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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

ЭФИР И ЗАКОН СВЕТОВОЙ ИНДУКЦИИ 

Пеньков И.И. 
Пеньков И.И. ЭФИР И ЗАКОН СВЕТОВОЙ ИНДУКЦИИ 

Пеньков Иван Иванович – кандидат технических наук, пенсионер, 

г. Обнинск, Калужская область 
 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается новая концепция о распространении 

света в пространстве Вселенной, а также впервые приведено определение закона световой 

индукции, вызывающей реакцию Темной материи-Эфира в виде индуцированного света. Закон 

световой индукции и следствия, вытекающие из него, могут в значительной мере изменить 

наше представление не только о процессе распространения света в пространстве Вселенной, 

но и позволят по-новому взглянуть на многие явления в природе. 
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Еще в древности философы, ученые утверждали, что в природе существует невидимая среда, 

пронизывающая все пространство Вселенной, которую называли Эфиром. С тех давних пор поиски 

Эфира ведутся непрерывно учеными разных профессий. Любые утверждения о существовании 

Эфира в пространстве Вселенной вызывали критику скептиков, при этом пессимисты утверждали, 

что Эфира вообще нет, оптимисты утверждали обратное, что Эфир есть [1]. Споры о существовании 

Эфира идут до наших дней. 

Академическая наука к настоящему времени не может дать однозначный ответ на вопрос о том, 

существует Эфир или его нет. Когда говорят, например, что свет распространяется в Вакууме, то 

подразумевают при этом «пустое пространство», утверждая тем самым, что Эфира в природе не 

существует. Посмотрим, что на этот счет говорит Википедия: «Свет может рассматриваться, либо 

как электромагнитная волна, скорость распространения в вакууме которой постоянна, либо как 

поток фотонов, - частиц, обладающих, определенной энергией, импульсом, собственным моментом 

импульса и нулевой массой. Свет может распространяться в вакууме даже в отсутствии вещества» 

[2]. Как видно из вышеприведенного текста, у официальной науки нет определенности даже в том, 

как все-таки распространяется свет, в виде электромагнитных волн или частиц, не говоря уже о 

необходимости для этого наличия среды. 

Несмотря на отрицание существования Эфира официальной наукой, в последнее время все 

больше ученых приходит к пониманию того, что в пространстве Вселенной должна быть 

непрерывная среда для распространения электромагнитных и других излучений. Об этом же говорит 

в своей книге А.В. Рыков, ссылаясь на теорию Максвелла, который утверждал, что для 

распространения электромагнитных колебаний необходима среда. [3]. 

Следует отметить, что разобраться в этой непростой теме сильно мешает присутствие в 

многочисленных публикациях различной терминологии. Такие понятия как: Эфир, Темная материя, 

Темная энергия, Вакуум, не имеют четкого определения. А без этого невозможно двигаться вперед к 

познанию истины. 

По моему убеждению, вышеперечисленные понятия относятся к одной и той же среде, 

заполняющей пространство Вселенной, которая обладает способностью проявлять себя в разных 

ипостасях в виде реакции на внешние воздействия излучений и их информационной составляющей. 

Исходя из этого, можно сказать, что Эфир–это многофункциональная, интеллектуальная   среда. 

    Многофункциональность Эфира проявляется в том, что он может быть и Темной материей, 

Темной энергией, а также может проявляться в других формах, окружающего нас мира, в виде 

реакции на различные электромагнитные и другие излучения, но основное состояние Эфира – это 

Вакуум. По утверждению А.В. Рыкова Вакуум и Эфир это одна и та же среда, заполняющая 

пространство Вселенной, которая имеет электромагнитную природу [3]. Принимая во внимание 

вышесказанное, в рамках настоящей статьи будет использован термин: «Темная материя-Эфир» для 

описания среды, заполняющей пространство Вселенной. 

   С точки зрения существования Темной материи-Эфира [1, 3], как среды, заполняющей 

пространство Вселенной, можно понять истинный смысл процессов, явлений, происходящих в 

нашем мире, которые до настоящего времени наука объяснить не может. Одним из таких 

удивительных явлений в природе является процесс распространения света в пространстве 

Вселенной. При этом, следует иметь в виду, что процесс распространения света в пространстве 

является одним из малоизученных явлений природы, хотя на эту тему существует много гипотез, а 
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также множество различных публикаций в научной литературе. Неверное представление о процессе 

распространения света в пространстве приводит к ошибочным выводам о природе многих явлений 

и, в конечном счете, к ошибочным представлениям об устройстве Мироздания. В этой статье мы 

будем говорить о распространении солнечного излучения только в диапазоне видимого света, не 

касаясь других излучений в спектре Солнца. 

Какими знаниями о физическом процессе распространения света в пространстве Вселенной 

оперирует академическая наука к настоящему времени, кроме тех, которые известны еще со времен 

А. Эйнштейна и других ученых. Эти знания сводятся в основном к тому, что скорость 

распространения света в Вакууме постоянна, она не зависит от скорости источника света и равна 

максимальной величине, примерно 300т.км/с, Постоянство скорости света, ее независимость от 

скорости движения источника света и ее максимальная скорость в Вакууме являются одними из 

основных классических постулатов, на которых построена современная «стандартная» модель 

Вселенной. Но могут ли эти знания в полной мере объяснить распространение в пространстве 

светового и других излучений в природе? 

 В качестве одной из гипотез о распространения света в пространстве в статье: «Эфир 

обнаружен» на моем сайте (prompatent.ru) была предложена гипотеза о распространении света в 

пространстве посредством световой индукции, которой не было уделено достаточное внимание. 

Световая индукция является очень важным, можно сказать, «революционным» открытием, которое 

может в корне изменить наше представление о незыблемых, казалось бы, понятиях в официальной 

науке и о природе многих явлений в окружающем нас пространстве Вселенной. В настоящей статье 

я приведу нижеследующее, несколько уточненное определение закона световой индукции, в 

отличие от упомянутой выше статьи: 

«При воздействии исходящего от источника светового излучения на окружающую среду-Эфир, 

в этой среде возникает индуцированное световое излучение (индуцированный свет), которое по 

своим свойствам подобно действующему на Эфир излучению, при этом реакция Эфира на прямой и 

отраженный свет происходит по одинаковой схеме пропорционально интенсивности и частоте 

действующего на Эфир светового излучения». Далее, свет, который мы видим в окружающем нас 

пространстве и, который попадает в объективы измерительных приборов будем называть 

индуцированным светом.  

Анализ экспериментов по измерению скорости света, предлагаемых гипотез о физических 

процессах по распространению света в пространстве позволяет сделать вывод о том, что световая 

индукция удивительным образом напоминает индукцию внешнего магнитного поля (ВМП), 

движущегося относительно замкнутого, проводящего контура. Напомню, что в статье о магнитной 

индукции на моем сайте я писал, что при воздействии ВМП на замкнутый, проводящий контур 

определенным образом, в последнем возникает собственное магнитное поле, совпадающее по 

свойствам с ВМП, но направленное против ВМП.  

Подобное, на мой взгляд, происходит и в процессе световой индукции. В этом случае должна 

быть среда, при воздействии на которую светового излучения, в этой среде возникает свет, 

собственное световое излучение, излучение индуцированной среды, «копия» действующего на 

среду излучения. В соответствии с выше изложенным можно сказать, что распространение 

светового излучения происходит посредством индуцированной световым излучением среды-Темной 

материи- Эфира, то есть сама среда воспроизводит индуцированный свет в окружающем источник 

света пространстве Вселенной. 

Наверное, те, кто изучал начала философии помнят тезис о единстве и борьбе 

противоположностей, таких как: «положительный-отрицательный заряды», «северный-южный 

полюса магнита», «тепло-холод», «свет-тьма» и другие. Обратим внимание на противоположность 

«свет-тьма». Так вот «тьма», о которой говорится в философии, на мой взгляд, и есть Темная 

материя-Эфир, заполняющая все пространство Вселенной, среда, в которой распространяется 

световое излучение. 

Можно предположить, что одними из «кирпичиков» микроструктуры среды-Темной материи-

Эфира в окружающем нас пространстве могут быть «темные» фотоны (антифотоны), которые при 

воздействии внешнего светового потока изменяют свое энергетическое состояние-поляризацию, и 

превращаются в световой поток, в «светлые» фотоны. Такие антифотоны составляют основу 

микроструктуры Темной материи-Эфира во Вселенной. Темная материя и является тем 

неуловимым, загадочным Эфиром, заполняющим пространство Вселенной, а основным 

энергетически «равновесным» состоянием Эфира является Вакуум [3]. Образно говоря, все 

галактики, звезды, планеты «плавают в океане» Темной материи-Эфире. 

На моем сайте в статье: «Эфир обнаружен» дано определение Эфира, как 

многофункциональной, интеллектуальной среды, которая заполняет все пространство Вселенной и 
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обладает способностью реагировать на внешние излучения, воспроизводя при этом 

голографический (виртуальный) образ, копию, действующего на нее излучения. В этом и состоит 

одна из функций проявления Темной материи-Эфира. Солнечное излучение - это целый спектр 

излучений и на каждое излучение Темная материя-Эфир реагирует определенным образом, проявляя 

себя в пространстве Вселенной. 

В результате ядерных, химических реакций и электромагнитных взаимодействий на Солнце 

возникает целый спектр излучений, в том числе и видимое излучение, которое находится в 

«контакте» с Темной материей-Эфиром. Световое, как и другие излучения, не может 

распространяться в пустом пространстве при отсутствии среды. Сам процесс распространения света, 

в соответствии с законом световой индукции, есть ничто иное, как реакция Темной материи-Эфира в 

пространстве Вселенной на воздействие светового излучения, а под скоростью света следует 

понимать скорость реакции Темной материи-Эфира на воздействие светового излучения и его 

информационного обеспечения, сопутствующего данному световому излучению. 

Другими словами, распространение света в пространстве с точки зрения закона световой 

индукции означает, что световое излучение, исходящее от источника излучения, в 

буквальном смысле не распространяется в вакуумном пространстве Вселенной, как это 

объясняет нам официальная наука. Есть только индуцированный свет, который возникает в 

каждом микрообъеме Темной материи-Эфира в результате ее реакции на воздействие 

светового излучения от его источника. 

Реакция среды, в данном случае реакция Темной материи-Эфира, выражается в том, что среда 

как бы «препятствует» распространению светового излучения, создавая свой собственный 

индуцированный свет из антифотонов Темной материи. При этом, темные фотоны, в соответствии с 

законом световой индукции, меняют свое энергетическое состояние, превращаясь в светлые фотоны. 

Это происходит в каждом объеме  пространства Вселенной, в котором находится источник 

излучения, при воздействии светового излучения звезд, или других источников, на Темную 

материю-Эфир. 

Световое излучение, возникающее в процессе реакций, происходящих на Солнце, или в других 

источниках света, воздействует на Темную материю-Эфир посредством передачи информации, 

сопутствующей световому излучению, от элементарных частиц на микроуровне, в результате чего 

Темная материя-Эфир воспроизводит общую характеристику-образ, как самого источника 

излучения, так и параметров его светового излучения. Антифотоны Темной материи-Эфира 

превращаются в «светлые» фотоны, передавая информацию в пространстве друг через друга, от 

частицы к частице. В этом случае можно предположить, что обмен информацией между 

элементарными частицами происходит за счет малых порций информации, если можно так 

выразиться «квантов» интеллекта. 

Чтобы было проще представить себе, понять, как это происходит вспомним, что в природе есть 

примерный (визуальный) аналог процесса такой передачи. Это можно увидеть, если внимательно 

посмотреть за поведением муравьев возле муравейника, за тем, как они передают информацию по 

цепочке друг другу. 

Если следовать закону световой индукции, то антифотоны в среде-Темной материи-Эфире не 

движутся со световой скоростью и никуда не «летят». Они колеблются (вибрируют) с частотой, 

равной частоте колебаний элементарных частиц светового излучения источника. Это происходит в 

каждом микрообъеме пространства, окружающего источник светового излучения. Индуцированные 

фотоны Темной материи-Эфира передают информацию друг другу в направлении от источника 

излучения со скоростью, которая близка по своему значению скорости распространения света, 

полученной в результате экспериментальных измерений как на Земле, так и в Космосе. Световое 

излучение – это совокупность вибраций, колебаний фотонов в источнике излучения, действующих 

на Темную материю-Эфир. Темная материя-Эфир воспроизводит голографическое изображение 

(виртуальный образ) источника и характеристики, передаваемого им, светового излучения по 

информации, которая является неотъемлемой частью этого излучения. 

Скорость света в среде-Темной материи-Эфире, то есть скорость реакции среды-Темной 

материи-Эфира на световое излучение уменьшается с расстоянием, что связано с уменьшением 

интенсивности светового излучения и увеличением его длины волны. Именно поэтому наблюдается 

эффект «красного смещения» в спектрах звезд. Чем больше расстояние от источника излучения, тем 

больше будет длина волны индуцируемого света, что является следствием «красного смещения» в 

спектрах звезд, удаленных от Земли на огромные расстояния. По этому смещению судят о 

расширении Вселенной и о том, что, чем дальше Галактика, тем больше ее скорость «убегания», 

расширения Вселенной. Хотя, чем дальше Галактика, тем больше «сопротивление» среды-Темной 
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материи-Эфира, а значит больше длина волны (уменьшение частоты) и, естественно, больше 

величина «красного смещения» в спектре излучения наблюдаемой звезды. 

В отличие от отраженного, «прямой» индуцированный свет нагревает поверхность препятствия, 

на своем пути посредством взаимодействия индуцированных фотонов с микроструктурой 

поверхности. «Прямой» индуцированный свет можно направить с помощью экрана в нужном 

направлении, сфокусировать линзой в точку и зажечь, например, лист бумаги. Прямые 

индуцированные лучи от источника имеют радиальное направления и, в отличие от отраженного 

индуцированного света, обладают большей интенсивностью. «Прямой» свет – это когда в поле 

зрения наблюдателя попадает свет непосредственно от самого источника излучения, в результате 

реакции Темной материи-Эфира на излучение источника (например, свечи). Необходимо заметить, 

что отраженный от предметов индуцированный свет по своим свойствам аналогичен прямому, а 

скорость распространения прямого и отраженного индуцированного света незначительно 

отличается друг от друга. 

Еще раз подчеркну, что и прямой, и отраженный индуцированный свет не распространяется в 

среде-Темной материи-Эфире, а возникает в каждом ее микрообъеме на пути распространения 

информации, содержащейся в световом излучении источника. Это происходит настолько быстро, 

что создается иллюзия распространения, перемещения, света в пространстве. Посредством световой 

индукции Темная материя-Эфир, заполняющая пространство Вселенной, может быть индуцирована 

в любом месте, любом объеме пространства, где только появляется источник света. 

Световое излучение не является электромагнитным излучением, а есть результат 

электромагнитных взаимодействий, химических и ядерных реакций, происходящих в термоядерном 

реакторе - в Солнечном объеме. А то, что излучение есть результат электромагнитных и других 

взаимодействий на микроуровне в источнике излучения не означает, что само излучение является 

электромагнитным. Официальная наука не может привести убедительные доказательства 

(результаты исследований) по отклонению светового излучения в пространстве ни электрическими, 

ни магнитными, ни гравитационными силами (полями). В противном случае, с точки зрения 

световой индукции, нужно было бы говорить об искривлении информационного сигнала, или 

индуцированной среды-Темной материи-Эфира. 

На самом деле каждый импульс или волна индуцированного света, отраженного от предметов, 

объектов, отличаются друг от друга. Иначе мы не смогли бы воспринимать (передавать) образы и 

отдельные детали изображений реальных предметов, объектов посредством световой 

индуцированной среды-Темной материи-Эфира, «несущей» информацию о наблюдаемых нами 

предметах или объектах.  

Принимая во внимание выше изложенное, естественно возникает вопрос: «Каким образом 

открытие закона световой индукции может изменить наше представление о природе некоторых 

явлений, а также об устройстве Вселенной»? Возможно, кто-то скажет, что не так важно 

распространяется свет в пространстве Вселенной по классическим представлениям официальной 

науки, или это реакция Темной материи - Эфира на воздействие светового излучения, ведь и в 

первом и во втором случае распространение происходит со скоростью, равной, примерно скорости 

света - 300 т. км/с. 

Однако, на мой взгляд, это важно, прежде всего, с точки зрения реального понимания 

физического процесса, истинного физического смысла самого явления и возможных следствиях, 

вытекающих из закона световой индукции, несмотря на то, что некоторые утверждения и выводы в 

настоящей статье могут показаться спорными. 

В частности, закон световой индукции подтверждает один из тезисов А. Эйнштейна о том, что 

скорость света, или, что то же самое, скорость реакции среды-Эфира на световое излучение имеет 

свой предел, максимальную величину. Действительно, всякое излучение источника характеризуется 

его частотой и длиной волны и является следствием колебаний (вибраций) элементарных частиц, 

участвующих во взаимодействиях (реакциях) на микроуровне в источниках излучения. Световое 

излучение также воздействует на среду-Темную материю-Эфир с частотой колебаний (вибраций), 

возникающих в источнике излучения на микроуровне, которая имеет конечную величину. Отсюда 

можно сделать вывод, что скорость реакции среды-Темной материи-Эфира имеет предельную, 

максимальную величину, как и скорость распространения света в ее классическом понимании. 

Заключение 

В настоящей статье впервые приведено определение закона световой индукции, вызывающей 

реакцию Темной материи-Эфира в виде индуцированного света. Закон световой индукции и 

следствия, вытекающие из него, могут в значительной мере изменить наше представление о многих 

явлениях, процессах, происходящих в окружающем нас мире. В частности, если принять тезис о 

том, что Темная материя–Эфир оказывает «сопротивление» распространению света в пространстве, 
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что приводит к увеличению длины волны светового излучения, фиксируемого в спектрах звезд как 

«красное смещение», то многие выводы ученых о процессах, происходящих в нашей Вселенной, 

придется пересмотреть. 
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Введение. 
Установившаяся плоскопараллельная фильтрация несжимаемой жидкости в изотропном 

неоднородном пласте с проницаемостью , где  - размерная 

постоянная, а  - безразмерная функция декартовых координат ,  в плоскости 

течения, описывается системой уравнений [1] 

;  .          (1) 

В (1) через  и  обозначены потенциал  и функция тока течения (где Р – 

приведенное давление, а  - динамическая вязкость жидкости). 

Связь уравнений движения жидкости с системой Карлемана. 
Многие авторы (О.В. Голубева, Г.В. Голубев, Ю.А. Гладышев, и др.) для решения 

уравнений 

          (2) 

и 

          (3) 

получающихся в результате перекрестного дифференцирования системы (1), применяли 

подстановки 

  и  .          (4) 

С помощью подстановок (4) относительно новых вспомогательных функций вместо (2) и (3) 

получаются уравнения Гельмгольца. Однако целесообразнее применять подстановки (4) не к 

разрозненным друг от друга уравнениям (2) и (3), а к исходной системе уравнений (1), так как 

последняя полнее описывает движение жидкости, нежели отдельно одно уравнение (2) или (3). 
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После подстановки (4) в систему (1), последняя, как легко проверить, примет вид: 

          (5) 

где через  обозначена функция 

.          (6) 

Система уравнений (5) относится к системе уравнений Карлемана [2]. Практическая польза 

перехода от системы (1) к системе (5) определяется двумя факторами. Во-первых, для случаев, 

когда (6) является функцией одной переменной, удается модифицировать метод Н.И. Назарова, 

позволяющий общее решение системы (5) выразить через произвольную аналитическую 

функцию комплексного переменного. Заметим, что в этих случаях общее решение системы (1) 

по методу Н.И. Назарова тоже выражается через произвольную аналитическую функцию, но с 

более сложными коэффициентами в соответствующих функциональных рядах. Во-вторых, 

практическая польза перехода к системе (5) определяется еще и тем, что для системы 

Карлемана, в отличие от системы (1), могут быть предложены итерационные методы решения, 

что позволит решать задачи фильтрации с помощью новых подходов. 

Вывод уравнений для функций  и , удовлетворяющих системе Карлемана. 

Дифференцируя первое уравнение системы (5) по , второе – по  и складывая, 

получим: 

,          

(7) 

где  - оператор Лапласа. Если умножить первое уравнение системы (5) 

на , второе – на  и сложить, получим: 

,          (8) 

где  - оператор «набла», , а  и  - орты декартовой системы 

координат. Теперь, с учетом равенства (8), уравнению (7) можно придать вид 

.          (9) 

Если в выражение  подставить (6), то после тождественных преобразований 

окончательно получим следующее уравнение для : 
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,          (10) 

где 

.          (11) 

С помощью аналогичных выкладок для второй функции  системы (5) получаем 

уравнение 

,          (12) 

где 

.          (13) 

Эти же самые уравнения (10 и (12) получаются и в результате подстановки (4) в уравнения 

(2) и (3). Именно так и поступали О.В. Голубева и др. авторы, применявшие в своих решениях 

подстановки (4). Однако никто из этих авторов не указывал, что решения уравнений (10) и (12), 

описывающие одно и то же течение, сопряжены друг с другом при помощи системы уравнений 

Карлемана (5). 
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В медицинской практике для диагностики нарушений сперматогенеза и оценки мужской 

фертильности используют анализ тканей яичка и эякулят. Обычно биопсия яичка применяется при 

азооспермии, т.е. отсутствии сперматозоидов в эякуляте. Гистологическое исследование тканей 

яичка дает возможность изучать половые клетки на всех стадиях сперматогенеза и определять 

степень патологического процесса или дегенеративных изменений, способность герминативного 

эпителия к регенерации, выявить стадию сперматогенеза, на которой происходит блокирование, а 

также судить о состоянии межуточной ткани, характеризующей эндокринную деятельность яичек 

[1]. Однако следует учитывать, что биопсия яичка- болезненная процедура и может сопровождаться 

осложнениями. Полностью избежать хирургических вмешательств можно, используя для 

диагностики различных нарушений сперматогенеза и спермиогенеза образцы эякулята. Наиболее 

часто в медицинской практике суждения о нарушениях функционирования половых желез и 

мужской фертильности составляют на основе спермограммы, включающей макроскопические, 

микроскопические, биохимические  и иммунологические исследования эякулята. В настоящее время 

в клинической практике для оценки эякулята приняты нормы ВОЗ [2]. Макроскопическое 

исследование включает в себя определение объема, вязкости, запаха, цвета и рН эякулята. Для 

современной андрологии наибольшее значение имеют микроскопические исследования, дающие 

информацию о количестве, подвижности, морфологии спермиев,  а также о наличии в эякуляте 

клеточных и неклеточных элементов.  

Характерные признаки нормального сперматозоида: овальная головка длиной 4-6 мкм, акросома 

занимает 40-60% головки, отсутствие дефектов шейки и хвоста, цитоплазматическая капля не 

должна превышать по размеру головку. В отличие от большинства млекопитающих, у человека 

регистрируется наибольший процент морфологически аномальных спермиев [3]. Для нормальных 

сперматозоидов характерно прогрессивно-поступательное движение со спиральным вращением 

вокруг своей оси. Отсутствие подвижности сперматозоидов (астенозооспермия)  может быть 

вызвано нарушениями аксонемы и микротрубочек. Существенной характеристикой является 

соотношение количества сперматозоидов к объему эякулята. Этот критерий зависит от плотности 

расположения половых клеток, а также количества клеток Сертоли и степени развития 

эндоплазматического ретикулума клеток Лейдига. Повышенная концентрация сперматозоидов, по-

видимому, не является патологическим состоянием, так как не снижает оплодотворяющую 

способность спермиев [4]. Значительное снижение концентрации сперматозоидов в эякуляте 

(олигозооспермия) приводит к бесплодию.  

Макроскопические и микроскопические характеристики эякулята у конкретного индивидуума 

могут варьировать. Концентрация и подвижность сперматозоидов зависят не только от периода 

воздержания и количества дегенерирующих клеток, но и от времени года, возраста мужчин и даже 

от времени суток [5]. Возможно, что эти параметры спермограммы, в отличие от доли 

морфологически нормальных сперматозоидов в эякуляте, подвержены также влиянию 

этногеографических факторов и образа жизни мужчины.  

Следует отметить существование взаимосвязи между основными параметрами спермограммы. 

Так, для сперматозоидов с нормальной морфологией характерна большая подвижность, чем для 

сперматозоидов с нарушением морфологии. Кроме того, нарушения сперматогенеза, приводящие к 

изменению морфологии, подвижности и концентрации сперматозоидов в эякуляте, редко 

встречаются в чистом виде [6].  

Несомненно, что три основных параметра спермограммы (концентрация, доля подвижных и 

морфологически нормальных сперматозоидов) представляются важными для оценки 

сперматогенеза, однако их количественное выражение не является строгим диагностическим 

критерием бесплодия, и пациенты с аномальными параметрами спермограммы могут иметь детей 

без использования техник вспомогательных репродуктивных технологии (ВРТ).  
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Методы исследования: Методы обнаружения спермы на азооспермию. 

Результаты опытно-экспериментальной работы в лаборатории андрологии на базе 

медицинского  центра репродукции человека “Ecomed” 

Нами был проведен анализ спермограммы у мужчин в лаборатории андрологии в медицинском 

центре репродукции человека «Ecomed» с 12 января 2013 года по 12 января 2015 года. За 2 года в 

лабораторию андрологии с целью исследования спермограммы обратились более 2000 мужчин, 

проживающих в 14 областях Казахстана. 

В целях выявления особенностей процесса сперматогенеза были исследованы основные 

характеристики эякулята, такие, как количество, подвижность и морфология сперматозоидов. 

Опираясь на полученные данные, нами была проведена статистическая обработка, из 

которой было выявлено, что 194 мужчинам был поставлен диагноз азооспермия. Из 

полученного количества мужчин с диагнозом азооспермия нами была проведена обработка 

по каждой области и составлена таблица. 
 

Таблица 1. Количество мужчин с азооспермией разных возрастных групп 
 

№ Возраст мужчин Количество мужчин Процентное соотношение 

1 До 25 лет 6 3% 

2 26-30лет 44 22,7% 

3 31-35 лет 71 36,6% 

4 36-39 лет 24 12,4% 

5 Старше 40 лет 49 25,3% 
 

На основе полученной таблицы мы составили диаграмму. 
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма. Количество мужчин с азооспермией разных возрастных групп 
 

Из вышеуказанной диаграммы мы видим, что из всех мужчин с азооспермией больше всего 

пациентов в возрасте 31-35 лет, потому что и из общего количества обратившихся мужчин 

возрастная категория от 31 до 35 лет преобладает. Это согласуется с данными исследованиями, 

так как этот возраст считается активно репродуктивным. 

Из 194 мужчин с обнаруженной азооспермии было выявлено, что у 100 мужчин причины 

азооспермии не исследованы, потому что они посчитали, что нет в этом необходимости. Из 

остальных 94 мужчин мы выявили причину возникновения азооспермии. Это показано в 

таблице 4 - «Причины возникновения азооспермии». 
 

Таблица 2. Причины возникновения азооспермии 
 

№ Причины возникновения азооспермии Количество 
Процентное 

соотношение 

1 Болезни и операции 43 45,70% 

2 Гормональные нарушения 17 18,10% 

3 Экологические факторы 16 17% 

4 Смешанные факторы 10 10,7% 

5 Хромосомные нарушения 8 8,5% 

На основе полученной таблицы мы составили диаграмму. 
 

 
 

Рис. 2. Диаграмма 2. Причины возникновения азооспермии 
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Таким образом, после проведения результата из выше указанной диаграммы можно 

отметить, что большей причиной возникновения азооспермии являются болезни и операции.  

Выводы 

Данная статья посвящена одной из актуальнейших проблем бесплодия- бесплодие мужской 

половой системы. 

Актуальность выбранной темы не случайна, так как за последние годы увеличилось 

количество бесплодных мужчин. В ходе проведенного нами исследования можно сделать 

следующий вывод: 

1. В ходе проведения исследования была выявлена зависимость основных показателей 

спермограммы от возраста мужчин. В группе мужчин в возрасте 31-35 лет было зафиксировано 

ухудшение процессов, которые в свою очередь отрицательно влияли на количество активно 

подвижных сперматозоидов. 
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Аннотация: спиртные напитки широко распространены по всему миру и рост популярности 

алкоголя среди населения непреклонно растет. Однако спирт является сильным 

психоактивным веществом и оказывает прямое влияние на различные системы организма, в 

том числе на центральную нервную систему [2]. В связи с этим, понимание зависимости 

между употреблением алкоголя, возникновением заболеваний и смертностью является 

необходимым шагом на пути к здоровому образу жизни.   

Ключевые слова: алкоголь, сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь, диабет, 

болезнь Альцгеймера. 

 

Потребление алкоголя сверх нормы может нанести серьезный вред здоровью. Так, чрезмерное 

употребление спиртных напитков является причиной около 88.000 смертей в США ежегодно [6].  

Однако, в соответствии с проведенными исследованиями в разных странах, редкое (менее 7 

единиц в неделю) и умеренное (до 14 единиц в неделю) потребление алкоголя может иметь 

положительное воздействие на здоровье человека.  

Так, 23-летнее исследование, опубликованное в 2007 году, в ходе которого проводился анализ 

состояния здоровья 8844 женщин и 5101 мужчин, показало, что смертность среди умеренно-пьющих 

участников исследования была на 15% ниже, чем среди непьющих. Статистика также указывает, что 

люди, потребляющие алкоголь, имели меньший риск возникновения диабета, ревматоидного 

артрита и инфаркта. В то же время, отказавшиеся от алкоголя участники имели повышенный риск 

возникновения заболеваний и смертельного исхода [1]. 

Другой анализ проводился в Дании среди 13064 мужчин и 11459 женщин в возрасте от 20 до 98 

лет и включал подсчет числа смертей, сердечно-сосудистых заболеваний и случаев возникновения 

рака. В результате было 10% снижение показателей смертности у пьющих людей по сравнению с 
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теми, кто не употреблял спиртное. Среди людей, пьющих красное вино, показатель смертности был 

снижен на 44% в сравнении с показателями непьющей группы; число сердечно-сосудистых 

заболеваний и рака также имело пониженное значение [3]. 

Исследование когнитивных функций, опубликованное в 2016 году Калифорнийской группой 

ученых, включало контроль за состоянием 1624 людей, средний возраст которых составлял 

73.2 ± 9.3 года. В ходе работы было выявлено, что общая функциональная активность мозга, 

визуальная память и систолическое артериальное давление имели значительно лучшие 

показатели среди людей, регулярно употреблявших алкоголь в малых количествах. В то же 

время, наблюдалась обратно-пропорциональную зависимость между качеством визуальной 

памяти и количеством употребляемого спиртного. У людей, отказавшихся от употребления 

алкоголя либо употребляющих сверх нормы, показатели кровяного давления, 

функциональной активности мозга и визуальной памяти были существенно снижены [5].  

Результаты исследования 2018 года, проведенного на мышах и опубликованного в Nature, 

говорят о положительном влиянии регулярных малых доз этанола на функционирование 

глимфатической системы мозга, отвечающей, в частности, за клиренс его метаболитов, в то 

время как повышенные дозы обуславливают угнетение соответствующих функций [4].   
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Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос совокупного анализа данных с различных 
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Темп современной жизни заставляет нас увеличивать скорость и производительность техники во 

всех сферах деятельности. Что неизменно приводит к автоматизации ручного труда. 

Автоматизация позволяет повысить качество выпускаемой продукции, частично или полностью 

заменить ручной труд работой специализированной техники. Вследствие этого неизбежно 

появляется проблема контроля работоспособности. Чем сложнее приборы, тем сложнее процессы, 

которые они выполняют и тем сложнее за ней следить и оперативно корректировать ее работу, ведь 

любое неправильное действие может привести к серьезной поломке [1]. 

Каждое производство уникально, поэтому важно понимать, что для каждого конкретного случая 

должны быть свои индивидуальные измерительные приборы, с помощью которых можно в любой 

момент времени оценить работоспособность, состояние и оптимальные настройки техники на 

производстве. 

Целью данного исследования является создание универсального средства для сбора, обработки 

данных с приборов и контроля работы техники на производстве. Основные задачи работы: 

1) Автоматический сбор данных с приборов контроля. 

2) Обработка полученных данных и определение необходимости о корректировки работы 

специализированной техники. 

3) Создание интуитивно понятного графического интерфейса пользователя для контроля и 

управления в режиме реального времени. 

На первом этапе важно определить количество приборов, доступных для анализа и количество 

параметров, доступных для регулировки. Далее нужно определить влияние регулировки параметров 

системы на изменение значений приборов. Третьим этапом нужно определить состояния системы: 

1) Значения приборов, при которых считается, что система работает без каких-либо проблем. 

2) Значения приборов, при которых присутствуют отклонения от нормальной работы и при 

которых возможна автоматическая корректировка работы системы. 

3) Значения приборов, при которых невозможно дальнейшее функционирование без 

вмешательства оператора. 

Для правильного функционирования системы контроля нужно определить набор ограничений 

для значений приборов и возможные действия в случае отрицательных значений. Например, в 

случае определения большого количества воды в емкости нужно запустить работу насоса по откачке 

этой жидкости, когда вода достигнет оптимального уровня – отключить насос. Или в обратном 

случае при достижении низкого уровня жидкости нужно включить подачу воды в емкость, при 

достижении оптимального уровня – выключить подачу воду. 

Во время работы программа запрашивает через заданные равные промежутки времени текущее 

состояние всего оборудования в системе. Затем сохраняет эти данные и проводит анализ, проверяя 

допустимость этих значений по заранее заданным формулам и ограничениям. На основе 

полученных результатах проверок принимается решение об автоматической корректировке работы 

или об оповещении оператора о необходимости принятия решения. В особо критических случаях 

возможна полная остановка системы в целях предотвращения аварий, выхода из строя 

оборудования, несчастных случаев или получения бракованной продукции. 

В программе также есть возможность загрузки данных из файла. Этот файл в каждой строке 

должен содержать показания всех приборов за конкретный момент времени. Таких строк может 
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быть неограниченное количество, позволяя сформировать полную картину изменения работы 

системы за определенный промежуток времени. Для каждого набора данных (строка файла) 

программа будет определять является ли работа системы правильной или было какое-то аварийное 

состояние. Это поможет определить причину, действие или событие, которое привело к аварийной 

ситуации или просто проверить, что все оборудование работает штатно. Для правильной обработки 

значений из файла должен соблюдаться строгий порядок: показания приборов должны идти в той 

последовательности, которая определена изначально и строки должны быть отсортированы по 

времени (сначала должна идти строка с более ранним временем, затем более поздним). 

Для оператора было разработано автоматизированное рабочее место, на котором отображается 

текущее состояние системы: значения всех приборов, доступных для анализа и текущие настройки 

параметров системы. В программе сохраняется история показаний приборов, чтобы в случае 

возникновения внештатной ситуации была возможность проследить причину ее возникновения. 

Также реализован вывод сообщений об изменениях конкретных параметров и причины этих 

изменений. В планах реализовать оперативное оповещение оператора о ситуациях, требующих его 

вмешательства, а также сделать более универсальную настройку приборов и расчет зависимостей 

параметров от значений. 
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Аннотация: в статье производится анализ влияния перепада температуры между 

испарителем и конденсатором на эффективность, а также преемственность различных 

методов расчёта температурного перепада, на примере работы исследуемого 
теплоприёмника - тепловой трубы солнечной параболоцилиндрической установки. Приведена 

сводка расчётных формул различных авторов, использованных при сравнительных расчётах 

температурного перепада в конденсаторе. Приведённые формулы получены для вертикальной 

плоской стенки и трубы, однако, с учётом поправочных коэффициентов, учитывающих угол 

наклона и кривизну трубы, их можно применять и для наклонной трубы. 

Ключевые слова: температура, конденсатор, испаритель, тепловая труба, солнечный, 

параболоцилиндр, установка.  
 

УДК 662.997.621.472 
 

Условные обозначения. 

T  – температура, oC; L  – длина, м; d  – диаметр, мм; R  – радиус, мм; q  – тепловой напор 

рассматриваемого узла, Вт;   – толщина стенки, мм;   – коэффициент теплопроводности, 

Вт/(м·K);   – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·K);   – угол наклона тепловой трубы, градус;   

– поправочный коэффициент на кривизну внутренней поверхности трубы 
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Основные индексы 

и – испаритель; 

к – конденсатор; 

т – транспортная зона; 

ф – фитиль; 

п – пар; 

..пф – фазовый переход; 

ж – жидкость; 

.ср – средний; 

н – наружный; 

.вн – внутренний; 

.нас – насыщенный; 

.эф – эффективный; 

Известно, что исследованиям по применению тепловых труб в качестве теплоприёмника 

солнечных параболоцилиндрических установок уделяется особое внимание из-за их эффективности 

и высокой степени теплопередающей способности [1, 2, 3]. 

Применяемые для этих целей тепловые трубы обычно имеют большие поверхности испарения, в 

несколько раз превышающие поверхности конденсации и рабочую температуру до 350oC. Согласно 

принципа работы тепловой трубы общий перенос тепла от наружной поверхности испарителя к 

наружной поверхности конденсатора осуществляется радиальной теплопередачей от стенки к пару в 

зоне конденсации. Вследствие термического сопротивления радиальному переносу тепла в 

испарителе и конденсаторе, как по фитилю, так вдоль внешней поверхности трубы будет 

существовать перепад температуры, величина которого зависит от геометрии трубы и фитиля, 

теплофизических свойств рабочей жидкости, от передаваемой мощности и способа теплоотвода в 

зоне конденсации. По литературным данным [1, 4] в солнечных установках с концентраторами 

перепады температуры по длине трубы могут достигать несколько десятков градусов. Испытания 

водяной тепловой трубы, разработанной солнечной параболоцилиндрической установки, при 

различных условиях теплоотвода в зоне конденсации, показали наличие значительных перепадов 

температуры вдоль трубы, несмотря на то, что температура пара по всей длине трубы оставалась 

практически постоянной (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема тепловой трубы 
 

В то же время возникновения этих нежелательных перепадов температуры между испарителем и 

конденсатором в случае заданной рабочей температуры конденсатора и при больших 

теплоприёмных поверхностях может привести к значительным тепловым потерям, а в некоторых 

случаях тепловая труба вообще может не выйти на рабочий температурный режим. 

В существующих литературных источниках по тепловым трубам недостаточно уделено 

внимание расчёту и оценке влияния этих перепадов температуры на эффективность работы 

тепловых труб. 

По результатам оценочных расчётов влияния перепада температуры между испарителем и 

конденсатором на КПД теплоприёмника – тепловой трубы солнечной параболоцилиндрической 

установки с рабочей температурой конденсатора 
кT  = 300оС при различных способах его тепловой 

изоляции было установлено, что при срТ  = 50 ÷ 70оС КПД приёмника уменьшается на 10 – 20 %, 

что свидетельствует о важности правильной численной оценки возникающих перепадов 

температуры между испарителем и конденсатором при разработке тепловых труб для 

параболоцилиндрических установок. 

В этой связи, одновременно производился анализ преемственности различных методов расчёта 

температурного перепада между испарителем и конденсатором на примере работы тепловой трубы 

солнечной параболоцилиндрической установки. 
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Экспериментальная водяная тепловая труба оснащена испарителем длиной 
иL  = 5 м с 

наружным нd  = 50 мм и внутренним .внd = 44 мм диаметром. Фитиль представляет собой 

трёхслойную сетку с размерами ячеек 0,04 – 0,071 – 0,14 мм. Корпус трубы и фитиль изготовлены из 

нержавеющей стали. 

Передаваемая тепловая мощность при рабочей температуре поверхности конденсатора 
кT  = 

300 оС равна 2400 Вт. Угол наклона к горизонту   = 20
о.  

Испытания были проведены при двух различных условиях отвода тепла:  

I – вариант: водяной калориметр – конденсатор длиной 
кL  = 260 мм с наружным нd  = 50 мм и 

внутренним .внd  = 44 мм диаметром; 

II – вариант: термоэлектрический генератор – конденсатор длиной 
кL  = 400 мм с наружным нd  

= 22 мм и внутренним .внd  = 18 мм диаметром; 

Во втором варианте фитиль отсутствовал. 

Передаваемая мощность при перепаде температуры во втором варианте почти в два раза ниже, 

чем в первом, что может быть объяснено пониженным теплоотводом, вследствие термического 

сопротивления материала термоэлементов. Возможно, увеличением теплоотдачи от пара к стенке, 

вследствие разбрызгивания конденсатора разгоняющимся в зоне сужения паром и повышением 

давлений в тепловой трубе при более высокой рабочей температуре во втором случае. 

Расчёт числа Рейнольдса показал, что в нашем случае при .насT ≥ 310 оС Re > .Reкр  и 

течение конденсата становится смещённым, .Reкр = 400 в качестве границы между ламинарным и 

смещённым течением [5, 6, 13].  

В таблице 1 приведена сводка расчётных формул различных авторов, использованных при 

сравнительных расчётах температурного перепада в конденсаторе. Формулы, приведённые в 

таблице 1, получены для вертикальной плоской стенки и трубы, однако, с учётом поправочных 

коэффициентов, учитывающих угол наклона и кривизну трубы, их можно применять и для 

наклонной трубы [5, 6, 7, 8, 9, 10, 13].   
 

