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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Построение минимального остовного дерева алгоритмом Борувки.
Программная реализация
Гаврилов А. И.1, Тишин В. В.2
Гаврилов А. И., Тишин В. В. Построение минимального остовного дерева алгоритмом Борувки. Программная реализация

1

Гаврилов Александр Иванович / Gavrilov Alexandr Ivanovich – студент;
Тишин Владимир Викторович / Tishin Vladimir Viktorovich – доцент, научный руководитель,
кафедра прикладной математики,
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королева,
г. Самара
2

Аннотация: в статье рассматривается написание алгоритма поиска минимального
остовного дерева на языке программирования высокого уровня. Применение этого
алгоритма на практике, оценка его скорости вычисления.
Ключевые слова: графы, минимальное остовное дерево, компоненты связности,
алгоритм Борувки, программирование алгоритма минимального остовного дерева,
графы в практическом применении.
Введение
В настоящее время с развитием различного рода сетей: нейронных, сети Интернет,
транспортных, сотовых, электрических и т.п. возникает задача создания таких сетей с
минимальными затратами, а также их эффективное использование. Различные
компании тратят огромные деньги на развитие логистики и решение подобных задач.
А все данные задачи сводятся к одной задаче теории графов - построения
минимального остовного дерева. Для примера можно взять карту России, в которой
вершами будут являться населенные пункты, а ребра - это дороги между этими
населенными пунктами, получился связный граф. Одна ветка какого-либо
метрополитена является тоже графом (деревом).
Основные определения
Дадим основные определения терминам, которые будем использовать [4, с. 4].
Граф, или неориентированный граф — это упорядоченная пара
, где
— это непустое множество вершин или узлов, а
— множество пар (в случае
неориентированного графа — неупорядоченных) вершин, называемых рёбрами.
Минимальное остовное дерево - это остовное дерево этого графа, имеющее
минимальный возможный вес, где под весом дерева понимается сумма весов
входящих в него рёбер.
Остовное дерево — ациклический связный подграф данного связного
неориентированного графа, в который входят все его вершины , содержащий ровно
ребер.
Компонента связности [5, с. 151] - некоторое множество вершин графа, такое, что
для любых двух вершин из этого множества существует путь из одной в другую, и не
существует пути из вершины этого множества в вершину не из этого множества.
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Рис. 1. Неориентированный граф и его остовное дерево

Алгоритм Борувки построения остовного минимального дерева
Для решения подобных задач также существуют алгоритмы Краскала и Прима, но
мы решили остановиться на алгоритме Борувки, так как программных реализаций на
каком-либо языке программирования этого алгоритма в сети почти не встречается [1,
с. 482]. А для Краскала и Прима они в достатке, да и алгоритм более интересен на
наш взгляд. Алгоритм был впервые опубликован в 1926 году Отакаром Борувкой в
качестве метода нахождения оптимальной электрической сети. Сам алгоритм состоит
из следующих шагов:
1. Построим граф T. Изначально T содержит все вершины из G и не содержит
ребер (каждая вершина в графе T — отдельная компонента связности).
2. Будем добавлять в граф T ребра следующим образом, пока T не является
деревом:
a. для каждой компоненты связности находим минимальное по весу ребро,
которое связывает эту компоненту с другой;
b. добавляем в T все найденные рёбра минимального веса;
c. повторяем шаг 2 до тех пор, пока не будут связаны все компоненты связности.
3. Получившийся граф T является минимальным остовным деревом графа G.
На первый взгляд ничего сложного в алгоритме нет, но вся трудность сводится к
программной реализации. Для этого перейдем к псевдокоду для более наглядного
представления, как это будет выглядеть в программном коде [2, с. 5]:
// G - исходный граф
// w - весовая функция
function boruvkaMST()
{
while (T.size < n - 1)
{
for k Component // Component - множество компонент связности в Т
{
w (minEdge[k]) = ; // для каждой компоненты связности вес минимального ребра
равен бесконечности
}
find Comp(T); // разбиваем граф T на компоненты связности обычным dfs-ом
for u.comp ! = v.comp
if (w(minEdge [u. comp]) < w(u, v))
{
ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 4(6) 2015 █ 8 █

minEdge [u. comp] < (u, v);
}
if (w (minEdge[v. comp])) < w(u, v))
{
minEdge [v. comp] = (u, v);
}
for k Component
T.add Edge (minEdge[k]); // добавляем ребро, если его не было в T
return T;
}
}
Далее можно приступать к программной реализации. Код был написан на языке
высокого уровня C++, компилятор Visual Studio. Для более конкретных действий
рассмотрим следующую практическую задачу, которая реально встречается среди
нефтяных компаний, занимающихся транспортировкой нефти. Заказчик дает
исполнителю задачу, таблицу с расстояниями между заводами (табл.1) и топологию
местности (рис. 2). Будем ее решать по нашему алгоритму.
Задача: Необходимо построить систему нефтепроводов, которые должны
соединять семь нефтеочистительных заводов (Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7),
принадлежащих компании «Нефтедобыча», с портом (П), куда поступает
импортируемая сырая нефть. Стоимость прокладки нефтепровода между любыми
двумя пунктами составляет 5000 долларов в расчете на одну милю. Расстояния
между всеми парами вершин задаются в следующей таблице [6, с. 40]:
Таблица 1. Матрица расстояний

П
Н1
Н2
Н3
Н4

П

Н1

Н2

Н3

Н4

Н5

Н6

Н7

0

5

6

8

2

6

9

10

0

4

10

5

8

6

10

0

11

8

4

9

10

0

10

3

6

7

0

2

5

9

0

10

5

0

8

Н5
Н6
Н7
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0

Рис. 2. Топология заводов

Для начала по нашей исходной карте (рис. 2) рисуется неориентированный граф
(рис. 3).

Рис. 3. Граф (V - завод, E - нефтепровод)

Идем по алгоритму. Шаг 1. Строится минимальный покрывающий лес (рис. 4),
состоящий только из вершин, каждая вершина - компонента связности.
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Рис. 4

Шаг 2. Для каждой компоненты (вершины) находим ребра минимального веса
(рис. 5).

Рис. 5

Шаг 3. Добавляем найденные ребра к минимальному остовному дереву.
Получилось 2 компоненты связности (рис. 6).
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Рис. 6

Шаг 4. Для получившихся компонент снова находим ребра минимального веса
(рис. 7).

Рис. 7

Шаг 5. Добавляем найденные ребра к минимальному остовному дереву. На этом
шаге минимальное дерево уже построено, так как получилась одна компонента
связности (рис. 8).

ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 4(6) 2015 █ 12 █

Рис. 8. Минимальное остовное дерево

Осталось подсчитать минимальный остовной вес. Ребра на рисунках не
подписывались, для того чтобы их не загромождать. Смотрим таблицу расстояний и в
итоге получаем расчеты: минимальный остовной вес:
Стоимость нефтепровода составила 25*5000 = 125000
долларов.
В конечном итоге передаем заказчику топологию, соответствующую поставленной
задаче (рис. 9).

Рис. 9. Топология нефтепроводов
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Программная часть.
Основную работу программы выполняет следующий шаблон класса [3, с. 1]:
template < class Graph, class Edge >
class MST
{ const Graph &G;
vector<Edge *> a, b, mst;
UF uf;
public:
MST (const Graph &G): G (G), uf (G.V()), mst (G.V()+1)
{ a = edges < Graph, Edge > (G);
int N, k = 1;
for (int E = a.size(); E != 0; E = N)
{ int h, i, j;
b.assign (G.V(), 0);
for (h = 0, N = 0; h < E; h++)
{ Edge *e = a [h];
i = uf.find (e->v()), j = uf.find (e->w());
if (i == j) continue;
if (!b[i] || e- > wt() < b[i]->wt()) b[i] = e;
if (!b[j] || e->wt() < b[j]->wt()) b[j] = e;
a[N++] = e;
}
for (h = 0; h < G.V(); h++)
if (b [h])
if (!uf.find(i = b[h]->v(), j = b[h]->w()))
{ uf.unite (i, j); mst [k++] = b [h]; }
}
}
};
Хранение ребер происходит в виде массива векторов, а вершин как обычный
массив. Функция find связывает индексы с MST (минимальное остовное дерево)поддеревьями, по мере их построения. На каждом этапе проверяются все оставшиеся
ребра и те, которые соединяют отдельные поддеревья, сохраняются до следующего
этапа. Массив а содержит еще ребра, которые не успели отбросить и не включили в
MST-поддеревья. Индекс N используется для хранения ребер, отложенных до
следующего этапа (в конце каждого этапа E = N). Индекс h используется для
доступа к следующему проверяемому ребру (Edge *e = a[h]). Хранение
ближайших соседей каждой компоненты хранится в массиве b с find номерами
компонентов в качестве индексов. В конце каждого этапа каждый компонент
соединяется с ближайшим соседним, а ребра ближайшей соседней вершины
добавляются в дерево MST [2, с. 5].
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Рис. 10. Пример работы программы

Время вычисления
Поскольку на каждом этапе количество деревьев в лесе уменьшается по крайней
мере наполовину (худший случай - все компоненты разбиваются на пары), то
количество этапов не превышает значения
. Для выполнения каждого этапа
основного цикла требуется
времени. Общее время работы алгоритма получается
равным
.
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Один из методов решения линейных
дифференциальных уравнений
Антропова В. Ю.
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Антропова Вероника Юрьевна / Antropova Veronika Yurevna – учитель математики,
МБОУ СОШ №1, г. Воткинск

Аннотация: в статье рассматривается один из методов решения линейных
дифференциальных уравнений. Приведены формулы для вычислений и решены три
примера с проверкой. Статья пригодится студентам при решении домашних
заданий и контрольных работ по теме «Дифференциальные уравнения».
Ключевые слова: метод, дифференциальное линейное уравнение, примеры, решение.
Занимаясь репетиторством по высшей математике с нашими бывшими учениками,
обнаружила, что ни один из них не знает этот способ (формулы) для решения
линейных дифференциальных уравнений, хотя он, на мой взгляд, самый простой и
понятный. В учебниках тоже его не нашла. Сама узнала о нем от Маева В.В. –
преподавателя педагогического института, который закончила уже очень давно.
Пользуюсь только им.
Определение:

Дифференциальное

уравнение

y   p ( x) y  q ( x) ,

вида

где p(x) и q(x) − непрерывные функции от x, называется линейным неоднородным
дифференциальным уравнением первого порядка.
Рассмотрим один из методов решения указанных уравнений: общее решение
 p ( x ) dx
 p ( x ) dx  q( x)dx.
ищем в виде y  U V , где U  e
, а V  e
Пример 1: Решить дифференциальное уравнение

y  e x  y.

