабности
(можно проследить схожесть колебаний внутренних и колебаний общих)
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Именно экономика как центр переплетения всех общественных сфер
имеет наиболее хаотическую, неуправляемую динамику. Нассим Талеб в своей книге «Черный Лебедь» указывает, что сегодня все большее влияние на
рынок оказывает все меньший дефицит нефти. В дальнейшей перспективе
внезапный крах нефтяного рынка может изменить всю структуру экономики.
Нассим описывает современную экономическую систему как чересчур оптимизированную, консолидированную и поэтому не готовую для радикальных
изменений на рынке. И в самой книге он сам же дает множественные ссылки
на работы Мандельброта, концепции которых смогут предсказать тенденцию
в самых скрытых областях экономики [8].
Но на сегодняшний день методология применения таких математических представлений на рынке еще не отработана и является иногда противоречивой из-за отсутствия четкого планирования шагов [7] . Однако в своей
книге «Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки» А. А. Алмазов
привел достаточно четкую методику. Он сумел объединить такие экономические понятия, как золотое сечение, уровни Фибоначчи, непериодические циклы и свойства фракталов, применяя разработанную методику в рамках синергетики [7].
Таким образом, начиная с объяснения эффективности биологических
структур, пронизывая сферы физики, метеорологии, медицины и информатики, фрактальная концепция в скором времени может найти свое выраженное
применение в самой усложненной и хаотической системе известного нам мира – обществе, которое превосходит само себя в хитросплетениях все в меньшие периоды времени. Экономическая сфера как центр переплетений любой
современной общественной системы станет основной базой для развития
фрактального анализа как наиболее эффективного посредника между остальными естественнонаучными методами изучения общества, особенно при таком развитии компьютерного моделирования.
Конечно, не следует напрямую ассоциировать хаотическую динамику и
фрактальную геометрию. Это две сферы, которые очень тесно соприкасаются,
но лишь в одном их аспекте. Необходимо развитие иных математических моделей и учет новых и новых факторов в их взаимодействии для успешного
предсказывания тенденций. И именно фрактальная теория сможет указать
нам на нужный контекст применения математических моделей, который при
своей постоянной нестабильности часто показывает общие модели самовоспроизведения в его динамичной среде.
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АЛГОРИТМ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО ВЫБОРА
НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМАТИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
С. А. Шугуров
ALGORYTHM OF MULTICRITERIAL CHOICE SHOWN
ON EXAMPLE OF PERSONAL CHARACTERIZATION
VIA THREE DIMENSIONAL MODELLING
S. A. Shugurov
Аннотация. В статье описан метод многокритериального выбора, исследована
возможность его визуализации посредством трехмерного моделирования на примере
анализа личностных характеристик.
Ключевые слова: моделирование, выбор, личностные характеристики.
Abstract. This article describes the method of multicriterial choice and shows the research of ability to visualize this method via 3D modelling on the example of analyzing
personal qualities.
Key words: modelling, choice, personal qualities.

Вся жизнь человека состоит из анализа и принятия решений. Часть решений принимается ежесекундно, неосознанно, быстро, импульсивно или
интуитивно, без предварительного логического анализа и оценки ситуации.
Но есть класс решений, которые требуют углубленного аналитического подхода – оценки ситуации, рассмотрения вариантов решения и выбора наилучшего решения [1]. Такие решения являются предметом многокритериального
выбора. Автоматизация и компьютеризация методов многокритериального
выбора вполне выполнима в настоящее время. В то же время за людьми остается главная задача – принятие решений, пока недоступная для машин. Делая
выбор, человек ставит цель, и, исходя из возможностей, состояния процесса
на данный момент и факторов, влияющих на процесс, выбирает оптимальный
путь решения, позволяющий достигнуть цели с минимальными затратами.
Формализуя и компьютеризируя обработку большого количества параметров,
можно значительно облегчить принятие решений, в том числе управленческих, диагностических и многих других.
В то же время метод многокритериального анализа очень трудоемок,
математически сложен и тяжел для восприятия. Как известно, человек воспринимает 90 % информации об окружающем мире посредством визуальных
образов. В связи с этим мы предлагаем использовать трехмерное моделирование для наглядного отображения сложных математических процессов.
Процесс создания алгоритма

Для визуализации процесса многокритериального выбора воспользуемся программой T-FLEX CAD, так как эта программа обеспечивает возможность полной параметризации создаваемой модели, что необходимо для точ-
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ного построения графических зависимостей. В качестве примера рассмотрим
процесс отбора кандидата на основе личностных характеристик. Составим
схему, по которой будет производиться анализ личности кандидата, упорядочив интересующие нас признаки (рис. 1) [2].

Рис. 1. Схема параметров при анализе личности

Рис. 2. Схема системы координат личности

Упрощенная модель личности может быть представлена как точка в некотором пространстве параметров [1], системе координат.
На наш взгляд, основными критериями, характеризующими личность,
являются:
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– способности;
– направленность;
– характер.
Соответственно, системой координат выбираем следующие параметры:
А – способности;
В – направленность;
С – характер.
На рис. 2 показано максимальное соотношение параметров, с которыми
в дальнейшем будет производиться сравнение полученных в ходе измерения
данных.

Рис. 3. Способности (А – качество, В – темп)

Первый вектор базиса личностной модели – способности.
Способности определяются двумя основными критериями – качеством
и темпом выполнения некоторой деятельности.
И здесь базис представлен соответствующими векторами в двухмерном
пространстве (рис. 3).
Наносим на график полученные данные и находим величину способностей (А) как отношение площади прямоугольника (S), диагональю которого является вектор способностей, и максимальной площади системы (Smax) (рис. 4), и
запишем в виде формулы (1).
A

S
Smax

 0, 24.