Таблица 1. Сводка расчётных формул, использованных при сравнительных расчётах температурного 

перепада в конденсаторе 
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№ Формула расчёта 

Режим 
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В настоящее время беспилотные транспортные средства (БТС) являются одним из путей 

повышения транспортной эффективности. Требования к точности управления движением в 

условиях не детерминированных возмущений, ошибок навигационных измерений и реализаций 

управления повышаются. Одним из направлений повышения точности управления БТС является 

оптимизация программы управления (ПУ). В связи с этим возникает ряд задач оптимизации [1]: 

режимы работы энергосистемы, состав и время запуска подпрограмм управления, совместная работа 

системных и прикладных задач.  

Параметры и состав энергосистемы БТС видятся одними из основных, т.к. влияют не только на 

работоспособность, но и на весогабаритные характеристики, а также конечную стоимость. 

В работе [2] представлено решение, позволяющее проводить анализ всех возможных путей 

(трасс) выполнения программы управления БТС и проводить расчёт текущего значения 

энергопотребления оборудованием. 

При расчёте потребляемой энергии необходимо учитывать и отслеживать ряд критериев, 

которые приведут к отказу в работе БТС. 

Если принять: 

      – максимальное значение мощности, поддерживаемое энергосистемой БТС; 

      – максимальное количество энергии, которое способен отдать источник БТС; 

     – текущее значение энергии, которое способен отдать БТС; 

    – мощность i-го активного потребителя в составе БТС; 

   – потребляемая энергия i-го активного потребителя в составе БТС. 

При расчёте значения мощности в энергосистеме БТС в момент времени t необходимо 

отслеживать условие: 

       
                    (1) 

Невыполнение условия (1) приведёт к перегрузке энергосистемы и вероятному выходу из строя 

БТС. 

Для учёта ситуации, когда будет потрачена вся энергия источника, без возможности подзарядки 

необходимо отслеживать в каждый момент времени t условие: 

                             
  ,          (2) 

где         – энергия, получаемая на борту БТС, если такая возможность существует. Иначе 

          

Отслеживая ситуации, когда        , можно прийти к выводу, что энергоисточник был 

полностью разряжен, что не позволило продолжить работу БТС.  

Бля всех возможных трасс ПУ БТС необходимо вести общий счётчик соблюдения условий (1) и 

(2). В случае, когда по завершению анализа значение счётчика будет больше 0, программа 

управления признаётся непригодной, способной привести к выходу из строя или потери связи с 

БТС. Определение участков ПУ приводящих к несоблюдению условий (1) или (2) позволит 
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рассчитать значение       необходимое для работы данной ПУ. Однако, это вероятно повлечёт 

увеличение стоимости или весогабаритных характеристик, за счёт изменения элементной базы.  

Ещё одной проблемой, выделенной в [2] стала реляционная модель хранения данных о трассах 

ПУ, что несомненно приведёт к значительным временным задержкам при расчётах         
 . На 

этапах отладки ПУ предлагается прибегнуть к упрощениям расчёта        
 . 

Любое упрощение методики — это компромисс, между надёжностью программы и скоростью 

получения результатов анализа, поэтому, при сохранении высоких требований к надёжности нужно 

искать другие методы повышения производительности. Для этого нужно определить проблемные 

места всего процесса (бутылочное горлышко) где возникают основные задержки. Хороший прирост 

производительности при работе с подобного класса задачами даёт документно-ориентированные 

СУБД). Или, если основные проблемы возникают при отладке на специальном комплексе, 

необходимо разобраться с принципами его работы, возможно можно задействовать параллельную 

обработку или предобработку данных (высокопроизводительные кластеры). 

При использовании упрощённых методов анализа предлагается рассмотреть следующие 

упрощения: 

1. При формировании программы выставлять приоритеты (или использовать заранее 

подготовленное ранжирование) для команд или подпрограмм, на основе приоритетов 

отбрасывать менее значимые действия, не влияющие или влияющие незначительно на 

работоспособность устройства. 

2. Перед анализом определять процентное соотношение команд в программе по отношению к 

другим командам, используемым в программе управления. Основываясь на положениях закона 

Парето (принцип Парето, принцип 20/80) можно отбрасывать часто используемые или наоборот 

редко используемые команды. 

3. При наличии статистики отказов (либо разработке инструмента, позволяющего 

накопить данную статистику) определять слабые и сильные места программ/программистов. 

В дальнейшем, акцентировать внимание только на проблемных местах, пренебрегая теми, где 

проблем обычно не возникает. 

4. Основываясь на статистике (среднее время выполнения анализа, время выполнения анализа) 

можно указать желаемое время. Тогда программа в произвольном порядке или используя один из 

методов, описанных выше отбросит все проверки, которые не уложатся в отведённое время. Способ 

можно использовать на ранних этапах разработки. 

3. При анализе трасс, в случае определения, что условия (1) или (2) не выполняются заканчивать 

анализ данной трассы, ставить отметку о её полной непригодности и непригодности всех трасс, 

вытекающих из неё. 
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Основные алгоритмические проблемы, с которыми приходится сталкиваться при решении 

двухмерной ортогональной упаковки, включают в себя проблемы логического задания фигур, 
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разработки эффективных методов определения пересечения, а также распределение фигур на 

объекте раскроя. Далее будут рассмотрены несколько наиболее часто используемых методов 

решения проблемы распределения фигур на плоскости. 

Полный перебор 

Как и в случае любой другой NP-трудной задачи, получение оптимального решения достигается 

путем полного перебора всех возможных комбинаций. Однако для применения такого подхода 

существует очень большая алгоритмическая проблема, а именно временная сложность. Если 

количество рассматриваемых в условии задачи объектов относительно невелико, полный перебор 

будет абсолютно оправданным решением, так как в результате гарантированно будет получено 

оптимальное решение. Временная сложность подбора последовательности элементов в решении 

будет возрастать с той же скоростью, что и функция      , где N – число рассматриваемых 

элементов в комбинации. Сложность алгоритма подбора оптимальной последовательности 

элементов в таком случае будет иметь вид       
В случае генерации оптимальной комбинации последовательности из       элементов метод 

полного перебора потребует приблизительно                    итераций алгоритма 

размещения фигур. 

Из этого можно сделать следующий вывод: время работы алгоритма построения комбинации 

путем полного перебора неприемлемо в случае задач с большим количеством рассматриваемых 

фигур. 

Метод ветвей и границ 

Метод ветвей и границ был предложен в 1960 году А. Лэндом и А. Дойгом [1]. Метод 

представляет собой разновидность полного перебора с отличием в том, что подмножества 

допустимых решений, заведомо не содержащие оптимального предварительно решения, 

отсеиваются.  

Общей идей метода является поиск минимума или максимума функции      на множестве 

допустимых значений  . Основные процедуры метода: ветвление и оценивание (поиск границ).  

Ветвление заключается в разделении множества допустимых решений на фрагменты меньших 

размеров. Эту операцию необходимо повторить для каждого из результирующих подмножеств. 

Результатом процедуры будет дерево поиска или дерево ветвей и границ, в узлах которого будут 

полученные подмножества.  

В результате работы процедуры оценивания определяются минимум и максимум области 

оптимального значения для каждого полученного в результате ветвления подмножества. 

Далее осуществляется отсев веток, в область оптимального значения которых не попадает 

нужное оптимальное значение.  

Данный подход позволяет снизить временную сложность алгоритма генерации оптимального 

решения до         , что существенно эффективнее полного перебора.  

Генетические алгоритмы 

Генетический алгоритм – эволюционный алгоритм, суть которого заключается в случайном 

подборе, комбинировании и вариации параметров, аналогично естественному отбору в природе [2].  

Работа алгоритма подразделяется на следующие стадии: 

 скрещивание; 

 селекция; 

 отбор. 

Алгоритм будет продолжать повторение этих шагов до получения приемлемого решения, или 

же до достижения лимита количества поколений или выделенного на мутацию времени. Блок-схема 

генетического алгоритма представлена на рис 1. 
 

 
 

Рис. 1. Блок-схема генетического алгоритма 
 

В случае задачи раскроя и упаковки в качестве генов особей можно рассматривать 

последовательность фигур на объекте раскроя, а в качестве оценки выживаемости, например, 
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значение полученной в результате работы функции распределения фигур общей занимаемой 

этими фигурами площади. 

Таким образом, спустя несколько (количество поколений должно определятся исходя из 

количества объектов раскроя) поколений возможно получить приемлемое значение.  

Главной особенностью решения NP-трудных задач при помощи эвристических методов 

является то, что полученное решение не обязательно является наилучшим для данной задачи.  

Заключение 

Таким образом, выбор метода решения должен определяться в первую очередь, условиями 

конкретной решаемой задачи. Использование более сложных методов будет иметь смысл 

только в случае задачи, в которой абсолютно необходимы быстродействие и работа с большим 

количеством объектов.  
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Аннотация: в июле прошлого года правительством РФ была утверждена программа 

«Цифровая Экономика», направленная на улучшение качества товаров и услуг, произведенных в 

цифровой экономике, улучшение качества государственных услуг для граждан и т.д.  Для 

компании-поставщика ресурсов (например, в сфере ЖКХ) минимизация дебиторской 

задолженности – это один из путей повышения эффективности работы и улучшения 

качества услуг. Достижение достаточной эффективности в данном направлении без 

автоматизированных систем контроля и управления возможно только за счет большого 

количества сотрудников с четкими обязанностями и выстроенными регламентами. В данной 

статье рассматриваются метод, благодаря которому становится возможной программная 

автоматизация урегулирования дебиторской задолженности.  

Ключевые слова: анализ, дебиторская задолженность, автоматизация. 
 

Для компаний-поставщиков ресурсов вопрос урегулирования дебиторской задолженности 

всегда актуален. Чем больше у компании клиентов, тем больше договоров с задолженностью и, как 

следствие, требуется большее количество сотрудников для процесса урегулирования. 

Существует возможность оптимизировать этот процесс путем программной автоматизации. Для 

этого необходимо выделить основные шаги, которые выполняются в процессе урегулирования 

задолженности: 

1. определение из всех клиентов организации тех, которые являются должниками; 

2. ранжирование по определенным показателям тех, что были выделены на предыдущем шаге; 

3. принятие решения по урегулированию задолженности в порядке приоритета, установленном 

на предыдущем шаге. 

Исходя из этого, предлагаемый метод автоматизации урегулирования дебиторской 

задолженности состоит из следующих основных частей: 

1. определение доступных исходных данных; 

2. определение показателей, основанных на доступных исходных данных и описывающих тот 

или иной аспект состояния должника; 

3. установка весовых коэффициентов, т.е. определение «важности» каждого из показателей; 
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4. ранжирование дебиторов в соответствии со значениями их показателей и соответствующих 

весов. Введение лингвистической шкалы; 

5. проверка установленных весов на исторических данных и корректировка их при 

необходимости; 

6. принятие автоматизированных мер по урегулированию задолженности. 

Центральное место в описываемом методе будет занимать модель дебитора. Однако прежде чем 

описать ее характеристики, необходимо обратить внимание на исходные данные. 

Исходные данные 

В качестве основных данных для метода выбраны оборотно-сальдовые ведомости, которые есть 

практически у каждой организации. Кроме того, в случае наличия, может быть использована 

история оплат потребителя, а так же внешние нефинансовые индексы из системы СПАРК. Вообще 

говоря, для формирования показателей могут использоваться любые релевантные данные о 

потребителе. Главным условием применения данных является их корректность. 

Показатели как характеристики модели дебитора 

Очевидно, что не все дебиторы требуют немедленной реакции, в связи с этим необходимо 

решить с кем из них необходимо вести работу и ранжировать их по некоторой «важности». Для 

этого вводятся показатели, которые описывают тот или иного аспект финансового состояния 

должника. Показатели могут отражать такие характеристики как общую сумму задолженности, 

сумму просроченной задолженности, количество примененных штрафных санкций и т.д. В целом, 

определение необходимых показателей устанавливается эмпирическим путем специалистом в 

данной предметной области. Однако их число должно быть конечным и небольшим (не более 15). 

Установка весовых коэффициентов показателей 

Некоторые из показателей будут иметь различную степень «важности». В связи с этим каждому 

из показателей необходимо установить весовой коэффициент. Установка весов так же 

осуществляется специалистом (или специалистами) в данной предметной области. Сам процесс 

может быть представлен в виде вопросов сравнения, а их согласованность достигнута, например, по 

методу Саати [1, с. 127].  

Ранжирование дебиторов 

Задача ранжирования, вообще говоря, может решаться наиболее подходящим математическим 

методом принятия решений [1]. Например, путем простой линейной свертки [1, c. 42] значений и 

весов показателей для каждого дебитора получится некоторый рейтинг состояния, который удобнее 

всего представлять в относительном виде. Для его интерпретации вводится лингвистическая шкала, 

которая отображает вербальное описание значения этого рейтинга. Например, значению 90% может 

соответствовать вербальное описание «Должник - финансовое состояние характеризуется как 

банкротное. Требует немедленного внимания юридического отдела для начала судебной работы». 

Проверка полученных результатов 

Для получения наиболее точных результатов необходимо провести калибровку установленных 

показателей и их весовых коэффициентов на исторических данных. В связи с тем, что ситуация на 

рынке достаточно быстро меняется, следует брать данные в промежутке не позднее года. Следует 

проводить такую калибровку не реже чем раз в полгода. Следует отметить, что в зависимости от 

программной реализации этот процесс может быть автоматизирован. 

Принятие мер по урегулированию задолженности 

Меры по урегулированию могут разниться в зависимости от рейтинга дебитора и включать в 

себя комплекс различных мер, таких как: автоматическая рассылка расчетных и претензионных 

документов, автоматических уведомлений о состоянии взаиморасчетов, автоматического 

составления документов, необходимых для начала судебной работы в юридическом отделе и т.д. 

Преимущества метода и заключение 

Преимуществом метода является сравнительная легкость настройки под постоянно 

изменяющуюся экономическую среду путем регулирования весов у необходимых показателей, а 

также простота в реализации и установке. 

Результатом внедрения программного решения на основе метода на конкретное предприятие 

поставщика будет автоматизация процесса отслеживания дебиторской задолженности и 

упрощенный механизм поддержки принятия решений. В случае если к показателям будут 

добавлены внешние индексы (например, из системы СПАРК), то метод начинает носить 

прогнозирующий характер, позволяя предупредить банкротную задолженность. Это ведет к 

повышению эффективности работы компании путем уменьшения затрат, необходимых на 

организацию процесса управления и урегулирования дебиторской задолженностью. 
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Аннотация: генетические алгоритмы используют идеи эволюционной биологии для решения 

научных и инженерных задач оптимизации, проблем робототехники, машинного обучения и т.д. 

Использование таких механизмов, как производство новых особей, мутация и скрещивание 

позволяет генетическим алгоритмам улучшать показатели популяции, находя решение задачи. В 

данной статье рассмотрены основные особенности применения генетических алгоритмов в 

области планирования. 
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Задача составления расписаний 

Каждый семестр университеты должны составлять расписание для последующего семестра и 

решать различные задачи планирования, учитывая множество ограничений, например: 

распределение помещений, временные рамки, предпочтения людей и распределение курсов по 

различным периодам. Простейшим способом планирования является сопоставление каждой задачи в 

списке задач с определенным периодом, так, чтобы не было конфликтов расписания для 

преподавателей, назначения аудиторий и т.д. В данном примере генетический алгоритм будет 

учитывать только ограничения для преподавателей – ни один из них не может вести два курса в 

одно и то же время, в противном случае в расписании будет присутствовать конфликт. 

Оценка приспособленности  

Генетический алгоритм для составления расписания использует пропорциональную оценку 

приспособленности, то есть пригодность каждой особи в рамках решения обратно пропорциональна 

количеству конфликтов [1, с. 19]. Наилучший индивид среди популяции должен иметь наименьшее 

количество конфликтов. Фитнесс функция для оценки приспособленности рассчитывается 

следующий образом: 

1. Рассчитать конфликты для каждого индивида в популяции, посчитав количество особей с 

более чем одним предметом для преподавателя в один период времени. 

2. Суммарное количество конфликтов для всех особей в совокупности. 

3. Независимый критерий выживаемости для каждой особи – обратная пропорциональность с 

персональным конфликтом. 

4. Для пропорциональной оценки выживаемости необходимо соотнести персональный 

критерий выживаемости к суммарной выживаемости колонии. 

Мутация и кроссовер 

Из-за особенностей генетических алгоритмов, иногда они могут сходиться в локальный 

экстремум, вместо общего. Для того чтобы преодолеть этот недостаток может использоваться 

мутация. Мутация увеличивает многообразие населения, позволяя достичь лучших результатов. 

Мутация реализована следующим образом: 

1. Выбирается случайная особь 

2. Случайно изменяется произвольно выбранная хромосома. 

3. Мутированная особь добавляется в новую популяцию. 

Задача кроссовера(скрещивания), по аналогии с живой природой, разнообразить потомство 

передав новой особи характеристики старых [1, с. 15]. Выбор хромосом для передачи происходит 

случайно, после обмена двумя хромосомами образуется новый потомок, который добавляется в 

новую популяцию. 

Результаты 

Для проверки была написана программа на языке С++. Сходимость зависела от входных 

параметров и случайных факторов: мутации, скрещивания и генерации стартовой популяции. В 
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подавляющем большинстве случаев алгоритм смог найти приемлемое решение. В течение 

моделирования количество общих конфликтов со временем уменьшалось, отображая развитие 

решения. Алгоритм находит одно удовлетворяющее требованиям решение при размере популяции в 

10 особей после 50 итераций. Отдельно стоит отметить, что общее число конфликтов не падает 

постоянно, периодически оно показывает тенденцию роста из-за генетических операторов 

кроссовера и мутации, однако явно прослеживается общая тенденция на увеличение в популяции 

особей с меньшим показателем конфликта. 

Увеличение размера популяции имеет тенденцию уменьшать количество итераций, 

необходимых для сходимости решения, однако увеличенный размер населения требует 

дополнительного времени обработки.  

В экспериментах, с вероятностью мутации равной нулю, то есть только при работе оператора 

скрещивания успехом завершались 4 из 10 испытаний. Из чего можно сделать вывод, что мутация не 

является обязательной для работы генетического алгоритма, однако он существенно увеличивает 

скорость сходимости, тем самым уменьшая количество итераций до получения приемлемого 

результата. При использовании скрещивания без мутации были случаи зацикливания алгоритма на 

решениях с конфликтами, что указывает на то, что популяция застряла в локальном оптимуме. 

Заключение  

Исходя из проделанной работы видно, что генетические алгоритмы являются удобными 

средствами для планирования. В процессе поиска решения используется структурированный 

подход, который, однако, использует в своей основе случайные изменения. Алгоритм не 

гарантирует сходимость к идеальному решению, а находит некоторое оптимальное решение, 

которое иногда может являться локальным минимумом. Увеличение численности популяции 

уменьшает количество итераций для сходимости, но несет под собой дополнительные расходы на 

обработку большего числа особей. Оператор мутации показал на практике необходимость его 

использования, для появления новых особей с отличающимися хромосомами, которые часто не 

могут быть получены в результате скрещивания, что уменьшает вероятность зацикливание 

популяции в локальном оптимуме. 
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Аннотация: в статье описывается процесс получения нанокерамики и указываются как 

свойства, так и область применения материла в зависимости от веществ, которые являются 

основой для его производства. Как долговечный, устойчивый изоляционный материал, 

нанокерамика применяется, главным образом, для изоляции, совмещенной с теплопередачей, но 

также может быть материалом для протезов и запорной арматуры.   

Ключевые слова: нанокерамика, спекание, изоляционные свойства, биокерамика. 

 

Нанокерамика представляет собой материал, основу которого составляют неорганические 

соединения (оксиды, карбиды, нитриды, бориды). Нанокерамика относится к наноматериалам 

вследствие того, что кристаллиты, образующие структуру материала, обладают средним размером 

менее 100 нм.  

Для получения нанокерамики требуется нанопорошок, который в результате формования и 

спекания становится основой для принципиально нового материала. Особенность данного процесса 

заключается в том, что при получении нанокерамики следует учитывать высокое внутреннее трение 

порошков, которое становится причиной того, что их уплотнение проблематично. В связи с этим 

применяются импульсное и гидростатическое прессование, а также методы гелевого и шликерного 

литья [1, c.52]. 

Существует и другая проблема при получении нанокерамики: при спекании кристаллиты 

начинают интенсивно расти. Данную проблему можно решить двумя способами.  
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а) При использовании нерастворимых веществ в качестве добавок к исходной смеси, эти 

вещества концентрируются на границах кристаллитов и не позволяют им срастаться.  

б) При выборе метода и режима уплотнения и спекания, который позволит свести нагрев к 

минимуму (уменьшая время или температуру нагревания) также можно избежать роста 

кристаллитов. К таким методам относятся импульсное прессование, горячее прессование и 

некоторые виды низкотемпературного спекания. 

Нанокерамики по свойствам сильно отличаются от обычных керамик аналогичного состава: они 

приобретают уникальные механические, электрические и оптические свойства.  

Нанокерамика производится на основе различных соединений, в соответствии с чем и 

классифицируется: 

• Алюмооксидная керамика (на основе Al2O3) в основном применяется в качестве изолятора, а 

также для пулевой и осколочной защиты (бронеэлементы). Помимо того, существует медицинское 

применение алюмооксидной керамики в качестве основы для протезов позвоночника.  

• Нитридная керамика (на основе AlN) является изолятором, а также основой для светодиодов и 

полупроводников.  

• Карбидная керамика (на основе SiC и В4C), применяемая исключительно для бронезащиты 

техники.  

• Циркониевая керамика (на основе ZrO2) – материал для запорной арматуры и 

эндопротезирования тазобедренного сустава.  

Как изолятор, нанокерамика отличается высокими механическими и электрическими 

показателями, термостойкостью, простотой и дешевизной производства. Для этого из нанокерамики 

выполняют керамические подложки, сопротивление и прочность которых могут быть 

дополнительно увеличены за счет применения модифицированного оксида или нитрида алюминия, 

или армирования алюмооксидными волокнами. Керамические подложки выполняют сразу две 

функции: электроизоляционную и теплопередающую (передают тепло, вырабатывающееся на 

полупроводниках, к теплоотводам).  

Как медицинский материал, биосовместимая нанокерамика (биокерамика) применяется для 

изготовления различных конструкций, необходимых для пациента. К таким конструкциям относятся 

импланты-фиксаторы для позвоночника, искусственные суставы и зубные протезы [3, c.20]. 

В качестве материала для запорной арматуры, нанокерамика является очень часто применяемым 

и незаменимым во многих областях материалом. Из нее производятся твердые, долговечные, 

устойчивые к абразивному износу элементы, способные работать в диапазоне температур от -273 до 

+800°С, устойчивые к повышенному давлению и кислотным и щелочным средам.  

Таким образом, нанокерамика является главным образом долговечным, устойчивым материалом 

с изоляционными свойствами, применяемым, в основном, для создания имплантов, протезов, 

запорной арматуры и керамических подложек-изоляторов с функцией теплопередачи.  
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Аннотация: в статье рассматривается технология создания информационной системы на 

основе REST API с использованием языка программирования Python, а также обеспечивающая 

возможность изоляции базы данных CouchDB. 

 

Постановка задачи. 

Необходимо создать архитектуру REST (REpresentational State Transfer) [1] API для работы 

информационной системы. Она должна изолировать базу данных CouchDB [2] и обеспечивать 

возможность фильтрации результатов, сортировку, постраничную навигацию и частичное 

обновление данных.    

Выбор языка программирования. 

В качестве языка для разработки был выбран язык программирования Python [3]. Основными 

преимуществами языка Python, послужившими для выбора его в качестве основного языка стали:  

1. Простота и скорость разработки. Разработка программных продуктов на языке Python в 

случае необходимости создание небольшой программы с минимальным графическим интерфейсом 

требует меньше временных ресурсов в сравнении с такими языками как С, С++, С#, Java.  

2. Открытость. Python является открытым проектом и разрабатывается большим количеством 

программистов. Интерпретатор языка распространяются бесплатно, также в свободном доступе 

доступно значительное количество кодов программ, написанных без использования 

специализированных технологий.  

3. Кроссплатформенность. Программы, написанные на языке Python, могут быть «собраны» 

под большинство современных операционных систем. Так без особых проблем получается 

реализовать в рамках Windows, OS X и Linux одни и те же программные продукты, написанные на 

Python.  

4. Значительное количество открытых библиотек и модулей. В настоящее время в свободном 

доступе находится значительное количество сторонних библиотек для работы с файлами, базами 

данных и т.д.  

Поиск вариантов реализации. 

Так как выбранный нами язык программирования является открытым на нём написано много 

фреймвоков для реализации REST архитектуры. Основными из них являются Flask[4], EVE[5], 

Django REST Framework[6]. При анализе доступных инструментов был выбран микрофрамворк 

Flask. Существенным его отличием является то, что он не зависит от других подобных библиотек. 

Например, EVE работает на Flask и Cerberus, а Django REST Framework не может работать без 

пакета Django. На ряду с этим Flask является очень простым и в то же время мощным инструментом 

для разработки веб-приложений, хорошо документирован и поддерживается сообществом 

разработчиков. 

Для реализации веб-приложения необходимо создать и запустить управляющий файл. Назовём 

его app.py. Для его работы в него необходимо включить следующий минимальный код: 

from flask import Flask app = Flask(__name__) 

 

@app.route('/') 

def index(): 

    return "Hello, World!" 
if __name__ == "__main__":    app.run(debug=True) 

Разберём его более подробно. Первым делом мы импортируем класс Flask. Затем создаем 

экземпляр этого класса app. В принципе он и будет нашим приложением. Для указания Flask какой 

Url-адрес будет вызывать нашу функцию используем декоратор route (). После исполнения функции 

в ответ на Url-запрос будут возвращены данные отображаемые в браузере. 

Реализация поставленных задач. 

Выше описанный принцип прекрасно подходит для реализации поставленных перед нами задач. 

Осталось проработать тонкости взаимодействия всех элементов системы, а именно принцип работы 
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и взаимодействия базы данных с Flask и формирование клиентской части приложения на основании 

полученных данных.  

В качестве базы данных используется продукт фонда Apache объекто-ориентированная база 

данных CouchDB. Данный программный продукт с открытым исходным кодом, распространяется 

свободно и реализован в рамках подхода NoSQL.  

Веб сервер CauchDB будет запущен на локальном хосте (127.0.0.1) сервера исключая 

возможность удалённого доступа. Все взаимодействия с базой данных будут происходить по 

средствам сервиса, реализованного на Flask. Доступ к базе данных будет реализован с помощью 

модуля couchdb[7] для Python.  

Для добавления нового объекта в базу данных необходимо импортировать модуль couchdb в 

декораторе route() использовать метод [POST] и в функцию активируемую Url-адресом внести 

следующий код: 

 

@app.route('/server/api/v1.0/post/<database>', methods=['POST']) 

def create(database): 

    if not request.json: 

        abort(400) 

    doc = request.json 

    couch = couchdb.Server('http://127.0.0.1:5984/') (1) 

    if database in couch: 

        db = couch[database]            (2) 

    else: 

        db = couch.create(database)     (3) 

    db.save(doc)                                     (4) 

    return jsonify(doc["_id"]), 201 

Данный код выполняет несколько действий. Первое выполняет проверку поступивших данных в 

данном примере выполняется проверка являются ли поступившие данные объектом json. Если не 

являются клиенту отправляется уведомление об ошибке и данные не принимаются. С данным 

подходом можно обеспечить любую проверку поступающих данных быстро и просто. В том случае 

если проверка пройдена выполняется соединение с сервером базы данных (1). Затем выполняется 

проверка, имеется ли в полученном экземпляре CouchDB база данных, название которой было 

передано в url, в том случае если условие выполняется переменной db присваивается её экземпляр 

(2), если нет база данных создается в структуре CouchDB(3). И, наконец, в неё сохраняется 

полученный объект (4). Последнее действие выполняемое этим кодом это направление клиенту id 

документа, присвоенного объекту в базе данных и статус кода который сигнализирует добавление 

объекта в базу данных. Как видно из примера, код довольно просто и в тоже время очень 

функционален, так как Python имеет в своем арсенале множество библиотек над поступившим 

объектом можно проводить множество операций от простейших проверок до кардинальной 

модификации.     

Посмотреть интересующий нас объект, зная его id, также просто, для этого необходимо 

подключиться к CouchDB и получить экземпляр базы данных используя строки (1) и (2) 

предыдущего кода после чего получить документ из экземпляра базы данных doc = database[id]. 

Просто, но как показывает практика не всегда удобно и эффективно. Для более продуктивной 

работы с базой данных необходимо использовать представления на предварительную выборку и 

группировку, реализованные в самой базе данных. Более подробно о представлениях можно 

прочесть в официальной документации к CouchDB [2]. В рамках данной статьи мы рассмотрим 

работу с представлениями используя Flask. И так рассмотрим код позволяющий фильтровать 

документы по ключу, расположенные в пределах начального и конечного ключей: 

@app.route('/server/api/v1.0/test/<startkey>/<endkey>', methods=['GET']) 

def data_pi(startkey, endkey): 

    dat = [] 

    start = startkey  

    end = endkey 

    couch = couchdb.Server(COUCHDB_DATABASE_URI) 

    db = couch['database'] 

    for i in db.view('ch0/Channel_2', startkey=start, endkey=end):    (1) 

 dat.append(i) 

    return jsonify(dat) 
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Большая часть кода в этом примере нам уже знакома. Доступ к представлению обеспечивается 

строкой (1) где 'ch0/Channel_2' это представление в созданное в базе данных. Данное представление 

возвращает объект, который мы перебираем при помощи цикла и формируем список словарей. 

Выборка и сортировка данных ведётся по ключам данного словаря и зависит от переданных 

значений startkey и endkey. Так же для фильтрации можно использовать можно использовать 

конкретное имя ключа.   

Настройка виртуального хоста под управлением Apache 2. 

Для настройки виртуального хоста необходимо создать файл конфигурации. Для этого в 

терминале необходимо ввести следующую команду: nano /etc/apache2/sites-available/FlaskApp.conf; 

После чего откроется реактор nano с пустым файлом (использовать можно любой удобный 

редактор) туда необходимо ввести следующий код: 

<VirtualHost *:80> 

     

ServerName mywebsite.com      

ServerAdmin admin@mywebsite.com 

 

    WSGIScriptAlias / /var/www/FlaskApp/flaskapp.wsgi 

 

    <Directory /var/www/FlaskApp/FlaskApp/> 

        Order allow,deny 

        Allow from all 

    </Directory> 

 

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log 

    LogLevel warn 

    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined 

 

</VirtualHost> 

   

Сохраните и закройте файл. После чего необходимо включить виртуальный хост выполнив 

следующую команду: a2ensite FlaskApp; 

Для обслуживания приложений Flask сервер Apache[8] использует файл .wsgi. Перейдите в 

каталог приложения и создайте файл flaskapp.wsgi (вместо flaskapp укажите имя своего 

приложения). После чего внесите в файл следующий код: 

#!/usr/bin/python 

import sys 

import logging 

logging.basicConfig(stream=sys.stderr) 

sys.path.insert(0,"/var/www/FlaskApp/") – путь к вашему приложению. 

from FlaskApp import app as application 

application.secret_key = 'Add your secret key' 

На этом настройка завершена осталось только перезапустить Apache при помощи 

следующей команды: service apache2 restart; 

В случае возникновения ошибок их всегда можно детально проанализировать, открыв 

error.log файл. 

Заключение.  

Используя данный принцип, возможно изолировать базу данных CouchDB и обеспечить 

необходимую подготовку данных для последующего направления на клиентскую часть 

приложения. Данный подход очень просто в реализации и позволяет оградить API от тяжёлых 

запросов которые могут нарушить работу серверной части приложения. 
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Электрическая энергия как товар используется во всех сферах жизнедеятельности человека, 

обладает совокупностью специфических свойств и непосредственно участвует при создании других 

видов продукции, влияя на их качество. 

Все основные показатели качества электроэнергии (ПКЭ) связаны с такими основными 

параметрами, как отклонение частоты и соответственно напряжения, не говоря уже о колебаниях 

напряжения и несимметрии напряжения. Для того чтобы своевременно избежать наиболее 

длительного нарушения нормальной работы электродвигателей, и электроприемников основные 

ПКЭ не должны выходить за существующие пределы собственных нормальных значений. Что 

касается послеаварийных режимов, то здесь они не должны выходить за основные пределы 

установленных максимальных значений.  

Основными электрическими приемниками, ухудшающими ПКЭ: 

 преобразовательные установки различных видов; 

 сварочные установки, газоразрядные источники света и т.д.; 

 электрические машины (трансформаторы, двигатели, генераторы). 

Основными ЭП, чувствительными к КЭ в сетях, являются электронные системы управления 

технологическими процессами, системы возбуждения синхронных двигателей, системы связи и 

диспетчеризации, устройства релейной защиты и автоматики. 

Одним из основных условий обеспечения более эффективной работы электродвигателей 

является именно питание их электроэнергией, в то время как ее параметры соответствуют всем 

основным требованиям в области качества.  

Добиться высокого качества электроэнергии городских потребителей можно с помощью 

устройств регулирования напряжения, изменения конфигурации сети, используя батареи 

конденсаторов, синхронные машины, устройства фильтрации и другие устройства, позволяющие 

максимально эффективно и без потерь использовать электроэнергию. На предприятиях должен быть 

реализован весь комплекс мер по повышению качества электроэнергии [2]. 

Недопустимые отклонения ПКЭ могут привести: 

 к перегреву обмоток электрооборудования, сокращению срока службы изоляции 

электрических машин и аппаратов, пробою изоляции и выходу оборудования из строя; 

 к ухудшению работы устройств автоматики, телемеханики и связи, необеспечению 

параметров срабатывания электрооборудования и его отказам; 

 к выпадению синхронных электродвигателей из синхронизма; 

 к увеличению скольжения у асинхронных электродвигателей (АД), вплоть до их 

остановки; 

 к появлению дополнительных потерь в электрических машинах, трансформаторах и сетях; 

в батареях конденсаторов, а, следовательно, к повышенному расходу ЭЭ, снижению 

http://flask.pocoo.org/docs/0.12/
http://python-eve.org/
http://www.django-rest-framework.org/
http://www.django-rest-framework.org/
https://gist.github.com/marians/8e41fc817f04de7c4a70
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производительности технологического оборудования, расстройству технологического процесса 

и браку продукции. 

По степени влияния на потери мощности и срок службы оборудования, а также на количество и 

качество выпускаемой продукции отклонение напряжения, как ПКЭ, стоит на первом месте. 

Каждый ЭП имеет наилучшие технико-экономические показатели при определенном 

оптимальном напряжении на его зажимах. Отклонение напряжения от оптимального приводит к 

изменению технико-экономических показателей ЭП. Из-за изменения потерь мощности и энергии в 

сети изменение напряжения приводит к изменению показателей самой сети. Вследствие этого, 

отклонение напряжения в отдельных точках сети оказывает влияние на всю СЭ [1]. 

Существуют три основные группы методов повышения качества электроэнергии: 

 рационализация электроснабжения, заключающаяся, в частности, в повышении мощности 

сети, в питании нелинейных потребителей повышенным напряжением; 

  улучшение структуры 1УР, например обеспечение номинальной загрузки двигателей, 

использование многофазных схем выпрямления, включение в состав потребителя корректирующих 

устройств; 

  использование устройств коррекции качества — регуляторов одного или нескольких 

показателей качества электроэнергии или связанных с ними параметров потребляемой мощности. 

Экономически наиболее предпочтительной является третья группа, так как изменение структуры 

сети и потребителей ведет к значительным затратам. Проектирование же новых сетей потребителей 

необходимо вести с учетом современных требований к качеству, ориентируясь на разработку 

регуляторов качества электроэнергии различных типов. Целенаправленное воздействие на 

изменение одного вида искажений вызывает косвенное воздействие на другие виды искажений. 
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На рубеже XIX и XX столетий у самодержавной власти был ряд достаточно серьезных проблем. 

Если аграрный и национальный вопрос в то время были уже традиционными, то рабочий — 

оказался новым и проявил себя. Практически никто уже не сомневался в том, что рабочие будут 

представлять собой серьезную силу, поскольку благодаря подъему, произошедшему в 1890-х годах, 

промышленное производство в среднем возросло в два-три раза. В результате этого Российская 

империя стала близка к уровню развития индустриальных стран, количество новых предприятий, и, 

соответственно, рабочих рук, увеличивалось.  

Несмотря на то, что доля промышленных рабочих от всего населения страны была, в сравнении 

с крестьянством, небольшой, она неуклонно росла, и к 1897 году рабочие превратились в значимый 

социальный класс. Стоит отметить, что к 1900 году фабрично-заводских рабочих насчитывалось до 

3 млн. человек, а вместе с занятыми в строительстве, на земляных работах, в сельском хозяйстве, в 

качестве чернорабочих, грузчиков, в кустарном и ремесленном производстве – 14 млн человек (из 

140 миллионного населения страны) [5, с. 41]. Тем самым, они начали бороться за улучшение 

условий труда. Рабочее движение стало реальной опасностью монархии. Средства борьбы – аресты, 

ссылки – усиливали протестный характер. В поисках выхода из сложившейся ситуации некоторые 

государственные служащие начинают поддерживать политику «зубатовщины», названного по 

имени главного вдохновителя С.В. Зубатова.  

Сергей Васильевич Зубатов родился 8 апреля 1864 года в семье армейского офицера. В юности 

он был не чужд социалистических увлечений. Во время обучения в гимназии, С.В. Зубатов 

участвовал в нелегальных кружках учащейся молодежи. В 1882 году его даже исключили за 

неблагонадежность из гимназии. К середине восьмидесятых годов С.В. Зубатов уже стал 

провокатором, негласным осведомителем московской охранки. На ловкого, умного и удачливого 

агента скоро обратили внимание. В 1889 году С.В. Зубатов стал помощником начальника 

московского охранного отделения, а в 1896 году – начальником охранки. Сам Зубатов вспоминал, 

что к этому времени он считался «баловнем и фаворитом Питера» и уже был в «полном служебном 

расцвете» [7, с. 41-58]. С.В. Зубатов полностью посвятил себя организации политического сыска и 

постановке «внутренней агентуры», т.е. сложной системы провокаций. В это дело он вложил много 

выдумки и  труда и достиг значительных успехов. Именно, занимая должность начальника 

Московского охранного отделения, С.В. Зубатов предлагает и реализует идею «полицейского 

социализма», изначально на территории Москвы и позднее в других городах Российской империи. 

Сергея Васильевича «можно по праву назвать создателем системы политического сыска 

предреволюционной России» [14 с. 77]. Об этом писал в своей книге один из последних начальников 

Московской охранки П.П. Заварзин: «Зубатов был одним из немногих правительственных агентов, 
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который знал революционное движение и технику розыска. В то время политический розыск в 

Империи был поставлен настолько слабо, что многие чины его не были знакомы с самыми 

элементарными приемами той работы. Зубатов первый поставил розыск в Империи по образцу 

западноевропейскому, введя систематическую регистрацию, фотографирование, конспирирование 

внутренней агентуры и т.д.»  [4, с. 69]. 

Говоря об историографии проблемы, стоит отметить, что «зубатовщина» вызвала пристальный 

интерес исследователей достаточно рано. Наиболее ярким и известным исследованием можно 

назвать труд И.Х. Озерова  «Политика по рабочему вопросу в России за последние годы». Здесь 

автор обобщает свои беседы с рабочими и выявляет их самые распространенные требования, 

пытается понять, как рабочие дошли до недоверия к правительству. Озеров делает решительную 

попытку анализа государственной политике по рабочему вопросу [13]. 

В работе А. Морского «Зубатовщина. Страничка из истории рабочего вопроса в 

России», вышедшей в 1913 году, концепция С.В. Зубатова осуждалась. Причиной провала 

«зубатовщины» автор видел в порочных полицейских методах, используемых для 

воплощения этой идеи в жизнь [11]. 

В послереволюционный период стала превалировать точка зрения большевиков, также 

подвергавших деятельность Зубатова осуждению, поскольку, по их мнению, его целью стало 

отвлечение рабочих от классовой борьбы. При этом исследователи отмечали расхождение в 

интересах рабочих и идеях Зубатова, а также «полицейскую фантастику» и искусственность 

организаций «зубатовцев»,  которые зависели от охранки, опекавшей их [12 с. 7-8].  

Позже основным мотивом изучения «полицейского социализма» стала борьба революционеров 

против него, а не само явление «зубатовщины» как таковое. В.Я. Лаверычев, занимаясь изучением 

этого вопроса, отмечал роль недовольства фабрикантов в крахе «зубатовщины», так как 

предприниматели видели итоги «попечительства» только в возбуждении рабочих, а произвол 

полиции представлял для них страшную угрозу [8].  