Решение: Запишем данное уравнение в стандартном виде

y  y  e x .

p( x)  1, а q( x)  e x .
Общее решение будем искать в виде y  U V .
Получили

Подставляем в формулы:
равную 0).

V   e

( 1) dx

 ( 1) dx
dx
U e 
 e  e x

(константу с берём

 dx
 e x dx   e   e x dx   e  x  e x dx   dx  x  c,

где с – константа. Общее решение:

y  U V  e x  ( x  c)

y  e x  ( x  c) , найдём производную:
y   (e x )  ( x  c)  e x  ( x  c)  e x  ( x  c)  e x 1  e x  ( x  c 1) .
x
x
Подставим найденные y  e  ( x  c) и y   e  ( x  c  1) в исходное
Проверка:

уравнение:
x

e  ( x  c  1)  e x  e x  ( x  с)
e x  ( x  c  1)  e x  ( x  с  1) .

Получили верное равенство, а значит, общее решение найдено правильно.
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Пример

2:

Найти

общее

решение

дифференциального

y   2 xy  xe  x .
2

уравнения

Решение: В данном уравнении
так

же

ищем

в

виде

p( x)  2 x,
y  U V .

а

q( x)  xe  x

2

. Общее решение

Подставляем

в

формулы:

2

U e

  2 xdx

e

2  xdx

2 x
e 2

 ex

2

(записываем без константы).
2

2
2
2 xdx
2 xdx
V   e
 xe  x dx   e 
 xe  x dx   e

2 x
2

 xe  x dx 
2

2

  e x  xe  x dx   xdx  x  c, где с – константа.
2
2

 x2  x
Общее решение: y  U V  e
   c .
 2

2

 x2  x
   c  , найдём производную:
Проверка: y  e
 2

2

2

    x2  c   e

y  e  x

2

2

x 2


2
2
 2

 2

  x  c   e  x  (2 x)   x  c   e  x  2 x 
2
 2

 2


 e  x  ( x  2cx  x 3 ).
2

Подставим найденные

y

и

y  в исходное уравнение y   2 xy  xe  x

2

:

2
2
2 
2

e  x  ( x  2cx  x 3 )  2 x  e  x   x  c   xe  x
 2


xe  x  2cxe  x  x 3e  x  x 3  e  x  2cx  e  x  xe  x
2

2

xe  x  xe  x
2

2

2

2

2

2

.
Получили верное равенство, а значит, общее решение найдено правильно.
2
Пример 3: Решить задачу Коши y ctgx  y  2 cos xctgx,
y(0)  0.
Решение: Поделим обе части уравнения на
Получили

стандартное

линейное

ctgx  0  x   .

2
дифференциальное

y   1 y  2 cos2 x.
ctgx
В данном уравнении

p( x)   1 , а q( x)  2cos2 x .
ctgx
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уравнение:

Общее

U e

решение

  (  1 ) dx
ctgx

ищем

виде

 cos x dx



sin x

e

y  U V .

в

e

d (cos x )
cos x

e

Подставляем

ln cos x

в

ln 1
 e cos x

формулы:



1
cos x

(записываем без константы).


V  e

1 


   ctgx  dx


d (cos x )

 2 cos2 xdx  2 e

 cos x
 cos2 xdx  2 e ln cos x  cos2 xdx 

3


2 cos x cos2 xdx 2 cos x  (1  sin 2 x)dx 2 (1  sin 2 x)d (sin x)  2 sin x  sin x  c  
3
2


3
 2 sin x  2 sin x  c , где с – константа.
3
Общее решение:
3
3


y  U V  1   2 sin x  2 sin x  c   6 sin x  2 sin x  3c .
cos x 
3
3 cos x

3
Из начального условия y (0)  0 , получаем 6sin 0  2sin 0  3c  0.
3cos0

Так как
решение

sin 0  0, а cos0  1 3c  0  c  0. Подставляем с = 0 в общее
3

исходного

уравнения и находим частное решение задачи Коши:

у  6sin x  2sin x .
3cos x
3

Проверку при желании делаем сами…
Литература
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История создания и основные направления исследований
теоретико-числового метода в приближенном анализе
Калина В. В.
Калина В. В. История создания и основные направления исследований теоретико-числового метода в приближенном анализе
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Аннотация: статья посвящена достаточно молодому, развивающемуся
направлению теории чисел – теоретико-числовому методу в приближенном анализе.
Здесь раскрыты основные сведения об истории создания, а также основным
направлениям исследований данного раздела.
Ключевые слова: теоретико-числовой метод в приближенном анализе.
Становление теоретико-числового метода в приближенном анализе, как раздела
теории чисел, непосредственно связано с именем российского математика
Н. М. Коробова. Именно с его первой работы «Приближенное вычисление кратных
интегралов с помощью методов теории чисел», вышедшей в 1957 году, ведётся отсчёт
теоретико-числового метода в приближенном анализе. Данная работа опиралась на
глубокие оценки Г. Вейля рациональных тригонометрических сумм для простого
модуля, которые потребовались при изучении введенных в этой работе
Н. М. Коробовым новых сеток, названных им неравномерными.
В 1956 году в Математическом институте им. В. А. Стеклова АН СССР в рамках
семинара по теоретико-числовому методу в приближенном анализе началось
становление нового направления теории чисел. По словам Н. М. Коробова:
«Заседание семинара проводилось под председательством одного из трех его
руководителей – Н. С. Бахвалова (МГУ), Н. Н. Ченцова (ИПМ АН СССР) и
Н. М. Коробова (МИ АН СССР)».
Интересен состав руководителей этого семинара. Н. М. Коробову шёл уже
сороковой год, и он уже 4 года как был доктором физико-математических наук, а в
1955 году ему было присвоено звание профессора. Будущему академику Н. С.
Бахвалову в то время было только 23 года, и он ещё работал над кандидатской
диссертацией, которую защитил в 1958 году, а уже в 1964 году защитил докторскую
диссертацию. Будущему дважды лауреату государственных премий Н. Н. Ченцову
было 27 лет, и он тоже защитил свою кандидатскую диссертацию только в 1958 году,
но уже в 1956 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени за
выполнение важных прикладных работ [1].
По словам доцента кафедры теологии Самарского государственного университета
путей сообщения Е. А. Морозовой, вдовы Н. Н. Ченцова, инициатива организации
такого семинара исходила от Николая Николаевича Ченцова, который в это время
работал в группе И. М. Гельфанда, занимающейся вычислительными проблемами
отечественного атомного проекта.
На Четвертом Всесоюзном математическом съезде в 1961 году в Ленинграде
руководители докладывали о проделанной участниками семинара работе. От имени
руководителей доклад делал Н. Н. Ченцов. В докладе приводился список публикаций
из 27 наименований, из которых 12 в Докладах АН СССР [2].
В монографии Н. М. Коробова, опубликованной в 1963 г. (второе издание вышло в
2004 г.), отражены результаты работы семинара «трех К» за первые шесть лет. За
рубежом этой проблеме были посвящены несколько монографий. Этот период
времени и стал первым этапом истории развития теоретико-числового метода в
приближенном анализе.
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Можно констатировать, что уже на первом этапе определились следующие четыре
основных направления исследований:
 построение многомерных теоретико-числовых квадратурных формул для
периодических функций и методы периодизации задач численного интегрирования,
 построение многомерных интерполяционных формул периодических функций,
 построение теоретико-числовых методов решения интегральных уравнений,
 построение теоретико-числовых методов решения некоторых классов
уравнений в частных производных [3].
Кроме этого к этим направлениям исследований следует отнести и пятое –
 построение различных многомерных теоретико-числовых сеток и оценка их
отклонения.
Теория равномерного распределения по модулю 1 является идейной основой
теоретико-числового метода в приближенном анализе.
В рамках теоретико-числового метода в приближенном анализе выделились два
важных направления:
 свойства оптимальных коэффициентов и алгоритмы вычисления оптимальных
коэффициентов;
 теория гиперболической дзета-функции решёток.
К ним примыкают ещё три направления, которые пока далеки от завершения:
 алгоритмы вычисления различных характеристик параллелепипедальных
сеток;
 определение количества точек решетки в гиперболическом кресте;
 суммы дробных долей и из приложения [3].
В последние годы своей жизни Н. М. Коробов особое внимание уделял новому
направлению исследований:
 специальные полиномы и их приложения к приближенному анализу.
В заключении хотелось бы отметить, что изучение истории развития теоретикочислового метода в приближенном анализе в настоящее время находится в стадии
становления и требует дальнейших систематических исследований.
Литература
1. Добровольская Л. П. , Добровольский Н. М. Гиперболические дзета-функции сеток
и решеток, диофантовы приближения, их приложения к многомерным
квадратурным формулам и экономическая эффективность фундаментальных
исследований // Актуальные вопросы управления социально-экономическими
системами: международная научно-практическая конференция. Тула: АНО ВПО
«Институт экономики и управления». 2013. С. 127-140.
2. Реброва И. Ю. ПОИВС ТМК: история создания теоретико-числового метода в
приближенном анализе // В сборнике: Алгебра и теория чисел: современные
проблемы и приложения Материалы XII Международной конференции,
посвященной 80-летию профессора Виктора Николаевича Латышева. 2014.
3. Бочарова Л. П., Добровольский Н. М., Реброва И. Ю. Пятьдесят лет теоретикочисловому методу в приближенном анализе: проблемы и достижения //
Чебышевский сборник. 2007. Т. 8. №4.

ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 4(6) 2015 █ 20 █

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Оценка сорбционных свойств активного ила
Ксенофонтов Б. С.1, Иванова Г. В.2, Гончаренко Е. Е.3,
Алексеева А. С.4
Ксенофонтов Б. С., Иванова Г. В., Гончаренко Е. Е., Алексеева А. С. Оценка сорбционных свойств активного ила

1

Ксенофонтов Борис Семенович / Ksenofontov Boris Semenovich – доктор технических наук,
профессор,
кафедра экологии и промышленной безопасности, факультет энергомашиностроения;
2
Иванова Галина Викторовна / Ivanova Galina Viktorovna – заведующая лабораторией химии,
факультет фундаментальных наук;
3
Гончаренко Евгения Евгеньевна / Goncharenko Yevgeniya Yevgenievna – кандидат химических
наук, доцент,
кафедра химии, факультет фундаментальных наук;
4
Алексеева Анна Сергеевна / Alekseeva Anna Sergeyevna – студент,
кафедра экологии и промышленной безопасности, факультет энергомашиностроения,
Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, г. Москва

Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена недостаточной
изученностью
вопросов
ионной
флотации
с
применением
различных
микроорганизмов, в частности, активного ила. В статье приведены результаты
экспериментов, подтверждающие высокие сорбционные свойства рассмотренного
собирателя.
Ключевые слова: ионная флотация, микроорганизмы, активный ил, собиратель.
В процессах очистки воды важное значение имеет проблема извлечения
загрязнений в виде ионов и молекул [1]. Одним из эффективных способов извлечения
таких загрязнений является ионная флотация [2]. На нынешнем этапе развития
ионной флотации важным является получение достоверных экспериментальных
данных с использованием в качестве собирателя различных микроорганизмов, в том
числе активного ила, представляющего многотоннажный отход. Для оценки
эффективности его использования были проведены экспериментальные исследования.
Методика проведения исследований
Исследования адсорбции ионов железа активным илом, отобранным на очистных
сооружениях Курьяновской станции аэрации (город Москва), были основаны на
методике, описанной в ГОСТ 4011-72.
Концентрация стандартного рабочего раствора, используемого для изучения
адсорбции ионов железа: С= 0,005 г/ л.
Результаты проведенных опытов:
Опыт с живым активным илом с концентрированием путем осаждения (опыт 1):
•
Исходная концентрация ионов железа в воде С= 0,01 мг/ л = 0,01 10-3 г/л;
• Концентрация ионов железа в растворе уменьшилась в 0.5 103 раз.
Опыт флотационного концентрирования активного ила с адсорбированными на
нем металлами при времени флотации 5 минут (опыт 2):
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Рис. 1. Диаграмма значений концентраций, полученных в опытах 1,2 и 3

• Концентрация после адсорбции С = 0,003 10-3 г/л;
• Исходная концентрация ионов железа в растворе уменьшилась в 2.5 103 раз.
Опыт с мертвым активным илом с концентрированием путем осаждения (опыт 3):

•
•

Концентрация железа в воде после адсорбции С = 0,0025 10-3 г/л;

Исходная концентрация ионов железа в растворе уменьшилась в 2.6 103 раз.
По результатам опытов была построена диаграмма (рис. 1), которая наглядно
показывает различия результатов опытов 1, 2 и 3. Также построен график
зависимости оптической плотности от времени адсорбции (Рис. 2), где по оси абсцисс
отложены значения времени в минутах, а по оси ординат - значения оптической
плотности, соответствующие определенным данным массовой концентрации в г/л
(табл. 1):
Таблица 1. Значения времени и соответствующие им значения оптической плотности и
концентрации
t, мин

D

C (г/л)

15

0,757

0,167 103

30

0,459

0,1 103

60

0,529

0,15
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Рис. 2. Зависимость оптической плотности от времени

Представленные на рис.1-2 данные свидетельствуют о высоких сорбционных
свойствах микроорганизмов активного ила к металлам, в частности к железу. Следует
при этом отметить, живые микроорганизмы активного ила обладают более лучшими
адсорбционными свойствами по сравнению с мертвыми. Видимо, на поверхности у
живых микроорганизмов находится больше экзополисахаридов, чем у мертвых, что
способствует повышению сорбции металлов (железа) на клетках живых
микроорганизмов.
Полученные результаты указывают на целесообразность использования активного
ила в живом виде в качестве сорбента для извлечения металлов из сточных вод.
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Одной из важнейших физических проблем молекулярной биологии является
определение критериев дискретности и механизмов стратификации в иерархиях
различных структур биомакромолекул и как следствие – их функциональных
особенностей
В 1848 году Л.Пастером было высказано и развито положение, что многие
биологические молекулы хиральны, т.е. они не могут быть совмещены со своим
зеркальным отражением. Хиральными называют соединения, в которых присутствует
ассиметричный атом углерода с четырьмя различными заместителями, образующими
с ним ковалентные связи. Исследования хиральности в различных системах (живых и
неживых) ведутся давно. Однако до сих пор не было каких-либо упоминаний о
системной связи между структурной иерархией и чередованием знака хиральности на
каждом уровне организации, в частности, биомакромолекул.
Совсем недавно была сформулирована гипотеза о связи хиральности структур с их
иерархичностью: проходя через череду бифуркаций, нелинейная система имеет
тенденцию к спонтанному формированию последовательности иерархических
уровней с изменяющимся знаком хиральности заново образующихся структур и с
увеличением их относительного масштаба [1]. Данное свойство можно наглядно
продемонстрировать, рассматривая структурные уровни организации ДНК.
Мономерами дезоксирибонуклеиновой кислоты являются нуклеотиды, включающие в
состав молекулы дезоксирибозы. Дезоксирибоза представляет собой D-изомер.
Нуклеотиды представлены в основном в L-конформации. Двойная спираль ДНК
является правой. Во время сверхспирализации, когда двойная спираль ДНК
закручивается в новую спираль более высокого порядка, образуется левая
суперспираль. Как, например, у бактерий. Таким образом, мы можем наблюдать
чередование знака хиральности при рассмотрении структурного устройства ДНК от
простого к сложному: D-L-D-L. Аналогичная схема наблюдается и при рассмотрении
белков: аминокислоты являются «левыми», альфа-спирали – правые и т.д.
Независимо в области механики и сопромата было выяснено, что при скручивании
упругого шнура в спираль, при определенном перенапряжении возникает новая
спираль большего диаметра, совпадающая по знаку хиральности с исходной – новая
мода. При дальнейшем увеличении напряжения происходит перекручивание шнура в
суперспираль с противоположным знаком хиральности. Аналогичное явление
наблюдается при образовании шпилек в ДНК.
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Смена хиральности связана с распределением напряжения в ДНК и запасанием
свободной энергии. Например, известно, что ДНК образует витки на нуклеосомах.
Если убрать гистоны, то правозакрученная ДНК станет дополнительно
суперспирализованной (левая суперспираль). Из-за возрастания свободной энергии
происходит возникновение суперспирализации. Свободная энергия пропорциональна
квадрату числа супервитков, а, следовательно, система будет стремиться к их
уменьшению [2]. Это происходит за счет перехода ДНК в другую конформацию на
коротком участке и сопровождается сменой знака хиральности.
Благодаря хиральности происходит стратификация иерархических уровней: если
на одном уровне знак хиральности почему-либо изменяется вследствие изомеризации,
то на соседствующих уровнях он также должен измениться на противоположный. За
счет этого уровни не просто разделены, но ещё и их перемешивание кинетически
заторможено. Данное свойство является основополагающим в развитии различных
биологических систем.
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в иммунной толерантности. По нашим представлениям, стволовые клетки
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Стволовая клетка обладает способностью к размножению и дифференцировке в
различные специализированные клетки под влиянием эпигенетических факторов. Она
является универсальным источником для регенеративных и репаративных процессов
организма, так как ей принадлежит роль замены погибшей клетки.
Исходя из теории истощения стволовых пространств организма количество
стволовых клеток в органах и тканях ограничено и детерминировано генетически.
Поэтому с годами в организме происходят нарушения, которые сам он не в состоянии
исправить [3].
Способности стволовых клеток мигрировать в область повреждения тканевых зон
организма, встраиваться в них и дифференцироваться в различные
специализированные клетки позволяют использовать их в клинической практике,
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открывая перспективу излечения таких тяжелейших заболеваний, как
гипертоническая болезнь, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, заболевания
крови, иммунной системы и многих других. Кроме этого, стволовая клетка может
стать тем орудием, с помощью которого человечеству откроется возможность
увеличения продолжительности жизни [3, 8].
Пластический потенциал стволовых клеток изучен еще не до конца. Сегодня уже
известны многие факторы, влияющие на дифференцировку стволовой клетки в ту или
иную клеточную линию. Изменение микроокружения ведет к активации новой
генетической программы клетки и обеспечивает изменение ее специализации. Опыты
на животных показывают возможность использования гемопоэтических стволовых
клеток костного мозга, которые могут дифференцироваться в миоциты и сосудистые
структуры, для лечения инфарктов и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Но благоприятный эффект наблюдался только при их трансплантации сублетально
облученным животным, или животным, чья иммунная система подверглась другим
изменениям. Есть сведения о возможности мышечных клеток-сателлитов,
представляющих собой мышечную популяцию стволовых клеток, и выделенных из
скелетной мышцы миобластов трансформироваться в кардиомиоциты [2].
Имеются также данные о возможности дифференцировки соматических клеток в
плюрипотентные стволовые клетки. Так предшественники олигодендроцитов
оптического нерва в определенных условиях in vitro приобретают характеристики
нейральных стволовых клеток [10,13]
Сегодня нам известно о существовании эмбриональных и региональных
стволовых клеток. По способности давать начало клеточным линиям, стволовые
клетки классифицируют на тоти-, плюри-, мульти-, поли-, би- и унипотентные [3].
Использование того или иного типа стволовых клеток обусловлено их
возможностью репарации поврежденной ткани.
Самой первой и самой примитивной стволовой клеткой организма является
оплодотворенная яйцеклетка и ее потомки, которые перетерпели два деления. Эти
клетки являются тотипотентными и они способны формировать эмбрион и
трофобласт. Спустя 4 дня после оплодотворения образуется бластоциста, имеющая
клетки внутренней клеточной массы, которые способны дифференцироваться во все
типы клеток трех зародышевых листков, и клетки наружной клеточной массы,
образующие трофобласт [6,11].
Также эмбриональные стволовые клетки могут быть получены путем
дифференцировки in vitro первичных половых клеток постимплантационного
эмбриона. Они обладают способностью воссоздать запрограммированный
генетически организм в целом [9,3,12].
Стволовые клетки соматических тканей могут длительное время пребывать в
покоящемся состоянии и под действием специфического тканевого окружения
дифференцироваться в специализированные, поддерживая таким образом клеточные
компартменты, типичные для ткани, в которой они располагаются. В регенеративнопластической
медицине
используются
гемопоэтические,
мезенхимальные,
нейральные, миогенные, половые, эпидермальные, стволовые клетки печени,
стволовые клетки экскреторного отдела поджелудочной железы и др. [9].
В клеточной терапии чаще всего используют аллогенные клетки. В процессе
дифференцировки стволовых клеток происходит экспрессия антигенов МНС (Major
Histocompatibility Complex — главный комплекс гистосовместимости). Молекулы
этого комплекса были обнаружены благодаря способности вызывать сильную
реакцию отторжения трансплантата при пересадке ткани в пределах одного вида
животных. Комплекс генов МНС присутствует у позвоночных всех видов. Спектр
этих молекул уникален для каждого организма и определяет его биологическую
индивидуальность. У человека гены МНС расположены в коротком плече шестой
хромосомы и названы HLA (Human Leukocyte Antigens — система лейкоцитарных
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антигенов). Их роль заключается в связывании антигена и представлении его на
поверхности клетки. Только в таком виде Т-лимфоцит его узнает [4].
Существует три класса молекул МНС: МНС класса I (HLA-A, HLA-B и HLA-C),
которые экспрессирует большинство ядерных клеток, МНС класса II (HLA-D, HLADP, HLA-DQ, HLA-DR), которые экспрессируют антигенпрезентирующие клетки (Влифоциты, активированные макрофаги, дендритные клетки), и МНС класса III.
Распознавание молекул МНС класса II способствует образованию эффекторов,
специфичных в отношении молекул МНС класса I. Кроме этого,
неиммунокомпетентные соматические клетки могут аномально экспрессировать
белки МНС класса И. Это могут спровоцировать некоторые цитокины [4,5].
В результате различий по антигенам главного комплекса гистосовместимости
возникает несовместимость клеток донора с клетками реципиента. Таким образом,
при трансплантации аллогенных клеток необходимо преодолеть барьер
гистонесовместимости [9,4].
Понятно, что обеспечить полную совместимость по всем известным антигенам
HLA невозможно. Необходимо подобрать донора и реципиента совместимых по 3–4
антигенам системы HLA. Максимальной совместимости удастся достичь, подобрав
пару донор–реципиент, идентичную по МНС класса II (особенно, если это антигены
HLA-DR) [1,5,6].
В последнее время активно ведутся исследования применения клеток
ксеногенного происхождения при трансплантации. Сначала ксеногенный материал
применяли в экспериментальных исследованиях для изучения иммунных реакций
организма. С развитием технологий использования стволовых клеток и расширением
представлений об иммунной системе его начали использовать и в терапевтических
целях.
Следует заметить, что организм — это функциональная система. На протяжении
всей жизни его клетки подвергаются изменениям, обусловленными как внешними,
так и внутренними факторами, которые впоследствии выражаются в их антигенной
структуре.
Известно, что при определенных условиях некоторые гены не экспрессируются.
Изменение условий может привести к активации «молчавших» генов и репрессии
активно работающих. Теоретически, это может привести к серьезным перестройкам
организма. Особенно важными окажутся какие-либо изменения в молекулах главного
комплекса гистосовместимости, т.к. именно эти изменения приведут к
несовместимости трансплантируемого материала с тканями реципиента [7,4].
При применении аллогенных гемопоэтических клеток совместимых по антигенам
HLA часто возникают иммуногематологические и трансфузионные осложнения. Они
связаны с несовместимостью донора и реципиента по группам крови, т.к. антигены
HLA наследуются независимо от группы крови. При этом выделяют «большую»
несовместимость, для которой характерно предсуществование у реципиента антител
против антигенов эритроцитов донора, и «малую», когда у донора есть антитела
против антигенов эритроцитов реципиента. В некоторых случаях эти две формы
могут сочетаться [8].
Обеспечить иммунологическую толерантность можно за счет непосредственного
воздействия на эффекторные клетки иммунной системы.
В медицинском центре университета Стэнфорд нашли новый подход к решению
проблемы отторжения трансплантируемого материала. Сразу после операции пациент
получает несколько сеансов лучевой терапии и небольшую дозу иммунодепрессантов.
Одновременно в костный мозг ему вводят гемопоэтические стволовые клетки донора.
Эти клетки контактируют с клетками иммунной и кроветворной системы реципиента.
Таким образом, создается химерный костный мозг и развивается иммунологическая
толерантность к трансплантируемому материалу донора.
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В строме костного мозга человека и других млекопитающих были обнаружены
стволовые клетки, способные к дифференцировке в производные всех трех
зародышевых листков. Эти мультипотентные клетки представлены во взрослом
организме. При инъекции в раннюю бластоцисту такая клетка обеспечивает
образование практически всех типов соматических клеток. Важным является их
свойство не отторгаться, а даже дифференцироваться после трансплантации
необлученным мышам. Исследования показали, что in vitro под действием селективных
индукторов эти клетки могут дифференцироваться в клетки эндотелия, остеобласты,
хондроциты, адипоциты, скелетные миобласты и другие типы клеток [13].
Интересно отметить, что реципиенты с антигеном DRw6 плохо воспринимают не
содержащие DRw6 трансплантаты, но их собственные органы приживаются у других
доноров. Таким образом, ген, кодирующий DRw6 реципиента, обуславливает
высокую иммунореактивность на антигены МНС класса 2 донора, в то время как у
донора он служит индуктором Т-супрессии [4].
Несомненно, существует еще множество других путей, позволяющих
использовать клеточную терапию без опасения иммунной несовместимости. Сегодня
перед учеными всего мира стоит задача найти такой способ индукции
иммунологической толерантности, который обеспечит 100% приживление
трансплантируемого материала и не нанесет вреда здоровью реципиента, при этом
обеспечив максимальный терапевтический эффект. Прежде всего, необходимо глубже
изучить механизмы иммунного ответа организма, как в норме, так и при патологии.
Перспективным является использование таких механизмов генной инженерии, как
трансфекция генов и регуляция их экспрессии. Таким образом, для решения
проблемы
индукции
иммунологической
толерантности
при
клеточной
трансплантации необходимо объединение усилий ученых различных областей науки.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы разработки математических моделей
исполнительных приводов лазерных технологических установок. Показано, что
суммарная ошибка системы имеет минимальное значение при равенстве
добротностей контуров положения, входящих в ее состав.
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Разработке математических моделей ЭП посвящено немало работ, однако они, как
правило, носят частный характер – например, для ЭП с двигателем постоянного тока,
асинхронным двигателем и т. д. [1].
Однако, в случае применения электроприводов, использующих схему с
подчиненным регулированием параметров, можно обеспечить единый подход к
разработке математических моделей ЭП [2].