Рис. 4. Величина способностей (А – качество, В – темп)
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(1)

Рис. 5. Потребности (А – жизненные, В – социальные, С – духовные)

Следующей характеристикой личности является направленность. Она
определяется соотношением интересов, склонностей и потребностей и может
быть изображена в трехмерной системе координат, аналогичной рис.2. Потребности, в свою очередь, разделяются на жизненные, социальные и духовные (рис. 5).
Значение потребности (N) есть отношение объема куба (V), диагональ
которого – вектор потребностей, к максимальному объему (Vmax):
N

V
 0,15.
Vmax

(2)

Рис. 6. Направленность (А – интерес, В – потребности, С – склонности)

Теперь подставляем значение потребностей в график направленности и
вычисляем ее значение по формуле (3), используя, соответственно, объем, определяемый вектором направленности, и максимальный объем системы (рис. 6).
D

V
 0,072.
Vmax

(3)

Последним критерием, описывающим личность, является ее характер.
Характер личности определяется темпераментом, жизненной позицией и
психологической уравновешенностью. Темперамент, как известно, бывает
четырех типов, соответственно, шкала графика будет проградуирована четырьмя лингвистическими понятиями (меланхолик, флегматик, холерик,
сангвиник), по 2,5 единиц на каждое при шкале в 10 единиц. Жизненная позиция складывается из отношения личности к себе, к работе, к другим людям,
она может быть представлена в виде пространственного вектора (рис. 7) и
рассчитана по формуле (4), аналогичной (2).
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Рис. 7. Жизненная позиция (А – отношение к себе,
В – отношение к другим, С – отношение к работе)

P

V
 0,32.
Vmax

(4)

Для определения психологической уравновешенности кандидата составим график изменения соотношения его реакции на стресс и времени релаксации за некоторый промежуток времени (рис. 8). На данном рисунке показаны интегральные векторы реакции на стресс и времени релаксации в определенные моменты времени.

Рис. 8. Векторы соотношения реакции на стресс (А) и периода релаксации (В)

Построим кривую изменения векторов рис. 8 (рис. 9).

Рис. 9. Динамика соотношения реакции на стресс (А) и периода релаксации (В)
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Очевидно, что чем резче и амплитуднее график (см. рис. 9) меняет поведение, тем, соответственно, человек сильнее реагирует на внешние возбудители и тем менее он уравновешен психологически. Следовательно, геометрический смысл психологической уравновешенности в том, что чем меньше кривая
графика «похожа» на прямую, тем меньше уравновешенность человека.
Постараемся составить формулу, чтобы отобразить одним числом изменяющийся во времени процесс нервного возбуждения и расслабления человека.
Возьмем сумму модулей изменения длин векторов в моменты измерения относительно предыдущего измерения. Далее, чтобы выразить градусную меру в
сантиметрах, возьмем длину дуги окружности радиусом 1 и центральным углом,
равным сумме модулей последовательных изменений углов между проекциями
векторов на плоскость А0В в соседних точках измерения. Затем найдем среднее
арифметическое этой суммы и длины дуги и возьмем число, обратное полученному, так как психологическая уравновешенность обратно пропорциональна
возбудимости. Результатом этих вычислений будет являться значение психологической уравновешенности. Формулу (5) можно записать в более компактном
виде (6) (формулы (5) и (6) были разработаны автором самостоятельно) [3].
Поскольку единицы результата подсчета не совпадают с единицами
графика, а в качестве анализируемого материала брались данные среднестатистического человека, можно предположить, что полученный результат будет находиться примерно на середине шкалы.
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С = 0.095.

Рис. 10. Характер (А – уравновешенность, В – темперамент, С – жизненная позиция)
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Итак, вернемся к определению характера. Объединяя все данные, полученные в результате исследований и расчетов, строим график характера (рис. 10)
и рассчитываем его число (7).
H

V
 0,105.
Vmax

(7)

А теперь, имея на руках все данные, характеризующие личность, можно
вывести итоговый балл кандидата, определяемый характером, способностями и
направленностью личности. Поместим все данные на график (рис. 11) и рассчитаем интегральное число (8).

Рис. 11. Личность

L

V
 0,006.
Vmax

(8)

Заключение

В ходе работы нами были проанализированы и систематизированы
личностные характеристики кандидата и составлен рейтинг личности. На основе этих сведений можно сделать осознанный, подкрепленный достоверными данными выбор личности, в большей степени подходящей для той или
иной деятельности, что может значительно облегчить решение управленческих задач. Более того, иллюстрация данного алгоритма посредством трехмерного параметрического моделирования в значительной степени облегчает
процесс восприятия и осознания информации, что делает этот метод на порядок более удобным и оперативным, чем сухой математический подсчет. Также метод позволяет сопоставить качественную оценку и количественную характеристику объекта. Все это открывает широкие горизонты для применения метода многокритериального анализа. Он может быть полезен в абсолютно любых сферах деятельности человека: от машиностроения, где требуется определение параметров будущего автомобиля, до медицины, облегчая
диагностику заболевания и выбор программы лечения. Немаловажен тот
факт, что возможность трехмерной визуализации позволит пользоваться описанным методом не только людям с высшим техническим образованием, но и
обычным пользователям: студентам, школьникам, учителям как в процессе
обучения, так и в повседневной жизни.
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