Одним из наиболее серьезных исследований, посвященных «полицейскому социализму», было 

проведено А.П. Корелиным. Этот ученый стал первым, кто увидел в концепции С.В. Зубатова 

самостоятельную философскую идею, которая достойна изучения. А.П. Корелиным в работе «Крах 

идеологии «полицейского социализма» в царской России» была проанализирована не только сама 

идеология, но и влияние на нее личности самого С.В. Зубатова [6]. 

Один из наиболее крупных исследователей, занимающихся проблемами Московской охранки, - 

Ю.Ф. Овченко, который полагает, что Зубатов старался помочь рабочим, хотел сделать то, что, по 

сути, входило в задачи государства, но его точечных мер оказалось недостаточно для того, чтобы 

удерживать от революционной борьбы постоянно возрастающий пролетариат. Ю.Ф. Овченко также 

проанализировал и опубликовал главные источники по истории «полицейского социализма» и 

детально разобрал биографию С.В. Зубатова [12]. 

Если говорить о зарубежной историографии, то стоит отметить книгу Джереми Шнейдерманна 

«Сергей Зубатов и революционный марксизм», в которой исследователь предпринял попытку 

выявить причины зубатовщины, проанализировать их и объяснить деятельность С.В. Зубатова, 

привлекая доступные источники [1]  

Необходимо отметить, что с течением времени историки в деятельности С.В. Зубатова начинают 

видеть не только явление антинародной направленности, но и реализацию достаточно интересного 

эксперимента. Исследователи стараются отстраниться от тенденциозного подхода, который был 

присущ ученым начала XX века. Интерес исследователей от борьбы против «зубатовщины» 

перешел к истории непосредственно «рабочих организаций». 

Деятельность Зубатова характеризуется по двум основным направлениям. Во-первых, 

беспощадная борьба с революционным движением, а, во-вторых, стремление удержать рабочее 

движение в рамках экономической борьбы, отвлекая, тем самым, внимание от политики. По мнению 

самого Зубатова, для этого необходимо: взять рабочее движение под свой контроль и умело 

руководить им, а в случае необходимости, оказывать рабочим определенную поддержку в борьбе 

против предпринимателей [18, с. 211]. 

Под контролем Сергея Васильевича Зубатова Московское охранное отделение начало 

производить массовые ликвидации революционных организаций. Так, в 1896 году были арестованы 

члены петербургской «Группы народовольцев», в Москве ликвидирован «Московский рабочий 

союз» социал-демократов. В 1898 г. в Минске было арестовано руководство еврейского рабочего 

союза «Бунда» и т.д.  

Результативность органов политического сыска зависело от степени их информированности об 

оппозиции. Основные сведения о партиях и организациях, направленных против Правительства, 

давала агентура. По воспоминаниям генерала А.И. Спиридоновича, всем методам вербовки Сергей 
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Васильевич  предпочитал метод убеждения. Например, после очередного ареста он приглашал к 

себе арестанта, который казался ему наиболее интересным. В «непринужденной» обстановке он 

заводил разговоры, во время которых убеждал молодых революционеров о ложности выбранного 

ими пути. Он говорил о том, что они, в свою очередь, могут быть полезны своему Отечеству, если 

согласятся на сотрудничество [20, с. 107] 

Опыт работы Московского охранного отделения показал высокую эффективность качественной 

агентурно-оперативной работы, что, в дальнейшем, начал внедряться на территории России в форме 

издания секретных приказов. Таким образом, были изданы «Инструкция филерам Летучего отряда и 

филерам розыскных и охранных отделений» от 31.10.1902 г., Инструкция по организации и ведению 

внутреннего (агентурного) наблюдения от 10.02.1907 г. и т.п. [2, с. 43; 19, с. 45]. 

Спустя некоторое время Московское охранное отделение превратилось в образцовое 

учреждение. Сам Сергей Михайлович для своих подчиненных устраивал лекции, в которых 

объяснял организацию и тактику розыскной деятельности. «Вы, господа, должны смотреть на 

секретного сотрудника как на любимую женщину, с которой находитесь в нелегальной связи. 

Берегите ее как зеницу ока. Один неосторожный Ваш шаг, и Вы ее опозорите. Помните это, 

относитесь к этим людям так, как я Вам советую, и они поймут Вас, доверятся Вам и будут работать 

с Вами честно и самоотверженно. Шкурников гоните прочь, это не работники, это продажные 

шкуры. С ними нельзя работать. Никогда и никому не называйте имени Вашего сотрудника, даже 

Вашему начальству. … Выведите его осторожно из круга, устройте его на легальное место, 

исхлопочите ему пенсию, сделайте все, что в силах человеческих, чтобы отблагодарить его и 

распрощаться с ним по-хорошему. Помните, что, перестав работать, сделавшись мирным членом 

общества, он будет полезен и дальше для государства, хотя и не сотрудником; будет полезен уже в 

новом положении. Вы лишаетесь сотрудника, но Вы приобретаете в обществе друга для 

правительства, нужного человека для государства» [16, с. 171]. 

Во время противодействия революционному движению, С.В. Зубатов пришел к выводу о том, 

что причиной втягивания рабочих в революционные действия является их ущемление в 

профессиональной деятельности 

Вследствие этого, Московское охранное отделение начало содействовать рабочим в отстаивании 

их профессиональных прав. В основном это касалось права на отдых, достойную заработанную 

плату и т.п. Сергей Васильевич считал, что государство должно оказывать помощь рабочим в борьбе 

за их экономические права. Так, в апреле 1898 г он составил докладную записку, в которой он 

предлагал программу мер для улучшения положения рабочих. 

В мае 1901 г. возникло «Общество взаимопомощи рабочих механического производства». С.В. 

Зубатов снабдил их литературой по профессиональному рабочему движению. Однако возникла 

проблема непонимания рабочими научных работ. Решили ее путем издания популярных брошюр. 

Кроме того, были выдвинуты идеи о проведении популярных лекций, касающихся вопросов 

трудового законодательства и защиты профессиональных прав. Забегая вперед, необходимо 

отметить, что Устав 1902 г. окончательно закрепил экономическую практику зубатовщины. 

Конкретно задачи Зубатова в экономической области распадались на два момента: «1) защита 

интересов рабочих и 2) поддержание порядка и законности в отношении рабочих к хозяевам» [3, 

с.39]. Тем самым защита рабочих связывалась с чисто политической задачей охраны порядка и 

спокойствия. Та же записка развивала мысль о мирных реформистских профсоюзах, так как 

«профессиональное рабочее движение возникло вопреки революционной идее» [18, с. 213]. 

В 1901 г. в Историческом музее проводились регулярные воскресные встречи рабочих. На таких 

встречах ученые-экономисты, например, В.Э. Денв и И.X. Озеров, читали лекции о кассах 

взаимопомощи, кооперации, квартирном вопросе. После лекций организовывались диспуты. В 1901-

1902 годах такие воскресные собрания имели огромную популярность, поскольку в аудиторию 

Исторического музея трудно было пробиться, хотя она вмещала около семисот человек.  

После организации и по мере роста численности «общества», встал вопрос о руководящем его 

составе. Как отмечает Чудакова М.С., здесь можно проследить стремление изолировать 

интеллигенцию, как последователя либеральных новшеств и революционных переворотов и 

выдвинуть руководство обществом из рабочей среды [Там же].  

«Полицейский» социализм имел бесспорный успех среди рабочих, большая часть которых 

действительно верила в «доброго царя». В начале 1902 года С.В. Зубатов провел своеобразный 

смотр сил и организовал в Кремле перед памятником Александру II большую патриотическую 

манифестацию. В этом мероприятии приняли участие около пятидесяти тысяч человек. При этом 

был обеспечен образцовый порядок. Сам С.В. Зубатов воспринимал манифестацию в качестве 

«генеральной репетиции управления народными громадами» [17, с. 29]. 
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После Москвы С.В. Зубатову удалось с помощью своих сотрудников развернуть активную 

деятельность и на западе страны, где по его инициативе в июле 1901 г. была создана Независимая 

еврейская рабочая партия (ЕНРП). Во главе новой партии встали М.В. Вильбушевич, Г.И. Шаевич, 

Ю. Волин, И. Гольдберг, А. Чемерисский и другие. Как утверждают историки, С.В. Зубатов тайно 

руководил политикой партии путём личной переписки с ее руководством [20, с. 109]. Евреям-

рабочим и ремесленникам, так называемым «независимцам», Зубатов обещал справедливое и 

быстрое решение сверху как рабочего, так и национального вопроса. Однако перед ними было 

поставлено условие: отказаться еврейскому населению окраин от революционной и политической 

революционной борьбы. 

Итак, в первые годы ХХ столетия новаторские мероприятия Московской охранки по 

противодействию революционному движению давали положительные результаты. Так, на втором 

съезде РСДРП в 1903 году московский революционер Николай Бауман признал: «Мы считаем своим 

долгом сказать теперь голую правду как бы прискорбна она не была: в Москве революционная 

социал-демократия спасовала перед полицейским социализмом» [10, с. 180]. Такая оценка 

деятельности «полицейского социализма» была связана с тем, что представители зубатовских 

организаций, пропагандируя идеи «зубатовщины», предлагали рабочим решить острые социальные 

проблемы, а именно: защитить права рабочих перед лицом фабрикантов и предпринимателей, 

которые стремились получить максимальную прибыль, и снизить продолжительность рабочего дня. 

Результатами деятельности зубатовских организаций становились масштабные провалы 

революционеров. Как мы уже отмечали выше, опыт Московского охранного отделения был 

распространен и на деятельность полицейских учреждений других населенных пунктов империи. 

Свое развитие он получил и в малороссийских городах — Николаеве, Одессе и в губерниях 

Западного края, которые отличались очень разнообразным национальным составом. 

Когда российское общество приближалось к революционному кризису 1905 года и по мере 

расширения зубатовских форм и способов деятельности полиции, возникли противоречия, 

выражавшиеся в частых жалобах фабрикантов и собственников на рабочих, которые были 

вовлечены полицией в систему общественной деятельности. Эти обстоятельства привели к тому, что 

рабочие союзы и клубы начали терять свою популярность [15, с. 37].  

Решающую роль в разоблачении «зубатовщины» сыграла все расширявшаяся волна 

пролетарского движения и пропаганда социал-демократов. Так, В.И. Ленин замечал, что попытки 

легализации рабочего движения в России исходили не только от сторонников существующего строя, 

но и от либеральной интеллигенции и частично от самих рабочих. Также он указывал, что «мы 

обязаны неуклонно разоблачать всякое участие Зубатовых и Васильевых, жандармов и попов в этом 

течении и разъяснять рабочим истинные намерения этих участников. Мы обязаны разоблачать 

также всякие примирительные, «гармонические» нотки, которые будут проскальзывать в речах 

либеральных деятелей на открытых собраниях рабочих» [9, с. 115]. 

В летние месяцы 1903 года перестало существовать потребительское общество рабочих в 

Москве. В годовом отчете «Общества взаимопомощи рабочих в механическом производстве» было 

отмечено, что вместо ожидавшихся пяти тысяч членов на конец года насчитывалось всего двести 

шестьдесят один человек. На начало 1904 года в обществе было триста шестнадцать членов, однако 

взносы регулярно вносили только тридцать пять человек [7, с. 57]. 

«Зубатовщина» была обречена, поскольку она была не в состоянии удовлетворить ни одну из 

заинтересованных сторон. Рабочих не устраивали зубатовские «нелегальные» профсоюзы с их 

стремлением к социальному миру. Промышленники, которые стремились к социальному миру в 

своих отношениях с рабочими, не желали поступиться и частью своих заработков. Еще большее 

недовольство выражалось в объединении рабочих и росте их сознательности. В этом вопросе 

настроение предпринимателей совпадало с опасениями правительства, видевшего врага в лице 

любой самодеятельной организации. Царизм оказался неспособным использовать 

«цивилизованные» формы борьбы с рабочим движением. «Полицейский социализм» потерпел крах. 

После отставки С.В. Зубатова в 1903 году его организации еще сохранились, однако они потеряли 

былое значение и в скоро времени пришли в упадок.  

Таким образом, идеология С.В. Зубатова не была статичной, она изменялась под влиянием 

реальности и была достаточно гибкой. Но это не помогло ему разработать эффективную модель 

взаимодействия правительства и общества в рабочем вопросе, поэтому имеющая место проблема не 

была решена.  

В заключение считаем важным отметить, что полицейско-охранительные мероприятия С.В. 

Зубатова были не только новыми методами и формами работы российской полиции начала ХХ 

столетия в борьбе с революционным движением, но и получили признание у сотрудников 

Департамента полиции Российской империи и у политических противников — русских 
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революционеров, которые справедливо увидели в зубатовских мероприятиях русской полиции 

целенаправленную деятельность по разложению рядов противников самодержавия. 
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Профессиональные консультанты рынка сходятся во мнении [1], что функционал торговых 

центров в дальнейшем будет расширен общественно-политическими, выставочными и бизнес-

пространствами. Торговая функция постепенно смешается с другими, появятся 

многофункциональные пространства. Развитие концепций будет подчинено преобразованию 

торговых центров в общественные со значительным сокращением торговых площадей и 

увеличением доли общественных пространств. Концептуальное наполнение новых комплексов 

будет отличаться расширенным набором представленных сегментов, проекты будут усилены 

операторами спорта, образования, развлечений, общественного питания, а также выставками, 

лаунж-зонами, бизнес-пространствами, зонами государственных и частных сервисов, то есть всем 

тем, что будет привлекать посетителей и обеспечит их длительное пребывание в торговых центрах. 

Ключевые изменения уже в ближайшие годы коснутся трех факторов: форматов и концепций 

арендаторов, различных услуг и каналов коммуникации с покупателями, а также новых трендов в 

архитектуре и дизайне торговых центров.  

Ритейлеры, которые постоянно оптимизируются и подстраиваются под меняющийся 

покупательский спрос [2], будут задавать тон концепциям ТЦ и менять условия для многих 

собственников, которые сегодня об этих изменениях не думают. Существенно изменится подход к 

коммуникации с покупателями. Борьба за лояльность клиента уже началась во многих регионах, где 

количество качественных торговых площадей на человека стало больше, чем на развитых 

европейских рынках. Чаще всего в этой борьбе активно участвуют две стороны: ритейлеры-

арендаторы и маркетинговые службы управляющих компаний торговых центров. 

Главная «перемена будущего» для торговых центров именно в том, что они практически 

перестанут быть торговыми. Уже сейчас фокус смещается в сторону отдыха, впечатлений и еды. 

Ритейл сам по себе проходит через трансформацию, которая, безусловно, повлияет на торговые 

центры. Изменения коснутся не только концептуальных моментов, но и физического изменения 

пространства.  

Изменятся функции различных сегментов: некоторые перестанут считаться якорными, другие, 

наоборот, приобретут новое значение. Такой вывод можно сделать, если оглянуться на 15 лет назад, 

когда «якорями» в первых торговых центрах были, например, боулинг, бильярд, крупные магазины 

верхней одежды, мебели или магазины аудио- и видеопродукции (диски, кассеты и т.д.).  

Сейчас считается, что якорное влияние снижается у магазинов бытовой техники и электроники, 

однако в скором времени именно они смогут стать единственным местом, где человек в полной мере 

может увидеть и опробовать последние мировые тренды развития, которые неизбежно связаны с 

цифровыми технологиями и устройствами (с текущей скоростью развития технологий новые 

решения появляются буквально каждый месяц, и о появлении тех или иных инновационных 

решений человек может узнавать именно от ритейлеров). 
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Классическое представление о схеме циркуляции посетителей между условными «якорями», за 

счет чего существует большая часть мелких и средних магазинов галереи, может через 10 лет быть 

полностью нивелировано.  

На это повлияет стратегия внедрения адресных продаж, когда посетителю нет необходимости 

блуждать в поисках товаров, так как он уже до посещения ТРЦ знает, в какой магазин пойдет и 

зачем. Все это уже реализуется благодаря детальному изучению ритейлерами потребительского 

поведения и стремления людей к экономии времени. Очень скоро ритейлеры (а также интернет-

компании) будут иметь огромные массивы информации, анализ которых позволит давать точечные 

адресные предложения каждому отдельному человеку.  

Единственный шанс для спасения классического шопинга (в виде способа проведения досуга) – 

создать внутри магазинов атмосферу, способную удивлять при каждом посещении, а также 

максимальный комфорт. Для этого необходимо и совершенствование цифровых технологий 

(например, дополненной и виртуальной реальности, электронные примерочные и т.д.). 

В свою очередь, в планировочной структуре появится большая универсальность, а внутренние 

пространства приобретут большую многофункциональность, мобильность и трансформируемость. 

Появление новых материалов и технологий даст возможность неограниченного формообразования 

для архитекторов и строителей: большепролетные, безопорные конструкции, светопрозрачные 

покрытия, всевозможные инновационные технические решения. Расширенные, более просторные и 

свободные атриумные зоны же будут способствовать развитию шоу-пространств, культурных 

корнеров, арт-площадок и проч.  

Атриумы в целом станут намного более многофункциональными: в них можно будет проводить 

лекции, модные показы, устраивать видеоинсталляции, театрализованные шоу, бизнес-дебаты, 

выставки, гастрономические фестивали. 

Фуд-корты останутся ключевыми арендаторами и через 10 лет. Но, вероятно, они станут более 

подвижными. ТРЦ при каждом посещении должен будет давать новые эмоции и впечатления 

посетителям, и зоны фуд-корта будут способствовать не минимизации времени на употребление 

пищи и повышению оборачиваемости посетителей (как сейчас), а максимизации комфорта и 

длительности пребывания гостей в ТРЦ. Границы между фуд-кортом и концептуальными кафе и 

ресторанами будут стираться. 

Профессиональные консультанты рынка ожидают активной интеграции сегмента 

общественного питания с образовательной, развлекательной и торговой функцией. Прогнозируется 

развитие интерактивных ресторанов, гастрономических ивентов и шоу-проектов, а также 

расширение возможностей для приобретения продуктов, входящих в состав понравившихся блюд из 

ресторанного меню.  

Диджитализация и персонификация – ключевые тренды развития современного 

информационного общества, которые непременно отразятся на торговых центрах в будущем.  

Они выразятся в активном использовании цифровых технологий, которые позволят делать 

адресные предложения потребителям в зависимости от их личностных качеств и характеристик. 

Прогнозируется интеграция технологий виртуальной и дополненной реальности в работу розничных 

сетей, активное применение интерактивных зеркал, очков виртуальной реальности, виртуальных 

примерочных и т. д. Поэтому, чтобы оставаться конкурентоспособными и привлекать покупателей, 

торговым центрам и ритейлерам придется инвестировать средства в эти и другие технологии. 

Инновации продолжат адаптироваться к отрасли розничной торговли. Конечно, благодаря 

гаджетам будет возрастать роль личного опыта потребителя. Используя информацию, собранную в 

интернете, мобильные приложения, instore-трекеры и другие источники, операторы торговых 

центров смогут делать более персонализированные предложения для каждого клиента – клиент 

престанет быть “человеком без имени”».  

Пока же одним из главных препятствий к экспансии интернет-магазинов является потребность 

клиентов подержать продукцию в руках [4], протестировать и оценить качество перед 

приобретением.  

Но ожидается развитие омниканальных моделей совершения покупок – шоу-руминга и web-

руминга – противоположных, но взаимодополняющих друг друга. Кроме того, прогнозируется 

усиление востребованности пикап-поинтов, которые обеспечивают экономию времени на выборе 

товаров и денег на доставку покупок домой, при этом генерируют хороший целевой трафик в 

торговый центр и способствуют совершению сопутствующих покупок». 

Подводя итог, можно заметить, что в среднесрочной перспективе торговый центр обязательно 

будет совершенствоваться как коммуникационная площадка, место для проведения отдыха, 

развлечений, место расположения ресторанов. Тут будут с успехом сочетаться разные сегменты, а 
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развлекательная составляющая будет очень разнообразна. В свою очередь, премиум-формат будет 

отличаться лишь немногим, скорее всего, брендами и уровнем сервиса.  

Что касается взаимодействия ритейлеров и собственника, все так же арендатор будет бороться за 

меньшую ставку, а собственник – создавать условия для максимальной эффективности площадки. 

Однако проведенный анализ позволяет сделать вывод, что для успешного функционирования 

торгового центра в дальнейшем собственникам придётся смещать приоритеты в сторону 

удовлетворения предпочтений покупателей, нежели арендаторов, воспринимая торговый центр, в 

первую очередь, как место для потребителя, учитывающее его предпочтения и создающее 

максимальный комфорт при каждом шаге. 
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Стратегия - это план действий, предназначенный для достижения поставленных целей и задач.  

При хорошей разработке стратегия как долгосрочный процесс позволит достичь гармонии 

между предприятием и его окружением. 

Общая стратегия закупок состоит из вспомогательных стратегий, каждая из которых 

разработана путем использования всей имеющейся информации при формулировании плана, 

направленного на достижение специфической цели. Все вспомогательные стратегии функции 

закупок можно сгруппировать в пять основных категорий. 

1. Гарантия снабжения: обеспечивают удовлетворение будущих потребностей снабжения, 

прежде всего, в плане качества и количества. Стратегия гарантии снабжения должна 

предусматривать изменения как в спросе, так и в предложении [1]. 

2. Сокращение расходов: приводит к уменьшению затрат на приобретаемую продукцию или 

общих затрат в течение жизненного цикла. С переменами в ситуации и технологии могут появиться 
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альтернативные варианты по сокращению общих эксплуатационных затрат предприятия из-за 

изменений в сырье, источниках, методах закупки, отношениях покупателя с поставщиком. 

3. Поддержка снабжения: гарантируют, что в распоряжении предприятия-покупателя - знания и 

способности поставщиков. Например, улучшенная система связи может быть необходима между 

покупателем и продавцом для того, чтобы своевременно уведомлять об изменениях и гарантировать, 

что уровень запаса и производственные показатели поставщика соответствуют потребностям 

предприятия-покупателя. Покупатель и продавец могут нуждаться также в улучшении 

взаимодействия для повышения улучшенного качества разработок. 

4. Реакция на изменение обстановки: помогает предвидеть и реагировать на перемены в общей 

ситуации (экономической, организационной, в отношениях с людьми, юридической, 

государственного регулирования и контроля, наличия систем) таким образом, чтобы это дало 

предприятию-покупателю долгосрочные преимущества. 

5. Конкурентоспособность: использует рыночные возможности и организационные 

преимущества для улучшения положения предприятия-покупателя относительно конкурентов.  

На рис. 1 представлена концепция планирования процесса стратегических закупок.  
 

 
 

Рис. 1. Процесс планирования стратегических закупок 
 

Важно признать, что процесс планирования обычно сконцентрирован на долгосрочных 

возможностях, а не на решении немедленных проблем. 

Количество конкретных стратегических возможностей, которым необходимо уделить 

внимание при формулировании общей стратегии снабжения, ограничено только воображением 

самого менеджера по снабжению.  

Любая избранная стратегия должна включать следующие параметры: что, какого качества, 

сколько, кто, когда, по какой цене, где, как и почему.  

В более полном виде четыре этапа планирования, входящие в процесс стратегического 

планирования, представлен в следующем виде: сканирование окружающей среды, 

формулирование стратегии, реализация и оценивание стратегии, контроль (рис. 2). 

Стратегия закупочной деятельности на функциональном или операционном уровне 

определяется корпоративной или бизнес-стратегией.  

Для отдельных видов бизнеса корпоративная стратегия и стратегия бизнеса в целом фактически 

являются синонимами. 

На создание или корректировку корпоративной стратегии также могут влиять информация и 

рекомендации, получаемые от отделов и менеджеров, выполняющих закупки. Степень такого 

влияния в значительной степени зависит от вклада, который закупочная деятельность вносит, по 

мнению высшего руководства, в получение конкурентного преимущества [2]. 

Сканирование внешней среды, по мнению Спекмана, включает в себя мониторинг внешней 

среды и определения ее стратегического влияния. 

Мониторинг внешней среды осуществляется в виде трех этапов: 
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- изучение  внешней  среды на  наличие  сигналов, которые могут указывать на существенные 

изменения в будущем (динамика изменения кредитно-денежных показателей, инфляция, 

возникновение дефицитов, технологические прорывы и избыточные мощности в отрасли); 

- идентификация товаров\материалов, которые в результате изменений среды могут 

подвергнуться угрозам или наоборот оказаться в более благоприятных условиях;  

- возможное влияние на организацию новых условий поставки, связанных с указанными 

изменениями во внешней среде или высокой вероятности их осуществления. 
 

 
 

Рис. 2. Процесс стратегического планирования 
 

Влияние на прибыль конкретного поставляемого продукта можно определить в следующих 

параметрах: 

- закупаемого объема; 

- процентной доли в общих издержках на закупки; 
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- влияния на качество продукта или рост бизнеса. 

Риск поставок оценивается в параметрах: 

- наличия; 

- числа поставщиков; 

- конкурентного спроса; 

- возможностей типа «делать самому или покупать»; 

- рисков хранения; 

- возможностей использования заменителей. 

Другими подходами к сканированию внешней среды являются: PEST-анализ, SWOT-

анализ, анализ цикла жизни, планирование на основе сценариев, системное моделирование, 

управление стратегическими аспектами, метод Дельфи [3]. 

Формулирование стратегии на корпоративном, бизнеса в целом, 

функциональном\операционном уровнях связано: 

- с формулированием заявления о видении; 

- подготовкой заявления о миссии; 

- определением целей; 

- принятием стратегических решений. 

Между формулированием стратегии и ее реализацией существуют различия, 

представленные в табл. 1.  
 

Таблица 1. Сравнение, формулирование стратегии и ее реализация 
 

Формулирование стратегии Реализация стратегии 

Позиционирование сил до начала их действия Управление силами в ходе их деятельности 

Сфокусированность на эффективности Сфокусированность на производительности 

По своей сути это интеллектуальный процесс По своей сути это операционный процесс 

Требует хороших проектов и аналитических 
навыков, умений 

Требует специальных навыков и умений 
мотивации и лидерства 

Требует координации работы относительно 

небольшого числа лиц 

Требует координации работы большого числа 

людей 

 

Оценивание стратегии осуществляется на этапах ее формулирования и после реализации.  

На этапе формулирования основная задача - оценить, какие из нескольких возможных 

стратегических вариантов скорее всего обеспечат самое значительное конкурентное преимущество.  

Румельт выделяет четыре принципа, которые можно использовать при оценивании стратегии. 

Логичность - стратегия не должна задавать взаимоисключающих правил. 

Согласованность - стратегия должна отражать адаптивную реакцию на внешнюю среду и 

важные преобразования, происходящие в ней. 

Преимущества - стратегия должна обеспечивать конкурентное преимущество в выбранной 

сфере деятельности, а затем работать на его поддержание. 

Реализуемость - стратегия не должна использовать имеющиеся ресурсы в слишком 

напряженном режиме и создавать проблемы, которые нельзя решить. Альтернативный набор 

критериев исходит из того, что конкретная стратегия должна:  

а) удовлетворять требованиям конкретной ситуации;  

б) обеспечивать устойчивое конкурентное преимущество; 

 в) улучшать показатели функционирования предприятия. 

Существует ряд методов, которыми можно воспользоваться для оценивания конкретных 

стратегий. К ним относятся: 

- анализ доходности, т.е. определение доходов, которые, скорее всего, будут получены, если 

будет выбрана данная стратегия. Это можно делать на основе анализа рентабельности или 

соотношения издержек и выгод; 

- анализ рентабельности включает следующие измерения: прибыль на использованный капитал 

(ROCE), период окупаемости и  дисконтированные  потоки наличных средств; 

- анализ рисков, характерных для каждой из доступных стратегий. К числу показателей здесь 

относятся анализ безубыточности и вопросы, связанные с ликвидностью и безопасностью, например 

риски, порождаемые поставками из других стран; 

- анализ размещения ресурсов, т.е. оценка вероятного влияния выбранной стратегии на основные 

ресурсы.  

Контроль заключается в том, чтобы проверить, в какой степени реализованные стратегии 

позволили добиться выполнения миссии и целей организации. Оценивание отличается от контроля. 

Процесс контроля предусматривает выполнение четырех этапов, как это показано на рис. 3. 
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Рис. 3. Этапы процесса контроля 
 

Учитывая множество различных вариантов, задание здесь стандартов является достаточно 

сложной проблемой. Таким образом, подход к стратегии строится главным образом на основе 

рационального планирования. 

По сути, он низводит стратегическое планирование до ряда этапов - анализируется 

ситуация, с которой сталкивается предприятие, затем на основе этого анализа делается выбор с 

учетом имеющихся ресурсов, реализуется стратегия. 
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Предприятие в процессе своей деятельности несет различные по экономическому содержанию и 

целевому назначению затраты [1, 71]. 

Снижение затрат на производство продукции на предприятии является неотъемлемой частью 

экономического развития предприятия. Руководитель должен иметь объективную, а не 

приукрашенную картину финансового состояния своего предприятия, чтобы иметь возможность 

вносить коррективы в затратную часть производства продукции. 

Снижение затрат на производство продукции может осуществляться тремя основными путями: 

1) Экономия на сырье и материалах. Пути оптимизации расходов по этой, самой затратной, 

статье могут быть разными. Наиболее эффективный - пересмотр договоров с поставщиками. 

Сотрудничество с крупными компаниями, которые могут предложить более низкие цены и отсрочки 

по платежам, что скажется на снижении издержек предприятия и повысит оборачиваемость 

собственных финансовых средств предприятия. 

2) Анализ и оптимизация затрат на транспорт, телекоммуникации, электроэнергию. Если 

направлением деятельности компании не является оказание транспортных услуг, то можно отдать 
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транспортный цех на аутсорсинг. Также нужно рассмотреть возможность сокращения автопарка и 

обратиться в логистическую компанию, которая поможет свести к минимуму расходы на транспорт.  

Самые распространенные способы снижения расходов на электроэнергию: контроль 

расхода энергии, ограниченное освещение в темное время суток, переход на 

энергосберегающее освещение и оборудование. 

Затраты на коммуникации сократятся, если уменьшить список работников, пользующихся 

оплачиваемой предприятием мобильной связью. Необходимо уменьшить количество телефонов с 

выходом на межгород, ограничить интернет-доступ, договориться с крупным 

телекоммуникационным оператором о пакетном обслуживании. 

3) Сокращение персонала и фонда оплаты труда. Необходимо рассмотреть экономическую 

эффективность отделов и подразделений предприятия. Эффективности снижения 

затрат способствует динамичное развитие аутсорсинга и фриланса. Многие функции компании 

можно передать сторонним компаниям и специалистам. Кроме того, различные рекрутинговые 

организации позволяют сократить неквалифицированный персонал. Например, техничку можно 

«арендовать» несколько раз в неделю на пару часов. Более демократичный способ снижения 

расходов - сократить заработную плату, но предоставить работникам социальные льготы: 

бесплатное питание, расширенную медицинскую страховку и т.п. 

Пути снижения затрат, перечисленные выше, способствуют получению выгоды для 

финансового состояния предприятия, которая в последующем скажется на оборачиваемости 

оборотного капитала предприятия, на количестве и качестве производимой продукции, что в 

конечном счете укрепит конкурентоспособность и клиентоориентированность предприятия. 

Эффективность снижения затрат также зависит от того, как ведется учет доходов и 

расходов на предприятии. У руководителя две эти экономические статьи должные быть 

разбиты вперед на месяцы, кварталы и годы, чтобы имелась возможность спрогнозировать 

прибыль предприятия в будущем.  

Зная доходы и расходы предприятия, представится возможность составить план производимого 

количества продукции, чтобы получить необходимую прибыль. 

Помимо учета доходов и расходов предприятия, увеличить прибыль можно посредством 

снижения себестоимости продукции, что также позволит увеличить размер прибыли, а в 

последующем и количество производимой продукции. 

Если следовать трем путям снижения затрат на предприятии, изложенным выше, то предприятие 

начнет получать экономический эффект от своей деятельности, что позволит не только увести 

предприятие от стадии банкротства, но и позволит процветать и развиваться ему. 
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Любое предприятие перед тем, как начать свою деятельность, проводит анализ рынка, чтобы 

выявить пропорции затрат на производство и прибыль, которую предприятие получит при 

реализации произведенной продукции. 

После того, как анализ рынка был произведен, руководителю предприятия необходимо 

определить объемы производимой продукции для того, чтобы покрыть финансовые расходы на 

производство продукции и в дальнейшем получить желаемую прибыль или, иными словами, 

определить точку безубыточности предприятия. 
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Помимо анализа рыночной стоимости производимой продукции, необходимо провести анализ 

себестоимости производимой продукции, так как именно от этого экономического показателя, в 

большинстве случаев, имеет непосредственную зависимость прибыль предприятия. 

Руководитель предприятия должен знать себестоимость каждой единицы продукции, 

производимой его предприятием и всегда стремиться к тому, чтобы эту себестоимость снизить с той 

целью, чтобы предприятие не несло больших затрат. 

Решающим условием снижения себестоимости служит непрерывный технический 

прогресс [1, 23]. 

Для снижения себестоимости продукции необходимо, в первую очередь, выбрать поставщиков 

сырья, цены у которых ниже рыночных. Помимо стоимости сырья в себестоимость готовой 

продукции также входит фонд оплаты труда рабочих, а, значит, к вопросу о необходимом 

количестве рабочих для производства продукции, необходимо подойти с полной ответственностью, 

так как перерасход трудовых ресурсов скажется на прибыли, получаемой предприятием или вовсе 

на ее отсутствии. 

Для определения количества трудовых ресурсов для производства продукции, можно 

воспользоваться справочниками выработки, в которых указано, какой объем продукции должен 

производить один рабочий за 8-часовой рабочий день. 

Постоянные затраты предприятия хоть они и являются постоянными (электроэнергия, 

коммунальные платежи и т.д.) за ними необходимо постоянно следить и стараться снизить, так как 

постоянные затраты также входят в себестоимость готовой продукции. Снизить данные затраты 

можно за счет использования энергосберегающих ламп на предприятии, использования 

оборудования, потребляющего наименьшее количество электроэнергии и т.д. 

Штатные единицы, которые задействованы при производстве продукции не на постоянной 

основе, можно нанимать посредством аутсорсинга, так как нет смысла платить тарифную 

заработную ставку водителю большегруза, который занимается доставкой продукции раз в неделю. 

В данном случае можно заключить договор со специализированной организацией, которая 

занимается аутсорсингом и оплачивать их услуги почасово, что позволит максимально снизить фонд 

оплаты труда при функционировании предприятия. 

Для снижения затрат при производстве продукции, также может сыграть большую роль выбор 

режима налогообложения, так как налоговые платежи предприятия тоже относятся к затратам и для 

их снижения необходимо воспользоваться специальными режимами налогообложения, которые 

предусмотрены Налоговым кодексом Российской Федерации . 

Выбор правильного режима налогообложения позволит предприятию сэкономить свои 

финансовые ресурсы, что сыграет роль на снижении экономических издержек предприятия. 

Таким образом, перечисленные способы снижения затрат, позволят предприятию установить 

более конкурентоспособную цену, повысить объемы производства и объемы продаж, получить 

более высокую прибыль. 
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Аннотация: статья посвящена правильному управлению денежными средствами, которое 

необходимо в условиях формирования рыночных отношений, когда в значительной степени 

усиливаются ограничения финансирования хозяйственной деятельности предприятий.  

В этой связи значение достоверной и объективной бухгалтерской отчетности резко 

возрастает, ибо анализ ее показателей позволяет проследить истинное имущественное и 

финансовое положение предприятия. Все это лишний раз свидетельствует о том, что 

финансовый анализ в современных условиях становится элементом управления, инструментом 

оценки надежности потенциального партнера.  
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Профессиональное управление денежными средствами  неизбежно требует глубокого анализа, 

позволяющего более точно оценить неопределенность ситуации с помощью современных 

количественных методов исследования. Для анализа устойчивого финансового положения 

предприятия целесообразно рассчитывать показатели оценки платежеспособности. Проведенный 

анализ платежеспособности показывает, что ЗАО «Талас-Сут» является платежеспособным, все 

коэффициенты выше нормативного значения. 

Автором  статьи было сделано вывод о том, что в настоящее время возникла необходимость 

совершенствовать традиционные подходы к проведению анализа платежеспособности предприятия 

с целью четкого прогнозирования дальнейшего финансового развития предприятия и 

осуществления оценки рисков, имеющих шанс уменьшить платежеспособность предприятии. А так 

же руководству предприятия стоит обратить внимание на новые методы управления затратами. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что анализ платежеспособности является 

основой эффективного управления предприятием. 

Основной целью любой экономической активности является, прежде всего, повышение 

благосостояния собственников действующего экономического субъекта. Благосостояние в данном 

случае следует понимать не просто как богатство в денежном выражении, а в более широком 

смысле – как улучшение качества жизни. К достижению благосостояния экономический субъект 

стремится собственным путем, с помощью постановки системы конкретных целей и разработки 

планов их реализации. 

В современных условиях рыночных отношений для обеспечения эффективной системы 

управления и хозяйствования предприятий особое значение придается анализу платежеспособности. 

Платежеспособность-это готовность предприятий погасить долги, в случае одновременного 

предъявленные требования о платежах со стороны всех кредиторов предприятия. Ясно, что речь 

идет о краткосрочны заемных средствах - по долгосрочным срок возврата известен заранее и не 

относится к данному периоду [2, с. 280]. 

Для анализа устойчивого финансового положения предприятия целесообразно рассчитывать 

показатели оценки платежеспособности. Показатели могут быть представлены финансовыми 

коэффициентами, величиной чистого оборотного капитала и коэффициентами структуры оборотных 

активов. Для оценки платежеспособности предприятия рассчитывается три основные показатели, 

данные коэффициенты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Коэффициенты платежеспособности предприятий 
 

Показатель Расчет показателя 
Оптимальное 

значение 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

(Денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения) /Краткосрочные 

обязательства 

0,2-0,3 

Коэффициент критической 
(промежуточной 

платежеспособности) 

ликвидности 

(Денежные средства + 

краткосрочные финансовые 
вложения Краткосрочная 

дебиторская задолженность) 

/Краткосрочные обязательства 

0,8-1 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

(Оборотные активы-

Дебиторская задолженность) / 

Краткосрочные обязательства 

1,5-2 

 

Мгновенную платежеспособность предприятия характеризирует коэффициент абсолютной 

ликвидности, показывающий, какую часть краткосрочной задолженности может покрыть 

предприятия за счет имеющих денежных средств. Платежеспособность предприятия с учетом 

предстоящих поступлений от дебиторов характеризирует коэффициент текущей ликвидности. Он 

показывает, какую часть текущей задолженности предприятие может покрыть в ближайшей 

перспективе при условии погашения дебиторской задолженности. 

Объектом исследования является ЗАО «Талас-Сут», видом деятельности является переработка 

молока. 

Таласский городской молочный завод был сдан в эксплуатацию в 1965 году проектной 

мощностью 30-25 тонн перерабатываемого молока в смену.  

В 1979 – 1980 г.г. была произведена реконструкция завода, а в связи с этим была увеличена 

мощность и расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

В 1990 - 1991 г.г. были также проведены работы по реконструкции завода, в результате которых 

был сдан в эксплуатацию цех по производству сухого молока. 
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С 1993 года Таласский молкомбинат был преобразован в акционерное общество «Талас-Сут». 

В июне месяце 2005 года акционерное общество «Талас-Сут» было преобразовано в Закрытое 

Акционерное Общество «Талас-Сут». 

В сентябре 2007 году было освоено производства отменного голландского сыра, 

производительностью 1 тонна сыра в смену, который никогда не залеживается на заводских складах. 

В настоящее время вырабатывается мороженное сливочное, пломбир. 

Один из наиболее важных аспектов анализа финансового положения организации по данным 

бухгалтерского баланса - оценка ее платежеспособности, как в краткосрочной, так и долгосрочной 

перспективе. [3, с. 207]. 

Проанализируем платежеспособность ЗАО «Талас-Сут», информационной базой является 

«Отчет о финансовом положении» за 2015-2016г.г.  

Вышеперечисленные показатели рассчитывается на начало и на конец анализируемого периода, 

оценим динамику, выявим факторы, вызвавшие изменение уровня текущей ликвидности, что 

описано в таблице 2 (Таблица 2). 
 

Таблица 2. Оценка платежеспособности ЗАО «Талас-Сут» за 2015-2016 г.г. [1] 
 

Показатель 
Оптимальное 

значение 

На 

2015год 
На 2016 год 

Отклонение 

(+;-) 

Денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения (тыс.сом.) 

 547,8 255,4 -292,4 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность (тыс.сом) 
 9,4 50,3 +40,9 

Общая величина оборотных 

активов (тыс.сом) 
 2012,7 2614,0 +601,3 

Краткосрочные обязательства 

(тыс.сом.) 
 802,7 923,4 +120,7 

Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 

>0,1 0,552 0,609 +0,057 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,2-0,3 0,682 0,277 -0,405 

Коэффициент критической 

ликвидности 
0,8-1 10,694 0,331 -0,36 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,5-2 2,507 2,831 +0,324 

Коэффициент возможной 

утраты платежеспособности за 

предстоящий период (3 месяца) 

>1 - 1,941 - 

 

 
 

Рис. 1. Динамика коэффициента платежеспособности ЗАО «Талас-Сут» за 2015-2016 г.г. 
 