Рис. 1. Обобщенная структурная схема электропривода

где: Fpn, Fpc – нелинейности, отображающие особенности регуляторов положения и
скорости;
Wрп(р), Wрс(р) – передаточные функции регуляторов положения и скорости;
Кn,Тn – коэффициент передачи и постоянная времени контура момента;
J – момент инерции электродвигателя;
Uзn, Ugn – соответственно сигналы задания и с датчика положения.
Ме – внешний момент.
Очень часто (при пренебрежении эффектами квантования по уровню и времени
вместо нелинейностей Fgn, Fgc можно использовать коэффициент передачи Kдn, Kдc).
Следует отметить, что нелинейность Fрс представляет собой типовую
нелинейность типа «насыщение» [3], а вот нелинейность Fрп выбирается из условия
получения определенных переходных процессов [4] и представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Нелинейность Fрп

Такая нелинейность описывается следующей системой уравнений:
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Контур скорости обычно настраивают на симметричный оптимум, тогда:
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Конечно, такое упрощение не совсем соответствует реальным переходным
процессам в электроприводе, но оно вполне допустимо для синтеза его контуров.
Контур положения настраивают на технический оптимум [2]:
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В случае настройки контура положения на симметричный оптимум имеем:
Wpn (p) с
(8)
ДП =
с

Wpn (p) =

(9)

КсКдп р

Все вышеизложенное справедливо для отдельных контуров положения ИИУС
ЛТУ, однако в самой установке наблюдается взаимовлияние их друг на друга.
Известны формулы, связывающие суммарные ошибки в 2-х координатных ЛТУ с
характеристиками их контуров положения [3]:

k 
где

k

 1
V
1
 sin 2 


2
 K vy K vx


 (10)



погрешность при прямолинейном движении луча лазера,
угол наклона луча

K x , K y - добротности контуров положения по каждой из координат Х и У.
Для движения по окружности с радиусом R0 с линейной скоростью V можно
воспользоваться формулой (11), представленной ниже.
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В этом случае для анализа совместной работы контуров положения ЛТУ можно
воспользоваться математической моделью в виде структурной схемы, представленной
на рис. 3.

Рис. 3. Структурная схема системы контуров положения ИИУС ЛТУ
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Выводы
1. Контур положения ИИУС ЛТУ должен содержать регулятор положения
переменной структуры:
• пропорционального типа с нелинейной характеристикой, описываемой системой
уравнений вида (1) при позиционном управлении (отработка ступенчатого
воздействия);
• пропорционально-интегрального типа при контурном управлении (отработка
линейно нарастающего или гармонического воздействия).
2. Суммарная ошибка ИИУС имеет минимальное значение при равенстве
добротностей контуров положения, входящих в ее состав.
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Аннотация: в статье рассматривается работа по расширению библиотеки
программного комплекса для размещения и компоновки производств тонких
полимерных материалов геометрическими макромоделями малых экструзионных
линий с раздувом, разработанными на основе исходных фото- и видеоматериалов,
для предоставления возможности пользователю выбора агрегатов малых
экструзионных линий с раздувом по следующим параметрам: производительность,
энергопотребление, показатели качества, цена.
Ключевые
слова:
трехмерное
моделирование,
компьютерная
графика,
автоматизированное проектирование, экструзия.
Современные производства полимерных пленок характеризуются: большим
количеством стадий, на каждой из которых используется сложное технологическое
оборудование; частой перенастройкой оборудования на различные типы продукции;
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большим количеством режимов функционирования агрегатов для каждого типа
изготавливаемой пленки [1]. Каждая из этих особенностей влияет на результирующие
характеристики пленок и определяет эффективность и конкурентоспособность
производства на рынке.
Для получения оптимального решения планировки производственных участков и
систем, в особенности автоматизированных, приходится разрабатывать большое
количество альтернативных вариантов. Однако это не гарантирует получения
окончательного решения, так как при данном методе не учитывается
пространственное функционирование элементов оборудования, расположенного на
участке, со средствами обеспечения его функционирования. Решение данных задач
достигается за счет использования систем автоматической поддержки принятия
решений [2].
Таким образом, гибкий проблемно-ориентированный программный комплекс,
включающий методы, алгоритмы и библиотеки геометрических макромоделей
позволит решить задачу компоновки и размещения технологического оборудования
сложного перенастраиваемого много-ассортиментного производства [3].
Работа по расширению библиотеки программного комплекса включает в себя:
определение особенностей производства полимерных пленок как объекта изучения и
моделирования; анализ инструментальной среды геометрического моделирования;
разработку геометрических макромоделей малых экструзионных линий с раздувом;
расширение библиотеки программного комплекса.
Экструдерные формователи находят применение во многих сферах производства,
от создания продукции до утилизации отходов [4]. В процессе экструзии твердые
материалы преобразуются в непрерывную однородную расплавленную массу. При
производстве пленки плавятся порошковый пластик или пластиковые брикеты,
полученная масса подается через головку и после охлаждения приобретает
необходимую форму. Пленки, полученные методом экструзии с раздувом, как
правило, экструдируются вертикально в трубчатую форму, которая охлаждается,
сплющивается и наматывается как тонкая пленка.
В качестве программной системы для геометрического моделирования
используется Autodesk 3ds Max, исследование которого выявило наличие обширных
средств по созданию разнообразных по форме и сложности трёхмерных
компьютерных
моделей,
включающих:
полигональное
моделирование,
моделирование на основе неоднородных рациональных B-сплайнов (NURBS);
моделирование на основе порций поверхностей Безье; моделирование с
использованием встроенных библиотек стандартных параметрических объектов
(примитивов) и модификаторов.
Принцип работы установки для получения рукавной пленки заключается в
следующем. Полимер, находящийся в вязкотекучем состоянии, поступает в головку
через боковой вход, поворачивая на 90°. Проходя через винтовой распределитель,
расплав попадает непосредственно в формующий канал между дорном и
мундштуком и выходит через кольцевую щель в виде круглой цилиндрической
заготовки. Затем заготовку раздувают до необходимого диаметра воздухом,
подаваемым через отверстие в дорне. Таким образом формируется пленочный рукав.
Охлаждение рукава осуществляется с помощью равномерного обдува потоком
воздуха из обдувочного кольца. Далее пленочный рукав, проходя через
складывающее устройство, вытягивается тянущими валками и в сложенном виде
через систему обводных валков поступает в намоточное устройство, где готовая
пленка наматывается на шпулю.
В силу несжимаемости материала раздув сопровождается одновременным
уменьшением толщины стенки заготовки. Избыточное давление внутри рукава
поддерживается, с одной стороны, дорном формующей головки, а с другой –
тянущими валками. Для обеспечения постоянства толщины и ширины пленки
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давление внутри рукава необходимо сохранять постоянным. Другими
технологическими параметрами, влияющими на геометрические параметры пленки и
ее качество, являются производительность экструдера, скорость вытяжки и
температурное распределение в цилиндре и головке экструдера.
В моделировании важно соблюдать принцип наглядности, так как создание
моделей предполагает, хотя и в упрощенной форме, копирование существующих в
действительности технических объектов [5]. Созданные трехмерные объекты
изначально выглядят довольно просто и могут отличаться только цветом. Чтобы
наделить объекты физическими свойствами - прозрачностью, шероховатостью,
способностью преломлять или отражать свет, необходимо для каждого объекта сцены
установить характеристики материала. Помимо цветов и свойств, материалу может
быть назначена текстура. Структура трехмерной геометрической модели малой
экструзионной линии с раздувом представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структура модели