Как видим (таблица 2), рассчитано коэффициенты платежеспособности  ЗАО «Талас-Сут», 

позволяет сделать вывод о том, что очень низкое значение коэффициента абсолютной ликвидности 

показывает о недасточности денежных средств на оплаты платежей. 

Подтверждает, что почти все ликвидные активы предприятия находятся в дебиторской 

задолженности, что предполагает для обеспечения платежеспособности проведения эффективной 

работы по возврату долгов.   

Если у предприятий не будет проблем с дебиторами, оно сможет рассчитаться со своим текущим 

долгам. 

В 1990-1991гг. считалось, что он не должен быть ниже 2-2, 5. 
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В настоящее время в условиях нестабильности в экономике его минимальная величина 

оценивается выше 3-4. [2, с. 282] Не смотря на снижение коэффициента абсолютной ликвидности, 

значение коэффициента текущей ликвидности остается (2,8) остается в пределах рекомендуемого.  

В течение трех месяцев, с учетом сложившихся тенденций ЗАО «Талас-Сут» имеет реальную 

возможность не утратить свою платежеспособность.  

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

- размер дебиторской задолженности ЗАО «Талас-Сут» повлиял на показатели ликвидности, 

поэтому необходимо проводить работу с дебиторами, чтобы преобразовать дебиторскую 

задолженность в денежные средства; 

- нужно провести мероприятия по замедлению выплат денежных средств; 

- стараться поддерживать оборачиваемость запасов и дебиторской задолженности на 

оптимальном уровне; 

- для ускорения оборачиваемости активов, в долгосрочной перспективе, можно сдавать в аренду 

неиспользуемое оборудование. 

Также руководству предприятия стоит обратить внимание на новые методы управления 

затратами. 
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In the conditions of modernization of the economy, the use of leasing approach to investment financing 

plays an important role. As leasing is one of the most effective types of financial services widely used in all 

countries of the world. For the last 15 years the total volume of leasing operations in developed countries has 

increased by 5 times. This shows that leasing plays an important role in the economy of all countries around 

the world, and today it is paying special attention to the development of this financial relationship. 

Firs President of the Republic of Uzbekistan I.A. Karimov said: "Banking, insurance, leasing, consulting 

and other types of market services are developing at a steady pace, which contributes to the development of 

the private sector and small business" [2], which, in turn, indicates the importance of leasing loans in 

financing investment projects . 

President of the Republic of Uzbekistan Sh.M.Mirziyoev gave a critical impetus to the mechanism of 

agricultural machine building, based on leasing financing, and emphasized the following: "There is no 

radical reconstruction of the entire agricultural machine building system. This system was essentially a solid 

foundation for not only mechanization of agriculture and farming, but also a guaranteed source of 

replenishment of our country's currency balance [3]. 

The First President of the Republic of Turkey A.A. Karimov drew attention to the importance of leasing 

for the economy of the country and emphasized the following: "Today, we need to serve as a leasing tool for 

renewed investment flows, renewal of agricultural machinery, transport and aircraft fleet." [4]. 
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Among economists, there are counters as "the lease - renting agreement, or the lease agreement, which is 

the lease agreement between the lessee and the entire lease" [5]. 

There are other leasing definitions in foreign economic literature. Some economists consider leasing as a 

type of financial transaction that permits long-term movable and immovable property use [6]. 

Economic literature also suggests that property relationships arising from the acquisition of property 

privately and subsequently transferring on a temporary basis on a certain charge are called leases. As a 

result, the content and essence of leasing are interpreted in theory and in practice [7]. 

In some sources, leasing is defined as a separate type of entrepreneurial activity that is temporarily 

unable to invest in attracting or attracting funds, whereby one person under a finance lease contract 

undertakes to acquire the property agreed upon in the agreement from a particular vendor to private 

ownership and to the individual [8]. 

Under the Law of the Republic of Uzbekistan "On Leasing", the definition of leasing is described below; 

"Lease (lease) is a separate type of lease relations whereby the lessee (lessor) purchases the property (leasing 

object), which is stipulated in the leasing agreement from the third party (seller) on the instructions of the 

other party (lessee) grants a lessee more than twelve months for possession and use of the remuneration in 

accordance with the terms [9]." 

The number of leasing contracts concluded in 2016 for the five leasing companies accounted for 473.9 

billion soums or 48.7% of the leasing market (Figure 1). 
 

 
 

Fig. 1. Leasing operations volume in leasing companies (in billion soums) [12] 
 

Three of them are state-owned leasing companies, Uzbek Leasing International and Taiba Leasing 

are the largest leasing companies established with the participation of foreign founders and developing 

small and medium-sized businesses. Analyzing the leasing market of Uzbekistan, it is worth noting 

that Kapital Bank's new leasing deals were not only the first in the ranking of banks but also became 

the second major leasing market (Figure 4). 
 

 
 

Fig. 2. Commercial Banks Leasing Operations (in billion soums) [12] 
 

In 2016, Kapital Bank's total amount will exceed 117.9 billion soums. 41 leasing deals were 

concluded for the purchase of imported equipment as an object of leasing. Bank financing of the 

projects was realized at its own expense. 
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According to the data provided by the lessors, more than half of leasing transactions were financed by 

the lessor's own funds, only 30% of which were financed by banks. This trend is conditioned by the fact that 

the borrowed funds from the banks are much higher for the lessee, so leasing companies, in particular 

leasing companies, prefer to finance projects at their own expense. 

In 2016, the technological equipment sector was the leader in terms of leasing transactions by 36% for 

the first time. This indicates that leasing today serves as an optimizing tool for financial resources for any 

enterprise. Entrepreneurship shows that it is possible to upgrade technological equipment without any 

hassles, thereby improving or even upgrading production capacities. In the market of technological 

equipment there is a special demand for construction equipment and construction materials production 

(115.5 billion soums), equipment for food production (29.2 billion soums) and textile equipment (26.9 

billion soums). Among the leasing companies are KapitalBank (47.6 billion soums), Uzbek Leasing 

International (46.2 billion soums) and KDB Bank Uzbekistan (27.8 billion soums) billion soums). 

After the technological equipment the second place was occupied by agricultural equipment. Its share in 

leasing transactions was 32.5%. In the third and fourth places respectively, real estate (16.7%) and motor 

transport (14.8%). 

The share of leasing operations in the republic, except for Tashkent, is equal to 38.1% of the total leasing 

transactions in the domestic market. Tashkent region (7.4%) and Samarkand region (7.1%) are leading in the 

country in 2016. 

By analyzing the leasing market in the Republic of Uzbekistan for 2016, the following tendencies can be 

identified: the leasing market of the country has a huge potential. The number of leasing companies in the 

market is increasing every year, which means the level of leasing services to be provided. 

In concluding this, we have considered the following suggestions: 

In order to create leasing companies and commercial banks on the basis of a healthy 

competitive environment and to coordinate its market share, it is desirable for the government to 

plan a leasing transaction with a certain amount of value for the next period by creating a legal 

basis for both leasing entities; 

Each commercial bank should transfer a certain amount of its credit resources to the leasing market to 

enable leasing operations by commercial banks and to fulfill the demand; 

In conclusion , leasing is one of the usual financial instruments that simultaneously allows you to 

finance and purchase new technologies, replenish your turnover funds and release funds for other needs. 

Legislative basis of leasing relations and mechanism of financial leasing in agricultural machinery are 

created in Uzbekistan. Equal privileges for all leasing subjects, the clear definition of taxation of profits and 

improvement of the creation of the depreciation fund will increase the efficiency of leasing and increase the 

flow of financial resources directed to commodity production. In the future, the country's leasing market is 

expected to grow rapidly. This will be facilitated by the implementation of a new "Strategy for Uzbekistan 

Development Strategy for 2017-2021". This strategy, first of all, involves the introduction of innovative 

technologies, production and overall economy modernization. 
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Аннотация: финансовая устойчивость предприятия на сегодняшний день является одним из 

ключевых критериев функционирования компании. В статье раскрыты различные подходы к 

определению финансовой устойчивости, раскрыта сущность понятия. Также рассмотрены и 

описаны основные факторы, оказывающие влияние на финансовую устойчивость организации. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, CVP-анализ, производственный леверидж, 

маржинальный запас прочности, факторы, влияющие на финансовую устойчивость.  

 

На сегодняшний день не существует четкого определения понятия «финансовая устойчивость 

предприятия». Экономисты выделяют различные показатели, которые влияют на финансовую 

устойчивость предприятия и тем самым определяют ею. Так, например, К.Н. Мингалиев отмечает, 

что «финансовая устойчивость – способность организации поддерживать свою деятельность в 

течение определенного периода времени, в том числе обслуживать полученные кредиты и 

обеспечивать производство качественной продукции» [1]. Исходя из определения финансовой 

устойчивости, данного К.Н. Мингалиевым, можно сделать следующие выводы: 

 одним из факторов риска функционирования предприятия выступает сбалансированность 

доходов и расходов или превышение первых над последними; 

 другим фактором выступает достаточная степень независимости предприятия от внешних 

источников финансирования, т.е. платежеспособность предприятия. 

Г.В. Савицкая дает более широкое и всеобъемлющие определение, по ее мнению, «финансовая 

устойчивость предприятия – это способность субъекта хозяйственной деятельности 

функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся 

внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и 

инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска» [4]. 

В данном определении появляются новые факторы, такие как соотношение активов и пассивов 

предприятия, а также его инвестиционная привлекательность. 

Анализ исследований отечественных и зарубежных экономистов показывает, что можно 

выделить три основных подхода к раскрытию сущности финансовой устойчивости предприятия: 

 раскрытие с помощью ряда показателей оценки финансового состояния предприятия; 

 раскрытие с помощью анализа структуры капитала; 

 раскрытие через анализ финансовой устойчивости как механизма защиты предприятия от 

рисков. 

Приверженцами первого подхода являются такие экономисты, как А.Г. Грязнова, Е.Н. Ишина 

Е.Н. Выборова и другие. По их мнению, финансовая устойчивость предприятия должна 

раскрываться через такие показатели, как: ликвидность, рентабельность, платежеспособность, 

деловая активность и другие. С данной точки зрения финансовая устойчивость близка к понятию 

платежеспособности, т.е. финансовая устойчивость в большей степени рассматривается как 

способность предприятия накапливать финансовые ресурсы с целью поддержания своей 

кредитоспособности. 

Не стоит забывать о том, что долгосрочное развитие предприятия зависит не только от 

внутренних факторов, таких как состояние его денежных фондов, но и от внешних факторов, 

например, от прогноза динамики конъюнктуры рынка. Также финансовая устойчивость открывает 

предприятию доступ к рынку заемного капитала, если собственных средств становится 

недостаточно. Однако привлечение заемного капитала может ограничиваться различными 

факторами, например, прописанными банком в кредитном договоре ковенантами (каждый банк 

устанавливает свои значения). Наиболее часто используемые ковенанты: 



 

55 

 

 соотношение общей суммы долга к EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и 

амортизации); 

 общий объем кредитных обязательств; 

 привлечение дополнительных кредитов в других банках только с разрешения банка-кредитора; 

 определенный объем денежных оборотов, проводимых через открытые в банке-кредиторе 

расчетные и текущие счета; 

 определенный уровень запасов и основных средств; 

 регулярное представление финансовой отчетности; 

 регулярное представление банку-кредитору информации о судебных разбирательствах и т.д. 

Таким образом, основными критериями оценки финансовой устойчивости предприятия в рамках 

данного подхода выступают как абсолютные показатели (величина оборотных активов, объем 

долговых обязательств, уровень прибыли и т.д.), так и относительные показатели (рентабельность 

собственного капитала, текущая ликвидность и т.д.). 

Однако, стоит понимать, что улучшение показателей ликвидности, рентабельности, 

платежеспособности и деловой активности не всегда свидетельствуют о повышении уровня 

финансовой устойчивости предприятия. Данные показатели отражают состояние предприятия 

только на краткосрочный период, так, например, коэффициенты утраты и восстановления 

платежеспособности чаще всего рассчитываются на период в 3 и 6 месяцев соответственно. Но они 

никак не могут отразить вектор развития предприятия в долгосрочной перспективе. Для этого 

необходим более широкий перечень показателей, которые учитывают связь с внешней средой. 

Сторонниками второго подхода выступают Ю.А. Данилевский, В.В. Ковалев, О.В. Ефимова, 

Г.В. Савицкая и другие. Они считают, что собственный капитал предприятия представляет из себя 

некий запас финансовой прочности. В рамках данного подхода на передний план выступает 

величина чистых активов. Таким образом, главной проблемой выступает определение общей 

величины собственного капитала и достижение приемлемого баланса между собственным и 

заемным капиталом для поддержания величины чистых активов на необходимом уровне, т.к. чем 

больше величина чистых активов, тем финансово устойчивее предприятие. 

Третий подход на сегодняшний день является наименее раскрытым, в связи с чем является 

наименее используемым. Экономисты, развивающие данный подход: А.П. Градова, И. В. Ершова, Н. 

Н. Тренев и другие. По их мнению, определяющим при оценке финансовой устойчивости 

предприятия должен выступать корреляционно-регрессионный анализ. 

По мнению автора, наиболее проработанным и прикладным выступает первый подход, т.к. он 

охватывает наибольшее количество факторов, характеризующих предприятие с различных сторон. 

Похожего мнения придерживается Е. В. Негашев, который считает, что «финансовую устойчивость 

компании следует рассматривать как характеристику степени равновесия ее финансового состояния, 

для измерения которого необходимо задать критериальную функцию (критерий), позволяющую 

отличать устойчивые финансовые состояния от неустойчивых» [2]. 

На финансовую устойчивость предприятия оказывает влияние множество факторов, как 

внешних, так и внутренних. С определенной ступенью условности, можно сказать, что большинство 

внутренних факторов являются финансовыми, а внешних – экономическими.  

Среди внутренних факторов все ученые экономисты, отмеченные в первом пункте главы, 

выделяют: отрасль, в которой функционирует предприятие, соотношение постоянных и переменных 

издержек, их величину, объем материальных и финансовых ресурсов, ассортимент выпускаемой 

продукции \ оказываемых услуг, размер уставного капитала предприятия и т.д. Рассмотрим 

внутренние факторы более подробно. 

Хозяйственная деятельность любого предприятия начинается с выбора выпускаемой 

продукции/выполняемых работ/оказываемых услуг, также немаловажно определиться с 

технологией, то есть решить, как производить или выполнять работы, по какой модели оказывать 

услуги. Все это оказывает непосредственное влияние на структуру и объем издержек. 

Наиболее часто используемым методом стратегического анализа является CVP-анализ (Cost – 

Volume – Profit, т.е. Затраты – Объем – Прибыль). Данный метод позволяет менеджменту 

предприятия определять оптимальное соотношение постоянных и переменных издержек, уровень 

цен и объем производства, пути минимизации предпринимательского риска. Основными 

элементами CVP-анализа выступают: 

 маржинальный доход; 

 порог рентабельности (точка безубыточности); 

 производственный леверидж; 

 маржинальный запас прочности. 
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Маржинальный доход – разница между выручкой предприятия от продажи продукции (работ, 

услуг) и суммой переменных затрат [6]. Существует еще один способ расчета маржинального 

дохода: сумма постоянных затрат и прибыли предприятия. Если мы говорим о среднем 

маржинальном доходе, то это разница между ценой продукции (работы, услуги) и средних 

переменных издержек. Полученная величина показывает вклад одной единицы в покрытие 

постоянных издержек и получение прибыли. Также выделяют коэффициент маржинального дохода, 

который рассчитывается как отношение маржинального дохода к выручке от продаж. 

Величина маржинального дохода позволяет менеджменту предприятия определить объем 

прибыли при различных объемах выпуска продукции/выполняемых работ/оказываемых услуг. 

Очевидно, что чем больше маржинальный доход, тем больше прибыль предприятия. Достичь 

увеличения маржинального дохода можно различными способами: 

 снижение цены приведет к росту объема реализации; 

 рост объема реализации приведет к эффекту масштаба и снижению постоянных издержек и 

т.д. 

Порог рентабельности (точка безубыточности) – это показатель, характеризующий объем 

реализации продукции, при котором выручка предприятия от реализации продукции (работ, услуг) 

равна затратам. Таким образом, точка безубыточности – это такой объем производства/выполнения 

работ/оказания услуг, при котором выручка полностью покрывает все издержки, но предприятие не 

получает прибыли. Для вычисления точки безубыточности можно использовать три метода: 

графический, уравнений и маржинального дохода. 

Производственный леверидж – соотношение маржинальной прибыли (маржинального дохода) к 

прибыли от продаж (до вычета процентов за кредит и до уплаты налогов) [5]. Производственный 

леверидж используется как инструмент управления прибылью предприятия путем изменения 

объема реализации продукции (работ, услуг). 

Маржинальный запас прочности – разность между фактическим (или предполагаемым, 

ожидаемым) объемом продаж и объемом продаж в критической точке, измеряемыми как в 

натуральных, так и стоимостных значениях [3]. Соответственно, чем больше маржинальный запас 

прочности, тем финансово устойчивее предприятие, т.к. тем больше менеджмент может сократить 

объем реализации продукции (работ, услуг) до того момента, пока предприятие не перестанет 

получать прибыль. 

Следующим важным финансовым фактором является объем страховых запасов, например, 

готовой продукции, а также объем ликвидных средств, таких как денежные средства, краткосрочные 

финансовые вложения и т.д. Сокращение перечисленных объемов приводит к увеличению размера 

оборотного капитала, вовлекаемого в производственный процесс, однако также увеличивает риск 

неплатежеспособности, остановки производства (недостаток материалов) и возникающий из-за 

этого риск недопоставки готовой продукции (в случае, когда страхового резерва недостаточно). 

Менеджмент должен грамотно управлять оборотные активами предприятия, например, 

поддерживать минимальный необходимый объем денежных средств на текущих и расчетных счетах 

предприятия, которого будет достаточно для поддержания текущей деятельности предприятия. 

Существенное влияние на финансовую устойчивость предприятия также оказывает доступность 

рынка заемных капиталов. Чем больше заемного капитала предприятие способно привлечь, тем 

выше его финансовые возможности, однако, с другой стороны, возникает риск снижения 

платежеспособности предприятия. Задача менеджмента заключается в нахождении баланса между 

заемными и собственными средствами, т.е. подходящего уровня финансового рычага. Так, 

например, низкое значение финансового рычага свидетельствует о том, что менеджмент 

недоиспользует возможности рынка заемного капитала для расширения производства, 

инвестирования в новые проекты и т.д., высокое значение коэффициента свидетельствует о 

закредитованности предприятия и риск наступления неплатежеспособности. 

Так или иначе, основным внутренним фактором финансовой устойчивости предприятия 

выступает его менеджмент, а именно его опыт и компетентность, т.к. только менеджмент принимает 

все ответственные решения, оказывающие непосредственное влияние на хозяйственную 

деятельность предприятия, учитывая все изменения во внутренней и внешней среде предприятия. 

К внешним экономическим факторам можно отнести экономические условия страны 

базирования предприятия, платежеспособность его потребителей, доступность и уровень развития 

применяемых технологий, осуществляемая монетарная и фискальная политика, законодательные и 

нормативно-правовые акты, а также контроль, осуществляемый со стороны государства в 

отношении предприятия. 
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Значительное влияние оказывает также экономический цикл, в котором в данный момент 

находится экономика страны. Во время кризиса менеджмент должен больше заботиться о 

сохранении текущих позиций предприятия, нахождении путей оптимизации производства 

(выполнения работ, оказания услуг), поддержании уровней ликвидности и платежеспособности. Во 

время кризиса снижается объем платежеспособного спроса, что приводит к отставанию реализации 

продукции (работ, услуг) от из производства (выполнения, оказания). Доходы предприятия 

сокращаются, что приводит к росту рисков, особенно риска банкротства.  

Сокращение платежеспособности контрагентов и потребителей приводит не только к 

росту неплатежей со стороны первых и снижению спроса со стороны последних, но и к росту 

конкуренции на рынке, т.к. число предприятий не сокращается (до наступления банкротства 

наиболее финансово неустойчивых предприятий), чего нельзя сказать о платежеспособных 

контрагентах и потребителях. Таким образом, конкуренция также выступает важным 

фактором внешней среды. 

Финансовая устойчивость предприятия находится в сильной зависимости от проводимой 

Центральным Банком денежно-кредитной и фискальной политики, уровня развития 

финансового рынка страны, доступности страховых инструментов и зарубежных капиталов, 

уровня инфляции в стране. 

Посмотрим на финансовую устойчивость с точки зрения влияния на нее Центрального Банка. С 

помощью ключевой ставки Центральный Банк регулирует предложение денег на рынке. По данной 

ставке Центральный Банк предоставляет кредиты коммерческим банкам. Соответственно, если 

Центральный Банк повышает ключевую ставку, то деньги становятся менее доступными для 

коммерческих банков, последние вынуждены выдавать кредиты под большие проценты. 

Сокращается число предприятий, способных позволить себе банковский кредит, что в итоге 

приводит к сокращению денежной массы, находящейся в обороте. Обратная ситуация происходит 

при понижении ключевой ставки. Следует отметить, что после резкого скачка 16 декабря 2014 года с 

10,5% до 17%, ключевая ставка неуклонно снижалась до 7,25% (данная ключевая ставка 

Центрального Банка России действует с 26 марта 2018 года). 

Подводя итог, следует отметить, что факторы внешней среды влияют на внутренние факторы, 

проявляя себя через них, изменяя их количественное выражение.  Однако разделение факторов на 

внутренние и внешние позволяет корректно оценивать их влияние и способы взаимодействия с 

ними. Так, менеджмент может и должен оказывать влияние на финансовые факторы, влияющие на 

финансовую устойчивость предприятия. В их силах скорректировать объемы производства 

предприятия, изменить ценовую политику, кредитную и т.д.  

Однако менеджмент не в силах повлиять на решения правительства страны, изменить налоговую 

политику государства, закрыть двери перед проверяющими органами. Тем не менее, задача 

менеджмента выстраивать собственную стратегию развития предприятия, учитывая все факторы, 

как внутренние, так и внешние, предугадывая поведение последних или разрабатывая несколько 

сценариев развития событий. Все это в совокупности должно привести к повышению финансовой 

устойчивости предприятия и готовности менеджмента к ее поддержанию при любом изменении 

внутренней и внешней среды предприятия. 
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Аннотация: на сегодняшний день существует множество способов оценки финансовой 

устойчивости предприятия, использующие в основе различные показатели. В статье приведены 

основные модели оценки финансовой устойчивости: использование абсолютных и относительных 

показателей, балльная методика, матричная модель, балансовая модель. Также раскрыты 

конкретные составляющие, преимущества и недостатки каждой из методик оценки. 

Ключевые слова: модели оценки финансовой устойчивости, балльная методика оценки 

финансовой устойчивости, матричная модель оценки финансовой устойчивости, балансовая 

модель оценки финансовой устойчивости.  
 

Анализ отечественной и зарубежной литературы позволяет констатировать тот факт, что 

существует достаточное количество разнообразных, четко сформулированных моделей оценки 

риска банкротства, чего нельзя сказать о моделях оценки финансовой устойчивости предприятия, за 

исключением рассмотренной в первом пункте модели комплексной балльной оценки риска 

финансовой несостоятельности предприятия. В основном выбор способа и критериев подобной 

оценки остается за менеджментом. 

Однако, можно выделить некоторые основные существующие тенденции в моделях оценки 

финансовой устойчивости: 

 использование определенных абсолютных и относительных показателей; 

 использование матричных балансов; 

 использование балансовой модели. 

Первой и самой очевидной моделью оценки финансовой устойчивости предприятия является 

использование отобранных менеджментом абсолютных и относительных показателей и анализ 

отклонений показателей от требуемых значений. Чаще всего выделяют общую величину запасов и 

затрат и противопоставляют ей величину различных источников формирования запасов и 

финансирования затрат.  

Можно выделить следующие источники: 

 величина собственных оборотных средств (СОС), которая определяется как разница между 

оборотными активами и краткосрочными обязательствами; 

 разница между суммой собственного капитала (СК) и долгосрочных заемных средств (ДО) и 

величиной внеоборотных активов (ВнА); 

 совокупная величина оборотных активов (ОА). 

Исходя из перечисленных показателей можно отнести финансовую устойчивость предприятия к 

одному из четырех типов: 

 если СОС>0, СК+ДО-ВнА>0, ОА>0, то можно говорить об абсолютной финансовой 

устойчивости предприятия; 

 если СОС<0, СК+ДО-ВнА>0, ОА>0, то можно говорить о нормальной финансовой 

устойчивости предприятия; 

 если СОС<0, СК+ДО-ВнА<0, ОА>0, то можно говорить о неустойчивом финансовом 

состоянии предприятия; 

 если СОС<0, СК+ДО-ВнА<0, ОА<0, то можно говорить о кризисном финансовом состоянии 

предприятия. 

Данный метод достаточно прост в использовании, однако дает только поверхностные выводы о 

финансовой устойчивости предприятия, в связи с чем предлагается дополнять его различными 

относительными показателями ликвидности, рентабельности, платежеспособности и деловой 

активности по усмотрению менеджмента предприятия. Относительные показатели позволяют более 

глубоко и всесторонне оценивать деятельность предприятия посредством анализа данных 

финансовой отчетности. Также нельзя забывать о том, что у менеджмента предприятия имеется 

доступ к коммерческой тайне, а значит данный анализ может быть дополнен сведениями о ценовой 

политике, размерах и соотношении постоянных и переменных затрат, объемах производства 

продукции (выполнения работ, оказания услуг) и т.д. В связи с чем можно заключить, что данный 

метод ограничен лишь компетентностью и креативностью менеджмента предприятия. 
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Наиболее часто для оценки финансовой устойчивости предприятия используется бальная 

методика оценки финансового состояния. Сущность данной методики заключается в классификации 

предприятий по уровню финансовой устойчивости, то есть каждое предприятие относится к той или 

иной категории в зависимости от количества набранных баллов, исходя из фактических значений 

ряда его финансовых коэффициентов.  

Методика подсчетов баллов представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1. Балльная методика оценки финансового состояния 
 

Финансовый коэффициент Рейтинг 
Критерий Условия снижения 

критерия высший низший 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
20 баллов 

0,5 и выше – 

20 баллов 

0,1 и ниже 

– 0 баллов 

За каждые 0,01 пункта 

снижения снимается 0,5 

балла 

Коэффициент критической 

ликвидности 
18 баллов 

1,5 и выше – 

18 баллов 

Менее 1 – 

0 баллов 

За каждые 0,01 пункта 

снижения снимается 0,36 
балла 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

16,5 

балла 

2 и выше – 

16,5 балла 

Менее 1 – 

0 баллов 

За каждые 0,01 пункта 

снижения снимается 0,17 

балла 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

15 баллов 
0,5 и выше – 

15 баллов 

Менее 0,1 

– 0 баллов 

За каждые 0,01 пункта 

снижения снимает 0,38 балла 

Коэффициент финансовой 

независимости 
17 баллов 

0,6 и выше – 

17 баллов 

Менее 0,4 

– 0 баллов 

За каждые 0,01 пункта 

снижения снимается 0,9 

балла 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

13,5 

балла 

1 и выше – 

13,5 балла 

Менее 0,5 

– 0 баллов 

За каждые 0,01 пункта 

снижения снимается 0,27 

балла 

 

Исходя из количества набранных баллов предприятие может быть отнесено к одному из 

пяти классов, представленных в таблице ниже. 
 

Таблица 2. Балльная методика оценки финансового состояния 
 

Номер 

класса 

Сумма 

баллов 
Результат оценки 

1 класс 100-94 
Предприятие с абсолютной финансовой устойчивостью и 

платежеспособностью 

2 класс 93-65 Предприятие с нормальным финансовым состоянием 

3 класс 64-52 Предприятие с средним финансовым состоянием 

4 класс 51-21 Предприятие с неустойчивым финансовым состоянием 

5 класс 20-0 Предприятие с кризисным финансовым состоянием 

 

Следующая модель оценки финансового состояния предприятия, это рассмотренный 

Литвиным М.И. в своей статье матричный метод оценки и анализа финансовых показателей, 

который целиком основывается на формах бухгалтерской отчетности предприятия [3]. 

Матричная модель позволяет отразить взаимосвязь разнородных, но взаимосвязанных 

между собой экономических факторов. Так, предлагается по горизонтали матрицы расположить 

статьи активы предприятия, по вертикали – статьи пассива. Для практичности агрегируем 

статьи бухгалтерского баланса таким образом, чтобы получилось матрица размерности десять 

на десять, однако стоит отметить, что для детального анализа необходимо прописывать все 

статьи активов и пассивов предприятия. 

При заполнении матрицы следует руководствоваться следующими правилами: 

 в первую очередь необходимо определиться с размерностью матрицы (в нашем случае 

матрица будет 10*10), далее следует отразить статьи активов по горизонтали матрицы, статьи 

пассивов, соответственно, по вертикали; 

 в соответствии с данными бухгалтерской отчетности заполняются балансовая строка / 

столбец и итоговые строки / столбцы разделов; 

 начиная с первой строки активов поочередно подбираются источники из пассивов, 

имеющихся на балансе предприятия; 

 сверяются получившиеся суммы с величинами разделов баланса по горизонтали и 

вертикали. 
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Можно заметить, что наиболее важным этапом заполнения матрицы является именно третий 

этап, на котором выбираются источники финансирования внеоборотных и оборотных активов. 

Менеджмент должен исходить из имеющихся в распоряжении ресурсов, соотношении 

долгосрочных и краткосрочных средств и т.д. 

Матричная модель позволяет менеджменту предприятия посмотреть на взаимосвязь статей 

бухгалтерского баланса предприятия под новым углом, что расширяет границы анализа финансовой 

устойчивости. С помощью матричного баланса можно: 

 определить взаимосвязь статей активов и пассивов предприятия; 

 пересмотреть структуру как активов, так и пассивов, оценить достаточность источников 

финансирования деятельности предприятия; 

 объективно оценить финансовую устойчивость предприятия, выявить факторы, повлиявшие 

на ее улучшение / ухудшение; 

 выявить сильные и слабые стороны предприятия, оценить возможности пересмотра 

соотношения долгосрочных и краткосрочных составляющих. 

Примерный матричный баланс предприятия приведен в таблице 3. 
 

Таблица 3. Матричный баланс предприятия 
 

 УК РК 
Фонды 

накоп. 

Итого 

СК 

Долг. 

кред. 

Крат. 

кред. 
КЗ 

Фонды 

потреб. 

Итого 

обяз 
Баланс 

ОС и НМА *  * * *    * * 

Кап. влож. *   * *    * * 

Долг. фин. 

влож. 
*  * *      * 

Итого ВнА *  * * *    * * 

Запасы и 

мат. 
 *  *  * * * * * 

ДЗ      * *  * * 

Крат. фин. 

влож. 
 *  *    * * * 

Ден. ср-ва  * * *  *  * * * 

Итого ОА  * * *  * * * * * 

Баланс * * * * * * * * * * 

 

Балансовая модель оценки финансовой устойчивости предприятия представляет из себя 

уравнение, которое сгруппировывает статьи бухгалтерского баланса с целью объединения 

одинаковых с точки зрения срочности, и имеет следующий вид: 

ОС   З  ОА   СС  КК  ДК  Ко  КЗ, где: 

ОС – основные средства и вложения; 

З – запасы и затраты; 

ОА – оборотные активы в части денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, 

дебиторской задолженности и прочих активов; 

СС – источники собственных средств; 

КК – краткосрочные кредиты и займы; 

ДК – долгосрочные кредиты и займы; 

Ко – ссуды, непогашенные в срок; 

КЗ – кредиторская задолженность. 

Принимая во внимание тот факт, что чаще всего внеоборотные активы финансируются за счет 

долгосрочных источников, а оборотные активы за счет краткосрочных, можно преобразовать 

исходное уравнение: 

 З  ОА   СС  ДК  ОС   КК  Ко  КЗ    
Таким образом, балансовая модель определяет, что залогом финансовой устойчивости 

предприятия выступает обеспеченность финансированием запасов и затрат, а также необходимых 

объемов денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности. 

Платежеспособность в данном случае выступает внешним проявлением достаточности источников 

их формирования. 

В рамках балансовой модели предполагается, что основными факторами изменения финансовой 

устойчивости выступают изменения производственных запасов предприятия, объемов 

незавершенного производства и запасов готовой продукции и товаров. 

Также необходимо проводить анализ неплатежеспособности, выделяя основные виды 

неплатежей, например, просроченная задолженность по кредитам, предоставленным банками, 

просроченная задолженность перед поставщиками, просроченная задолженность по платежам в 
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бюджет и т.д., а также выявляя причины образования перечисленных неплатежей. Чаще всего 

причинами неплатежей могут выступать: 

 недостаточный уровень собственных оборотных средств; 

 завышенные запасы незавершенной или готовой продукции; 

 увеличение срока оборачиваемости дебиторской задолженности; 

 сокращение срока оборачиваемости кредиторской задолженности; 

 непредвиденные расходы и убытки и т.д. 

Для исправления ситуации и сокращения количества и объемов неплатежей могут привлекаться 

временно свободные собственные средства, кредиты банков на пополнение оборотных средств и т.д. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что гарантом финансовой устойчивости 

предприятия согласно балансовой модели выступает обеспеченность запасов и затрат источниками 

финансирования. 

Таким образом, на сегодняшний день не существует единой модели оценки финансовой 

устойчивости предприятия. На практике самыми распространенными являются:  

 использование отобранных менеджментом абсолютных и относительных показателей и анализ 

отклонений показателей от требуемых значений; 

  балльная методика; 

 матричная модель; 

 балансовая модель. 

Различные подходы имеют свои преимущества и недостатки, связанные с коэффициентами, 

которые используются для расчета. В этом случае ключевой задачей менеджмента является выбор 

оптимальной методики для конкретной компании с учетом специфики, а также внешних и 

внутренних факторов, влияющих на финансовое состояние организации. 
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Аннотация: оптимизация структуры капитала является одной из важных задач современных 

руководителей. Выгоды, полученные от заемного финансирования, должны быть соотнесены с 

сопутствующими рисками, а также скорректированы на особенности конкретной отрасли, 

имеющей свою специфику формирования структуры капитала. В статье исследуется кредитный 

рычаг четырех крупнейших компаний в сфере розничной торговли, раскрыты факторы, способные 

оказать влияние на приведенный показатель. Также рассчитана и проанализирована динамика 

изменения структуры капитала и стоимости приведенных предприятий. 
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кредитный рычаг в сфере розничной торговли, стоимость компании. 

 

На сегодняшний день российский сектор розничной торговли и производства 

потребительских товаров переживает время новых трудностей и возможностей. Эксперты 

отмечают значительные изменения, происходящие в отрасли в последние годы, 

обуславливающие ужесточение конкуренции.  

Ритейлер - это компания, занимающаяся розничной торговлей. К таковым могут относиться: 

супермаркеты, магазины одежды, автосалон, аптечная сеть. 

Отличительным признаком ритейла является большое разнообразие предлагаемых товаров и 

услуг, собранных в одном месте. Все это сокращает затраты на обслуживание каждого клиента, 

снижает издержки, а значит повышает конкурентоспособность. Использование этих ритейл-

технологий позволяет продавать товар в розницу большими объемами, сопоставимыми с объемами 

продаж оптовой торговли. Сведения о наличии различных форматов объектов розничной торговли в 

нашей стране приведены на рисунке 1 [5]. 
 

 
 

Рис. 1. Сведения о наличии объектов розничной торговли за 31 декабря 2017 года 
 

В данный момент, в сфере розничной торговли можно выделить 10 крупнейших компаний. 

Анализ занимаемой ими доли рынка позволяет делать выводы о конкуренции в отрасли в 

целом. Наблюдаются два явных лидера: «Х5 Ритейл Групп» - компания, капитализация которой 

в 2017 году превысила капитализацию ПАО «Магнит», занявшее в 2017 году второе место и 

являющегося лидером отрасли на протяжении последних.  Динамика изменения доли рынка 

крупнейших компаний в сфере ритейл в 2016 – 2017 годах представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Динамика доли рынка крупнейших компаний в сфере розничной торговли 
 

Для анализа структуры капитала компаний в сфере розничной торговли, взяты 4 наиболее 

крупных представителя отрасли: «Х5 Ритейл Групп», ПАО «Магнит», ООО «Лента», ГК «Дикси», 

ведущие бизнес только в рамках нашей страны. 

Структура капитала компаний может быть представлена через финансовый рычаг (D/E), 

рассчитывающийся как отношение суммарного долга к собственному капиталу. Очевидно, что 
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привлечение заемного финансирования имеет определенные преимущества для компаний, к 

которым можно отнести: более низкую стоимость, создание налогового щита, повышение 

рентабельности собственного капитала (являющееся следствием воздействия эффекта финансового 

рычага), возможность подачи положительных сигналов инвесторам, дисциплинирующее 

воздействие на менеджмент, экономичный способ разрешения агентских конфликтов, возможность 

применения в качестве защиты от поглощений и другие. 

Однако, вероятность финансовых затруднений и повышения агентских затрат ограничивают 

использование займов. С определенного уровня финансового рычага эти факторы сводят на нет 

налоговые преимущества заемного финансирования и выгоды от снижения агентских издержек [4]. 

В экономической литературе нормативное значение показателя варьируется в зависимости от 

отрасли. В большинстве сектором экономики допустимыми считаются значения, лежащие в 

промежутке от 0,5 до 1,5. Превышение этих значений свидетельствует о высокорисковой политике 

предприятия.  
 

Таблица 1. Значение кредитного рычага для компаний в сфере ритейл 
 

 
ООО «Лента» ПАО «Магнит» ГК «Дикси» X5 Ритейл Групп 

2015 3,93 4,46 2,78 2,50 

2016 3,84 4,04 1,70 2,68 

2017 3,46 3,89 1,922 2,625 
 

Приведенный расчет выявил существенное превышение финансового рычага у компаний ООО 

«Лента» и ПАО «Магнит» как над установленным нормативом, так и над средним значением по 

отрасли, равным 2,2 (по данным информационного агентства Spark). Для двух предприятий 

максимальный кредитный рычаг наблюдается в 2014 году (4,52 – для ООО «Лента» и 4,56 для ПАО 

«Магнит»), после чего отношение долга к собственному капиталу постепенно снижалось и в 2017 

году достигло 3,46 и 3,89 соответственно. Подобное превышение может стать угрозой для 

финансовой устойчивости или привести к увеличению ожидаемой доходности акционеров, 

связанной с увеличением рисков. 

Однако, при анализе показателя следует учитывать: структуру заемных средств, условия 

заимствования, рентабельность активов, особенности бизнеса. К примеру, компаниям с большой 

потребностью в капитале свойственен более высокий уровень коэффициента. Также следует 

оценить структуру займов: очевидно, что долгосрочные займы значительно надежнее 

краткосрочных, что, в свою очередь, может отражаться на их стоимости [7]. 

Чтобы понять, как соотносится изменение структуры капитала (D/E) и стоимость компаний (EV) 

в сфере розничной торговли, проанализируем динамику показателей за 5 лет (2013 – 2017 гг.). 

Динамика представлена на рисунке 3. 
 

 
 

Рис. 3. Динамика стоимости компаний и структуры капитала компаний в сфере розничной торговли 
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График ООО «Лента» не позволяет утверждать, что при росте кредитного рычага предприятия 

стоимость компании увеличивается, так как изменения, наблюдаемые в 2013 – 2017 года 

свидетельствуют о невысокой корреляции показателей. В 2013 – 2014 годах рост финансового 

рычага сопровождался ростом стоимости компании, однако с 2014 по 2017 годы ООО «Лента» 

стремилась снизить объем долга в структуре капитала, при этом наблюдался рост стоимости в 

течение 2014 – 2016 годов. Безусловно, говоря о влиянии одного фактора на итоговую величину, 

следует учитывать другие внешние эффекты, такие как покупка сети «Холидей» в 2015 году, а также 

стратегический приоритет по увеличению торговых площадей. 

По данным компании – лидера рынка ритейл в России, Х5 Ритейл Групп, значения кредитного 

рычага и стоимости компании растут на протяжении всего рассматриваемого периода. 

Следовательно, при отсутствии прочих факторов, можно сделать вывод о том, что чем больше 

заемных средств использует компания, тем выше ее стоимость.  

Динамика ПАО «Магнит» также демонстрирует сонаправленность линий во все периоды кроме 

2015 года (увеличение стоимости компании сопровождалось снижением финансового левериджа). 

Исходя из представленных данных, можно предположить положительную корреляцию факторов. 

Однако, в случае компании Магнит, на резкое снижение стоимости в 2017 году могли оказать 

влияние изменения в структуре руководства и резкое падение курса акций. 

ГК «Дикси» демонстрирует непрерывное снижение стоимости в рассматриваемом периоде. С 

2013 до 2016 года компания также активно сокращала объем долга. С одной стороны, финансовая 

устойчивость и показатели ликвидности в этом случае будут свидетельствовать о высокой 

привлекательности для инвесторов, однако, с другой, увеличение финансового левериджа может 

являться потенциалом для увеличения капитализации. 

Таким образом, структура капитала компаний в сфере розничной торговли формируется под 

влиянием значительного числа факторов, а также существенной отраслевой специфики, 

увеличивающей допустимые значения кредитного рычага по сравнению со средними нормативными 

значениями. Проведенные исследования показали, что количество краткосрочных и долгосрочных 

заемных средств у предприятий-лидеров: ООО «Лента», ПАО «Магнит» и Х5 Ритейл Групп больше 

среднего по отрасли. Следовательно, при формировании структуры капитала, менеджменту следует 

учитывать, как очевидные выгоды от использования заемного финансирования, так и вероятность 

финансовых затруднений и увеличения рисков. 
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Аннотация: создание стратегий развития предприятий, возможность думать о своем 

будущем, а также пытаться контролировать будущее, действовать в будущем. Стратегия 

развивающихся предприятий предполагает разработку желаемого будущего и эффективный 

способ его реализации. По стратегии он планирует будущие направления деятельности 

компании, направления, направленные на достижение определенных целей. 

Ключевые слова: стратегия, стратегический менеджмент, предприятие, экосистема, 

предпринимательство. 
 

Стратегический менеджмент - это сложный процесс разработки будущего компании, его 

долгосрочная эволюция, в рамках которой разрабатывается стратегия, ее реализация и мониторинг-

оценка. Стратегическое управление - это современная форма управления компания, 

прогнозирование, основанный на ожидании изменения окружающей среды, оценке внутренний 

потенциал компании и изменения, которые необходимы для гармонизации с окружающая среда для 

достижения поставленных целей и объектов. Стратегическое управление основано на внутренних и 

внешних факторах, влияющих на компанию, и отсюда разрабатываются и реализуются стратегии, 

строгие и понятные, позволяющие компании, чтобы сделать изменения, которые могут произойти в 

среде, которая позволит ей выжить и адаптироваться. Стратегическое управление помогает 

определить позицию, занимаемую в настоящее время компании и позиции, которая должна быть 

занята в будущем, обязательно анализировать и прогнозировать эволюцию всех факторов, которые 

могут повлиять на компанию. 

Это подразумевает: конкуренция знаний, рынок, определение целей и развитие навыков от 

компании, направленной на содействие успешной реализации стратегии предприятия. 

Стратегический менеджмент - это концепция влияния, как экономическая, так и социально-

политическая. Он 

считается: 

- процесс, который направлен на облегчение управления компанией и использование стратегии 

для руководства Действие; 

- форма управления, обеспечивающая наилучшее сочетание экологических требований, 

требования к внутренним и внешним партнерам и цели управления;  

- процесс, с помощью которого менеджеры устанавливают долгосрочную ориентацию 

компании, предлагаемые конкретные целевые показатели эффективности, разработать стратегии для 

достижения этих целей в соответствии с внешними и внутренними факторами и планы действий 

установлены. 

Стратегия предприятия или корпоративная стратегия, как известно, являются самой широкой 

формой стратегии в бизнесе. Стратегия предприятия касается вопросов, которые затрагивают всю 

компанию в целом. Обычно он разрабатывается на высоком уровне внутри фирмы, советом 

директоров или топ-менеджером. Понимание стратегии предприятия просто, если вы познакомитесь 

с основными элементами. 

Отраслевой анализ 

Ключевым элементом стратегии предприятия является использование отраслевых анализов. 

Наиболее популярной основой анализа является структура пяти сил, которая рассматривает пять 

внешних сил на рынках: способность торговать поставщиками, способность к переговорам с 

покупателями, угроза новых участников, угроза замещения и конкуренция в отрасли. Основываясь 

на этих силах, фирма может решить, целесообразно ли входить в отрасль. 

Основные компетенции 

Решение о том, какие основные компетенции необходимо сосредоточить на компании, - 

это то, что происходит на уровне предприятия. Основная компетенция - это ключевой 

навык, который дает фирме конкурентное преимущество. Примерами основных 

компетенций могут быть производство, дизайн или любые другие возможности фирмы. 

Топ-менеджеры должны решить, какие компетенции являются ключевыми для успеха 

бизнеса, чтобы они могли сосредоточиться на этих возможностях.  
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Долгосрочное планирование 

Долгосрочное планирование является центральным элементом стратегии предприятия. 

Долгосрочное планирование - это попытка понять и наметить будущее компании. Исходя из 

исторических данных, можно прогнозировать будущие модели на рынках и в развитии фирмы. 

Используя эти прогнозы, можно составить долгосрочный план для фирмы. 

Финансовая структура 

Финансовая структура - это элемент, который играет большую роль в корпоративной стратегии. 

Финансовая структура относится к финансированию фирмы и относится ли она к долгам, капиталу 

или их комбинации. Этот элемент стратегии должен решаться на уровне предприятия, поскольку это 

влияет на общую компанию, а не только на отдельные бизнес-единицы. 

Изменение среды, в которой работает предприятие в условиях рыночной экономики, вынуждает 

предприятие приспосабливаться к новым условиям, т.е. формировать свою стратегию. Рост 

интенсивности производства, максимальное использование финансовых, трудовых ресурсов, 

определяет необходимость новых методов и подходов, т.е. стратегию развития предприятия [1]. 

Стратегия – определенный план управления фирмой, направленный на укрепление ее позиций, 

удовлетворение потребителей и достижение поставленной цели. Так, необходимо разработать план 

развития предприятия и на практике принимать решения при выборе направления дальнейшей 

работы. Этот план должен охватывать все функции: снабжение, производство, финансы, маркетинг, 

кадры, научные исследования [2]. Хорошая стратегия позволит предприятию занять на рынке 

сильную позицию и успешно работать в условиях конкуренции, внутренних проблем, 

непредвиденных обстоятельств. 

Руководители производства при решении намеченных задач и получения 

положительных результатов должны учитывать все условия и перспективы развития 

предприятия. Стратегия – инструмент для решения определенных целей. Финансовые цели 

обязательны, поскольку при недостатке финансовых средств предприятие останется без 

ресурсов, необходимых для роста и развития. 

В процессе управления предприятием ничто не может быть окончательным и все действия 

подвержены изменениям в зависимости от окружающей среды, возникших новых обстоятельств. 

Изменения обстановки требуют внесение корректировок в стратегию, поэтому сам процесс 

стратегического планирования является «живым организмом». На стратегию влияют как внешние, 

так и внутренние условия. 

В процессе разработки корпоративной стратегии предприятия особая роль отведена финансовой 

стратегии. Основной задачей процесса реализации финансовой стратегии является создание на 

предприятии необходимых предпосылок для осуществления предусматриваемой финансовой 

поддержки его базовой корпоративной стратегии и успешного достижения конечных 

стратегических целей его финансового развития. Регламентация бизнес-процессов, являясь 

современным инструментом повышения эффективности систем управления компаниями, снижения 

потерь, связанных с внутренними причинами их возникновения, способствует достижению 

стратегических целей. Использование процессно-ориентированного подхода и инструментов 

управления бизнес-процессами позволяет навести порядок в компании и заложить механизм 

улучшения процессов [3]. В этой связи, процессно-ориентированный подход повышает 

эффективность реализации корпоративной стратегии. 
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Аннотация: по результатам исследования, были выявлены ключевые проблемы в области 
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Традиционный подход к планированию основан на системе планово-

предупредительных ремонтов (ППР), разработанной в СССР и соответствующей 

централизованной плановой экономике. В современных условиях, когда компании 

принадлежат разным владельцам, они оказываются в разных экономических ситуациях и 

их главной задачей является конкурентоспособность продукции на рынке.  

Применение традиционной системы ППР в современных условиях затрудняется не только 

отсутствием актуальной нормативной документацией, но и традиционно являются «черной дырой» 

для бюджета, а текущий уровень износа в отрасли в России превышает 60%. Советская система 

была разработана для обеспечения производства продукции, но не учитывала эффективность 

использования выделенных средств из бюджета [1]. 

В процессе анализа по оптимизации деятельности международных и российских компаний в 

системе управления и в реализации отдельных видов работ были выявлены следующие проблемные 

области: 

1. Не существует стандартизованного подхода к обслуживанию оборудования. 

Решения о выполнении работы в конкретных командах принимаются специалистами в случае 

решения проблем с оборудованием на встречах с участием большого числа специалистов. Этот 

процесс требует много времени не обеспечивает объективность принятых решений. 

2. Распределение средств основывается исключительно на мнении «эксперта», которое зависит 

от специальности эксперта (механик, электрик, инженер). 

3. Обеспечивая денежными средствами сверх бюджета специалисты, желая обезопасить себя в 

случае сокращения финансирования, приобретают запасные части, которые не требуются на данный 

момент. С каждым годом увеличивается число остатков запасных частей на предприятии, с 

минимальным возможным вариантом их использования. 

4. Затраты на обслуживание своих сотрудников не включаются в стоимость в традиционном 

подходе, хотя большинство работ сделано именно своими силами и составляет 40% -70% от общего 

объема [2]. 

5. Анализ удельных затрат на техническое обслуживание и ремонт на единицу продукции не 

позволяет правильно оценить эффективность ремонтной службы.   

Сотрудник не всегда отражен в расходах, а это означает, что общий бюджет может быть 

значительно недооценен. Недооцененная стоимость обслуживания может быть отнесена к 

издержкам производства это утаивание до 50% затрат на обслуживание. 

6. Стоимость работ по смете не соответствует реальной стоимости работ на рынке – это является 

источником непрозрачности и приводит к различиям в учете в отношении реальной стоимости, 

объема работ и сроков их поведения. 

7. Детальное регулирование некоторых работ, происходящих в процессе, не повышает общую 

эффективность, только общее изменение работ по капитальному ремонту приносит выгоду  

8. Высшее руководство принимает решение, согласовывая только с управляющими, а не с 

непосредственными работниками, которые обслуживают оборудование. В связи с этим имеется 

ограниченность знаний о нынешнем состоянии оборудования и необходимости его ремонта. 

9. Начальниками цехов осуществляется координация работ, это затрудняет взаимодействие и 

замедляет процесс работы.   

Краткий анализ демонстрирует комплекс проблем в области управления ремонта, которые в 

большинстве своем являются общими для предприятий. Для решения задачи по долгосрочному 

повышению эффективности и снижению затрат необходимо внедрить на предприятии комплексное 

решение и отказаться от отдельных «косметических» изменений. 
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Любая организация интегрирует в себе множество производственно-технологических, 

социально-экономических, инвестиционно-финансовых, товарно-ассортиментных, маркетинговых, 

инфраструктурных элементов, находящихся в тесном взаимодействии. Конкурентоустойчивость и 

успешность организаций во многом определяется эффективностью использования форм, 

механизмов и структур, применяемых в управлении, что обусловливает актуальность исследования 

направлений совершенствования организационных управленческих структур. 

Организационная структура - это вид организации как объекта управления, т. е. упорядоченный 

состав взаимосвязанных между собой элементов управления бизнес-процессами, обеспечивающих 

функционирование и развитие компании [5]. Базовыми структурно-организационными 

управленческими концепциями являются линейная, функциональная и линейно-функциональная 

организационные структуры. Суть линейного разделения управленческого труда заключается в том, 

что весь объем работ по управлению распределяется по различным уровням управления, причем 

каждый работник выполняет всю номенклатуру управленческих функций. При функциональной 

структуре управление предприятием формируется на базе разграничения функциональных 

обязанностей для различных специалистов. При этом за отдельными подразделениями закрепляется 

ответственность за выполнение определенной функции управления: технико-экономическое 

планирование, оперативное управление производством, материально-техническое обеспечение, 

финансовая деятельность и т. д. Нарушение принципа единства распорядительства, возможность 

получения производственным рабочим разноречивых указаний со стороны функциональных 

управленческих работников, усложнение координации их деятельности привели к появлению 

линейно-функциональной (штабной) формы организации управления, при которой линейные звенья 

управления принимают решения и командуют, а функциональные - консультируют, информируют, 

анализируют обстановку, планируют.  

Cпецификой рассмотренных организационных структур является их бюрократизированность. 

Концептуальную идеализацию понятия «бюрократия» осуществил М. Вебер, характеризуя её как 

беспристрастного технического исполнителя в разделенном на элементы процессе управления. 

Высокая эффективность управленческой деятельности в «идеальном типе» бюрократии по Веберу 

достигается за счет четкого разделения на элементарные операции, закрепленные за 

высококвалифицированными специалистами, имеющими строго определенный круг 

индивидуальных задач и обязанностей; при этом регуляция деятельности субъекта управления 

системой четко установленных правил и инструкций, обеспечивается протекание управленческого 

процесса вне зависимости от индивидуальных особенностей исполнителей, вовлеченных в него.  
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Принципы бюрократического управления, лежащие в основе рассмотренных организационных 

структур, наряду с достоинствами имеют связанные с ними недостатки. Иерархичность помогает 

организовать деятельность большого количества людей, но снижает качество коммуникаций. 

Специализация позволяет четко распределять большой объем функций в системе человеческих 

ресурсов организации, но повышает затраты на координацию и взаимодействие. Формализация и 

регламентация обеспечивают преемственность, но отнимают значительное время на 

документационную фиксацию всех процессов. Более того, объективные недостатки, обусловленные 

свойствами организации как системы, трансформируются в субъективные, обусловленные 

качеством управления и влекущие разрастание управленческого звена с размытой 

ответственностью; а также подмену реальной работы имитационными практиками. В целом 

бюрократическое управление эффективно, если условия среды являются стабильными. Если цели 

деятельности просты, а задачи характеризуются устойчивым ритмом и рутинным содержанием, то 

по уровню профессионализма персонал может быть однороден. Если ситуация меняется, проблемы 

разнообразны, агрессивны и остры, то использование принципа специализации ведет к застою, 

параличу организационной системы, блокирует реакцию и оперативность в принятии оптимальных 

рисковых решений. Кроме того, подчеркнем, что в теории современного общества одной из аксиом 

выступает положение о том, что прогрессивный вектор развития направлен в сторону построения 

инновационной экономики. Способность современной организации к новаторству во многом 

зависит от существования управленческой структуры, стимулирующей конструктивную, 

творческую и кооперативную деятельность, но не направленную на удержание равновесия и 

консервацию существующих отношений. По сути инновации нарушают уклад власти и вызывают 

неприятие со стороны бюрократии, поскольку само нововведение означает возможность 

трансформации бизнес-процессов и управленческих стандартов. Следовательно, основными 

принципами нового менеджмента можно назвать адаптивность организации, инновационность 

принятия решений, гибкость распределения ресурсов [3].  

Таким образом, учитывая то, что современному менеджменту важно быстро ориентироваться в 

меняющейся внешней обстановке и приспосабливаться к ней, считаю, что организационное 

управление должно становиться адаптивным. Одной из наиболее современных управленческих 

моделей можно признать хаордические системы Ди Хока, нацеленные на равноправие и разделение 

ответственности при единстве целей и принципов элементов системы, что дает возможность хаосу 

принять форму порядка, но при этом оставаться свободной изменчивой системой и продолжать 

эффективно функционировать. Реализовав в корпорации Visa. казалось бы, утопическую систему 

организации, он доказал возможность существования иной реальности управления – полностью 

противоположной бюрократии. Другим направлением органистического управления могут являться 

адхократические системы, рассматриваемые как взаимодействие профессионалов, находящихся в 

движении и не привязанных к определенным линейным или функциональным категориям, где 

функции топ-менеджмента сводятся к координации динамичной системы [2].  

Однако было бы неправильно констатировать, что традиционная бюрократическая иерархия в 

адхократической структуре современной корпорации должна быть исключена. Напротив, 

креативная ориентированность и самообучение требуют не самоорганизации, а организации, и это 

оказывается залогом своевременности бюрократии и ее востребованности современным обществом. 

Однако радикально трансформируются формы такого присутствия: из администрирующей 

структуры, полной формальных алгоритмов, бюрократия превращается в сопроводительную 

инстанцию, создающую связи и направляющую действия на всех уровнях к конечной цели — 

повышению капитализации компании.  

В этой связи в настоящее время усиливается интерес к проектному менеджменту как к наиболее 

эффективной организационно-деятельностной парадигме и управленческой культуре осуществления 

проектов. Проект – это уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и 

управляемых видов деятельности, имеющий начальную и конечную дату выполнения, 

предпринимаемый для достижения цели, соответствующий установленным требованиям, включая 

ограничения по времени, затратам и ресурсам. Таким образом, отличительными признаками проекта 

как процесса являются его целедостигающая направленность; ограниченность во времени и 

ресурсах; самобытность и своеобразие.  

Каждый проект состоит из процессов (инициации, планирования, исполнения, управления и 

контроля, завершения) и управленческих подсистем (управление содержанием проекта; управление 

проектом по временным параметрам; управление стоимостью проекта; управление рисками проекта; 

управления персоналом проекта). Специфика управления проектами связана с тем, что разработка 

проекта предполагает формирование и обеспечение эффективной деятельности команды 

исполнителей с учетом поставленных целей, существующих ограничений, угроз, рисков и высокой 
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степени неопределенности. Оптимизация процессов с помощью проектного подхода является одним 

из основных средств для повышения эффективности организации.  

Итак, несмотря на преимущества и недостатки каждой из приведенных организационных 

структур, считаю, что в компаниях (в зависимости от масштабов деятельности и специфики 

конъюнктуры) могут и должны применяться разные структуры или отдельные их элементы, при 

этом важнейшим принципом эффективности управления должна быть готовность к осуществлению 

реструктуризации организационных структур для адаптации к изменениям во внутренних 

стратегических ориентирах и турбулентной внешней среде.  
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За цифровыми технологиями будущее. Это понимают не только отдельные крупные компании, 

но и государство в целом. На буднях Председатель Правительства Дмитрий Медеведев предложил 

Президенту РФ Владимиру Путину создать новое министерство – министерство цифровых 

технологий. Безусловно, технологии кардинально изменили и экономики государств, в целом, и 

отдельные отрасли до неузнаваемости. Так все больше и больше СМИ уходят от печатного типа 

изданий и переходят на электронные версии своих журналов, а Amazon крупнейший онлайн ритейл 

США открыл первый магазин в мире, в котором отсутствуют продавцы. Технологии – это 

общемировые тренды, которые неизбежно дойдут до всех стран, вопрос лишь во времени, как 

быстро и насколько отстанут одни страны от других. Но у многих ассоциации со словом технологии 

– это дорого и непонятно. Есть два инструмента, которые бесплатно помогут поймать тренд 

интернета, подстроиться под них и опередить в готовности своих конкуренты. 

Компания, по которой мы пишем работу, работает в сфере розничной торговли, занимается 

продажей смартфонов и планшетных ПК и аксессуаров к ним. Рынок смартфонов очень быстро 

меняется, и необходимо не отставать от тенденций, иначе компания начнет терять деньги из-за того, 

что не смогла вовремя перестроиться. Описанный ниже способ больше подходит для компаний 

малого бизнеса, поскольку процесс логистики в компаниях не централизован, а вопросы поставки 

требуют меньше времени, нежели у крупных игроков рынка, таких как М.Видео. В крупных 

компаниях поставки идут централизованно, необходимо подписать договор с поставщиком, 

организовать доставку, распределить по магазинам. От контракта до первого телефона может 

пройти срок до 2 месяцев. Стоит отдать должное, что многие крупные ритейлы понимают эту 

проблему и стараются сократить сроки, но всё же, маленькой розничной сети, поставки будет 

осуществить проще. Как правило, их ассортимент – это поставки с площадок онлайн торговли, к 

примеру, AliExpress, либо доставка из других стран, где цена на технику может быть горазда 

дешевле. Магазин BigGeek, например, следует последнему способу. Это один из крупнейших 
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частных онлайн магазинов Москвы, большую часть продаж составляют гаджеты топового сегмента 

– Apple и Samsung. Компания привозит товар из других стран и уже здесь его продает, так разницы 

между айфонами купленными здесь и в Европе никакой нет. Тем не менее, при абсолютно 

одинаковых моделях, стоимость айфонов в США гораздо ниже, чем в России стоимость 

официальных сертифицированных РСТ смартфонов. 

Вот именно для такого типа маленьких розничных сетей (онлайн сетей) подойдут два 

инструменты – это Google trands [1] и Яндекс подбор слов [2]. Сначала разберем их по 

отдельности. Google trands выдает статистику по поисковым запросам в зависимости от 

региона поиска. Также возможно настроить временной период, за который нужна 

информация. Но стоит отметить, гугл считает не в цифрах, как яндекс выдает количество 

поисковых запросов, а именно в собственных баллах. Он фиксирует как долгосрочные 

тренды, так и всплески поисковых запросов в текущем периоде. 
 

 
 

Рис. 1. Два главных тренда в России в интернет-среде 
 

На рисунке показан пример работы Google trands, это два долгосрочных тренда, которые 

начались ещё 5 лет назад минимум. До того как это стало популярным, те компании, которые учуяли 

эти тренды интуитивно или основываясь на своих данных, получили конкурентное преимущество. 

Те, кто первым стал продавать товар через страницу своего магазина в Instagram, сейчас имеют 

преимущество перед своими конкурентами. То же самое происходит с предпринимателями, которые 

первые освоили Ali, когда он ещё был только на английском языке, поняли как он работает и стали 

получать сверхприбыль, до того периода, когда сервис стал все доступным.  

По большому счёту, можно отслеживать и общемировые тренды. Так как Россия – часть 

глобального рынка, то те тренды, которые стали общемировыми, рано или поздно дойдут и до нас. 

Так, если отслеживать что происходило в США, то Instagram стал трендом еще в далеком 2008 году, 

когда в России только набирала популярность социальная сеть ВКонтакте. Зная этот тренд, можно 

было к нему заранее подготовиться и уже по пришествии его к нам оказывать профессиональные 

платные консультации по ведению блога и продажам через Instagram товара.  

Помимо этого, данный инструмент можно в инвестиционных целях использовать. Как пример, 

вложиться самому в акции данных компаний, которые смогли завоевать тренды и долго в них 

удерживаться. Возвращаясь к графику 1, мы наблюдаем тренды, рост которых составил за 5 лет в 2-3 

раза. Отслеживая эти изменения, можно было вложиться в эти компании и почувствовать в 

разделении пирога их популярности в виде дивидендов или роста стоимости акций. Компания 

Facebook приобрела Instagram в 2012 году. Зная тренд, что Instagram набирает популярность по 

запросам с 2008 года, можно было купить акции Facebook (FB [NASD]) [3] по цене 20$ за акцию, и 

уже сейчас их можно было бы продать за 183$. Годовой рост за 5 лет составил почти в 10 раз, или 

1000%. Не многие могут похвастаться такими результатами. Аналогичная ситуация и с группой 

Alibaba BABA [NYSE], которая провела IPO в 2015 году по цене размещения 80$ за одну акцию. 

Сейчас стоимость бумаги составляет почти 200$ спустя три года, показывая рост в 2,5 раза. 

Возвращаясь к трендам, можно управлять товарным ассортиментом. Директор либо лицо, 

ответственное за закупку и доставку товара, отслеживает тренды через поисковые запросы Google 

trands и, исходя из динамики показателей, уже составляет план закупки. 

На графике (рис. 2) показано число запросов бюджетных моделей компании Xiaomi с 

января 2016 года. Когда тренд перешагнул порог в 30 баллов, это сигнал к закупкам. Пик 

пришёлся на декабрь 2017 года, в поисках подарка на новый год, этот поисковый запрос был 

https://finviz.com/quote.ashx?t=FB&ty=c&ta=0&p=m
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одним из главных горячих трендов. Подготовленные продавцы, имеющие достаточно 

телефонов и аксессуаров, начиная с середины 2016 года, могли хорошо заработать. Также 

можно вбивать название отдельной модели, к примеру, iPhone SE и отслеживать популярность 

отдельной модельной позиции.  

Обратно инструмент тоже работает. Так можно отслеживать, как покупатели относятся к 

тому или иному бренду, и избавляться от брендов, к которым падает интерес. Так, например, 

при запросе компании Lenovo виден чёткий нисходящий тренд. Так на январь 2016 года индекс 

тренда запроса по компании составил 80 баллов из 100. В октябре этого же года индекс 

перешёл отметку 50 баллов, и продолжил снижаться, повышаясь лишь на небольшие 

колебания, которые можно списать на сезонность, после них падение продолжалось. В апреле 

2017 года было всего 5 баллов из 100.  
 

 
 

Рис. 2. Поисковые запросы в России смартфонов линейки Xiaomi Redmi 
 

Что это даёт компаниям, которые сотрудничают с производителем? Как минимум снижение 

маржинальности. Есть понятие оборачиваемости продукции, когда даются определенные сроки 

на продажу товара и завоз нового, когда старый не продаётся. Это заполненные места на 

складах и в магазинах, которыми нельзя занять новым товаром. Чтобы освободить места, 

ритейлу приходится устраивать акции, чтобы распродать остатки и завести новый товар. Порой 

для продавца такие акции идут с минимальной наценкой, бывают и в убыток. Используя этот 

инструмент, отдел закупок уже бы в октябре резко сократил поставки продукции Lenovo, ища 

более выгодные контракты и устроили более длительную распродажу, но к новому сезону 

сбыли остатки и не понесли бы потерю по прибыли.  

Факт снижения продаж, в дальнейшем подтвердила сама компания, но только спустя 2 года, 

в апреле 2018 года. Lenovo закрывает мобильное предприятие в Восточной Европе из-за 

снижения объема продаж, сообщили газете Ведомости представители компании. Так на 

февраль 2017 года доля рынка компании в России составила 5,7% от общего объема, а на 

февраль 2018 года около 2%. Падение составило почти в 3 раза.  

Но если компании нужно оцифровать результаты, посчитать именно в штуках примерный 

суммарный интерес со стороны покупателей, то здесь приходит в помощь Яндекс подбор слов. 

В отличие от сервиса Google, Яндекс выдает в конкретных цифрах, сколько было поисковых 

запросов именно с этой комбинацией слов. Возвращаясь к продажам телефонов, Google trands в 

январе 2016 года зафиксировала заинтересованность со стороны интернет сообщества в 

телефонах компании Xiaomi. Мы, обращаясь к сервису Яндекс, пытаемся понять в цифрах, 

сколько это людей и на сколько в штуках произошёл рост запросов.  

Здесь стоит сделать небольшое пояснение – контекстный поиск работает именно с тем 

словосочетанием слов, которые вбивают пользователи в поисковике. Если правильное название 

телефона Xiaomi, а люди набирают сяоми, то это две разные статистики показателей. В таком 

случае необходимо в поисковиках вбивать все возможные варианты произношений и суммарно 

складывать полученные результаты. 

Так при запросе пользователей «купить сяоми» на апрель 2018 года мы видим 88 тыс. 

поисковых запросов. В то же время, если сяоми мы заменим слово Xiaomi то с данной 

тематикой было всего 150 запросов в апреле, а запрос со словом ксиоми составил 26 тыс. Итого 

интерес составил 110 тыс. Много это или нет? Стоит сравнить с поиском другого 

производителя, например, компании Samsung. Так в апреле 2018 года по формуле слов «купить 

самсунг» составил 450 тыс. и 329 тыс. с поиском Samsung. Итого 779 тыс. в апреле, запросы по 
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компании Apple словосочетание купить iPhone составило 280 тыс. и 653 тыс. по 

словосочетанию «купить айфон». Итого 933 тыс. Есть небольшая погрешность в расчетах, так 

как по официальной доле рынка в России в штуках первое место занимает компания Samsung, а 

потом Apple. Но в рублях Apple забирает больше с рынка, чем Samsung и занимает 1 место в 

России. Эти цифры подтверждает газета Ведомости, и статистика запросов совпала с долей 

рынка производителей именно в рублях [4]. 
 

 
 

Рис. 3. Статистика по поисковому запросу «купить сяоми» 
 

В конце хотим отметить, что Google trands и Яндекс подбор слов являются новым и пока 

что слабо изученными инструментами. Но как когда-то, всё новое нужно осваивать и 

применять на практике, получая конкурентное преимущество перед другими игроками рынка. 

Статистика запросов в дальнейшем подтверждается официальными данными самих 

компаниями, так что это важный инструмент при работе с ассортиментом товара, который 

позволит вовремя продать товар, переставший пользоваться спросом и наоборот, заключить 

договора с поставщиками товаров, которые набирают тренды. Необходимо более детально 

освоить данные инструменты и начать применять уже на практике. Также стоит отметить, что 

данные, которые выдают тренды, можно отнести к опережающим показателям, так ранее в 

статье рассматривалось, что тренды заметили факт в спаде продаж компании Lenovo ещё до 

того, как это официально было объявлено и отражено в финансовом отчете компании [5]. 
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Развитие современных технологий осуществляется бурными темпами. Согласно 

Кондратьевским волнам мы находимся сейчас в начале 4-й промышленной революции или же в 

начале 6-го цикла [1]. Современные тенденции  могут кардинально изменить множество 

происходящих сейчас процессов, что в свою очередь может повлиять на функционал 

востребованных специалистов и упразднения некоторых профессий и должностей. Среди этих 

процессов можно выделить:  

1. Big DATA. Здесь подразумевается технология обработки, выборки и анализа массивных 

объемов информации. Основная особенность – это способность идентификации необходимых 

результатов из огромной выборки не структурированной информации.  

2. IoT (Inthernet of Things) – методология вычислительной сети физических предметов, 

оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней 

средой. Основная суть – исключение части действий и операций, в которых необходимо 

участие человека [2]. 

3. Нанотехнологии. Область фундаментальной и прикладной науки и техники, которая 

заключается в разработке и применении методов исследования, анализа, синтеза, производства и 

применения продуктов, заданной путем контролируемого манипулирования отдельными атомами и 

молекулами. Данная технология позволяет в разы уменьшать размеры различных устройств, 

материалов, что дает возможность к созданию более мощного оборудования и к иным 

возможностям. 

4. Биотехнологии. Это комплекс технологий который решает возможности создания живых 

организмов с необходимыми свойствами методом генной инженерии. В основном применяется для 

модификации растений и животных для обеспечения потребностей человека, а в перспективе для 

выращивания трансплантационных органов, тканей и прочего.  

5. Также существует множество иных технологий на подобии виртуального пространства, 

когнитивных технологий, которые также могут влиять на рынок труда, но не так значительно как 

выше описанные технологии. 

Эти технологии позволяют избежать человеческого присутствия в таких рабочих процессах как, 

например, ведение документации, либо подобных рутинных операций. Для HR сферы – это 

автоматическое создание потока кандидатов посредством выборки приглашения подходящих 

претендентов; автоматическое ведение кадрового делопроизводства и сопровождения; онлайн 

обучение и аттестация посредством общего корпоративного портала и многое другое. Фактически 

подобная тенденция влияет как на функционал HR менеджера, так и на требуемое количество 

подобных специалистов в компаниях. Если HR нужен только для создания изначальной выборки 

или настройки и дальнейшего мониторинга полностью рабочего автоматизированного процесса, то 

подобный функционал может выполнять значительно меньшее количества людей по сравнению с 

полным участием во всех функциях.  

Если говорить о нанотехнологиях, то они, во–первых, открывают целую область для работы 

специалистов; во–вторых, могут служить источником дополнительной информации для анализа 

потребностей рынка за счет отчетов по использованию продукции. Так, например, в современных 

гаджетах устанавливаются специальные чипы, которые анализируют состояние устройства и 

причины поломок. Это в свое время дало толчок к выпуску водонепроницаемой аппаратуры, потому 

что по данным таких чипов множество техники получали повреждения водой. С другой стороны 

возможность создания мощных мини-компьютеров дает возможность к созданию на тех же 

производствах более компактных и многофункциональных машин, которые смогут заменить 

значительную часть человеческого участия в бизнес-процессах. 

Биотехнологии во многом созданы для того чтобы обеспечить как можно более долгую и 

функциональную жизнь людям. Если отбросить на данный момент фантастические планы по 
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переносу разума в другое тело, выращенное искусственно, то в планах биотехнологов установление 

средней продолжительности жизни на уровне 150-200 лет. На данный момент конечно в это сложно 

поверить, но успехи связанные с пересадкой искусственно выращенных органов и тканей позволяет 

более серьезно задуматься над этим направлением.  

Если рассматривать это все с точки зрения ближайших тенденций, то первым делом необходимо 

подвести небольшой итог по пунктам: 

1. Автоматизация большинства повторяющихся процессов произведет к ненужности большой 

части малоквалифицированного персонала, занимающегося данной работой. 

2. Использования автоматизированных систем анализа больших объемов информации 

приведет к переходу стандартной вертикальной иерархии в компаниях к горизонтальному типу. 

3. Получение данных также будет производится за счет автоматически направляемых данных. 

4. Усложнение техники приведет к упразднению большого количества ручного труда. 

5. Произойдет рост средней продолжительности жизни, что в свою очередь повысит 

количество специалистов находящихся на рынке труда. 

Анализируя эти итоги можно утверждать, что необходимо готовится к перенасыщению рынка 

труда безработными. Возможность перепрофилирования явно не подойдет для всех, потому что у 

всех людей разные интеллектуальные способности и предрасположенности. Поэтому необходимо 

задумываться о создании рабочих мест для таких людей и разработки программ адаптации к новым 

условиям, которые будет требовать рынок. 

Необходимо задумываться о подготовке молодых кадров в данных направлениях, чтобы не 

возникало ситуации с выпуском ненужных на рынке труда специалистах. Уже сейчас необходимо 

стимулировать обучение в сферах, напрямую связанных с теми технологиями, которые являются 

прогрессивными и в ближайшей перспективе станут основополагающими.  

В результате внедрения новых технологий, в компаниях приводят к дисбалансу на рынке труда и 

дестабилизации рынка путем высвобождения большого количества специалистов определенных 

отраслей, что говорит о том, что изменения должны происходить более плавно и наиболее лучшим 

вариантом будет являться перепрофилирование внутри тех компаний, в которых происходят 

массовые увольнения, и максимальная помощь работникам в дальнейшем трудоустройстве. Кроме 

того необходимо совершать подготовку специалистов в соответствии с развитием современных 

технологических инструментов, благодаря которым можно будет создать новые рабочие места. 

В противном случае, если не предпринимать никаких мер, то произойдет ситуация, когда 

количество безработных людей на рынке труда превысит количество трудоустроенных либо будет 

настолько велико, что рынок не сможет обеспечить всех соответствующими рабочими местами. Это 

может привести к социальной нестабильности, расслоению общества, нищете, волнениям. 

Учитывая, что изменения на внутригосударственном уровне сейчас принимают глобальные 

масштабы, подобные ситуации могут привести к росту возмущения общества, а в дальнейшем к 

наихудшим последствиям – массовым протестам, значительному росту уровня преступности.  
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Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края 

Миграционные потоки формируются за счет трех составляющих – внутрикраевой, 

межрегиональной и международной миграции. 

На формирование общего объема миграции оказывают влияние межрегиональная и 

международная миграции. Внутрикраевая миграция не влияет на миграционный прирост, так 

как ее сальдо всегда равно нулю [1]. 

Сложившийся за 2016 г. миграционный прирост населения составил по краю 4828 человек – 

почти в 1,8 раза больше, чем за 2015 г., что обусловлено сокращением миграционной убыли 

вследствие межрегиональных перемещений в пределах России и увеличением миграционного 

прироста в обмене населением  со странами вне СНГ [2]. 
 

Таблица 1. Компоненты миграционного прироста, снижения (-) по Красноярскому краю (человек) 
 

 

2015 г. 2016 г. 

миграционный 

прирост, 

снижение (-) 

вклад 

отдельных 

компонентов 

миграции  

в общий 

итог, % 

миграционный 

прирост, 

снижение (-) 

вклад 

отдельных 

компонентов 

миграции  

в общий 

итог, % 

Миграция 2753 100 4828 100 

в том числе:     

в пределах России -3866 -140,4 -2806 -58,1 

в том числе:     

межрегиональная -3866 -140,4 -2806 -58,1 

международная 

миграция 
6619 240,4 7634 158,1 

в том числе:     

с государствами-

участниками СНГ 
6591 239,4 6126 126,9 

со странами вне  СНГ 28 1,0 1508 31,2 

 

Значение миграционного оттока межрегиональной миграции в 2016 г. составило 2806 

человек и по сравнению с 2015 г. сократилось на 1060 человек.  

В 2016 г. отрицательное сальдо миграции сохранялось в обмене населением с субъектами 

Центрального (2630 человек), Южного (2295),Северо-Западного (1682), Приволжского (146) и 

Уральского (80 человек) федеральных округов [3]. 

Вместе с тем, несмотря на отрицательное сальдо миграции населения в пределах России, 

сохранялся миграционный прирост в обмене населением с субъектами Сибирского (3412 

человек), Северо-Кавказского (373) и Дальневосточного (242) федеральных округов. 
 

 
 

Рис. 1. Миграционный прирост, снижение (-) населения Красноярского края  в пределах России по 

федеральным округам в 2016 году 
 

В миграционном обмене со странами дальнего зарубежья миграционный прирост составил 

1508 человек – почти в 54 раза больше, чем за 2015 г., что стало следствием увеличения 

численности прибывших граждан из Китая (890 человек) и Корейской Народно-

Демократической Республикой (635 человек), миграционный прирост по которым составил 710 

и 545 человек соответственно [4]. 
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Рис. 2. Миграционный прирост, снижение (-) населения Красноярского края со странами вне СНГ в 2016 

году 
 

Несмотря на незначительное снижение в 2016 г. по сравнению с 2015 г. миграционного 

прироста в обмене населением с государствами-участниками СНГ (на 7,1%), миграционное 

сальдо оставалось на протяжении года положительным.  

 

Кроме того, в 2016 г. наибольший миграционный прирост отмечен в обмене населением с 

Таджикистаном, Украиной, Киргизией, Азербайджаном, Казахстаном и Арменией: его 

суммарная величина составила 5838 человек, или 76,5% прироста международной миграции. 
 

 
 

Рис. 3. Миграционный прирост населения Красноярского края с государствами-участниками СНГ в 2016 

году 
 

Мигранты из регионов России, стран СНГ и других зарубежных стран  

в большинстве своем прибывают в городскую местность, а также в сельские населенные 

пункты близко расположенных районов к крупным городам. Вследствие этого, наибольший 

миграционный прирост населения  2016 г. сложился в городских округах г. Красноярске – 

10719 человек и г. Сосновоборске – 839 человек, а также в Березовском муниципальном районе 

– 763 человека. 
 

 
 

Рис. 4. Миграционный прирост, снижение (-) населения по городским округам Красноярского края в 2016 

году 
 

Значительная миграционная убыль населения отмечается в городских округах г. Норильске 

(936 человек), г. Канске (617), а также в 35 муниципальных районах, среди которых 

наибольшая: в Северо-Енисейском(889 человек), Таймырском Долгано-Ненецком (733), 

Енисейском (562), Мотыгинском (402) районах [5]. 
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Рис. 5. Миграционный прирост, снижение (-) населения по муниципальным районам Красноярского края в 

2016 году 
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Аннотация: развитие собственного производства позволяет создавать рабочие места и 

снижает проблему зависимости от иностранных поставок. Установленные санкции в отношении 

России сыграли положительную роль и стали одним из драйверов развития. В статье рассмотрена 

динамика развития машиностроения России, предложены меры по модернизации данной отрасли.  

Ключевые слова: машиностроение, машины и оборудование, электрооборудование, 

автомобилестроение, транспортные средства, индекс производства, экспорт, импорт, 

санкции, импортозамещение, инвестиции, государственная поддержка.  
 

Машиностроение является основанием промышленности, в котором производятся машины 

и оборудование, электрооборудование, транспортные средства, электронное и оптические 

оборудование. Для оценки текущего состояния отрасли машиностроения обратимся к данным 

Росстата (таб. 1) [1].  
 

Таблица 1. Индексы производства по видам экономической деятельности РФ (в % к предыдущему году) 
 

Вид деятельности 2013 2014 2015 2016 2017 

Промышленное производство 100,4 101,7 96,6 101,1 102,9 

Обрабатывающие производства 100,5 102,1 94,6 100,1 104,7 

В том числе: 

Производство машин и оборудования 
96,6 92,2 88,9 103,8 90,2 

Производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования 
99,0 99,5 92,1 99,0 89,3 

Производство транспортных средств 102,2 108,5 91,5 97,0 129,4 
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Индексы производства, представленные в таблице, позволяют сделать следующие выводы. 

Индексы промышленного производства в целом и обрабатывающих производств в 2013-2017 гг. 

снижались, что говорит о падении производства машин и оборудования, электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования, транспортных средств. Лишь с 2016 года начался рост 

производств благодаря мерам господдержки и импортозамещения.  

Рост производства наблюдался в 2014 году. Тогда он был связан с инвестиционным спадом и 

был обеспечен за счет предприятий военно-промышленного комплекса и выполнения 

гособоронзаказа. В 2017 году рост был не только количественный, но и качественный, что 

позволило закрепить положительную динамику. 