Расширение библиотеки программного комплекса происходит путем добавления
паспорта технологического оборудования в структуру информационного обеспечения
(рис. 2).
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Рис. 2. Модель агрегата производственной линии

Подобным образом происходит расширение библиотеки геометрических
макромоделей программного комплекса для размещения и компоновки производств
тонких полимерных материалов и другими производственными линиями, такими как:
линия грануляции, печати, ламинации и т. п. [6].
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Аннотация: в статье приведены конструкции современных струговых установок,
указаны их основные конструктивные параметры. Разработана система
автоматического управления работой струга, позволяющая повысить точность
задания частоты вращения двигателем и эффективность управления.
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Принцип выемки угля струговым комбайном состоит в следующем: стальной
корпус струга протаскивается посредством бесконечной цепи вдоль забойного
конвейера от одного конца лавы до другого с помощью приводов, расположенных в
разных концах лавы. Глубина стружки предварительно устанавливается электронным
устройством и достигается толканием забойного конвейера по направлению к
угольному забою пошагово после прохода струга. Высота корпуса струга легко и
бесступенчато регулируется в определенном диапазоне, обеспечивая резание только
угля, обходя другие породы. Высота корпуса струга также может регулироваться
ступенчато с увеличенным шагом простой установкой и снятием резцовых блоков.
Обе регулировки могут выполняться легко и быстро со стороны завала. Секции крепи
могут размещаться так, чтобы наилучшим образом соответствовать геологии
очистного забоя, и обычно передвигаются автоматически. Управление работой может
осуществляться с центрального поста управления, расположенного либо под землей,
например, в конвейерном штреке, либо на поверхности. Вследствие этого оператор
может работать не в тяжелых условиях, а на безопасном расстоянии в безопасном,
свободном от грязи и пыли месте. Рычажная система управления аутригерного типа
точно управляет горизонтом выемки. Она обычно работает в ручном режиме, но
может быть автоматизирована. [1,2]
На сегодняшний день ведущими в области машиностроения является компания
CAT [1]. Параметры струга скользящего действия GH1600 фирмы CAT: Высота
корпуса струговой установки 1,0 – 2,3 м (39,4 –90,5 дюйма) Обычная высота резания
1,1 – 2,3 м (43 – 90,5 дюйма) Твердость угля Средний—очень твердый уголь Макс.
падение пласта до 60 Макс. установленная мощность 2 x 800 кВт (2 x 1,080 л.с.) Макс.
скорость резания струговой установки 3,6 м/сек (720 ф/мин) Максимальная рабочая
глубина 250 мм (10,0 дюймов).
Частотно-регулируемые приводы (ЧРП) позволяют изменять скорость в диапазоне
от 0 до 120% от номинального значения, обеспечивая постоянный крутящий момент
при любой скорости. Распределение нагрузки реализовано посредством двигателей
привода переменной частоты (ЧРП), которые позволяют варьировать скорость в
диапазоне от 0 до 120% от номинальной скорости при постоянном крутящем моменте,
который поддерживается в широком диапазоне скоростей.
Данный вид регулирования автоматизирован, но не лишен человеческого фактора,
а значит, имеется риск неправильного управления вплоть до аварийных ситуаций. Для
решения данной проблемы необходим алгоритм автоматического управления
приводами струга.
Для автоматического управления на контроллере FX3U разработана система
управления, осуществляющая 9 этапов работы приводов струга (рис.1):
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Рис. 1 Модель алгоритма автоматической работы стругового комбайна реализован на
контроллере FX3U

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Разгон до низкой скорости и движение до датчика д2;
Разгон до высокой скорости и движение до датчика д3;
Снижение скорости до низкой и движение до датчика д4;
Полное торможение;
Пауза;
Разгон до низкой скорости и движение до датчика д3;
Разгон до высокой скорости и движение до датчика д2;
Снижение скорости до низкой и движение до датчика д1;
Полное торможение.
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Реализованная программа управления позволяет автоматизировать работу
стругового комбайна, повысить эффективность управления и точность задания
частоты вращения двигателем.
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Аннотация: разработана позиционная система управления пневматическим
поворотным столом. Сконструирована экспериментальная установка для
управления работой пневматического поворотного стола, в которой реализована
данная система управления.
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Известна конструкция поворотного стола на основе воздушной прослойки и
пневматического турбинного привода [1, 2, 4]. Предложена модель позиционной
системы управления данным объектом, представленная на рис. 1.

f

g

ПК

У

ПР

ПС

j

Д
Рис. 1. Функциональная схема системы управления пневматическим поворотным столом

Система работает следующим образом. Вначале с помощью программы на
персональном компьютере (ПК) формируется задающее воздействие g, в качестве
которого выступают параметры работы поворотного стола (ПС): угол поворота, время
выстоя, начальная скорость, шаг изменения угла. Это воздействие обрабатывается и
поступает в виде двух сигналов на LPT-порт ПК. Затем эти два сигнала поступают
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друг за другом на усилительную плату (У), где они усиливаются и подаются на
пневмораспределители (ПР): один сигнал – на пневмораспределитель подъёма и
фиксации (подаётся на У первым), другой – на пневмораспределитель поворота.
Одновременно на ПР подаётся сжатый воздух. ПР преобразуют электрические
сигналы от У в пневматические и передают их на поворотный стол, который под их
воздействием приподнимается на воздушной подушке и поворачивается на заданный
угол j, который является выходной величиной системы. На значение этого угла
оказывает определённое влияние возмущающее воздействие, которым является
нагрузка на планшайбу ПС (например, детали для сортировки). Значение j
регистрируется датчиком угла поворота (Д) и подаётся в качестве обратной связи на
ПК в виде двух сигналов А и B через тот же LPT-порт. Программа ПК формирует
новые управляющие сигналы к усилителю с учётом полученного значения угла
поворота ПС. Цикл работы так и продолжается до выключения установки.
На
основании
данной
системы
управления
была
сконструирована
экспериментальная установка, представленная на рис. 2.
Все
основные
элементы
установки
расположены
на
специально
сконструированном металлическом основании толщиной 4 мм, имеющем переднюю
стенку. Основание установлено на четырёх металлических ножках.
На правой стороне основания расположен прикрученный к нему поворотный стол.
На левой стороне основания располагаются пневморапределители.
Для того чтобы обеспечить примерно одинаковый уровень высоты сопел

Рис.2. Экспериментальная установка для управления работой пневматического
поворотного стола

поворотного стола и пневмораспределителей (это делается для снижения потерь
давления потока сжатого воздуха на изгибах каналов его подачи), была
сконструирована подставка из текстолита, которая снизу присоединена к основанию.
Сверху к подставке крепятся сами пневмораспределители таким образом, что они
располагаются друг под другом: снизу – пневмораспределитель подъёма и фиксации,
сверху – пневмораспределитель поворота.
Также на левой стороне основания монтируется крышка, изолирующая
коммутационную плату от внешней среды. Она выполнена из текстолита, который
известен своими хорошими электроизоляционными свойствами. Внутри крышка
полая с толщиной дна в 3 мм. Она крепится к основанию и накрывает собой
коммутационную плату. Сама коммутационная плата прикручена к дну крышки с
внутренней стороны. Также на основание, в месте, где с ним соприкасается плата для
изоляции, приклеен кусок резины по форме платы. В задней стенке крышки сделано
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отверстие в форме арки, через которое к плате подходят провода от
пневмораспределителей и шнур LPT-порта.
Снизу к основанию приклеен блок питания, обеспечивающий постоянное
напряжение в 24 В. Он подсоединён к тумблеру, который служит для подачи и
отключения питания установки. С другой стороны к блоку питания подключён шнур
с вилкой для подачи переменного напряжения питания от сети в 220 В.
К соплам пневмораспределителей подключены каналы подачи сжатого воздуха.
Они представляют собой гибкие пластиковые трубки. От пневмораспределителей
сжатый воздух поступает по таким же каналам на сопла поворотного стола.
Также под основанием через отверстия в нём проходит провод от датчика угла
поворота, расположенного в корпусе поворотного стола, к коммутационной плате.
Это сделано для того, чтобы избежать путаницы проводов.
Сконструированная установка позволяет проводить различные эксперименты по
управлению работой поворотного стола [3].
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Аннотация: разработана имитационная модель динамики поворота подвижной
части пневматического поворотного стола. Проведены эксперименты с данной
моделью с целью определить влияние входных параметров модели на выходные.
Ключевые слова: поворотный стол, имитационное моделирование, законы
распределения случайных величин.
Известна конструкция поворотного стола на основе воздушной прослойки и
пневматического турбинного привода [1, 4]. Подвижную часть поворотного стола
поворачивают, воздействуя струёй сжатого воздуха на лопатки турбины привода
(рис.1). Для поворота на заданный угол необходимо знать время tпов поворота,
получаемое из закона φ(t) изменения угла поворота подвижной части, который
определяется из уравнения (1) [2, 3].

Рис. 1. Схема воздействия струи сжатого воздуха на лопатки турбинного привода
поворота
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где

суммарный момент инерции движущихся элементов поворотного стола;
закон изменения углового ускорения подвижной части;
коэффициент скорости струи воздуха;
радиус турбины;
н
диаметр
рабочего сопла;
п
закон изменения давления питания, зависящий от максимального давления
питания
;
показатель адиабаты;
газовая постоянная;
температура воздуха в рабочей зоне;
атмосферное давление;
коэффициент скорости, зависящий от
н п и углового шага между
лопатками ;
закон изменения угловой скорости подвижной части;
угол наклона сопел.
В связи с тем, что рабочие параметры не являются постоянными, а геометрические
изготавливаются по стандартным допускам, с целью выяснить разброс выходных
параметров была разработана имитационная модель в виде программы, написанной в
среде Embarcadero Delphi, в которой входными параметрами являлись давление p0max
питания, изменяющееся по равновероятному закону распределения, и диаметр dп
рабочего сопла, изменяющийся по нормальному закону распределения, а выходным
параметром – время tпов поворота подвижной части. Были проведены эксперименты с
данной моделью для угла поворота 45°.
0,3
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0
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0,609-0,624

0,624-0,639

0,639-0,654
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tпов, с
Рис.2. Гистограмма распределения времени tпов поворота при изменении по
равновероятному закону распределения давления p0max питания

Здесь p – вероятность попадания значения времени поворота в данный интервал.
При изменении по равновероятному закону распределения давления питания
получен разброс значений времени поворота 11,2 % (рис. 2). Проверка по критерию
Колмогорова показала, что полученное распределение времени поворота подчиняется
равномерному закону с вероятностью 0, 544.
При изменении по нормальному закону распределения диаметра рабочего сопла
получен разброс значений времени поворота 2,5 % (рис. 3). Проверка по критерию
Пирсона показала, что полученное распределение времени поворота подчиняется
нормальному закону с вероятностью 0, 971.
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Рис.3. Гистограмма распределения времени tпов поворота при изменении по нормальному
закону распределения диаметра dп рабочего сопла
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Рис.4. Гистограмма распределения времени tпов поворота при изменении по
равновероятному закону распределения давления p0max питания и при изменении по
нормальному закону распределения диаметра dп рабочего сопла

При изменении по равновероятному закону распределения давления питания и при
изменении по нормальному закону распределения диаметра рабочего сопла получен
разброс значений времени поворота 11,4 % (рис. 4). Проверка по критериям
Колмогорова и Пирсона показала, что полученное распределение не подчиняется
распространённым законам.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос выбора оптимальных средств
разработки бизнес-приложений при подготовке специалистов по направлению
«Прикладная информатика». Предлагается использовать среду быстрой разработки
приложений Oracle Application Express, которая позволяет студентам создавать
полноценные бизнес-приложения уже на втором курсе обучения.
Ключевые слова: разработка бизнес-приложений, среда быстрой разработки
прикладного программного обеспечения, подготовка студентов, прикладная
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Чтобы успешно решать сложные задачи в различных предметных областях на
основе
современных
информационных
технологий,
выпускники
кафедр
информационных систем и прикладной информатики должны обладать широким
спектром компетенций, которые позволяют им стать IT-специалистами таких профилей
как: системные аналитики, системные интеграторы, разработчики бизнес-приложений,
специалисты в области создания и эксплуатации информационных систем.
С переходом на новые стандарты обучения необходимо существенно повысить
эффективность и практическую направленность подготовки в этих динамично
развивающихся направлениях.
Рассмотрим, какими средствами, не требующими финансовых затрат и изучения
дополнительных дисциплин, не входящих в стандартный учебный план, можно
научить студентов уже на втором году обучения разрабатывать современные бизнесприложения для самых распространенных задач автоматизации учета и управления на
предприятиях.
Акцент сделаем на поиске средств и технологий создания, внедрения,
сопровождения и эксплуатации бизнес-приложений для таких предметных областей,
как экономика, бизнес, финансы, образование, государственное и муниципальное
управление и др.
Основные тезисы сводятся к следующим положениям:

Для создания даже достаточно простого бизнес-приложения необходимо
обладать широким спектром знаний, навыков и умений, которые очень трудно
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приобрести за первые два года обучения. С одной стороны – уметь проводить анализ
процессов в экономике и разрабатывать требования к создаваемым бизнесприложениям и системам; моделировать информационные процессы в конкретной
предметной области. С другой – необходимо знать базы данных и системы
управления ими, языки программирования – императивные, функциональные,
логические и декларативные, соответствующие инструментальные средства, сетевые
клиент-серверные технологии, основы Интернета и интернет-технологий и т. д.

Зачастую только ко времени написания выпускной квалификационной
работы (ВКР) студенты получают минимально необходимый комплекс знаний и
умений по созданию бизнес-приложений, и ВКР является для многих выпускников
первым опытом создания полноценного решения в области разработки бизнесприложения.

Учебные планы по подготовке бакалавров данного направления должны быть
составлены и поддержаны соответствующей учебной базой таким образом, чтобы уже
на втором курсе студенты смогли самостоятельно создавать типовые бизнесприложения с применением таких средств и технологий, которые находят широкое
применение в реальной производственной практике организаций и предприятий, а
далее,
по
мере
приближения
выпускной
квалификационной
работы,
совершенствовали и расширяли свои знания и навыки в области высокоуровневых
средств разработки.