Рассмотрим динамику основных отраслей машиностроения. В сравнении с 2016 годом, 

увеличился выпуск автотранспортной техники на 20%, сельскохозяйственной техники – в 1,5 раза, 

различных видов турбин – более чем на 40%, крупной железнодорожной техники – на 38%, 

дорожно-строительной техники – более чем на 30%. 

Данный результат вызван фактором низкой базы, так как производство многих видов 

машиностроительной продукции в 2016 году достигло многолетнего минимума. Это касается 

легковых автомобилей и некоторых видов строительной техники. Если сравнивать результат 2017 

года с 2012 годом, то выпуск многих видов машиностроительной продукции оставался на низком 

уровне. Например, производство легковых автомобилей в 2012 году было на 45% больше, чем в 

2017 году, турбин – на 44%, грузовых вагонов – на 22%. 

В 2017 году фактором роста производства послужили инвестиции в основной капитал – рост 

составил порядка 4,4%, что послужило увеличению внутреннего спроса на инвестиционное 

оборудование, который удовлетворялся, в основном, не только за счет роста импорта оборудования, 

но наращивания продаж отечественными производителями. 

Кроме того, возобновился рост потребительского спроса, что в немалой степени было 

обусловлено активизацией потребительского кредитования. Это стимулировало спрос на 

автомобильном рынке и на рынке бытовой техники. По разным оценкам, внутренний спрос на 

легковые автомобили увеличился в 2017 году на 12-18%. [2] 

Импорт машиностроительной продукции в РФ вырос в 2017 году на 29% относительно 2016 

года. В сегменте наземного транспорта отмечен рост на 36%, авиатехники - на 20%. Увеличение 

затронуло также суда и плавсредства (на 43%), электро- и механическое оборудование (на 24% и 

28% соответственно). 

Рост импорта наблюдается в отдельных сегментах на фоне увеличения рынка в целом и 

укрепления курса рубля, замедления инфляции и восстановления внутреннего спроса. 

В нефтегазовом машиностроении импорт увеличился на 3,75%, до 4,15 млрд долларов. На 1,2%, 

до 151,2 млрд рублей, увеличился и импорт в энергетическом машиностроении, электротехнической 

и кабельной промышленности [3]. 

В 2017 году отмечается также рост экспорта машиностроительной продукции, который, по 

оценке Федеральной таможенной службы, увеличился за год на 24,6% в физическом выражении и 

на 15,5% в денежном.  

Экспорт машин, оборудования и транспортных средств (в методике Росстата и ФТС России) в 

2017 г. составил 28,1 млрд долл., показав рост на 14,6% или 3,57 млрд долл. Это стало вторым 

результатом в российской истории, немного уступающим показателю 2013 г. (28,8 млрд долл.). При 

этом поставки в дальнее зарубежье достигли 19,8 млрд долл., что стало абсолютным максимумом, и 

если в 2013 г. дальнее зарубежье и СНГ соотносились в экспорте как 58:42, то в 2017 г. соотношение 

стало 70:30. 

Российский экспорт продукции машиностроения имеет свою специфику. Существенная часть 

российского экспорта продукции машиностроения связана с ВПК и атомным комплексом. Практика 

учета экспорта продукции военного назначения вместе с аналогичными гражданскими товарами 

применяется также в Европе, Америке и многих других странах. Представлены в российских 

поставках и реэкспортные операции, а также продажи б/у техники.  

В 2017 году вырос экспорт энергетического и силового оборудования: турбореактивных 

двигателей на 28% до 1547 млн долл., реактивных двигателей на 40% до 292 млн долл. (это 

абсолютный рекорд, лишь в 2015 году Россия являлась крупнейшим в мире экспортером 

реактивных двигателей), ядерных реакторов и их частей - в 2,7 раза до 283 млн долл., котлов 

центрального отопления - на 37% до 31 млн долл., вспомогательного оборудования для котлов - в 2,9 

раза до 99 млн долл., электрических аккумуляторов - на 18% до 77 млн долл.  

Также Россия экспортирует термическое оборудование (экспорт составил в 2017 году 518 

млн.долл.), жидкостные насосы (экспорт 361 млн долл., рост на 32%), фильтровальное оборудование 

(рост экспорта на 37% до 212 млн долл.), холодильное оборудование (рост экспорта на 49% до 141 
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млн долл.), механические распылители (рост экспорта на 92% до 73 млн долл.), машины для 

обработки почвы (экспорт вырос на 62% до 58 млн долл.), кондиционеры (экспорта вырос на 28% до 

47 млн долл.), оборудование для птицеводства (рост экспорта в 2,6 раза до 35,1 млн долл.).  

Еще одной важной статьей экспорта является электронное и оптическое оборудование: лазеров и 

спецоптики, приборов автоматического регулирования, измерительных приборов для электрических 

величин и излучения, демонстрационных устройств и моделей, медицинских приборов и 

инструментов (кроме рентгеновской аппаратуры), аппаратуры для физического или химического 

анализа, газо- и дымоанализаторы [4]. 

Экспорт легковых автомобилей из России в 2017 г. вырос на 24,1% до 84 400 шт. на 

общую сумму $1,32 млрд. При этом экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 40,2% - 

было поставлено 32 800 машин на сумму $608,4 млн, в страны СНГ поставки выросли на 

15,7% до 51 600 шт. на $711,8 млн. 

За пределы России в прошлом году было продано 14 600 грузовых автомобилей (+2,1%) на 

общую сумму $335,9 млн. В страны дальнего зарубежья было поставлено 3700 шт. (падение в 1,6 

раза) на сумму $136,9 млн, в страны СНГ - 10 900 шт. (+31,3%) на $199 млн. [5]. 

Иностранные производители, работая в России, отдают предпочтение выгодной локализации 

производства. Так, компания Hyundai планирует в Санкт-Петербурге открыть производство 

двигателей мощностью 150 тыс. единиц в год, что позволит повысить локализацию машин в России 

до 60%. Немецкая автокомпания BMW планирует также построить в Калининграде автосборочный 

завод полного цикла. В начале 2018 года возросла M&A-активность в машиностроении - 

увеличилось количество сделок. Наиболее крупной сделкой было приобретение компанией Sulzer 

американской JWC Environmental [6]. 

В заключении также необходимо отметить, что все вышеуказанные успехи России в 

машиностроении были бы не выполнимы без должной поддержки производителей и потребителей 

машиностроительной продукции со стороны государства. В числе таких мер является разработка 

комплекса программ стимулирования внутреннего спроса на автомобильном рынке стоимостью 

более 60 млрд.руб., программа субсидирования в сельскохозяйственном машиностроении 

стоимостью около 15 млрд.руб., налоговые преференции для потребителей пассажирских вагонов и 

субсидии для покупателей инновационных грузовых вагонов, а также скидки при лизинге дорожно-

строительной техники. 
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Глобальное внедрение информационных технологий способствует интеграции мирового 

сообщества. Осмысление тенденций становления глобального общества приводит к необходимости 

определения позиции Кыргызстана в мировом порядке. Формирование информационного общества 

на современном этапе является условием устойчивого развития страны, ее полноценной интеграции 

в мировую экономику. 

Во втором десятилетии двадцать первого века все чаще происходит поиск нового подхода к 

общечеловеческим ценностям и представления перспективы развития всего мирового сообщества. 

Модель развития все в большей степени определяется фундаментальными трансформациями, 

основывающимися на главенствующей роли информационного фактора. Существует много 

концепций развития общества, авторы которых пытаются объяснить и спрогнозировать эволюцию 

исторического процесса. Одной из наиболее популярных концепций является концепция 

постиндустриального общества, которая послужила, по мнению Е.Е. Перчук [1, с. 34], основанием 

формирования современной концепции информационного общества.  

Проведя анализ работ западных ученых, отметим, что термин «информационное общество» 

предложил К. Кояма японский исследователь. В Японии была принята программа на уровне 

государства «План информационного общества: национальная цель к 2000 г.», разработанная на 

основе трудов К. Кояма. Значимость в популяризации и утверждении концепции информационного 

общества на Западе отведены работам Д. Белла, Т. Стоуньера, Э. Тоффлера, У. Дайзарда, 

М. Кастельса, А. Турена и других ученых. Из теории постиндустриализма, в концептуальном 

подходе, заимствовалась схема ступеней исторического развития общества (аграрная, 

индустриальная и постиндустриальная), где каждой ступени развития общества соответствовал свой 

лидирующий сектор экономики. Сущность понятия информационного общества состоит в том, 

что к теории постиндустриализма деление экономики на сектор услуг, аграрный и 

промышленный был добавлен новый сектор информационный. Информационный сектор в 

определенный момент развития информационного общества становится системообразующим. 

Следует отметить, что знание, информационные технологии, информация начинают занимать 

ключевые позиции в рамках концепции информационного общества, превосходя по значимости 

другие виды материального производства, энергии и услуг. Информация, информационные 

технологии, знания и телекоммуникация являются проводниками происходящих изменений в 

современном обществе как в экономических, политических, так и социальных областях. Сегодня 

информационные технологии раскрывают большие возможности в решении ряда социальных, 

политических, экономических, экологических и иных проблем, применение социальной 

инженерии в решении проблем политического и социального прогнозирования. Развитие 

информационных технологий, все больше, создают предпосылки колоссальных изменений 

социальных, экономических и политических жизни общества.  

В первом десятилетии XXI века прогресс научно-технический приобретает все новые и новые 

черты. Другой подход и качество наблюдается в сфере взаимного действия науки, производства и 

техники. Одним из таких проявлений - резкое уменьшение сроков реализаций научных открытий:  

а) средний период составил 37 лет освоения нововведений с 1885 по 1919 г.;  

б) следующий период занимает 24 г с 1920 по 1944 г.) дальнейшее сокращение срока научных 

открытий до 14 лет, с 1945 по 1964 г.) период наиболее перспективных открытий составляет 3-4 года 

с 90-е гг. XX в. по настоящее время (электроника, атомная энергетика, лазеры) и срок сокращается 
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все быстрей. Возник конкурентный подход научного знания, совершенствования технического 

производства. Экономически выгодно стало развивать новое производство на основе новых научных 

идей, поскольку база самой современной, но «сегодняшней» техники не удовлетворяет. Таким 

образом, изменяется взаимодействие производства и науки: на данном этапе происходит развитие на 

основе науки, т.е. в виде наукоемких технологий, а ранее производство и техника развивались путем 

эмпирического накопления опыта. Как видим современные способы производства итогового 

продукта, включают множественные вспомогательные производства, которые используют 

новейшие технологии. Что следует понимать под информационными технологиями – применение 

вычислительной техники и системы связи для создания, хранения, сбора, обработки, передачи 

информации на всех уровнях и сферах общественной жизни. Информационные технологии в себя 

включают основные составляющие современного информационного бизнеса: терминалы, 

лазерные диски, компьютеры, оптическая аппаратура, микрофильмы, компьютерное 

оборудование, ксерокопирование и печатное оборудование. 

В результате признания поразительных достижений наступившей эры информационных 

технологий, ряд специалистов прогнозируют развитие прогресса в данной области. Основной силой 

происходящего прогресса являются: увеличение потребности информационного продукта; особую 

способность к взаимодействию (совместимость); исключение промежуточных звеньев 

(непосредственность); глобализация; конвергенция. 

Информационные технологии приводят не только к количественным, но и к качественным 

изменениям в обществе. Эти технологии позволяют осуществлять децентрализацию, практически, в 

любой сфере деятельности, что приводит возникновению различных малых предприятий и гибких 

организационных структур. Происходит также демассификация и индивидуализация товаров и 

услуг, формируется новая культура потребления. Отличительной характеристикой 

информационного общества является изменение характера межличностных отношений, которые 

оказываются менее устойчивыми. Колоссально возрастают возможности вертикальной и, особенно, 

горизонтальной мобильности индивидов.  

Ряд ученых рассматривают основные тенденции информатизации, связь информатизации и 

устойчивого развития, трансформации в сфере труда и интеллектуальной жизни, анализируют 

проблемы виртуализации общества. Одним из первых развернутых определений информационного 

общества дано Ракитовым А.И. Он считал « общество информационным, если:  

1) любой индивид в любой точке страны и в любое время может на основе автоматизированного 

доступа и систем связи получить любую необходимую информацию; 

2) в обществе производится, функционирует и доступны современные информационные 

технологии; 

3) имеются развитые инфраструктуры, обеспечивающие создание необходимых национальных 

информационных ресурсов; 

4) происходит процесс ускоренной автоматизации и роботизации всех сфер производства и 

управления; 

5) в структуре занятости преобладают специалисты, связанные со сферой информационной 

деятельности и услуг» [2, с. 68]. 

Дальнейшими исследователями все эти составляющие считались непременными атрибутами 

информационного общества. Рассматривая основные черты будущей информационной цивилизации 

Абдеев Р.Ф. на первое место ставит применение новых технологий и изменения в сфере занятости: 

сокращение числа занятых в промышленном производстве и сельском хозяйстве с одновременным 

увеличением применения новых технологий в этих отраслях, что приведет к [3, с. 205] росту 

эффективности производства и сельского хозяйства. Информация становится новым ресурсом 

человечества, что ведет к увеличению наукоемких производств и к динамизму всей экономики. 

Правовое демократическое государство должно строиться по принципу «пяти колец»: «государство 

может иметь процветающую экономику и прогресс в социально-культурном плане лишь при 

взаимодействии пяти независимых властей: законодательной, исполнительной, судебной, власти 

информации и власти интеллекта, - причем последние две власти должны пронизывать все 

остальные» [4, с. 56].  

В апреле 2017 года А.Ш. Атамбаев, экс президент (на сегодняшний день) Кыргызской 

Республики, отметил необходимость построения в Кыргызстане экономики, основанной на знаниях 

– Умной страны «Таза Коом». Где были положены основы по созданию прозрачного государства, 

где прогнозируется повышение качества жизни граждан, улучшение условий для ведения бизнеса в 

Кыргызской Республике. Все это станет возможным с момента запуска общенациональной 

программы цифровой трансформации «Таза Коом». Данная программа стала ключевым 

компонентом Стратегии устойчивого развития страны - 2040, которая основана на инновациях и 
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человеческом капитале, в гармоничном развитии с окружающей средой. Роль программы по 

построению открытого и прозрачного государства, заключается в служении гражданам, где в центре 

стоит жизнь человека, его права, свободы, здоровье, образование, улучшение условий для бизнеса, а 

также повышение качества жизни граждан. 

Кыргызстан может сделать качественный скачок в своем развитии, избрав совершенно новые 

пути своего будущего – развитие через инновации, знания и повсеместное применение 

информационных технологий. Через современные знания, инновации и информационные 

технологии Кыргызстан стремится сделать быстрый и качественный прорыв в развитии.  

Информационно-коммуникационные технологии составляют неотъемлемую часть 

экономического и социального развития Кыргызстана, стремящегося стать информационным 

обществом. Таким образом, внедрение программы «Таза Коом» стало одним из важных факторов 

содействия устойчивому развитию страны. Для достижения намеченных 17 целей в области 

Устойчивого Развития и выполнения направлений деятельности всемирной встречи на высшем 

уровне по вопросам информационного общества. Программа «Таза Коом» основана на сквозном, 

повсеместном и межсекторальном использовании информационно-коммуникационных технологий. 

Ключевая стратегия программы «Таза Коом» заключается в эффективном инструменте 

искоренения коррупции в государственном секторе через минимизацию влияния человеческого 

фактора, увеличение автоматизации административных процессов и процедур и предоставления 

цифровых государственных услуг. 

Для улучшения качества жизни общества и людей в целом необходимо обеспечить доступ к 

защищенным, современным и приемлемым в финансовом плане приложениям, инфраструктуре и 

услугам. Обеспечение устойчивого инновационного развития в Кыргызстане получит реальное 

воплощение. Таким образом, мы наблюдаем кардинальное реформирование системы управления 

государством при помощи цифровой трансформации. 

Чтобы действительно стать цифровым государством, Кыргызстан активно создает и внедряет 

единое информационное пространство, комплексно охватив ряд ветвей государственной власти, 

внедряя принципы и подходы электронной демократии, обеспечивая участие бизнес-структур и 

граждан в процессах принятия решений через онлайн инструменты. Развитие цифровой экономики 

и внедрения инноваций позволяет расширять потенциал цифровых знаний и компетенций на всех 

уровнях [5, с. 14]. 

Увеличение технологических подходов в руководстве наиболее важных структур общества, что 

в будущем приведет к эксплуатации технократической, т.е. на менее образованную часть населения 

все больше будет налагаться наиболее тяжелая работа. При этом представители не имеют интересов 

в увеличении профессиональных компетенций нанимаемых сотрудников, так как это подрывает их 

главенствующее положение в обществе [6].  

На данном этапе развития современное общество переживает очередную революцию - 

информационную, которая кардинально изменяет весь уклад общественной жизни (досуг, работу, 

отношение к самим себе и даже способы объединения в сообщества). Информационная революция в 

основе, которой находится «взрывное» развитие информационных технологий и техник, 

возможности и разнообразия применения которых ограничиваются только возможностями и 

потребностями самого общества. Материальная база, представленная программным и 

вычислительным обеспечением является системообразующей в современных информационных 

технологиях, телекоммуникациях. Все это является уникальным, промышленным, 

интеллектуальным и социальным феноменом. В последние десятилетия настолько выросло значение 

и достижение информатизации, что уровни развития ряда государств характеризуются современным 

термином «информационное общество». 

В условиях роста нововведений ключевое значение имеет дальнейшее развитие «двигателя» 

новых технологий - информационных технологий. Проведенный анализ показывает, что устройство 

«информационного общества» нашло начало в модели неустойчивого развития еще в рамках 

«постиндустриального общества». В такой модели развития произошло глобальное формирование 

«информационного общества». Следует отметить, что продолжительное существование 

«информационного общества» структуре неустойчивого развития невозможно из-за 

недостижимости надежного и длительного обеспечения безопасности (информационной и других 

видов). Только при условии перехода к устойчивому развитию, возможно, обеспечить все 

необходимые виды безопасности.  
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Ключевые слова: программа «Таза Коом», информационные технологии, IT–технологии, роль 
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В Кыргызстане, в конце 20-х годов XXI века особую роль играет сохранение системы 

образования и кадрового потенциала страны. Следует отметить, что стратегически важной 

отраслью является развитие IT-технологий и создание условий для обучения в сфере IT-

технологий. 2017 год стал переломным в этом моменте, А.Ш. Атамбаев [1] определил курс 

развития экономики Кыргызстана на основе знаний – Умная страна «Таза Коом» – чистое, 

честное общество. Была запущена программа по построению открытого и прозрачного 

государства, с целью повышения уровня жизни граждан. Общенациональная программа «Таза 

коом» ориентирована на повышение потенциала бизнеса в Кыргызской Республике. 

Кибернетика, как наука о процессах управления в сложных динамических системах, при этом 

не стирает различия между машиной и живым организмом. Основной акцент делается на 

процессы получния, хранения и преобразовании/переработке информации. Однако предметом 

данного аналитического исследования являются не столько технические, сколько 

стратегические моменты развития государства. 

Разработанная «Стратегия устойчивого развития страны-2040» основывается на «человеческом 

капитале, инновациях» и программа «Таза Коом» является ключевым ее компонентом [1]. Прежде 

всего, следует говорить о внутренней или структурной организованности информационных 

технологий направленных на конструктивные перемены. Информационные технологии открывают 

новый аспект реального единства мира, позволяя подойти с единой позиции ко многим ранее 

казавшимися совершенно различными процессами функционирования Государства. Страна, которая 

имеет большой потенциал стать равноправным участником рынка IT- технологий, предоставления 

услуг. Для этого следует поддержать образовательный рынок информационно коммуникационных 

технологий на государственном уровне. Система образования уже сейчас готовит кадры для 

отрасли. Особе внимание уделяется обучению технического английского языка, позволяющего 

работать на глобальном рынке. Одним из главных приоритетов в данном ключе должна быть защита 

авторских прав т.е. информационная безопасность, исключение пиратства программного 

обеспечения. Заинтересованность государства необходимо направить на  интересы отечественных 

компаний за рубежом, установления иностранцами контактов с кыргызскими компаниями будет 

способствовать развитию государства в целом[2].  
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Во втором десятилетии XXI века можно говорить о нескольких  экспортерах программного 

обеспечения, нетто-экспортера, которые вывозят больше программного обеспечения, чем ввозят. 

Это США, Китай, Индия, к ним присоединяется Россия. Руководство страны намерено создать из 

Кыргызстана IT-хаб [1], который соединит Ближний Восток, Азию, Центральную Азию и Европу. 

Однако настораживает тот факт, что для реализации проекта "Таза коом" привлекаются средства 

доноров. И уже ряд стран выразили готовность в реализации проекта это: Россия, США, Япония 

Южная Корея, Всемирный Банк, АБР (Азиатский банк развития), и др.  

В результате реализации проекта предполагается, что в 2020 году у граждан будет возможность 

пользоваться государственными услугами в электронном формате. Для этого уже запущен процесс 

обмена обычной IDкарты гражданина КР на электронную ID карту. Большинство бизнес-процессов 

будет оцифровано. Для этого задействован большой потенциал страны и уже в 2020 году, мы будем 

говорить об аналитике, использования больших данных для принятия стратегических решений.  

Что же необходимо сделать Кыргызстану в условиях отрыва от глобализирующегося мира в 

области внедрения современных информационных технологий? Для реализации поставленной цели 

необходимо на государственном уровне разработать реальный механизм государственного 

строительства. Создав конструктивное государство, возможно перейти к формулированию 

стратегических задач относительно внешнего мира. Необходимо найти место в мировой 

конкуренции. Нам необходимо укорениться в рамках high-tech и проникнуть на рынки high-hume 

(Главный и стратегически важный рынок технологий).  

Главной угрозой является то, что развитие информационных и компьютерных 

технологий создало новое измерение окружающей среды. К воздуху, воде, полезным 

ископаемым, биосфере и проч. добавилась еще икомпьютерная среда, в которой 

происходит обмен информацией. И загрязнение компьютерной среды может произойти в 

результате массовых выбросов компьютерных вирусов. По масштабам деструктивного 

результата это можно сравнить с экологической катастрофой.  

Информатизация, как показал М. Кастельс, базировалось как на «технических открытиях, так и 

на социальных потребностях общества. У него новая панорама информационной экономики 

основана на использовании информации как способа развития» [3, 168]. Именно этим определяется 

важность данного проекта в Кыргызстане.  

Глобальная конкуренция предполагает сохранение каждой страной своих преимуществ, 

факторов конкурентоспособности, развитие производства соответствующих современных 

продуктов, их маркетинг в мире, реинвестирование доходов в развитие страны и так далее. По 

такому пути в разные времена прошли те страны, которые мы определяем как высокоразвитые.  

Национальный человеческий капитал Кыргызстана можно привлекать для развития IT [4], но это 

потребует высокой организации развития отрасли, соответствующего правового и 

административного обеспечения, доступа к источникам капитала. Основные выгоды от ее развития 

экономика и бюджет получат через использование IТ во всех областях и повышении их 

эффективности от образования до обороны и т.п. от чего зависит успех всей экономики страны.  

Опыт технологически развитых стран показывает, тот факт, что творческое лидерство 

основателей бизнеса имеет большее значение, нежели деятельность корпораций со всеми 

материальными возможностями. Следует отметить, что в недавнем прошлом, ключевым 

экономическим действием служило многократное повторение идентичных образов, в настоящее 

время базовое значение приобретает творчество и способность созидания нового. В последнее время 

можем наблюдать, что ценность опыта приоритет уступает творческому развитию и ценности 

инноваций. Интеллектуальные возможности выходят на первый план взамен материальных запасов, 

прав собственности, возможности стремятся преумножать. Основой благополучия компаний 

становится творческая личность. Управления творческими, неординарными организациями это 

сложная и в тоже время важная задача.  

Мы много и уже достаточно давно слышим и изучаем причину «Утечки умов или мозгов». 

Непонимание важности интеллектуальной экономики, пассивность к проблемам творческих 

личностей является одной из важных причин непрекращающейся «утечки умов». Востребованность 

в мире к образовательной подготовке работника, навыки в работе с базами данных, усвоение и 

генерирование новых знаний - важное условие социального признания работника. Отметим, что на 

данном этапе репутация Кыргызстана складывается, в том числе и из дефицита в мировом 

информационном пространстве. Поставленные цели и решения поднимаемых вопросов нуждаются 

в разработке и реализации па уровне политического развития и поддержки. Для положения 

Кыргызстана на важные, стратегические позиции в мировом информационном пространстве 

необходимо определиться в приоритетах дальнейших преобразований. Как вариант рассматривается 

реформирование общества, где главное поддержать созидательно-творческие силы. Следует всем 



 

86 

 

переосмыслить роль и место Кыргызстана в мировом пространстве. Все чаще и чаще можно 

наблюдать переход от концепции «внедрения информационных технологий» к направлению в 

политике таких сфер, как развитие информационной культуры кыргызского общества.  

Закрепление приоритета производства ценных знаний и информационных ресурсов. 

Стимулирование проведения местными компаниями мероприятий по переосмыслению и 

перепроектированию бизнес-процессов, призваны обеспечить их включение в структуры сетевой 

экономики и глобальный рынок.  

Важно, в процессе приведение нормативно-правовой базы по «охране интеллектуальной 

собственности…» в соответствие с международными нормами. Организациявведения накопленных 

государственными организациями ценных знаний в формирование условий для опережающей 

подготовки специалистов в области информационных технологий и формирование активной 

пользовательской среды; не отгораживание от мирового информационного пространства, а 

концентрация национальных усилий на создание конкурентоспособных знаний, а так же ценных 

информационных ресурсов.   

Реализация идеи основывается на наличии в Кыргызстане относительно дешевых и 

квалифицированных кадров программистов и математиков. Следует обратить внимание и на 

потенциал выехавших за границу кыргызских специалистов. Они уже достигли критической массы 

и могут содействовать организации оффшорного программирования по индийской модели.  

В этой связи представляется весьма перспективной и конструктивной идея «наведения 

мостов» между Кыргызстаном, Россией и Западом для получения взаимовыгодного 

синергетического эффекта от объединения человеческого ресурса, математической школы 

и технологического могущества.  

Первая цель программы Таза Коом [1] это перевод правительства в цифровой формат: либо 

перевод большого количества гос. услуг в онлайн-формат, либо вообще отказ от них. К 2040 году 

государство совместно с партнерами планирует вырастить новое поколение, которое будет 

создавать новые технологии, искусства управления реальность и виртуальным пространством. 

Специалистам IT- сферы быть востребованными не только в Кыргызстане, но и во всем мире. 

Граждане Кыргызстана успешно на данный момент внедряю Программу по построению открытого 

и прозрачного государства. Во многие сферы жизни уже вошли информационные технологии. 

Аналитика, опросы, оформление документов снимает ряд бюрократических проволочек. При этом 

повышается ответственность всех участников данного преобразования: государства, граждан, 

специалистов IT-сферы в образовании материального единства мира при установлении новых связей 

между живой и неживой природой.  
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Проанализировав нормы Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ и АПК РФ 

соответственно) в части права кассационного обжалования и порядка его реализации, можно 

прийти к выводу о том, что законодателем по разному предусмотрена реализация права на 

кассационное обжалование  ГПК РФ и АПК РФ.  

Целью кассационного обжалования является исправление существенных нарушений норм 

материального права или норм процессуального права, допущенных судами в ходе 

предшествующего разбирательства дела и повлиявших на исход дела. Кассационная инстанция 

призвана устранить данные нарушения, восстановить и защитить нарушенные права, свободы и 

законные, частные и публичные интересы. 

Реализация права на обжалование судебных постановлений в кассационном порядке в 

соответствии со ст. 377 ГПК РФ начинается с непосредственного обращения заинтересованного 

лица в кассационную инстанцию путем подачи кассационной жалобы, представления. [1,318]. 

Именно посредством подачи кассационной жалобы реализуется право кассационного 

обжалования, которое возникает у лиц, участвующих в деле, с момента вступления в законную силу 

судебных решений. Таким образом, подача кассационной жалобы позволяет инициировать проверку 

вышестоящими судами законности и обоснованности постановлений суда, вступивших в законную 

силу. Требования к содержанию, форме, составу и иные требования четко определены в 

соответствующих статьях вышеуказанных Кодексов.  

Обратившись к нормам ГПК РФ видно следующее:  

- при поступлении кассационной жалобы либо представления, они изучаются по материалам, 

приложенным к ним, либо по материалам истребованного дела: 

1) в президиуме верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 

федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) 

военного суда - председателем или заместителем председателя соответствующего суда либо судьей 

данного суда; 

2) в Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, 

Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации - судьей 

Верховного Суда Российской Федерации. 

-  по результатам изучения кассационных жалобы, представления судья выносит определение: 

1) об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции, если отсутствуют основания для пересмотра судебных 

постановлений в кассационном порядке. При этом кассационные жалоба, представление, а также 

копии обжалуемых судебных постановлений остаются в суде кассационной инстанции; 

2) о передаче кассационных жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции [1, 356-357].  

То есть, согласно нормам ГПК РФ обязательно предварительное рассмотрение кассационной 

жалобы не только по ее формальным соответствиям нормам ГПК РФ, но и по возможности ее 

consultantplus://offline/ref=87387CBB783D88180CFE19FDC7A93FFEF5FCD0F014DD5614A30448161EC3EC876C07DE9174v3f7J
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принятия по наличию действительно нарушения норм материального либо процессуального права. 

При этом рассмотрение этого вопроса происходит не коллегиально, а единолично даже одним из 

судей судебного органа. Многие ученые в своих исследованиях изучался данный вопрос. 

Высказывались различные мнения.  

Вопрос о наделении судьи, изучающего кассационные жалобу, представление, полномочием по 

установлению в обжалуемых судебных актах существенных нарушений норм материального или 

процессуального права как основания для передачи либо отказе в передаче кассационных жалобы, 

представления с делом на рассмотрение в судебном заседании суда кассационной инстанции 

напрямую относится к объектам кассационного обжалования, поскольку непосредственно влияет на 

то, будут ли кассационные жалоба, представление рассмотрены в судебном заседании суда 

кассационной инстанции.  [4,42]. 

В новом Процессуальном кодексе согласно Концепции единого Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации высказывается мнение о необходимости предусмотреть критерии 

приемлемости кассационной жалобы в целях минимизации значения усмотрения судьи в данном 

вопросе. Формальными критериями приемлемости, устанавливаемыми судьей единолично, должны 

являться требования к содержанию и форме жалобы, субъектному составу, соблюдению сроков, 

подсудности. Критерий существенного характера нарушения норм материального права и (или) 

норм процессуального права, повлиявшего на исход судебного разбирательства и приведшего к 

нарушению их прав и законных интересов, должен определяться коллегиально. [8,176]. 

Согласно ст. 276 АПК РФ, кассационная жалоба, поданная с соблюдением требований, 

предъявляемых к ее форме и содержанию принимается к производству арбитражного суда 

кассационной инстанции. В случае нарушения таких требований арбитражный суд кассационной 

инстанции или оставляет кассационную жалобу без движения, или возвращает кассационную 

жалобу. Вопрос о принятии кассационной жалобы к производству арбитражного суда кассационной 

инстанции решается судьей единолично в пятидневный срок со дня ее поступления в арбитражный 

суд кассационной инстанции. О принятии кассационной жалобы к производству арбитражный суд 

выносит определение, которым возбуждается производство по кассационной жалобе.  [2,276]. 

Следовательно, законодатель в ГПК РФ ограничил возможность субъектам, чьи права и 

законные интересы нарушены действиями суда, реализовать их право на реализацию 

предоставленного права на кассационное обжалование. 

При этом стоит обратить внимание, что нормами АПК РФ, в случае если кассационная жалоба 

подана с нарушением требований, установленных  ст. 277 АПК РФ, то суд выносит определение об 

оставлении кассационной жалобы без движения. В определении арбитражный суд указывает 

основания оставления кассационной жалобы без движения и срок, в течение которого лицо, 

подавшее кассационную жалобу, должно устранить обстоятельства, послужившие основанием для 

оставления кассационной жалобы без движения.  В ГПК РФ такая норма отсутствует. В связи с чем, 

нормами ГПК РФ в отличие от АПК РФ ограничена возможность реализация в полной мере своего 

права на кассационное обжалование. [6,31]. 

Целесообразно внести изменения в ГПК РФ и привести его  нормы в соответствии с нормами 

АПК РФ, добавив возможность участникам процесса внести изменения в кассационную жалобу и 

тем самым дореализовать свое право кассационного обжалования. [3,7].В Концепции единого 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» данный вопрос не освещается. 

Проектом Федерального конституционного закона N 374020-7 «О внесении изменений в 

федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей 

юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции», вступление которого планируется с 

1 июля 2018 года, установлено, что принципиальным отличием предлагаемого варианта 

инстанционного устройства подсистемы судов общей юрисдикции от действующего в 

настоящее время станет четкое распределение между разными судами функций по проверке и 

пересмотру судебных постановлений в апелляционном и кассационном порядке, которые в 

настоящее время сконцентрированы в одних и тех же судах.  

Законопроектом вносятся изменения в федеральные конституционные законы «О судебной 

системе Российской Федерации», «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», «О 

военных судах Российской Федерации» и «О Верховном Суде Российской Федерации», 

определяющие полномочия, порядок образования и деятельности кассационных судов общей 

юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции [7,3]. 

Предусматривается, в частности, что: 

кассационный суд общей юрисдикции является федеральным судом общей юрисдикции, 

действующим в пределах территории соответствующего судебного кассационного округа (в РФ 
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действуют девять кассационных судов общей юрисдикции в пределах соответствующих судебных 

кассационных округов); 

кассационный суд общей юрисдикции в соответствии с установленной федеральными 

законами подсудностью рассматривает дела в качестве суда кассационной инстанции по 

жалобам и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам и осуществляет иные полномочия в 

соответствии с федеральными законами; 

кассационный суд общей юрисдикции действует в составе президиума суда, судебных коллегий 

по гражданским, административным, уголовным делам и по делам военнослужащих. 

Хотелось бы надеяться на то, что вступление законопроекта  N 374020-7 «О внесении изменений 

в федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей 

юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» и Единого Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации» приведут к устранению несоответствий в нормах 

ГПК и АПК в рамках вопроса права кассационного обжалования и порядка его реализации. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема взаимодействия налоговых органов с 

органами внутренних дел по выявлению налоговых преступлений. Определяется целесообразность 
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фактических обстоятельств рассматриваемого преступления. Автор приходит к выводу о 

возможности сотрудниками органов внутренних дел самостоятельно выявить признаки состава 
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В рамках доследственной проверки сообщения о преступлении установление наличия или 

отсутствия достаточных данных, указывающих на признаки преступления, является центральным 

вопросом, который требует правильного, обоснованного и своевременного разрешения. 
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От того, насколько качественно проведена доследственная проверка сообщения о 

преступлении, зависят как дальнейший этап расследования, так и судебная перспектива 

уголовного дела. 

Типичной предпосылкой для принятия процессуального решения следователя о 

возбуждении уголовного дела о налоговом преступлении является предшествующая налоговым 

органом проверка налогоплательщиков [1]. 

В соответствии с ч.1 ст. 36 НК РФ по запросу налоговых органов органы внутренних дел 

участвуют вместе с налоговыми органами в проводимых налоговыми органами выездных 

налоговых проверках. 

Согласно ч.3 ст. 32 НК РФ при выявлении налоговыми органами признаков преступления 

они должны направить материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела. 

Сотрудники налоговых органов обязаны направить материалы в органы Следственного 

комитета РФ при обязательном наличии следующих условий (ч. 3 ст. 32 НК РФ):  

1. принято решение в отношении налогоплательщика о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения; требование об уплате налога (сбора) направлено 

налогоплательщику на основании данного решения;  

2. в течение двух месяцев со дня истечения установленного в требовании срока суммы 

недоимки, пеней и штрафов не уплачены (не перечислены) в полном объеме; размер недоимки 

позволяет предполагать факт совершения налогового преступления. 

Материалы направляются в течение 10 дней со дня выявления указанных выше 

обстоятельств. Органы внутренних дел обязаны при выявлении нарушений законодательства о 

налогах и сборах направить материалы налоговому органу для проведения проверки и 

принятия соответствующих решений, в соответствии с ч. 2 ст. 36 НК РФ.  

Согласно с ч.9 ст.144 УПК РФ следователь имеет право возбуждать уголовное дело об 

уклонении от уплаты налогов и (или) сборов до получения из налогового органа заключения или 

информации, при наличии повода и достаточных данных, указывающих на признаки преступления.  

По нашему мнению, предоставление следователю право решать вопрос о возбуждении 

уголовного дела без заключения налогового органа не случайно. На этапе доследственной 

проверки такому заключению может быть найдена альтернатива. В органах внутренних дел 

имеются сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия 

коррупции, обладающие специальными познаниями в области налогообложения и налогового 

права. Они вполне способны самостоятельно разобраться в нарушениях налогоплательщика и 

дать обоснованное заключение с выводом о наличии обстоятельств, которые могут получить 

уголовно-правовую оценку. При обнаружении признаков одного из составов налоговых 

преступлений сообщение об этом вместе с имеющимся материалом направляется в 

соответствующие органы (отделы, управления) Следственного комитета РФ, где следователь 

принимает по нему решение в порядке, установленном ч. 7-9 ст. 144 УПК РФ, не исключающем 

процессуальное взаимодействие с налоговым органом (ст. 36 Налогового кодекса РФ).  

Безусловно, участие налогового органа в установлении факта неуплаты налога, его размера 

- суммы непоступивших налогов, является важным подспорьем при доказывании фактических 

обстоятельств рассматриваемых преступлений. Однако значение заключения налогового органа 

не должно преувеличиваться, поскольку налоговый орган применяет свои способы 

установления сумм непоступивших налогов [2]. В результате реальная сумма неуплаченных 

налогов и причина их накопления могут не совпадать с выводами других специалистов - 

сотрудников подразделений органов внутренних дел по экономической безопасности и 

противодействия коррупции, которые при установлении факта неуплаты налога и его суммы 

ориентируются на фактические обстоятельства, имеющие уголовно-правовое значение в плане 

указанных в уголовном законе признаков объективной стороны состава того или иного 

налогового преступления. К примеру, ими одновременно может быть установлен способ 

уклонения от уплаты налога путем включения заведомо ложных сведений в налоговую 

декларацию и иные документы, которые представляются в налоговый орган.  

Не исключено также, что могут быть сформулированы предварительные выводы о наличии 

признаков субъективной стороны - мотив, умысел. Такого рода участие органа дознания 

(сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции) в 

доследственной проверке, безусловно, важно в любом случае, т.е. как при наличии заключения 

налогового органа, так и при его отсутствии. Тем не менее, наличие заключения налогового 

органа все же предпочтительнее, чем его отсутствие. Оно актуализирует состязательные 

начала, дает сторонам дела возможность обосновать свою позицию в целях защиты своих 
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интересов. В то же время нельзя не признать, что заключение налогового органа не способно 

заменить заключение эксперта.  

Таким образом, можно  сделать вывод о том, что положения, закрепленные в ст. 144 УПК 

РФ о необходимости получения заключения налогового органа являются нецелесообразными 

ввиду того, что сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия 

коррупции в органах внутренних дел могут самостоятельно выявить признаки состава 

уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации, а также заключение налогового 

органа может содержать сведения, не имеющие уголовно-правовое значение в плане указанных 

в уголовном законе признаков объективной стороны состава налогового преступления.   
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Согласно ст.2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [1] (далее – ФЗ-

273) образование есть «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения». Сводить 

образование исключительно к образовательным услугам неправомерно и даже аморально, 

идеологически неверно. А сам коллектив вуза – это не просто место, где на бюджетной или 

коммерческой основе предоставляют образовательные услуги, «торгуют знаниями», а особая 

морально-психологическая среда, предполагающая не только профессиональные, но и высокие 

этические требования к сотрудникам профессорско-преподавательского состава (ППС). Не случайно 

в вузах принимают Кодекс этики и служебного поведения сотрудников вуза. 

В ч.2 ст.47 ФЗ-273 подчёркивается, что «в Российской Федерации признаётся особый статус 

педагогических работников в обществе и создаются условия для осуществления ими 

профессиональной деятельности. Педагогическим работникам … предоставляются права и свободы, 

меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального 

уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной 

значимости, престижа педагогического труда».  

В Трудовом кодексе РФ педагогическим работникам посвящена гл.52 «Особенности 

регулирования труда педагогических работников». В ней устанавливаются ограничения права на 

занятие педагогической деятельностью. Кроме того, абзац 2 ст.332 ТК РФ гласит, что заключению 

трудового договора, относящегося к ППС, а также переводу на такую должность, предшествует 

избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности. То же самое обозначено в 

должностных инструкциях. Например: «Профессор кафедры избирается по конкурсу». При этом 

должностная инструкция профессора типовая: в ней нет различий между профессором по 

основному месту работы и профессором-совместителем.  