Поставленная цель — найти простую и эффективную среду разработки
полноценных бизнес-приложений, доступную без дополнительных затрат на
оборудование и программное обеспечение, легкую в развертывании, доступную из
любого места, с любого стандартного вычислительного устройства, независимо от
операционной системы, а самое главное – доступную в использовании студентам,
владеющим на начальных стадиях обучения только базовыми навыками в области
программирования, БД и создания Web-ресурсов.
Естественно, на начальном этапе обучения самым продуктивным будет
использование таких средств разработки, в которых создание системы ведется на
декларативном уровне абстракции и не требуется больших навыков в области
классического программирования.
Хорошо известны системы разработки, в которых реализованы данные
возможности, например, Oracle APEX [1], а также такие известные отечественные
разработки, как 1С-Предприятие и 1С-Битрикс [2, 3]. При использовании этих средств
можно решать стандартные задачи без написания кода и сосредоточиться на логике
обработки и представления данных. Эти и аналогичные продукты являются
результатом современных тенденций развития языков программирования,
моделирования, запросов, разметки, которые, взаимно дополняя и обогащая друг
друга, постепенно образуют новые поколения языков — языков общения с
вычислительными системами.
Необходимо учесть, что один преподаватель ведет обучение нескольких десятков
студентов, поэтому обязательным будет такое решение, которое позволяет
преподавателю и всем учащимся иметь одну и ту же среду разработки, доступную как
в учебном заведении, так и дома или общежитии, а также с мобильных устройств,
независимо от их платформы. Необходимо исключить необходимость установки
сложного и многокомпонентного программного обеспечения, требующего высокой
вычислительной мощности компьютеров пользователей. Желательно обойтись без
развертывания серверов баз данных и приложений в локальной сети, что требует
серьезных дополнительных финансовых и организационных затрат. В настоящее
время становится реальной разработка бизнес-приложений в бесплатных облачных
средах ведущих производителей программного обеспечения, таких как Microsoft, IBM
[4, 5], Oracle, 1С. При этом в ряде доступных для индивидуального пользователя
решений на компьютере разработчика бизнес-приложения не требуется наличия
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никакого специального ПО, кроме стандартного интернет-браузера. Создание
собственных БД и использование мощной современной среды разработки без
ограничений функциональности также иногда является бесплатным.
Для достижения поставленных целей необходимо, чтобы разработка бизнесприложения выполнялась только в среде браузера, создаваемые приложения должны
быть функционально полными, не уступающими по возможностям традиционным
настольным (desktop) приложениям.
На начальной стадии обучения студентов разработке бизнес-приложений
необходимо исключить создание сложного самостоятельного программного кода на
языках программирования высокого уровня. Нужно иметь такую среду разработки, в
которой весь функционал может быть реализован средствами языка запросов для
реляционных баз данных и встроенным языком системы управления базой данных, в
том числе с помощью фирменных расширений, например таких, как OLAP-анализ и
других средств, позволяющих БД самой сделать обработку и выдать готовые
результаты в браузер клиента.
Приведем некоторые материалы, основанные на опыте обучения студентов
проектированию бизнес-приложений в ходе учебного процесса по направлению
«Прикладная информатика» на кафедре «Управление и информатика в технических и
экономических системах» Владимирского государственного университета им. А. Г. и
Н. Г. Столетовых.
Исходя из анализа возможностей различных платформ, наиболее полно
поставленным условиям отвечает продукт Oracle Application Express (APEX). Для
начала работы в APEX не нужно его установки на компьютер пользователя,
достаточно лишь пройти бесплатную регистрацию, что решает одну из поставленных
задач – найти платформу для создания бизнес-приложений и облегчить доступ к
имеющимся средствам их разработки. Это делает APEX легкодоступным для начала
работы в учебных лабораториях и на собственных компьютерах студентов и
преподавателей.
Изначально APEX предназначался для создания HTML-интерфейса к базе данных.
APEX позиционирует себя как бесплатную платформу, интегрированную с СУБД
Oracle Database. Последняя версия Oracle Database 12c является облачной, о чем
свидетельствует буква c – cloud [6]. В этом проявляется важнейшее достоинство
APEX – наличие бесплатной облачной реализации системы. В результате каждый
студент и преподаватель могут работать в системе в любом месте, где есть доступ в
Интернет как в общем, так в индивидуальном рабочем пространстве. В рамках
рабочего пространства поддерживается коллективная разработка приложения. Как и
все продукты Oracle, APEX является кроссплатформенной системой, т. е. он успешно
работает как на операционной системе Windows, так и на Linux, Solaris, HP-UX, MAC
OS и других [7]. Для операционных систем Windows и Linux APEX доступен для
скачивания и установки на компьютеры пользователей.
Таким образом, легко создать обучающую среду для любых форм подготовки
специалистов, которая стирает грани между обучением на расстоянии и обучением в
рамках университетских кампусов.
Последняя версия APEX 5.0 стала полноценной средой проектирования и
разработки web-приложений любой сложности. Основные усовершенствования APEX
5.0 реализуют все передовые тенденции развития систем разработки приложений и
эргономичный пользовательский интерфейс, который ориентирован на простоту и
лаконичность [8]. Характерной особенностью этой среды разработки является то, что
для работы с ней не требуется высокой квалификации в web-программировании и
HTML-верстке.
Основные инструменты Oracle Application Express [1]:
1. Application Builder – инструмент, позволяющий разрабатывать динамические
веб-приложения, управляемые БД.
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2. SQL Workshop – инструмент для просмотра содержимого БД, визуального
построения запросов, в том числе и сложных SQL запросов.
3. Team development – инструмент, который облегчает управление процессом
разработки приложений. Он позволяет отслеживать особенности, выполнять задачи,
этапы и устранять ошибки.
4. Packaged applications – это набор легко устанавливающихся бизнесприложений. Эти решения могут быть легко использованы в качестве бизнесприложений для улучшения бизнес-процессов и полностью поддерживаются
компанией Oracle.
Важно, что для взаимодействия web-страниц приложения с БД применяется
стандартный язык запросов SQL, а для представления информации – настраиваемые
шаблоны, аналогично тому, как это делается в системах управления контентом сайтов
– CMS. Таким образом, разработчик, в данном случае - студент, осваивающий
создание бизнес-приложений, использует естественный и понятный уровень
абстракции, идеально подходящий для работы с БД и представлением информации на
web-страницах сайта. Разработчик автономно работает с данным уровнем абстракции
и не заботится о работе с информацией на других уровнях – это делает за него среда
разработки. Студент приобретает знания по существу, работая на естественном языке
запросов для БД, а не запоминает некоторые длинные последовательности действий в
многочисленных меню и мастерах. Кроме того, нет необходимости в использовании
сложных языков верхнего уровня, которые студенты к этому времени еще не могут
освоить в полной мере.
Уже минимально подготовленный пользователь может создавать бизнесприложения в виде сайтов со встроенными средствами аутентификации и
безопасности, современным дизайном и интерфейсом. С другой стороны, это гибкий
инструмент, с помощью которого квалифицированный разработчик, в данном случае
студент на старших курсах при выполнении выпускной квалификационной работы,
сможет создавать страницы и сайты любого дизайна и структуры, так как сможет
использовать расширенные возможности среды APEX. Немаловажным является и то,
что работоспособность бизнес-приложения будет поддерживаться мощной и
надежной базой данных Oracle Database.
В состав среды разработчики ORACLE включили десятки готовых бизнесприложений, которые имеют открытый и доступный для модификации код,
достаточно легко настраиваются на решение похожих задач [1]. Это дает студентам
бесценный опыт лучших разработчиков бизнес-приложений, который можно без
лицензий применять в своих разработках и более осмысленно подходить к разработке
своих задач.
Одним из простейших примеров применения APEX на предприятии, легко
реализуемым студентами на начальном уровне изучения разработки бизнесприложений, является переход от настольных баз данных и электронных таблиц
(например, MS Access, MS Excel) к web-представлению этих баз и документов. Это
бывает очень полезным, когда необходимо обеспечить одновременный доступ для
редактирования одного и того же документа, особенно когда пользователи находятся
в территориально удаленных офисах. В APEX встроен инструмент конвертации из
таблиц Excel в таблицы SQL. После конвертации эти таблицы становятся доступны на
корпоративном Интранет-, Экстранет- или Интернет-портале. Пользователь получает
доступ к такой таблице после того как вводит имя и пароль на сайте. Таким образом,
можно организовать совместную работу над документом без пересылки его по
электронной почте и т. п. [7].
Первые результаты применения среды APEX в учебном процессе показали, что
студенты легко осваивают концепцию и технологию создания приложений, с
интересом используют готовые шаблоны разработчиков Oracle, воплощающие их
лучший опыт, и создают собственные конфигурации приложений.
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Изучение источников в интернете, общение со специалистами других вузов
показывает, что в ряде ведущих университетов Oracle APEX уже более пяти лет
активно применяется на факультетах по подготовке программистов, в последнее
время заметен нарастающий интерес к этой системе специалистов в области
прикладной информатики. В частности, в качестве примера можно привести
методические указания к лабораторным работам, созданные в 2014 году в КГТУ [9].
В настоящее время во Владимирском государственном университете им. А. Г. и
Н. Г. Столетовых на кафедре «Управление и информатика в технических и
экономических системах» разрабатывается методический комплекс по направлению
подготовки «Прикладная информатика» по разработке бизнес-приложений,
предназначенный для бакалавров (шифр 09.03.03) и магистрантов (шифр 09.04.03). В
итоге авторы рассчитывают, что проведенная ими работа позволит повысить
эффективность подготовки специалистов в области прикладной информатики в
экономике.
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Аннотация: в работе произведен анализ хранения информации в базах данных типа
NoSQL на примере MongoDB, оценены основные преимущества и недостатки.
Актуальность темы объясняется выбором не реляционной системы для хранения
больших объемов данных.
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Совсем не так давно NoSQL начало выходить в массы, хорошая пиар компания и
сама идея «хранить данные как вам удобно» очень интриговали, в скором времени
NoSQL стало трендом, в каждом новом проекте старались использовать именно эту
систему хранения, ведь записывать и читать данные стало в разы проще, данные не
надо обрабатывать, записывать можно было как стандартные типы (int, float, text,
string), так и более новые (Boolean, Array, object). Причем на вложенные элементы
можно было накладывать индексы и искать по ним. Но пиар компания «храните
данные как угодно» сыграла с NoSQL злую шутку. Многие разработчики полностью
отказывались от реляционной, структурированной системы хранения данных и
писали всё в один документ. Хорошо эта проблема описана в статье Sarah Mei «Why
You Should Never Use MongoDB» (Почему вы никогда не должны использовать
MongoDB) [1]. В ней разработчики социальной сети Diaspora решили использовать
MongoDB, как и многие разработчики Diaspora решили, что NoSQL это панацея от
продумывания архитектуры базы данных (а именно все связи можно хранить в одном
документе), но, к сожалению, архитектуру в NoSQL надо продумывать гораздо
тщательней, чем в реляционных базах данных. В итоге у разработчиков Diaspora
начались проблемы с хранением, а именно проблема с памятью, дублирование
данных и проблемы с чтением данных. Так что же хорошего в NoSQL, если
архитектуру всё же стоит продумывать, к тому же та же MongoDB имеет строгую
типизацию данных в отличие от того же MySQL (эта проблема всплывает в слабо
типизированных языках).
Для нашего исследования мы будем использовать MongoDB 3.0.1. Стоить
отметить, что в отличие от MongoDB 2.6, версия 3 может похвастаться новой более
экономной системой хранения WiredTiger, основной плюс которой, что при записи
происходит блокировка документа, а не всей коллекции, что ранее было сильной
проблемой при очень высокой скорости записи. Ещё в MongoDB 3.0 окончательно
реализовали поддержку текстового индекса, который впервые появился в версии 2.6.
Итак, в нашем примере мы имеем коллекцию страниц из Википедии со структурой
_id – MongoId специальной уникальный идентификатор у Mongo, title – string
название страницы, html – string полный html-код страницы, date – MongoDate дата
добавления документа, url – URL документа, links – массив ссылок на странице.
Информация о нашей коллекции (команда db.getCollection ('collection').stats() ):
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Рис.1. Информация о коллекции