Правда, в соответствии с абзацем третьим ст.332 ТК РФ без избрания по конкурсу допускается 

заключение трудового договора на замещение должности педагогического работника, при приёме на 

работу по совместительству или в создаваемые образовательные организации высшего образования 

до начала работы ученого совета на срок не более одного года.   

Некоторые вузы начали хитрить: все совместители стали приниматься без конкурса, зато не на 5 

лет, а всего на один год. При этом подразумевается, что окончание срока договора не означает 

автоматического прекращения с преподавателем трудовых отношений и что они будут продолжены 

на тех же условиях столько раз, сколько будет нужно.  

Однако практика многократного принятия преподавателя-совместителя без конкурса искажает 

смысл и цель краткосрочного договора без конкурса, девальвируя саму природу образовательной 

деятельности высшей школы, ведь условия приёма на работу ППС без конкурса в ст.332 ТК РФ 

чётко обозначены: «В целях сохранения непрерывности учебного процесса… на срок не более 

одного года». Иными словами, возможность заключения договора без конкурса изложена как 

исключение через термин «допускается».  

Но исключение ни в коей мере не аннулирует общего правила: если сотрудник ППС, 

тем более профессор, работает более одного года, то конкурс обязателен. Это правило в 

вузах начали хитроумно обходить, создавая преимущества тем или иным преподавателям в 

зависимости от обстоятельств, не связанных с их деловыми качествами, что согласно 

действующему законодательству есть дискриминация, а также создает конфликт 

интересов, являющийся коррупциогенным фактором согласно ст.10 Федерального закона 

«О противодействии коррупции» [2].  
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С одной стороны, срочный трудовой договор с совместителем без конкурса позволяет кому-то 

делать необоснованные профессиональными качествами преимущества, и в результате на 

некоторых кафедрах процветают семейственность, кумовство, приятельский обмен кадрами и 

услугами по принципу «do ut des» (ты – мне, я – тебе), а с другой стороны, тот же срочный договор 

позволяет легко расставаться с ценными специалистами, крупными учеными, не вписавшимися в 

систему круговой поруки, имеющими иную точку зрения на кадровую политику и распределение 

учебной нагрузки.    

Так, на кафедре государственного и административного права Самарского университета 

незаконно уволили профессора N., единственного д.ю.н. по данной специальности не только на 

указанной кафедре, но и в Самарской области, а вместо него три года без конкурса оформляют 

договор с профессором К., проживающей в Москве, которая понадобилась для того, чтобы 

прекращение трудовых отношений с единственным д.ю.н. не выглядело одиозно: у нас, мол, есть и 

другой доктор наук. Весь смысл приёма на работу К. состоял в том, чтобы избавиться от N., причём 

в нарушение принципа недопустимости ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования (п.11 ст.2 ФЗ-273). 

Согласно ст.2 ТК РФ «лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, 

вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении 

материального вреда и компенсации морального вреда». В ходе суда зав. кафедрой заявил, что 

университет нуждается в иногородних преподавателях, сослужив тем самым медвежью услугу 

университету, т.к. согласно ст.2 ТК РФ «никто не может быть ограничен в трудовых правах и 

свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от … места жительства, убеждений 

… или от других обстоятельств, не связанными с деловыми качествами работника». Получается, зав. 

кафедрой сам признал дискриминацию по отношению к N. в зависимости от места жительства 

конкурента и вне зависимости от деловых качеств работника [6].  

Такое заявление зав. кафедрой называется дискриминацией, причём не только с точки зрения 

трудового законодательства, но и с точки зрения Конституции РФ, которая гарантирует равенство 

прав и свобод человека и гражданина независимо от места жительства, убеждений, а также других 

обстоятельств (ч.2 ст.19).Более того, деяние зав. кафедрой подпадает под признаки преступления, 

предусмотренного ч.2 ст.136 УК РФ «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина»: 

«Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от … места жительства, убеждений, других обстоятельств, …совершённое лицом с 

использованием своего служебного положения…». 

В ходе рассмотрения данного дела выяснилось, что кафедра превращена в междусобойчик, один 

из преподавателей которой – кум заведующего, другой оформил на кафедру свою жену, третий – 

сына, заместителя министра областного правительства, а магистерские курсы сплошь читают 

совместители и почасовики из приятельского пула, принятые на работу без конкурса.  

Кроме того, с переходом высшего образования на болонский процесс пышным цветом расцвело 

внутреннее совместительство, от которого, на наш взгляд, катастрофически теряют в качестве 

магистерские курсы, поскольку они, в отличие от базового юридического образования, отданы на 

откуп самим факультетам и заведующим кафедрами. Создаётся небывалый простор для свободы 

усмотрения руководителя магистерской программы (как правило, в лице заведующего кафедрой или 

декана, реже простого профессора) как для названия магистерских программ и магистерских курсов, 

так и для подбора специалистов, преподающих эти курсы. 

Иными словами, возникает провоцирующая ситуация для манипулирования кадровой 

политикой и учебной нагрузкой, перед возможностями которой не всякий руководитель устоит. Так, 

в рамках сразу семи (!) разноплановых магистерских программ дневного и заочного отделений на 

юридическом факультете одного из вузов Самары магистерский курс «Нормативно-правовое 

регулирование высшего образования» читает начальник управления регулирования учебного 

процесса вуза Н.В. Соловова (далее – С.). 

В данном обстоятельстве наблюдается два грубых нарушения законодательства об образовании 

и антикоррупционного законодательства.  

Во-первых, С. – не имеет юридического образования, хотя и доктор педагогических наук, а 

федеральный государственный образовательный стандарт требует иметь базовое образование 

соответствующего профиля.  

Во-вторых, согласно Положению о названном управлении и должностной инструкции его 

руководителя, последний является лицом, осуществляющим контрольные функции по отношению к 

кафедрам, их кадровой политике. Однако С. сама является участником этой кадровой политики и, в 

силу конфликта интересов, не может объективно осуществлять свои контрольные функции. 

Конфликт интересов в данном случае особо циничен, поскольку имеет место на юридическом 
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факультете, где преподают антикоррупционное законодательство. Хороший пример ущербного 

правосознания преподносят магистрантам, коррозируя и девальвируя юридическое образование.  

Как тут не вспомнить Остапа Бендера, внушающего Кисе Воробьянинову: «И побольше 

цинизма! Народу это нравится». Правда, у Бендера был предел цинизма: «Мы чтим уголовный 

кодекс!». Что касается юрфака названного вуза, УК РФ там не чтут. 

На кафедре государственного и административного права в рамках магистерской программы 

«Правовое регулирование государственной и муниципальной службы» читаются «История 

политучений», «Философия права», «Сравнительное правоведение», которые имеют косвенное 

отношение к названию программы. Зато это лояльные и удобные преподаватели, сокращённые на 

кафедре теории и истории государства права.  

Возможно, чисто теоретические курсы нужны, но в известных пределах и не в ущерб 

содержанию и названию магистерской программы. Но когда магистрантов, 90% которых уже 

работают в правоохранительных и иных органах власти, «перекармливают» теоретическими 

курсами, возникает перекос не в пользу качества магистерского образования. В итоге на 

магистерские программы на юрфаке набирается максимум десяток магистрантов, да и те плохо 

посещают занятия, не видя их пользы. Зато начальник управления учебным процессом, пользуясь 

своим служебным положением, планирует свои занятия в одной аудитории сразу для трёх-четырёх 

магистратур. И удобно, и выгодно. И всё это возможно на условиях т.н. внутреннего 

совместительства, что раньше было немыслимо.   

Между тем, федеральный государственный образовательный стандарт ВО ГОСВПО при 

вынесении решения учёного Совета факультета о необходимости открытия новой программы 

магистратуры требует обосновывать актуальность и цели её создания с письмами поддержки 

работодателя(ей), подтверждающих её актуальность [4].  

Однако обсуждение на Совете факультета проходит формально, с презумпцией доверия 

руководителю программы, в условиях взаимовыгодного сотрудничества и межкафедрального 

обмена (читай, круговой поруки). Во-вторых, письма поддержки от работодателей на юрфаке либо 

не практикуются, либо легко подписываются теми работниками правоохранительных органов, 

которые из года в год числятся председателями ГАК, получая за это соответствующую плату из 

хилого бюджетного финансирования вузов, а фактически в составе ГАК не работают. Затем они 

приезжают на факультет, чтобы «оптом» подписать протоколы ГАК и студенческие зачётки. 

Упомянутый конфликт интересов в лице начальника управления учебным процессом приводит к 

системе взаимоамнистирования: начальник закрывает глаза на шалости зав. кафедрой с учебной 

нагрузкой в случае, когда себе зав. кафедрой ежегодно планирует 1,5 ставки преимущественно 

льготной нагрузки: руководство ВКР, аспирантами, магистерскими программами, членство в ГАК, 

посещение занятий преподавателей кафедры, хотя фактически лет десять зав. кафедрой занятия 

коллег не посещает и не контролирует качество преподавания, равно как и не организуются 

открытые лекции.  

Однако контролирующие организации этого «не замечают» именно в силу конфликта интересов. 

Согласно п.33 ст.2ФЗ-273 «конфликт интересов педагогических работников – ситуация, при которой 

у педагогических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности возникает 

личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая 

влияет на надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных 

обязанностей…». 

Ещё одна причина девальвации высшего образования – это, как ни странно, принятие 

Федерального закона «О персональных данных» [3], повлекшего соответствующие изменения в ТК 

РФ (гл.14 «Защита персональных данных работника»). Некоторые заведующие кафедрами стали 

превращать учебную нагрузку в служебную тайну, в персональные данные, не подлежащие 

разглашению «третьим лицам», т.е. своим же коллегам кафедры. При таком подходе о принципе 

справедливости и гласности распределения нагрузки можно забыть. Но когда преподаватели, чьи 

интересы при таком понимании конфиденциальных персональных данных работников ущемлены, 

дискриминированы, начинают возмущаться, им предъявляют ст.90 ТК РФ, в соответствии с которой 

«лица, виновные в нарушении положений законодательства РФ в области персональных данных при 

обработке персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, 

а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 

порядке, установленном федеральными законами».  

Между тем, совершенно очевидно, что в данном случае имеются в виду лишь те персональные 

данные, которые являются конфиденциальными, а вовсе не те, которые в соответствии с 

федеральным законодательством и локальными нормативными актами являются общедоступными, 
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к каковым и относится учебная нагрузка, которая в соответствии с п.1.11 Положения о кафедре 

Самарского университета им. С.П. Королёва утверждается на заседании кафедры, равно как на 

заседании кафедры утверждается и отчёт об исполнении индивидуального плана, в т.ч. учебной 

нагрузки каждого преподавателя кафедры. Более того, как гласит указанный пункт, на заседании 

кафедры могут быть рассмотрены результаты деятельности отдельных преподавателей кафедры. 

Если же превратить учебную нагрузку в конфиденциальные данные, являющиеся тайной для членов 

кафедры, то ни о каком исполнении указанного пункта Положения о кафедре не может быть и речи.  

Более того, если исходить из толкования ПДР как сплошь конфиденциальных, то должна 

следовать ответственность за предоставление любых персональных данных членам коллектива, 

например, телефона с целью договориться о замене, либо поздравить с днём рождения, и т.д. Нельзя 

же доводить понятие конфиденциальности до абсурда. Более того, ст.90 ТК РФ следует толковать и 

применять в системной взаимосвязи со ст.88 ТК РФ, в которой запрещается передавать 

персональные данные работника без его письменного согласия в коммерческих целях, а в других 

случаях работодатель должен всего лишь «предупредить лиц, получающих персональные данные 

работника о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено; осуществлять 

передачу персональных данных работника  в пределах одной организации, у одного 

индивидуального предпринимателя в соответствии с локальным нормативным актом, с которым 

работник должен быть ознакомлен под роспись» (абзацы 4 и 5 ст.88 ТК РФ).      

Таким образом, преподаватели кафедры имеют право знать учебную нагрузку коллег в 

исполнение Положения о кафедре. Сокрытие учебной нагрузки членов кафедры друг от друга, 

превращение ее в некую тайну под видом конфиденциальных персональных данных работников 

(ПДР) порождает сомнения в справедливости распределения учебной нагрузки, создаёт нездоровый 

психологический климат в коллективе. 

При законном и справедливом распределении нагрузки скрывать нечего. Более того, отнесение 

учебной нагрузки к персональным данным абсурдно, т.к. расписание занятий, вывешенное в 

открытом доступе, - это и есть общедоступные ПДР (часы занятий, Ф.И.О. преподавателя, ученое 

звание и т.д.). 

Итак, болонский процесс, ориентированный на два уровня высшего образования, 

коммерциализация, увеличение самостоятельных форм обучения в вузе, привели к 

злоупотреблениям с магистерскими программами и учебной нагрузкой, что девальвирует качество 

высшего образования.  
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности использования информационно-

коммуникативной технологии как средство управления педагогическим процессом в дошкольных 

образовательных организациях. Раскрыты основные понятия: информационно-коммуникативная 

технология, ИКТ-компетентность педагога, информатизация дошкольного образования. 

Описаны задачи, которые решают с помощью  информационно-коммуникативных технологий в 

дошкольных образовательных организациях. Перечислены пути реализации средств 

информационно-коммуникативных технологий в педагогической деятельности воспитателей. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативная технология, ИКТ-компетентность 

педагога, информатизация дошкольного образования, педагогическая деятельность. 

 

В настоящее время в нашей стране реализуется Стратегия развития информационного 

общества, которая связана с доступностью информации для всех категорий граждан и 

организацией доступа к этой информации. Поэтому использование ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий) является одним из приоритетов образования. 

Информатизация дошкольного образования рассматривается как целенаправленно 

организованный процесс обеспечения сферы образования методологией, технологией и практикой 

создания и оптимального использования научно - педагогических, учебно-методических разработок, 

ориентированных на реализацию возможностей информационных и коммуникационных 

технологий, применяемых в комфортных и здоровьесберегающих условиях (Роберт И.В.).  

При этом одним из основных направлений информатизации образования является 

использование ИКТ в целях совершенствования методических подходов к обучению, 

ориентированных на развитие интеллектуального потенциала обучаемого в условиях 

информатизации общества, осуществления информационной деятельности и информационного 

взаимодействия образовательного назначения, а также осуществления профессиональной 

деятельности кадров информатизации образования [1].  

Информационно-коммуникационные технологии — это совокупность средств и методов 

преобразования информационных данных для получения информации нового качества 

(информационного продукта). 

Под информационно-коммуникационными технологиями в ДОУ понимают совокупность 

следующих составляющих:  

 средства сбора, накопления и передачи информации;  

 люди, обеспечивающие передачу информации и обладающие навыками использования 

информации в воспалительных процессах, а также те, на кого направлена эта информации 

и воспалительные процессы;  

 технологии передачи информации и трансляции ее в воспитательный процесс, процесс 

управления ДОУ, внешних и внутренних связей для обеспечения жизнедеятельности ДОУ;  

 информация или контент. 

К задачам, которые должны решить ИКТ в ДОУ относятся:  

 обеспечение максимального качества предоставляемых услуг (обеспечение качества 

воспитательно-образовательного процесса, обеспечение качества образовательных ресурсов, 

обеспечения взаимодействия с семьей, обеспечение открытости работы ДОУ для вышестоящих 

организаций и родителей воспитанников, повышение уровня безопасности детей, упрощение 

оформления документов для родителей);  

 обеспечение коммуникации, переписка (Электронная почта);  

 возможность самореализации;  

 возможность самообразования;  
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 облегчение труда работников ДОУ (облегчение реализации образовательной деятельности 

за счет Интернет-ресурсов, медиатеки, электронных библиотек, конструкторы отчетных форм) 

В дошкольном образовании используют следующие категории ИКТ:  

  ресурсы федеральных образовательных порталов в системе образования Российской 

Федерации,  

  учебные электронные издания на CD,  

 ресурсы, разработанные педагогами (презентации),  

 телевизор, видео, DVD,  

 использование мультимедийного проектора и проекционного экрана, 

 использование интерактивной доски,  

 использование интерактивного оборудования в совокупности с электронными 

образовательными ресурсами [2]. 

Информатизация дошкольного образования – это комплексный, многоплановый, 

ресурсоемкий процесс, в котором участвуют и дети, и педагоги, и администрация ДОУ.  

Это и создание информационного образовательного пространства ДОУ; и использование 

информационных технологий в воспитательно-образовательном процессе; и разработка 

интегрированных занятий; и проектная деятельность; и активное использование сети Интернет 

в образовании.  

Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые возможности для 

широкого внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, 

направленных на интенсификацию и реализацию инновационных идей воспитательно-

образовательного процесса. Большое количество информации, скорость ее обновления 

заставляет все чаще и чаще обращаться к ИКТ как средству передачи этой информации. При 

этом необходимо обладать такими аналитическими умениями и педагогам, и управленцам, и 

родителям, чтобы информация носила развивающий, а не пагубный характер. 

ИКТ-компетентность педагога понимается как его готовность и способность 

самостоятельно использовать современные информационно-коммуникационные технологии в 

педагогической деятельности для решения широкого круга образовательных задач и 

проектировать пути повышения квалификации в этой сфере.  

Педагоги могут использовать ИКТ:  

- при создании и использовании мультимедийных презентаций при проведении 

разнообразной деятельности;  

- при проведении итоговой диагностики - распечатка бланков, протоколов;  

- при обработке и анализе информации - едва ли не самый сложный, длительный вид 

работы, а использование персонального компьютера в качестве средства подсчёта результатов 

мониторинга дает возможность воспитателю облегчить свой труд;  

- в самостоятельном изготовлении памяток, буклетов содержащих материалы по проблемам 

развития, воспитания детей с использованием программы Microsoft Publisher;  

- фиксация и хранение результатов, копирование, редактирование, тиражирование 

материалов для занятий и мониторинга, создание базы данных для изучения передового 

педагогического опыта [3].  

Таким образом, использование информационных технологий в образовании дает 

возможность существенно обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный 

процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 
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Аннотация: эксперимент проведен на беспородных крысах, которых отравляли пестицидами. 

90-дневное исследование показало, что пестицид «Суми-альфа» отрицательно влияют на 

морфофункциональное состояние внутриорганных сосудов и тканевые структуры тонкой 
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Сохранение чистоты окружающей среды и предупреждение загрязнения ее различными 

техническими продуктами промышленности  и сельского хозяйства - одна из глобальных задач 

современной экологии. Во многих странах, в том числе и нашей, принимаются действенные 

меры по охране окружающей среды [3, 6, 7, 8]. Среди этих мер – исследования о влиянии 

химических препаратов, на человека применяемых в сельском хозяйстве,  

Однако анализ этих исследований показал [1], что морфофункциональное состояние 

микроциркуляторного русла и тканевых структур желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 

особенно тонкой кишки  при воздействии пестицидов изучено недостаточно. 

Цель настоящего исследования – изучить в динамике эксперимента 

морфофункциональное состояние микроциркуляторного русла и тканевых структур, тонкой 

кишки при острой интоксикации пестицидом «Суми-альфа». 

Материал и методы исследований. Эксперимент проведен на 72 белых беспородных 

крысах-самцах массой 80-100 г.  Животным однократно, натощак внутрижелудочно через зонд 

вводили указанные пестициды в дозе 1/2 LD50 на 100 г массы и декапитировали на 3, 7, 15, 30, 

60 и 90 сутки после окончания затравки. Контролем считали нормативные показатели. 

Для изучения ангиоархитектоники желудка и тонкой кишки через брюшную аорту 

медленно вводили массу Герота в модификации Х.Х. Камилова [2]. Полученный материал 

просветляли по разработанному автором методу (1993) и после соответствующей проводки 

заливали в парафин. Срезы толщиной 4-6 мкм окрашивали гематоксилин-эозином. 

Материал для ультратонких срезов фиксировали в 2,5%-ном растворе глютар-альдегида и 

1%-ном - О5О4 и после обработки заливали эпон-аролдитовой смесью. Ультратонкие срезы 

просматривали трансмиссионным электронным микроскопом Хитачи Н-600, внутриорганные 

сосуды изучали при помощи сканирующего микроскопа Хитачи S–405 (оба микроскопа 

производства Японии). 

Результаты морфометрического исследования обрабатывали по стандартным методам 

вариационной статистики с применением t-критерия Стьюдента для оценки достоверности 

различий с использованием программы Excel-2000 на компьютере фирмы IBM PC. Средние 

величины представлены в виде М±m (средняя±средняя ошибка средней). Достоверным 

считались различия при Р<0,05. 

Результаты исследований. Через 3-15дней после затравки пестицидами во всех слоях 

стенки тонкой кишки отмечались воспалительно-реактивные изменения ее слизистой оболочки. 

Местами встречались разрывы стенок сосудов и экстравазаты. Повысилась проницаемость 

кровеносных капилляров, что подтверждается выходом инъекционной массы в слизистую 

оболочку, особенно в строму ворсинок. В стенке тонкой кишки выявлялись макрофагальная и 

лейкоцитарная инфильтрация. Местами наблюдалось отслоение эпителиальных клеток от 

базальной мембраны в двенадцатиперстной и тощей кишках. Просветы крипт были узкими, с 

высоким содержанием микроорганизмов, мышечные клетки в серозно-мышечной оболочке 

набухали, отмечалась межмышечная отечность. Микрососуды, расположенные по ходу 

мышечных волокон, расширялись. 
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Через 15-30 дней после затравки все отмеченные изменения в тонкой кишке сохранялись. 

Воспалительная инфильтрация, преимущественно лимфоцитарного характера, по-прежнему была 

выраженной. Гемоциркуляторное русло слизистой и подслизистой основ - извилистое, просветы 

сосудов - неравномерно кровенаполненны, местами отмечались экстравазаты. В серозно-мышечной 

оболочке сохранялись кровенаполнение сосудов и извилистость капилляров.  

Через 30-60 дней после затравки в слизистой оболочке тонкой кишки снижались высота 

ворсинок, и соответственно, число эпителиальных клеток; усиливались деструкция, десквамация 

эпителиального пласта. Степень лимфоцитарной инфильтрации стромы слизистой оболочки 

снижались. Во всех оболочках уменьшалась плотность сосудов. 

Через 60 суток атрофия во всех слоях, особенно в слизистой оболочке усугублялась. 

Уменьшались просвет прекапилляров, общее количество микрососудов, высота эпителиальных 

клеток ворсинок тонкой кишки (за счет гипоплазии внутриклеточных структур и истончения 

микроворсинок). В цитоплазме энтероцитов снижался объем внутриклеточных органелл, 

увеличивалось количество бокаловидных клеток, просветы крипт расширены, содержат большое 

количество микроорганизмов   

Через 90 дней в некоторых сосудах сохранялись полнокровие и извилистость, особенно в 

венозном отделе. Одновременно встречались сосуды с заметно уменьшенным диаметром, тупо 

заканчивающиеся капилляры, бессосудистые зоны; деструкция сменяется атрофией. В строме 

слизистой оболочки тонкой кишки увеличивается содержание коллагеновых фибрилл. 

Таким образом, пестициды «Омайт-57 Э», и «Суми-альфа» отрицательно влияют на 

морфофункциональное состояние внутриорганных сосудов и тканевых структур тонкой кишки. В 

ранние сроки после отравления пестицидами в гемоциркуляторном русле и тканевых структурах 

тонкой кишки возникают воспалительно-реактивные изменения.      

В последующем появляются атрофические изменения тканевых структур, приводящие к 

уменьшению толщины стенок тонкой кишки, снижение плотности сосудов, бессосудистые 

зоны и выраженный венозный застой [1]. К концу наблюдения во всех слоях стенки тонкой 

кишки атрофические процессы усугубляются; выражена деструкция сосудистого русла 

[1, 7,8] Морфофункциональные изменения наиболее выражены при отравлении 

инсектицидом «Суми-альфа». 

Выводы: 

1. В ранней  стадии (3-30дней) при острой интоксикации пестицидом  наблюдаются 

воспалительно-реактивные изменения микроциркуляторного  русла и  тканевых структур стенки 

тонкой кишки.  

2.. В более отдаленные сроки исследований (60-90 дней) также наблюдается прогрессирование 

деструктивно-склеротических изменений гемоциркуляторного русла (увеличение количества 

бессосудистых зон, редукция капилляров) и атрофические процессы во всех слоях стенки тонкой 

кишки, которые не имеют тенденции к восстановлению. 
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Исторический центр Санкт-Петербурга опоясывается зоной промышленной застройки, которая в 

соответствии с Генеральным планом города намечается к устранению путем застройки селитебными 

и общественно-деловыми районами.  

Развитие примыкающих к центру Санкт-Петербурга территорий промышленного пояса 

возможно через создание многофункциональных структур.  

Создание многофункциональных комплексов на реконструируемых индустриальных 

территориях Серого пояса обеспечит концентрацию функциональных процессов в одном месте.  

Большая часть населения стремится  в центр города - место концентрации культурной и 

общественной жизни [1], и центр города, отвечает этим потребностям.  

Многофункциональные комплексы (далее – МФК) на реконструируемых промышленных 

территориях Серого пояса (далее – Серый пояс) будут способствовать: 

 расширению территорий, обладающих  разнообразием функциональных и объемно-

пространственных структур;  

 устойчивому развитию реконструируемой территории;  

 увеличению рекреационных территорий с открытыми общественными пространствами, 

обладающими возможностью совместного использования с МФК; 

  включению объектов культурного наследия и уникальных промышленных сооружений в 

состав МФК;  

 созданию новых рабочих мест  и увеличению доходов населения; 

 развитию общественно-деловых функций;  

 образованию исторических, культурных, научных, социальных центров; 

 оживлению социально-культурной, торговой и туристической деятельности;  

 расширению видов предоставляемых услуг; 

 обеспечению удовлетворения разнообразных потребностей населения; 

 созданию благоприятных условий для привлечения дополнительных инвестиций в развитие 

территорий. 

Но неотъемлемым условием успешного существования многофункционального сооружения 

является не только удачное объединение различных функций, но и связанность его структуры с 

окружающей средой [1, с. 7].  

Часть территории Серого пояса южнее Обводного канала  более других обладает характерной 

проблематикой: низкой долей озеленения; наличием предприятий с вредным производством; 

загрязнением почв; низкой транспортной проницаемостью; наличием заброшенных неэффективно 

используемых территорий. 

В настоящее время на территории южнее Обводного канала активно реализуются проекты 

комплексной застройки в районе Измайловской перспективы, три территории подлежат 
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комплексному и устойчивому развитию. Преобразование этих территорий возможно на основании 

документации по планировке территорий. 

Вместе с тем, большая часть Серого пояса южнее Обводного канала обладая положительными 

градостроительными факторами, не вовлечена в процесс преобразований.  

Территория, ограниченная наб. Обводного канала, Рыбинской ул. и Масляным переулком (далее 

– территория),  привлекает уникальными индустриальными сооружениями, возведенными во второй 

половине 19 века. Данные объекты имеют историческую и архитектурную ценность. 

Начало активного использования территории связано с размещением предприятий энергетики в 

Российской империи.  В 1858 г. «Общество столичного освещения» приступило [2, с. 24] к 

строительству Главного газового завода  на набережной Обводного канала. В 1872 г. комплекс был  

возведен. Это один из выдающихся памятников промышленной архитектуры Петербурга второй 

половины  XIX века [2, с. 24].  

Комплекс завода (наб. Обводного кан., д. 74, литеры А, Д, Е, Ж, Ф, Ц) состоит из четырех 

газгольдеров [2, с. 25], один из которых с куполом  37 м в диаметре и 20 м  высотой – объект 

культурного наследия (ОКН) федерального значения, три других, – выявленные  ОКН. К 

выявленным ОКН относятся: здание инспекции и мастеров, заводоуправление. 

16 июля 1886 года Александр III подписал устав «Общества электрического освещения» Карла 

Сименса. Эту дату принято считать датой начала «электрической» эры России. Так  было создано 

«Общество электрического освещения». Оно стало первой в России энергетической компанией 

полного цикла, работающей в сферах генерации, передачи и распределения энергии [3, с. 1].  

В конце 1890-х годов построена Центральная электрическая станция (далее – электростанция) 

«Общества электрического освещения 1886 г.» [2, с. 23] (наб. Обводного кан., д. 76, литера А).  В 

настоящее время электростанция используется по прямому назначению. Здание является 

выявленным ОКН. 

Исторические объекты (газгольдеры, здание электростанции) с ярко выраженными 

конструкциями обладают пространствами без поэтажных перекрытий и идеальны для  

приспособления под выставочные залы.  

Кроме ОКН в границах территории расположены действующие объекты энергетики. В 2016 г. 

построена тепловая газотурбинная электростанция. На пересечении набережной Обводного канала и 

Рыбинской улицы размещено современное здание автосалона.  

Территория имеет выгодное расположение:  близость к историческому центру, удобную связь с 

водными пространствами города благодаря  Обводному каналу,  равноудаленное расстояние до 

существующих станций метро и планируемых к размещению станции «Боровая» и транспортно-

пересадочного узла. 

На территории по набережной Обводного канала, д.74-76 более 150 лет  расположены 

производства энергетики.  

2 июня 2017 года  на вручении премии «Глобальная энергия» в рамках Петербургского 

международного экономического форума министр энергетики Российской Федерации Александр 

Новак предложил  создать в России центр глобальной энергии и на его базе музей энергетики. 

В период  активного развития и  внедрения   энергетики и   электротехники в России  

Санкт-Петербург был столицей Российской империи. В 19 в. и начале 20 века в Санкт-

Петербурге успешно велись разработки по электротехнике и энергетике, обеспечивалось  их 

внедрение и подготовка кадров.  Исторически правомерно было бы создание центра и  музея 

энергетики  именно в Санкт-Петербурге. 

В целях популяризации истории развития техники в Санкт-Петербурге активно функционируют 

Центральный музей связи им. А.С.Попова и Центральный музей железнодорожного транспорта 

России.  

В здании ОКН федерального значения большого газгольдера с куполом 37 метров в диаметре 

осенью 2017 года открыт крупнейший планетарий. Инвестор также планирует создание научной 

лаборатории в здании инспекции и мастеров, выставочного пространства в одном из газгольдеров.  

Предлагаемая концепция размещения многофункционального музейно-научного комплекса  

предусматривает его  расположение в зданиях ОКН, приспосабливаемых для современного 

использования, и в новом здании на смежном земельном участке. Снос пустующих малоценных 

инженерно-коммунальных и производственных объектов и строительство подстанции закрытого 

типа с выносом воздушных линий электропередачи вместо открытой подстанции высвободят 

территориальные ресурсы для нового строительства. 

Для развития туристической деятельности в составе многофункционального комплекса 

предложено размещение гостиницы, а также  вовлечение  тепловой газотурбинной электростанции  

для делового туризма.  
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Многофункциональный музейно-научный комплекс и открытое пространство со стороны 

набережной Обводного канала со спуском к воде могут стать местом притяжения населения и  

привлечения туристов.  

Крупный многофункциональный комплекс на данной территории улучшит состояние 

окружающей среды, транспортную доступность, обеспечит новые места приложения труда.  

Универсальная организация многофункционального пространства на постиндустриальной 

территории обеспечит экономическую рентабельность проекту. Привлечению многочисленных 

посетителей будут уникальные ОКН и обновленный индустриальный ландшафт.   

Многофункциональный музейно-научный комплекс на исторической территории по набережной 

Обводного канала, д. 74-76 станет  центральным элементом в формировании  новой городской 

среды, отражающим многообразие современной городской общественной и деловой жизни. Он 

должен содержать различные функциональные блоки, объединенные переходами, площадями, 

атриумами, пассажами, и элементами благоустройства. Его структура  должна  обеспечивать 

эффективное непрерывное движение посетителей. 

Музей энергетики России и научный центр в составе многофункционального комплекса 

расширит научно-образовательный потенциал  Санкт-Петербурга и повысит его туристическую и 

инвестиционную привлекательность.  

 Данное преобразование  территории приведет к качественному изменению окружения и  

повышению ценности района. 
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Аннотация: в данной статье исследуется взаимосвязь таких явлений, как моббинг и 

алекситимия. В работе описывается проведенное исследование, в результате которого была 

обнаружена зависимость одного явления от другого. Таким образом, авторами статьи было 

выделено новое направление в рамках изучения моббинг-процессов.  

Ключевые слова: моббинг, алекситимия, психологический террор, моббинг-процесс, 

соматические заболевания, эмоционально-образный компонент, трудовой коллектив, 

социальная дезинтеграция.  

 

Термин «моббинг» получил отнюдь неоднообразное толкование в работах ряда исследователей, 

ученые выделяют разные, но сходные по своей семантической сущности основные черты в 

определениях моббинга.  

Итак, моббинг – это систематический, целенаправленный процесс нападок и притеснений по 

отношению к индивиду или группе, в результате которого могут возникнуть негативные 

межличностные и межгрупповые взаимодействия [5, 140]. 

Воздействие моббинга не остается незамеченным, оно имеет последствия, которые значительно 

отражаются как на психическом, так и физиологическом уровнях личности. 

Воздействие моббинг-процессов на индивида приводит к депрессии, стрессу, 

различным фобиям и расстройствам личности, способствует снижению самооценки и 

отсутствию сна. Все вышеперечисленные симптомы, в конечном итоге, значительно 

снижают работоспособность индивидов.  

Также, согласно ряду опросов, проведённых в рамках исследований моббинга, наиболее 

частотными негативными последними являются: снижение мотивации (71,9 %), недоверие (67,9 %), 

появление нервозности, ранее не беспокоящей (60,9 %), социальная дезинтеграция (58,9 %), 

ощущения потери сил или бессилия (57,7 %), самоотстранение (57,3 %), снижение эффективности 

труда, ухудшение в когнитивных процессах (57,0 %), сомнение в собственных способностях и 

эффективности (54,3 %), страх (53,2 %), замкнутость (51,5 %) [10, 28].  

Такие последствия, как социальная дезинтеграция, замкнутость, страх, сомнения в собственных 

умениях способствуют отстранению личности, что, в свою очередь, приводит к ситуации 

эмоциональной невысказанности, зажатости [9, 47]. Данный факт может быть признаком наличия 

алекситимии у личности, которая стала жертвой моббинг-процесса.  

Связь таких двух сложных и многоаспектных явлений, как моббинг и алекситимия, подлежит 

более подробному исследованию. 

Алекситимия, в первую очередь, – это психологическая характеристика индивида и 

неспецифический фактор риска развития психосоматических заболеваний. Для данного явления 

характерна неспособность человека описывать свои эмоциональные переживания и понимать 

чувства другого человека [6, 173].  

Эмоциональная «зажатость», свойственная личности с алекситимичными чертами, приводит к 

тому, что индивид оказывается склонным скрывать свои чувства, выводит их в зону 

бессознательного. Именно на этом этапе «маскировки» чувств в сознании человека и происходит 

торможение перехода мысли в речь. Трудности в восприятии эмоций приводят к нарушению связи 

эмоционально-образных компонентов слов-понятий и логических систем. Так, алекситимичная 

личность путает физические ощущения с эмоциональными, нарушается правильное восприятие и 

понимание слов, связанных с наименованием аффектов, чувств, ощущений. 

Алекситимия является серьезным нарушением, которое впоследствии может привести к 

развитию соматических заболеваний, примерами которых могут служить расстройства приема 

пищи, посттравматические стрессовые расстройства, бронхиальная астма, мигрень, патология 
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желудочно-кишечного тракта, диабет и др. Таким образом, такое последствие моббинга, как 

алекситимия, может значительно осложнить жизнь личности, которая по тем или иным причинам 

стала жертвой моббинга на рабочем месте. 

Для выявления связи между двух рассмотренных явлений нами был проведен опрос среди 

сотрудников ГУП ЦИТ РТ. Опрос включал в себя пять этапов: 

1. Подготовительный этап: формирование группы респондентов; 

2. Экспериментальный этап: проведение исследования на выявление моббинга в трудовом 

коллективе; 

3. Обобщающий этап: проведение анализа полученных данных в процессе проведённого 

исследования;  

4. Экспериментальный этап на выявление алекситимии у респондентов, подвергшихся 

влиянию моббинг-процесса;  

5. Этап сопоставления полученных данных в результате проведенных эмпирических 

исследований. 

В исследовании приняли участие респонденты в количестве 52 человека, среди которых 

6 мужчин и 46 женщин. Участникам предлагалась «Анкета жертв моббинга» [Эберхард 

2014: 19-21], затем респондентам, которые по результатам исследования являлись 

жертвами моббинга, предлагался тест на выявление уровня алекситимии – TAS-20 в 

валидизированной русскоязычной версии [7].  

В результате анализа полученных данных было выявлено, что из 52 опрошенных 18 являются 

жертвами, попавшими под влияние моббинг-процессов. Затем, данные респонденты прошли 

тестирование на выявление алекситимии, в результате чего было обнаружено, что у семи из них 

уровень алекситимии ниже нормы. 

У респондентов с высоким уровнем алекситимии были выявлены наиболее характерные 

признаки данного неспецифического заболевания по ответам анкетирования. Так, наиболее 

частотными были ответы из блоков «Систематической изоляции» и «Нанесения ущерба 

авторитету». Например, положительные ответы характерны для таких пунктов, как «Вашу точку 

зрения подвергают сомнению», «Вас выставляют перед другими в невыгодном свете», «За вашей 

спиной о вас говорят плохо», «К вам не обращаются», «Демонстрируют недовольство, когда вы 

заговариваете с кем-то», «К вам относятся как к пустому месту». 

Таким образом, полученные в результате исследования данные, указывают на те аспекты, 

которые могут в той или иной мере способствовать возникновению алекситимии как последствия 

моббинга. Дело в том, что выбранные респондентами при анкетировании варианты моббинг-

действий являются неким стимулом возникновения эмоциональной «зажатости», отстранённости и 

социальной дезинтеграции, что, в свою очередь, считается чертами личности с алекситимией. 
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Региональный уровень экономической и правовой безопасности в системе национальной 

безопасности России является первостепенным. Россия – федеративное государство, состоящее из 

административно-территориальных единиц – регионов. Экономика России – это консолидация 

экономик регионов, отдельно от регионов экономики России не существует. 

Чрезмерные различия в условиях жизни населения высокоразвитых и дотационных регионов 

страны воспринимаются обществом как нарушение принципов социальной справедливости и могут 

приводить к усилению центробежных тенденций и сепаратизму, ухудшению экономической и 

правовой безопасности в отдельных регионах страны и в Российской Федерации в целом [1]. 

Возникновение понятия «безопасность» уходит своими корнями в древнейшие времена. Человек 

живет в окружении различных угроз и опасностей, которые существуют как внутри человеческого 

сообщества, так и вне его. Безопасность людей, их защищенность от различных опасностей и угроз 

волнуют человека как существо разумное c первых лет его жизнедеятельности. 

Под «опасностью» понимается объективно существующая возможность негативного 

воздействия на социальный организм, в результате чего ему может быть причинен какой-либо 

ущерб, вред, ухудшающий его состояние и придающий его развитию нежелательную динамику или 

параметры (характер, темпы, формы и т.д.). Угроза – непосредственная опасность, источник которой 

может быть установлен более или менее точно; требует быстрого реагирования со стороны тех, 

против кого она направлена. [2]. 

Анализ в сфере экономической и правовой безопасности Тюменской области позволил выявить 

ряд актуальных проблем: Угроза производственной безопасности. Недостаточная 

конкурентоспособность продукции регионов, вытеснение отечественных производителей с 

внутреннего рынка в результате импорта иностранной продукции, что будет усиливаться вследствие 

вступления России в ВТО. Неразвитость регионального фондового рынка, как источника перелива 

капитала в региональные отрасли экономики.  

Для анализа и ранжирования проблем экономической и правовой безопасности Тюменской 

области был использован метод последовательной фильтрации проблем, который объединяет 

экспертные подходы и статистические методы обработки данных [3]: 

Для снижения угроз продовольственной безопасности региона требуется: государственная 

поддержка отечественных товаропроизводителей, выпускающих импортозамещающую продукцию; 

разработка механизмов снижения высоких издержек производства с/х продукции; разработка 

финансовых механизмов доступного кредитования на условиях льготной рассрочки процентов на 

начальном этапе развития предприятий.  

Для снижения угроз производственной безопасности региона необходимо: регулирование 

вопросов привлечения иностранных инвестиций для реализации приоритетных инвестиционных 

проектов; регулирование инвестиций в приоритетные региональные проекты, которые позволят 

диверсифицировать экономику региона (развитие кластера машиностроения и развитие 

обрабатывающих отраслей). 

Для снижения угроз инновационной безопасности следует: обеспечить повышение 

инновационной активности отечественных товаропроизводителей; стимулировать финансирование 

бизнесом прикладных научных разработок; оказывать содействие малому инновационному бизнесу 

в создании опытно-экспериментальной базы для практической реализации научных результатов; 

совершенствовать законодательство по развитию малых инновационных предприятий. 

Для снижения угроз правовой и финансовой безопасности требуется: совершенствовать 

управление бюджетным процессом посредством установления правовых и методологических основ 

финансового контроля; ужесточить меры принуждения за нарушение бюджетного законодательства 

РФ; установить единые требования к определению степени эффективности использования 
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бюджетных средств; совершенствовать систему подготовки и повышения квалификации кадров в 

области финансового контроля. 
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Аннотация: в этой статье рассматривается роль социально-психологического климата и его 

влияние на мотивацию сотрудников. По мнению некоторых ученых, мотивация — это 

необходимость, и организация максимально использует все возможности в управлении 

человеческими ресурсами для ее достижения. Производительность означает скорость 

производства, но производительность с управленческой или экономической точки зрения — 

это отношение того, что производится к тому, что требуется для ее производства. 

Различные стратегии мотивации побуждают работников улучшать свою работу и повышать 

их производственный потенциал. Исследования показывают, что люди мотивированы на то, 

чтобы хорошо работать, когда работа имеет смысл, и люди считают, что они несут 

ответственность за результаты своих задач. Рекомендуется переход от нынешней системы 

вознаграждения за заслуги к организационной структуре, способствующей решению проблем, 

которая создает возможности для организационного обучения, использует групповые 

стимулы, а также индивидуальные стимулы, использует положительное подкрепление и 

способствует здоровой рабочей среде. 

Ключевые слова: мотивация, мотивационные теории, рабочий климат, организация, 

социально-психологический климат, персонал. 
 

Многие мотивационные теории, разработанные в прошлом веке применимы и сегодня. 

Использование этих теорий позволило нам понять связь между мотивацией и удовлетворенность 

работой, производительностью, стилями руководства и личными качествами. Существует мнение, 

что человек имеет естественную склонность лениться в отношении работы. Эта идея о человеке все 

еще продолжает создавать проблем для развития процесса развития общества в условиях огромных 

человеческих и материальных ресурсов, приводящим к низкой производительности. Низкая 

производительность является проблемой, которая процветает в многих обществах, особенно в 

развивающихся странах независимо от приложенных усилий. Много денег, энергии и времени 

потрачено впустую, с расчетом, что это даст более высокую производительность и большую 

пользую для общества. Человек использует прочие ресурсы, имеющиеся в обществе по 

производству товаров и услуг для удовлетворения индивидуальных потребностей.  

Мотивация сотрудников — это долгосрочный исследовательский вопрос о управлении 

человеческими ресурсами и организационной психологией. Внимание, связанное с этой темой, 

предположительно началось в 30-х годах и на основе первых предпринимателей предположивших, 

что мотивированные сотрудники более продуктивны.   

Простое определение мотивации — это то, что заставляет людей прилагать усилия и энергию к 

тому, что они делают. Психологи изучают, как мотивировать сотрудников с начала прошлого века, 

была разработана много теорий о человеческой мотивации, которые широко применяется. Любое 

обсуждение мотивации должно начинаться с определением его предмета. Можно предположить, что 

мотивационные теории могут быть идеальным местом для поиска ее определения. Однако, поле 

мотивации характеризуется изобилием различных теоретических рамок и моделей, которые 



 

107 

 

значительно это усложняют, если не делают и вовсе невозможным. [1] Канфер определил более 30 

теорий, характерных для работы мотивации; и недавно, Кларк рассмотрел более 40 научно 

обоснованных теорий мотивации. Однако число предлагаемых определений намного превосходит 

количество теорий. Например, Клеингин перечислил 98 определений мотивации, с которой он 

синтезировал свои собственные физиологические определения. Большинство работников 

определяют мотивацию в своих условиях. В рамках работы с литературой по мотивации, мы можем 

найти общие определения. Например, Врум предложил, что концепция мотивации имеет отношение 

к выбору, сделанному лицом или низшим организмом среди альтернативной формы добровольной 

деятельности. Пиндер рассматривает мотивацию к работе, как набор энергетических сил, которые 

возникают как внутри, так и за пределами индивидуума, инициируя связанные с работой 

поведенческие механизмы и определяя его форму, направление, интенсивность и 

продолжительность. [2] Другие Мотивационные теоретики также вводят в действие мотивации 

такие характеристики как направления, усилия и постоянство поведения, в том числе Кларк, Форд, 

Локк и Лэтхэм, Мэдсен. Сео изучали роль эмоционального опыта в мотивации. Основываясь на 

психологических и нейробиологические теориях, мы идентифицируем набор прямых и освоенных 

путей, через которые аффективные чувства на работе влияют на три измерения поведенческих 

результата: направление, интенсивность, и настойчивость. Во-первых, эмоциональный опыт может 

влиять на эти поведенческие результаты косвенно, влияя на уровень целей и обязательств, а также 

три ключевых оценочных составляющих мотивации работы: ожидаемые суждения, соображения 

полезности, и оценки прогресса. Во-вторых, аффективный опыт также может повлиять на эти 

поведенческие результаты. [3] 

Паттерсон рассмотрел социально-психологический климат и производительность компании: 

роль сотрудника и уровень сотрудников. Общий анализ показал, что производительность компании 

была более тесно коррелирована с теми аспектами климата, которые имели более сильное влияние 

на удовлетворённость трудом.  Социально-психологический климат имеет долгую историю в 

организационной психологии и организационном поведении и является важной темой исследования 

в организационном развитии. Ваткин и Хаббард отметили, что высокопроизводительные 

организации с определенными измеряемыми характеристиками, с развитым социально-

психологическим климатом показывали до 30% разницы в ключевых показатели деятельности. Это 

подтверждено исследованием, которое рассмотрело отношение между тем, как сотрудники 

описывают свою рабочую среду и ее производительность. Ваткин и Хаббард утверждают, что 

социально-психологический климат действительно имеет значение в деятельности организаций 

потому, что « он показывает, как подпитывать рабочую среду для сотрудников. Тем не менее, 

очевидно, что производительность организации больше, чем «энергичный сотрудник» или наличие 

определенной характеристики руководства: «производительность также зависит от морального духа, 

которым управляют дискреционные усилия - готовность идти лишнюю милю». Исследователи и 

ученые подчеркнули связь между организационным климатом и мотивации труда работников. [4] 

Мотивация — это основной психологический процесс. Лутанс объясняет, что восприятие, 

личность, отношение и обучение, мотивация очень важные элементы поведения. Тем не менее, 

мотивация-не единственное объяснение поведению. Она взаимодействует и действует совместно с 

другими когнитивными процессами. 

Мотивация-это процесс управления влияющим поведением, основанный на знание того, что 

заставляет людей действовать. Исследования подтверждают, что мотивация повышает 

производительность и удовлетворенность работников, а также что социально-психологический 

климат оказывает влияние на поведение сотрудников. 

Социально-психологический климат — это содержательная конструкция для понимания 

поведения людей в организациях. Организационное исследование климата началось с анализа на 

индивидуальном уровне, концентрируясь на так называемом психологическом рабочем климате. 

Позже появилась концепция организационного климата, которая разделена между членами рабочей 

или организационной единицы. Измеряется путем усреднения индивидуальные оценки 

психологического рабочего климата. Ряд определений организационного климата были даны в 

различных концепциях, и, хотя точное и унитарное определение организационного климат не 

существует, исследователи согласны с тем, что некоторые характеристики могу описать 

конструкцию и отличить ее от других понятий. [5] 

Характеристики: 

1. Климат обычно считается динамичной характеристикой, которая может меняться со 

временем; 

2. Он воспринимается и разделяется между членами организации, что может привести к 

консенсус среди отдельных лиц; 
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3. Он состоит из глобальных впечатлений от организации, через которую взаимодействует друг с 

другом и организационной политикой, структурой и процессами; 

4. Климатические представления — это описания экологических событий и условий, а не их 

оценки;  

5. Он относится к «чувству отношения к организации»; 

6. Климат может потенциально влиять на поведение человека. 

Согласно Герберу социально-психологический климат определяется как общее восприятие, 

чувства и отношения, которые отражают установленные нормы, ценности и отношения культуры 

организации и положительно или отрицательно влияет на поведение людей. Социально-

психологический климат имеет важное влияние на индивидуальном, групповом и организационные 

уровнях; и может значительно повлиять на удовлетворенность работой, индивидуальную 

производительность и производительность организации. Социально-психологический климат также 

помогает определению организационного успеха и эффективности. Социально-психологический 

климат может формировать контекст влиять на восприятие сотрудниками управления и инноваций, 

а также мотивировать сотрудников участвовать в процессе преобразования знаний в новые 

продукты. Социально-психологический климат существенно влияет на организационные и 

психологические процессы, коммуникации, решения проблем, обучение, мотивацию, 

эффективность и производительность организации, а также на удовлетворенность работой. [6] 

Выводы. По результатам всего исследования нами были сделаны следующие выводы: 

1)Важнейшая особенность социально-психологического климата состоит в том, что он дает 

обобщенную, интегральную характеристику психологического состояния коллектива, так как 

объединяет в себе взаимодействие социальных, групповых и личностных факторов как условий 

трудовой деятельности. И среди этих факторов мотивационный является одним из важнейших, 

поскольку определяет степень активности и отношение человека к труду.  

2)Трудовая деятельность человека непосредственно связана с системой мотивационных сил. 

Мотивационные факторы, в свою очередь, находятся в сложном взаимодействии с другими 

факторами — ситуативными, индивидуальными. Индивидуальная мотивация не может быть 

механически перенесена на мотивацию групп. Это отражается на улучшении психологического 

климата в группе и организации, повышении эффективности труда и упрощении управления 

группой и организацией. Наиболее эффективен в использовании системный подход к мотивации 

персонала. Он основан на всестороннем учете психологических принципов мотивационного 

процесса индивидуальной и групповой деятельности, а также действенных методах мотивации 

привлечения, удержания и эффективного труда. 
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Грамотная оценка своих возможностей при позиционировании товара позволит работать в 

жесточайших условиях рыночного соперничества. В маркетинге существуют термины: 

«позиционирование товара» и «позиция товара». Позиционирование товара — это определение 

нише рынка, которая выдержит конкуренцию и оставит след в сознании целевой аудитории. 

Позиция товара — это результат анализа её важнейших параметров и особенностей в сравнении 

с конкурентными аналогами и положением, занимаемым им в разуме покупателей. Позиция 

товара фиксируется количественными единицами измерения, такими как потребительский 

спрос, процент и объём продаж [1]. В позиционировании товара важную роль имеет цвет и 

форма упаковки, т.к. именно внешний вид продукции побуждает потенциального покупателя к 

совершению покупки.  

Современная индустрия красоты предполагает, что представители обоих полов привыкли 

следить за своей внешностью. Почти каждый человек хочет иметь идеальную кожу, внешний вид и 

оригинальный аромат. Особая любовь к парфюмам возникла еще в древние века, когда женщины 

использовали сжигание древесины и смолы для того, чтобы возникли ароматы. Однако запахи не 

отличались оригинальностью. На сегодняшний день виды парфюмерной продукции настолько 

разнообразны, что каждый может выбрать аромат, который будет ему по душе. 

Рассмотрим типы потребителей парфюмерии в зависимости от потребительских 

предпочтений. Воспользуемся типологией О.С. Посыпановой [3]. В соответствии с этой 

типологией потребителей парфюмерии можно разделить на следующие группы: 

- инноваторы – потребители парфюмерии, которые предпочитают покупать новинки в 

парфюмерной продукции. Этот вид потребителя покупает парфюмерию только в начале ее 

жизненного цикла. Потребительское предпочтение этого покупателя должно обладать 

следующими свойствами: оригинальные, не сходные с другими, независимые от ближайшего 

окружения, но зависимые от потребителя журнальных и теле моделей; 

- модники – потребители парфюмерии, которые предпочитают новые, но уже 

распробованные ароматы и признанные модными в данном сезоне. Это парфюмерия, которая 

много рекламируется и покупается достаточно большим количеством потребителей. 

Предпочтения этого покупателя являются максимально сильными, частично 

сформированными. Основные атрибуты потребительского поведения – это новизна стиля, 

марка, оригинальность; 

- традиционалисты – предпочитают надежную и проверенную парфюмерию, поэтому редко 

меняют парфюмерную продукцию, предпочитая покупать постоянно одну и ту же марку; 

- консерваторы – основное отличие их от традиционистов в том, что они предпочитают не 

“классику”, а свои собственные устоявшиеся традиции. Важный критерий при выборе 

парфюмерии – практичность (аромат должен подходить как к рабочей обстановке, так и может 

быть использован к праздничному поводу); 

- индивидуалисты (оригиналы) – потребители, которые предпочитают индивидуальный 

стиль. Эти предпочтеия часто не вписываются в общепринятые. 

На данный момент существует несколько форматов выпуска парфюмерии: духи; 

парфюмированная вода; туалетная вода; одеколон. 

В зависимости от качества используемых экстрактов, одна из популярных классификаций 

делит ароматы на классы «A», «B», «C» и «Luxe». 

Класс «Luxe» («люкс») представляют духи ручной работы, в которых используются только 

натуральные ингредиенты. Из этого сырья изготавливаются парфюмерные шедевры. Ароматы 

являются самыми стойкими, т.к. созданы полностью на натуральных ингредиентах, но также 

являются и самыми дорогими. Из-за своей дороговизны ароматы этого класса недоступны 

широкому кругу покупателей, а цена на них может составлять несколько тысяч долларов США. 

Такие ароматы изготавливаются только под заказ, и, естественно, такие парфюмы могут 

позволить себе только очень богатые люди. Автор аромата, зачастую разрабатывает не только 

сам аромат, но и придумывает форму и цвет упаковки.  
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Класс «А» - эту группу представляет парфюмерная продукция из высококачественного 

сырья, которая на 90% состоит из натуральных компонентов. Парфюмерия этой группы 

доступна более широкой аудитории из-за того, что в ней используется менее дорогие 

синтезированные закрепители. Данный класс парфюмерной продукции относится к люксовому 

продукту. Форма и цвет упаковки выдержаны в фирменной стилистике. Для этого класса 

разрабатывается рекламная кампания, привлекаются знаменитости. Форма парфюмерии: 

парфюмированная вода, туалетная вода. Форма упаковки должна быть яркой, запоминающейся, 

флакон выполнен в оригинальной форме, который будет выделяться среди другой 

парфюмерии.  

Класс «В» - парфюмерная продукция, которая изготавливается из синтетического и 

полусинтетического сырья, из которого производится лицензированная парфюмерия в 

Арабских Эмиратах, Турции, Сирии, Швейцарии, Канаде, Украине, России. В состав такой 

парфюмерной продукции добавляется больше ненатуральных ингредиентов, поэтому качество 

и цена их значительно ниже, чем на натуральные духи. Вместе с тем, аромат этой парфюмерии 

практически идентичен оригинальным (чаще всего парфюмерия этого класса является копией 

оригинальных брендовых ароматов), но богатства при раскрытии всей гаммы композиции нет. 

Концентраты такого класса используются также для создания полной парфюмерной линии 

(кремы, гели, дезодоранты, тальк). Упаковка и форма парфюмерии создается в соответствии с 

оригинальными, но используется более дешевое сырье при их изготовлении. Поэтому такую 

продукцию легко отличить от оригинала еще не открывая коробку. 

Класс «С» - является самой дешевой парфюмерной продукцией и используется для добавок 

в мыло, порошки. Также из такого сырья производятся духи-подделки, которые имеют низкое 

качество и стойкость. Состав духов этого класса практически полностью состоит из 

ненатуральных, синтетических ингредиентов, из-за чего аромат получается не стойким, а ноты, 

как у оригинала, полностью не раскрываются. Упаковка такой продукции самая простая и 

дешевая, часто отличается от упаковки оригинала.  

Основным мотивом всех покупательниц парфюмерной продукции является самовыражение, 

создание уникального привлекательного образа, а также для роста внимания со стороны 

представителей сильной половины. 

Важность парфюмерной продукции возрастает у женщин после 30 лет – парфюмерия 

становится обязательным условием комфортного самоощущения, позволяет не чувствовать 

себя постаревшей.  

Цвет и форма очень важны для всех категорий женщин. Если молодые чаще выбирают 

парфюмерную продукцию ярких оттенков в небольших флаконах с интересной формой, то 

женщины в возрасте от 35 лет чаще покупают большие флаконы прямой или закругленной 

формы прозрачного цвета или в непрозрачном флаконе.  

Ароматы для молодых девушек неизменно окрашены в сиреневый или розовый. Проверить 

это достаточно просто: Prada Candy, Ange ou Demon Le Secret (Givenchy) или Miss Dior. Все они 

имеют нежные коралловые и лавандовые оттенки, а потому идеально подходят для дополнения 

романтического образа или первого свидания. 

Естественно, в некоторых случаях розовый цвет также может свидетельствовать о том, что 

духи пахнут розами. Это справедливо в случае с D&G Rose The One, Very Irresistible (Givenchy), 

Chloe Roses de Chloe и Stella (Stella McCartney). 

Насыщенный фиолетовый свидетельствует о том, что аромат имеет более глубокое 

звучание. Яркий пример одного из таких парфюмов — Alien by Mugler for one.  

Красный цвет – оттенок горячих, откровенно сексуальных запахов.  

Основным мотивом мужчин при покупке парфюмерии является самовыражение, создание 

определенного собственного образа, настроения, но более утилитарно, чем у женщин. 

Парфюмерия должна воздействовать на окружающих людей, особенно на представительниц 

женского пола. Более всего подобные мотивы выражены у мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. 

Цвет и форма имеет посредственное значение и практически не влияют на покупку 

парфюмерной продукции. 

В синий оттенок окрашивают стойкие ароматы без резких нот, часто описываемые как 

«спортивные» или мужские. Как правило, они имеют в своем составе морские либо травяные 

ноты. 

Парфюмы зеленого оттенка характеризуются свежим и романтическим запахом, 

напоминающим нам о природе, траве, мяте или фруктах. К этой группе духов относятся Believe 

by Britney Spears, а также Guerlain Homme. Последний включает в себя ноты свежего лайма, 

белого кедра, герани, бергамота, мойито, мяты, ветивера и рома. 
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Кроме того, не стоит забывать о черном цвете. Конечно, духи в него не окрашивают, ведь 

это может заставить многих покупателей отказаться от их использования из опасения, что те 

оставляют следы на одежде. Однако существуют черные упаковки. И это не только 

маркетинговый ход, а способ обозначить вечерние, сексуальные и соблазнительные ароматы. К 

примеру, такие известные духи как Jasmin Noir от Bvlgari и Tom Ford Black Orchid даже имеют 

слово «черный» в своем названии. Из мужской парфюмерии наиболее известными духами из 

«черной» группы также являются Armani Code Ultimate и Spicebomb (Viktor & Rolf). 

В отличие от них белые духи в светлых флаконах и белых упаковках созданы для того, 

чтобы дарить удовольствие их владельцу, а не всем его окружающим. Они имеют утонченный 

аромат, напрочь лишенный резких нот и экзотических включений. 

Автором был проведен опрос среди знакомых и друзей. Были предложены следующие 

вопросы: 

1. При выборе парфюмерии обращаете ли вы внимание на форму и упаковку? 

2. По каким критериям выбираете парфюмерию? 

Было опрошено 10 человек в возрасте от 18 до 50 лет. На первый вопрос получены 

следующие ответы. Респонденты в возрасте от 18 до 30 лет обращают внимание на форму и 

упаковку парфюмерии. Им важно, чтобы она была яркой, красивой и необычной формы. 

Респонденты в возрасте от 30 лет ответили, что обращают внимание на качество упаковки. Им 

важно, чтобы парфюмерия была высокого качества и оригинальной. 

На второй вопрос большинство (8 из 10 ответов) респондентов ответило, что главный 

критерий – это запах. Затем идут цена, цвет, флакон, упаковка. И на последнем месте оказались 

рекомендации знакомых. 

Таким образом, большинство женщин и мужчин не представляет свою жизнь без 

использования парфюмов, ведь это залог индивидуального образа его носителя. Он 

обеспечивает создание приятного запаха на теле и вокруг человека, дарит хорошее настроение. 

Главной характерной чертой качественных духов является аромат, его структура, стойкость, а 

также безопасность использования, упаковка.  
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современного статуса диаспор, установлено отсутствие их юридического статуса. Понятие 

«этнос» рассмотрено с точки зрения биологического, инструменталистского и 

конструктивистского подходов.  

Ключевые слова: этнос, диаспора, миграция, дезинтеграция, правовой статус. 

 

Одной из важнейших особенностей современной глобализации является усиление 

миграционных процессов. В связи с распространением указанного явления люди в поисках лучшей 

жизни покидают свою страну и переезжают в другие страны. Согласно расчетам, проведенным 

Институтом научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, за 50 лет число 

международных мигрантов увеличилось более чем в три раза [13]. В современных условиях 

развития мирового хозяйства тема международной миграции приобретает особую актуальность и 

требует исследование всех взаимосвязанных с ней элементов и процессов.  

В рамках настоящей научной статьи нами будут исследованы основные теоретические аспекты 

образования диаспор. Таким образом, целью настоящей научной статьи я вижу изучение 

теоретических аспектов формирования диаспор в современных условиях глобализации мирового 

хозяйства. Для реализации настоящей цели исследования планирую решить следующие задачи: 

1. Изучить понятийный аппарат и теоретические аспекты формирования этноса и диаспор. 

2. Изучить основные признаки современных диаспор, их функции и классификации.  

Структурно настоящая статья будет поделена на три части: в рамках первой  (вводной части) 

нами обозначена актуальность, цель и задачи настоящей научной статьи.  Вторая часть настоящей 

работы будет посвящена непосредственно решению обозначенных во вводной части статьи задач, 

которая, в свою очередь, будет поделена на четыре подчасти, представляющих собой собственно 

задачи работы. Третья (заключительная) часть статьи представляет собой совокупность основных 

выводов, сделанных мной в рамках настоящей работы.  

«Этнос» как понятие охватывает все социальные этнические общности. Стоит отметить, что 

универсальной точки зрения на это понятие нет, так как оно имеет биологическое, политическое, 

культурное и лингвистические основания[1].  

Существует три подхода к определению этноса. Сторонники первого подхода, например Ю.В. 

Бромлей, рассматривают этносы в качестве биологических сообществ, понимая его как изначальную 

характеристику человечества, то есть как данность [14].  

Второй подход объясняет этнос как стремление человечества к преодолению отчуждения и 

социальный инструмент реализации групповых интересов. Такой подход известен также как 

инструменталистский (А.Коэн) [14]. 

Согласно конструктивистскому подходу (В.А. Тишков, Э.Геллнер) этнос – искусственное 

образование и результат деятельности интеллектуальной элиты, которая использует определенные 

культурные черты в качестве этнических символов [14]. 

Термин «этнос» в отечественной литературе появился в начале 20 века, так как первая его 

характеристика была дана в 20-х годах С.М. Широкогоровым, русским этнографом. Согласно 

данному определению, этнос – группа людей, говорящих на одном языке, обладающих обычаями, 

жизненным укладом и отличительными традициями.[15] 

Дальнейшая научна разработка, проводимая советскими этнографами и,  прежде всего Ю.В. 

Бромлеем, привела к формированию в 60-х годах «теории этноса». Здесь отмечается, что каждый 

этнос сопряжен с определенной биологической общностью. С популяцией могут быть сопряжены 

государство, религиозная община, так как биологическая общность живет по социальным законам 
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[15]. Согласно Ю.В. Бромлею – этнос – исторически сложившаяся на определенной территории 

совокупность людей с общими особенностями зыка и культуры, сознанием единства и 

отличительным самосознанием[15]. 

Теперь перейдем к рассмотрению термина «диаспора» в отечественной и зарубежной науках. 

Согласно утверждению кандидата философских наук Назарова Р.Р., «этнические процессы, 

система межэтнических взаимодействий и межгосударственных отношений, тесно связаны с 

формированием и развитием такого социокультурного феномена как  «этнические  диаспоры» [5]. 

Следует отметить, что в настоящее время термин «диаспора» получил широкое распространение и 

стал употребляться значительно чаще, чем это наблюдалось ранее. В связи с расширившимся 

употреблением указанного понятия его смысл также подвергся значительным изменениям. Данная 

тенденция может быть объяснена тем, что трактовка указанного понятия разрабатывается не только 

социологами, политологами, этнологами, но и также режиссерами и журналистами. В настоящее 

время в термин «диаспора» включает в себя совокупность следующих понятий: беженцы, 

национальные и этнические меньшинства, трудовые мигранты и ряд других. В связи с этим 

указанный термин требует уточнений, на что указывает  российский филолог и лингвист Милитарев 

А.О.: «В современной литературе термин этот достаточно произвольно применяется к самым 

разным процессам и явлениям, с вкладыванием в него того смысла, который считает нужным 

придать ему тот или иной автор или научная школа» [6]. В целом, в настоящее время большинство 

ученых считают, что диаспора представляет собой часть этноса, которая проживает за 

пределами своего национального государства [1]. Другие ученые, например, доктор философских 

наук, социолог Тощенко Ж.Т. считает, что к диаспорам следует относить народы, которые 

проживают на территории России, но за пределами ее «титульных» республик с выполнением самых 

простейших функций поддержания как социальных, так и духовных контактов. Еще один ученый 

(Полоскова Т.В.), исследовавший проблему формирования понятия «диаспора» считает, что понятия 

диаспора включает в себя следующие аспекты: 

 этническая общность, которая находится в иноэтничной среде; 

 население той или иной страны, которое этнически или культурно принадлежит к другому 

государству [2]. 

Исходя из анализа представленного термина, определение понятия «диаспора»  может быть 

представлено в виде следующего определения: Диаспора – это часть народа, которая проживает 

вне страны своего происхождения, а также имеет общие этнические корни и духовные ценности 

[1]. Таким образом, на основании трудов авторитетных российских ученых–социологов нами были 

изучены основные элементы понятия «диаспора», а также дано наиболее полное определение 

указанного понятия.  

Как и было сказано выше, согласно приведенному нами плану, следует рассмотреть 

современные признаки, функции и классификации диаспор. В данной работе мы рассмотрим 

признаки, так называемых, «современных» диаспор. В свою очередь, данное понятие – 

«современные диаспоры», в первую очередь, связано с возникновением волн трудовых миграций в 

индустриально развитые страны. По мнению большинства ученых – социологов принято выделять 

четыре основных признака «современных» диаспор: 

1. Пребывание этнической общности за пределами своей исторической родины. Этот признак 

является исходным, без которого невозможно рассматривать сущность феномена диаспоры. 

2.  Диаспора рассматривается как этническая общность, обладающая основными 

характеристиками культурной самобытности своего народа. Если этническая группа выбирает 

стратегию ассимиляции, то она не может быть названа диаспорой. 

3. В качестве третьего признака называются организационные формы функционирования 

диаспоры, например, такие как землячества, общественные или политические движения. Таким 

образом, если у этнической группы отсутствуют организационные функции, то это предполагает и 

отсутствие диаспору. 

4. Осуществление диаспорой социальной защиты конкретных людей [7]. 

Взаимосвязанным аспектом с признаками «современных» диаспор являются их функции. 

Выделяют следующие функции современных диаспор: 

 сохранение этнического самосознания (четкое понимание собственной принадлежности к 

определенному этносу); 

 защита социальных прав членов диаспоры; 

 экономическая функция; 

 политическая функция. 
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Рассмотрим каждую из указанных функций. Сохранение этнического самосознания принято 

считать ключевой функцией. Данную функцию следует понимать, как своеобразное 

противопоставления себя другой нации, на территории которой в настоящее время проживают, так 

называемая модель «мы – они».  Еще одной важной функцией является защита социальных прав 

членов диаспоры. Данная функция заключается в оказании помощи в профессиональном 

самоопределении, а также в регулировании занятости и миграции. Следующей функцией диаспоры, 

которая нуждается в анализе, является экономическая функция. Исходя из трактовки данной 

функции, принято выделять те виды экономической деятельности, которые наиболее «специфичны» 

для конкретной диаспоры. Заключительной функцией, требующей нашего внимания, является 

политическая функция. В рамках данной функции речь идет о лоббировании политических прав и 

свобод диаспоры, а также возможности получения диаспорой дополнительных гарантий, прав и 

возможностей для своего этноса.  

Рассмотрим классификации, применяемые в изучении «современной» диаспоры. В первую 

очередь следует отметить, что ряд исследователей, например, Арутюнов С.А. и Козлов С.Я. 

различают диаспоры по времени их возникновения. В группу старых они включают те, которые 

существовали со времен древности или Средневековья: это еврейские, греческие, армянские 

диаспоры в странах Европы и Западной Азии, китайские и индийские в странах Юго-Восточной 

Азии. Относительно молодыми авторы считают следующие диаспоры: турецкие, польские, 

алжирские, марокканские, корейские, а также японские; совсем новыми – диаспоры, которые 

формируются гастарбайтерами (выходцами из Палестины, Индии, Пакистана, Кореи) в нефтяных 

государствах Персидского залива и Аравийского полуострова с начала 1970-х годов [4].  

Рассмотрим разработанность проблематики в зарубежной науке. 

Другим исследователем – Р. Брубейкером – было введено в научный оборот новое понятие – 

«диаспоры катаклизма», которое ученый  связывает с современной дезинтеграцией и распадом 

крупных государственных образований, который, в свою очередь, приводит к изменению 

политических границ. Таким образом, главной мыслью, которую Р. Брубейкер вкладывал в свое 

исследование, является не физическое перемещение людей через границу, а перемещение самих 

границ. Рассматриваемый вид диаспор, по мнению исследователя, возникает мгновенно в результате 

резкого изменения политического режима в стране вопреки желанию населения [8], [9].  

Интерес представляет классификация диаспор, предложенная британским ученым Уорвиком Р. 

Коэном. Согласно предложенной им методологии выделяют четыре типа диаспор: диаспоры-

жертвы, к котором относятся следующие диаспоры: еврейская, африканские, армянская, 

палестинская; трудовые диаспоры, среди которых он выделил индийскую, торговые (в лице 

китайской диаспоры) и имперские, к котором он отнес британскую, французскую, испанскую, а 

также португальскую [9]. 

Еще одна классификация диаспор предложена американским ученым Дж. Армстронгом. В своей 

классификации он опирается на характер взаимодействия с, так называемым, мультиэтичным 

государством, в котором они образовались. Им выделяются два типа диаспор: «мобилизованные» и 

«пролетарские». История указанных видов диаспор складывалась веками. К «мобилизованным» 

диаспорам относятся еврейская и армянская диаспоры. К «пролетарским», по мнению ученого, 

следует относить молодые диаспоры. Эти диаспоры Дж. Армстронг считает «неудачным продуктом 

современной политики» [10].  

Широкую известность также получила классификация диаспор израильского ученого Шеффера 

Г. Согласно предложенной им классификации, существуют следующие типы диаспор: 

 диаспоры с глубокими историческими корнями, к которым относятся армянская, еврейская и 

китайская диаспоры; 

 «дремлющие» диаспоры, которым относятся американцы, проживающие  в Европе и в Азии, а 

также скандинавы, живущие в США; 

 «молодые» диаспоры, в которые принято включать греков, поляков и турок; 

  «зарождающиеся» диаспоры, те, которые в настоящее время находятся на начальной стадии 

своего становления и развития находящиеся лишь в начальной стадии своего становления, среди 

которых следует выделять корейцев, филиппинцев, а также русских в бывших советских 

республиках;   

 «бездомные» диаспоры – те, которые не имеют своего государства, например, курды, 

палестинцы или цыгане; 

  «этнонациональные» диаспоры представляют собой самый распространенный тип диаспор. 

Основной особенностью данного типа диаспор является постоянное собственное ощущение наличия 

поблизости «своего» государства; 
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 «рассеянные» диаспоры и диаспоры, которые «живут  компактно» [11]. 

Таким образом, в рамках данного раздела нами были рассмотрены основные классификации 

диаспор в современной социологии. Следует отметить, что классификаций – великое множество, мы 

же рассмотрели  те взгляды, которые свидетельствует о взглядах социологов на данный вопрос с 

точки зрения континентальных различий во взглядах социологов на этот вопрос.  

Следующим важным вопросом, согласно предложенному нами плану, является изучение 

правового статуса диаспор в современном мире. Что касается  понятия «диаспора», но оно не имеет 

фактического правового статуса. Получить правовой статус диаспорам возможно, если их 

приравнять к НКО, обеспечив, таким образом, ее легальный статус, а также обозначив ее цели и 

источники финансирования.  

Интерес также представляет изучение особенностей формирования диаспор, возникших на 

постсоветском пространстве. По мнению Тощенко Ж.К., этнические процессы на постсоветском 

пространстве весьма противоречивы и сложны. Дезинтеграция СССР выявила целый ряд проблем 

национальных диаспор, которые в советский период не имели такой актуальности. Рассмотрим 

некоторые наметившиеся тенденции образования диаспор на постсоветском пространстве: 

1. Проживание разных этнических общностей на единой территории, а также массовое 

переселение этносов и отрыв от традиционных территорий. 

2. Появление новых диаспор в связи с проведением ряда экономических преобразований, 

которые потребовали большого количества трудовых ресурсов, например, США, Канада, Индия, 

Австралия и ЮАР. 

3. Организованное оформление диаспор таких народов, которые возникли  после распада 

СССР в ходе образования самостоятельных государств (Украина, Молдова, Узбекистан и ряд 

других). 

4. Появление диаспор, как результатов региональных противостояний (например, армянская, 

азербайджанская и грузинская диаспоры). 

5. Образование диаспор, которые образуют собственно народы России, например, на 

территории Москвы, а также на территории следующих республик: Бурятии, Чечни, Чувашии, 

Адыгеи и Дагестана, а также ряда других.  

6. Особая группа диаспор, существующих в неком полуоформленном виде, которые отражают 

сложные геополитические процессы прошлого и настоящего, например, корейская диаспора, 

являющая переселенцами с Дальнего Востока, а также афганская диаспора, образовавшая в 

результате эмигрировавших или детей, выросших в СССР и России; болгарская диаспора, которая 

продолжила  трудиться на освоении лесных и нефтегазоносных богатств Севера и после разрыва 

советско-болгарских связей); месхетинская диаспора, которая после насильственного выселения 

этого народа из Грузии почти 40 лет жила в Узбекистане, и, пережив ферганскую трагедию 1989 г., 

ее представители до сих пор не могут вернуться на свою родину. 

Таким образом, в рамках настоящей научной статьи нами был изучен понятийный аппарат 

формирования диаспор на основе трудов российских и зарубежных ученых. Кроме того, в рамках 

настоящей нами были изучены признаки диаспор, а также их основные функции и классификации, 

предложенные учеными из разных стран. В заключительной части проведенного исследования нами 

были рассмотрены особенности формирования диаспор на постсоветском пространстве, что имеет 

беспрецедентную значимость для проведения современных исследований.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности методологических основ принципов 
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Методологической основой формулируемых ниже принципов являются современное 

понимание горных наук и складывающаяся в настоящее время парадигма управления горными 

проектами в современных рыночных условиях. 

1.В свете современного понимания горных наук, как системы знаний о закономерностях и 

способах освоения и сохранения недр Земли, принципы оптимального управления горными 

проектами, рассматриваются как совокупность руководящих правил осуществления стратегии в 

условиях рыночной конкуренции и воздействия изменяющейся внешней среды. 

2.Объективно обусловленной стратегической целью и ориентиром управления горными 

проектами должна служить полная реализация природного экономического потенциала 

месторождений. Численно он выражается максимально возможным эффектом от разработки 

месторождения с учетом полноты и комплексности использования его запасов при 

сложившемся на мировом рынке уровне цен, применении наиболее совершенных освоенных 

технологий добычи и переработки и соблюдении требований охраны окружающей среды [1]. 

Таким образом, оптимальное управление горным проектом означает выявление и 

обеспечение полного использования экономического потенциала месторождения с 

минимизацией неблагоприятного воздействия внешней среды. Здесь совершенно не приемлемы 

популярные идеи проектирования под заданную стоимость, выбор мощности предприятия под 

наличный капитал компании и т.д. В этом состоит принципиальное отличие горных проектов 

от других видов проектов. 

Ведущее значение природного базиса и использование георесурсов в качестве предмета труда в 

освоении недр выделяет управления горными проектами из межотраслевой научно-практической 

дисциплины управления проектами в отдельную специфическую область управления. 

3.В условиях государственной собственности на недра управления горными проектами 

должно обеспечить паритет интересов собственника минеральных ресурсов и 

недропользователя – инвестора капитала. Такой паритет может обеспечить совместное 

применение в управлении горными проектами двух динамических критериев, используемых в 

рыночной мировой практике: чистой текущей стоимости месторождения (NPV) и внутренней 

нормы доходности инвестиций (IRR). При этом чистой текущей стоимости месторождения 

(NPV) защищает интерес собственника недр –государства, а внутренняя норма доходности 

инвестиций (IRR) – собственника капитала- инвестора. Только в этом случае обеспечивается 

действительный паритет интересов. 

4.Упраление проектами традиционно осуществляется по трем взаимосвязанными 

параметрами – производительности, стоимости и времени, что достаточно для горных 

проектов, т.к. эти параметры охватывают предмет труда комплексного освоения 

месторождений -  полезные ископаемые. Поскольку любого собственника недр или капитала, в 

первую очередь, интересует эти показатели. Обеспечение цели комплексного освоения 

месторождений требует пополнение названных трех параметров четвертым – извлекаемые 

кондиционные запасы. 

С другой стороны, набор оптимизируемых главных параметров на стадии проектирования 

рудников, включающий извлекаемые запасы, порядок их отработки, мощность предприятия, 
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технологию добычи и переработки также оказывается недостаточным для оптимизации 

управления проектами, когда важнейшим показателем является время. Учитывая, что за 

стоимостные показатели проекта ответственна главным образом технология добычи и 

переработки, можно определить необходимый и достаточный состав оптимизируемых 

параметров для управления горными проектами. Его целесообразно представить следующим 

комплексом: извлекаемые запасы, порядок их отработки, годовая производительность 

предприятия, стоимость и время. Таким образом, по сравнению с традиционным управлением 

проектами в других отраслях управления горными проектами отличается дополнительными 

параметрами: запасами и порядком отработки. 

5. Принцип единства целей требует обеспечения единства главных управляющих 

параметров для всей системы управления горным проектом и его важнейшей составной части – 

проектирования. В соответствии с пунктом 4 для стадии проектирования горных проектов 

рекомендуется следующий состав совместно оптимизируемых главных параметров 

оптимального освоения месторождений: 

-подлежащие извлечению кондиционные запасы; 

-производственная мощность и динамика производительности предприятия; 

-технологический комплекс предприятия по добыче и переработке; 

-порядок отработки разнокачественных запасов; 

-срок жизни проекта. 

Таким образом, рассмотрения стадии проектирования предприятия в составе всей системы 

управления горного проекта выявило необходимость пополнения состава совместно 

определяемых главных параметров пятым параметром – сроком жизни проекта. 

Указанные все пять параметров одновременно являются предметом совместной 

оптимизации при определении природного потенциала месторождений, что служит 

стратегическим ориентиром для управления горными проектами [2]. 

6. В традиционном представлении срок управления проектом завершается с окончанием 

строительства объекта и пуском предприятия в эксплуатацию. На горном предприятии с 

пуском его в эксплуатацию проектные работы не прекращаются. 

Особенность разработки месторождений полезных ископаемых, в отличие от работы 

предприятий других отраслей, заключается в постоянном воспроизводстве выбывающих 

мощностей, обязательном расходовании значительных средств на поддержание рудника или 

карьера в безопасном состоянии, в необходимости рекультивации земель и недр после 

завершения отработки запасов месторождения. 

7. Особенностью горных проектов по сравнению с проектами других отраслей  является 

радикальная зависимость успеха всего дела не столько от внешней среды, сколько от степени 

использования скрытых внутренних ресурсов месторождения, что определяется качеством ТЭО 

и самого  проекта, а также обоснованностью стратегии его оптимального освоения. Сейчас 

общепризнанно, что оптимизация такой сложной системы, какой является горный проект, 

должна базироваться на принципах системного анализа, многоэтапности и итеративности. 

Наиболее эффективным средством обеспечения многовариантности и итеративности в 

сочетании с оперативностью является автоматизированное проектирование с использованием 

компьютерных технологий, что следует рассматривать как обязательный инструмент 

управления горными проектами. 

8.Множество и взаимозависимость целевых управляемых параметров горного проекта, 

сквозное их значение в течение всего срока жизни проекта, а также многоплановое влияние 

внешних факторов делают неэффективным при его управлении обычных линейно-

функциональных иерархических структур, используемых для управления производственной 

деятельностью предприятий[3]. 

9. В соответствии с главными сферами жизнедеятельности горного проекта необходимо 

выделить семь принципиальных функций оптимального управления: 

-рациональная структуризация системы управления; 

-внутренняя гармонизация главных параметров проекта; 

-фазовое согласование проектных и управленческих решений; 

-адаптация проектной организации в интересах горного проекта; 

-адаптация  горного проекта к неконтролируемым воздействиям внешней среды; 

-государственное регулирование условий развития проекта; 

-интеграция потребностей всех участников проекта и заинтересованных лиц. 
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Сформулированные принципы охватывают все основные элементы системы оптимального 

управления горными проектами: ее концептуальные основы, стратегические ориентиры, сферы, 

функции, временной горизонт, управляемые параметры, методы и средства. 
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