В рисунке 1 нас интересуют следующие параметры: count – количество
документов, 103877 не так много, но для большинства проектов вполне солидное
значение, size: 18597684144 - размер коллекции в байтах, т. е. 18,597 гигабайт,
avgObjSize – средний размер одного документа - 179 килобайт. Используемые
индексы _id – стандартный уникальный индекс у MongoDB, занимает довольно мало
места, всего 4 мегабайта. url_1 – обыкновенный индекс B-TREE, занимает 9 мегабайт,
title_text - текстовый индекс на название документа, стоит отметить, что в версии 2.6
это был очень тяжелый индекс, сейчас он занимает 31 мегабайт, что относительно
немного, date_1 и date_-1 - индексы на поле date, стоить отметить, что в mongo, чтобы
сортировка шла по индексу, индекс надо ставить как на прямую сортировку date_1,
так и на обратную date_-1, занимают они 2.9 и 5.2 мегабайта соответственно,
заметьте, что обратный индекс занимает почти в два раза больше места, чем прямой,
ну и самый большой индекс - это индекс на массив ссылок, занимает он 3.3 гигабайта,
к слову, массив links имеет в среднем 200 элементов. Это и есть основная проблема
использования не реляционных баз данных, в данном случае вложенность оправдана,
и создание отдельной коллекции links излишне, но часто разработки используют во
вложенности целые документы, которые тоже имеют вложенность, как в примере с
Diaspora [1], что в итоге влечет к негативным последствиям и излишнему расходу
системных ресурсов.
Итак, проведем базовые запросы по этим индексам: поиск по _id , как и следовало
ожидать быстрый и отрабатывает за 17 миллисекунд, сортировка по дате в обратную
сторону (самые свежие записи) отрабатывается за 57 миллисекунд, обычная
сортировка (самые старые данные в начале) отрабатывается за 64 миллисекунды,
стоит отметить, что все запросы кэшируются, и повторные запросы будут в разы
быстрее предыдущих. Поиску по тексту мы уделим особое внимание, если при
обычных запросах мы указываем, какое именно поле должно совпадать условию, то
при текстовом поиске поиск совершается по всем полям, на которых наложен индекс.
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Поиск по слову Joker у меня занял 180 миллисекунд, поиск по слову perl, и при этом в
заголовке не должно содержаться слово language – 220 миллисекунд, что весьма
впечатляюще, т. к. раньше такой поиск можно было проводить только с помощью
регулярных выражений, и он был очень медленный. Поиск по ссылкам, несмотря на
довольно большой размер индекса, тоже довольно шустрый и занимает
приблизительно 50 миллисекунд.
В этом анализе мы опустили один из главных плюсов NoSQL, а именно простоту
реализации операций шардинга и репликации, но это сделано намеренно, так как и
шардинг, и репликация должны быть оправданы, а если база данных требует
шардирования на 20 гигабайтах данных, то стоит поискать другие варианты хранения
данных.
Вывод: в статье кратко описаны плюсы и минусы NoSQL базы данных, а именно
MongoDB. На основе эксперимента выявлено, что основной тезис NoSQL, а именно,
«храните данные как угодно», из-за которого многие разработчики выбирают эту
систему хранения, является ошибочным и часто губительным для проектов. Но всё
же, NoSQL это прекрасный инструмент, который надо использовать с умом,
продумывая архитектуру хранения и тип данных ещё больше чем в реляционных
базах данных.
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Управление в классическом значении фразы имеет влияние на сотрудников с
целью достижения целей, важных для предприятия и его коллектива. Оно
основывается на множестве сфер познания, таких как макроэкономика и политология,
обществоведение и этнопсихология, технические дисциплины и статистика, на
обобщении фактического навыка управления разными бизнесменами, организациями
и фирмами.
Вопросами стратегического управления являются: обеспечение финансового
подъема компании, увеличение ее конкурентоспособности. В базе стратегического
управления находится потребность стратегического рассмотрения совершающихся
перемен наружной сферы (в торге, в политическом деятеле, законодательстве и т. д.) и
обстоятельств с целью развития целей, возможных способностей компании (средства,
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планы, мысли, наличие указания и т. д.); выбора стратегии развития компании и
других разновидностей; реализации избранной стратегии формирования.
К задачам нынешнего управления принадлежит обеспечение непрерывности и
синхронности деятельности абсолютно всех звеньев компании, нацеленных на
осуществление определенных задач.
Регулирование, согласно целям, применимо к посредственным и небольшим
компаниям с мощным аналитическим подразделением. Оно бывает: легким целевым,
программно-целевым и регламентным. В простом целевом управлении управляющий
компанией устанавливает только лишь сроки и окончательную задачу, однако никак
не устройство её свершения. Задача может быть достигнута в каждый период, либо не
достигнута совсем. Такого рода метод управления используется в основном в
обществах с ограниченной ответственностью, обладающих персоналом 3—5 человек.
Управление, согласно результатам, основывается на усилении функции
координации и интеграции работы абсолютно всех подразделений. Данная методика
эффективна в средних и небольших организациях, где невелико время между
принятием постановления и его итогом. Технологические процессы нужно
формировать в рамках отделов аналитических компаний (2—3 человека) с
подключением профессионалов в сфере психологии, социологии и экономики,
трудящихся в рамках матричной структуры управления. Проблемы группы:
исследование текущей информации, осуществление выборочных опросов,
установление проблем и организация услуг, согласно корректировке тактических и
стратегических заключений.
Управление в основе потребностей и заинтересованности базируется в
стимулировании работы лица через его потребности и круг интересов, к каким
принадлежат ключевые необходимости в еде, жилище, покое, поддержании
самочувствия, социальные потребности в творческом труде, семье, режиме и
устойчивости; круг интересов: вещественные, общественные и эстетические. Данное
ноу-хау управления советуют применять в местном масштабе (в небольших
населенных пунктах, местечках и т. д.), в каком месте работа компании напрямую
оказывает большое влияние на государственную инфраструктуру.
Управление на основе активизации работы персонала реализуется посредством
стимулирования (нравственного и физического) персонала и мобилизации его
умственных возможностей. Главная цель подобного рода управления заключается в
воздействии на чувственное положение лица. Используется в организациях
различных конфигураций [1].
Управление в редких вариантах состоит в точном распределении абсолютно всех
административных и производственных функций, управляющий исполняет только
взаимосвязи с наружной сферой. Управление в исключительных вариантах
используется в организациях, трудящихся согласно твердо регламентированной
технологии, где учитывается точное разделение абсолютно всех административных и
производственных функций. Помимо этого, данная методика эффективна в
организациях с конфиденциальной (многофункциональной) структурой управления,
где учредители объединены между собою дружественными либо семейными
взаимоотношениями, и где учредители, либо сотрудники имеют все шансы
профессионально исполнять все без исключения типы работы. Технология
реализуется посредством наставничества, общественных конфигураций преподавания
с частным контролированием, периодическим контролированием управляющим либо
профессионалом.
Управление путем стабильных проверок и предписаний базируется на твердом
планировании работы подчиненных и непрерывном контроле управляющего за
текущей работой. Оно подразумевает линейную структуру управления и используется
в маленьких организациях, где престиж и компетентность управляющего бесспорен.
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Управление на основе «искусственного разума» реализуется на базе
информативных концепций с использованием современных промышленных средств.
Эти и несколько иных видов управления обязаны осуществляться в основе нынешних
информационных технологий. Основное условие к управлению предприятием в
условиях рынка — предоставление адаптивности (приспособляемости и
эластичности) экономики компании к меняющимся обстоятельствам хозяйствования.
В рамках этого компании имеют все шансы применять разные административные
технологические процессы, а кроме того, их разные сочетания [2].
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Организация строительного производства заключается в формировании концепции
и исполнении подготовки к возведению отдельных предметов и исполнению
определенных типов строительно-монтажных работ, в установлении и обеспечении
единого режима и последовательности исполнения работ, организации строительных
площадок, обеспечения снабжения строящихся объектов абсолютно всеми важными
ресурсами, формировании условий для высококачественного и безопасного
исполнения абсолютно всех работ [1].
Строительное производство требует огромной мобильности в отличие от
неподвижного
промышленного
изготовления.
Стройкомпании,
окончив
строительство одних объектов в одной местности, должны перебазировать
собственные силы в объекты других земель, зачастую в иных сферах, на окраины
государства, в том числе и за рубеж. Условие мобильности производства в
сооружении объясняет и надлежащие характерные черты его организации.
Эффективность капитального строительства находится в зависимости от подобных
сфер административной работы, равно как компьютерные технологические процессы.
Качество компании и управления в главную очередность устанавливает и оказывает
большое влияние на сроки стройки. Чем скорее возведен либо восстановлен объект,
тем скорее он начинает эксплуатироваться и приносить выгоду либо финансовую
ответную реакцию.
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Качество компании и управления оказывает большое влияние и на расходы
строительного изготовления. В случае если напрямую процедура строительства
строений и построек санкционирована, предпочтительно применяется строительная
спецтехника, автотранспорт, менее затрачивается труд работников. В случае если
целесообразно складируются строительные конструкции, изделия и вещества,
осуществляется их заблаговременная подготовка и оптимальный раскрой, в таком
случае меньше тратится работы, времени работы автомобилей и механизмов на их
доставку к зонам монтажа либо укладывания, гарантируется безопасность
строительных систем, исключаются либо сокращаются потери и остатки
строительных использованных материалов.
При анализе организации строительства на территориях местности и в населенных
пунктах, кроме того, рассматриваются наличие, характер деятельности и
территориальное распределение сети строительных учреждений и компаний,
хозяйств, согласно их производственному сервису, а кроме того, их кооперативные
взаимосвязи при исполнении производственных работ.
Под системой строительства квартирных комплексов, комплексов других строений
и построек предприятий в целом подразумевается взаимоувязанная концепция
подготовки к строительству, содержащая в себе все без исключения стадии
постройки: технические исследования, планирование, осуществление строительносборных работ, организацию материально-технологического обеспечения, введение
отдельных предметов и комплексов в целом в эксплуатацию [2].
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Строительство домов из древесины в традициях русского народа, а
индустриальное производство деревянных домов по-прежнему остается одним из
наиболее перспективных направлений развития отечественного жилищного
строительства. Мировые тенденции и многолетний отечественный и зарубежный
опыт в сфере малоэтажного домостроения подтверждают высокую эффективность
заводского изготовления домов и их конкурентоспособность по таким критериям, как
экологическая чистота, комфорт и дизайн, индивидуальность и конструктивная
простота, технологичность.
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Из существующего многообразия древесных материалов для строительства дома
необходимо обратить особое внимание на дома из лиственницы сибирской и кедра.
Древесина лиственницы является одной из лучших по сопротивляемости
атмосферным воздействиям, практически не подвержена нападению насекомыхдревоточцев.
Научно доказано, что древесина кедра уничтожает гнилостные микробы, а
совершенство и красота кедра – это нечто большее, чем просто внешний вид. Дома,
построенные из кедра или отделанные им, обладают тонким ароматом,
дезинфицирующим воздух в помещении.
Возможно решение, когда возводимое здание из лиственницы - с внешней
стороны, а из древесины кедра – внутри. Существуют варианты технологического
производства, которые дают такую возможность застройщику. Это клеёный брус,
отделка «евровагонкой», «блок-хаусом» и др. Но всё это ведет, с одной стороны, к
удорожанию, а в большей степени к снижению экологических требований, поскольку
вертикально-клееный брус непроницаем для воздуха, такая древесина перестает
«дышать». Применяемые клеи и пропитки зачастую токсичны и продолжительное
время выделяют вредные летучие вещества в помещении [1].
При детальном изучении различных конструкций деревянного бруса для
домостроения было найдено оригинальное решение, которое, при всех
преимуществах древесины как строительного материала, позволяет снизить
стоимость строительства деревянного сруба. На снижение стоимости определяющее
влияние оказала разработка новой формы бруса (Патенты РФ №№77885, 99795 и др.),
в основу которых положено использование древесины лиственницы и кедра лишь в
качестве опорно-ограждающих элементов венца сруба.
По оценкам специалистов лаборатории испытания строительных конструкций
Братского государственного университета, при использовании данной конструкции на
строительство стен идет почти в два раза меньше древесины по сравнению с другими
способами строительства, без снижения эксплуатационно-технических характеристик.
Предлагаемая конструкция позволяет вовлекать в переработку недорогое
тонкомерное древесное сырье диаметром 14-15 см (практически не используемое
сегодня в строительстве срубов).
Для реального внедрения новой конструкции «в жизнь» необходимо создание
государственно-частного партнерства и производственного кластера с участием
лесозаготовителей, деревообработчиков, архитекторов, строителей и экономистов,
при таком подходе деревянное домостроение с использованием кедра и лиственницы
из разряда элитного может перейти в разряд социального.
Экологические
достоинства
технологии
уже
встретили
интерес
у
проектировщиков. В настоящее время архитектурная команда «Themaan»
разрабатывает проект базы отдыха на Истринском водохранилище. На
благоустроенной территории площадью более 3 га планируется возвести основной
гостинично-рекреационный корпус, гостевые домики вместимостью от небольшой
семьи до компании друзей из 8 человек, лодочную станцию и спортивные объекты.
Предполагается, что жилые дома и частично главный корпус будут возведены с
использованием данной конструкции. Первые здания планируется построить уже
весной этого года.
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Финансовый план оценивает денежные ресурсы и потоки, необходимые бизнесу
для выполнения бизнес-плана. Финансовый план также показывает, когда и насколько
бизнес станет прибыльным. Наконец, финансовые отчеты многое говорят о
предпринимателе с точки зрения взглядов на бизнес и необходимых для
прибыльности и успеха бизнеса финансовых средств.
В дополнение к финансовым отчетам финансовый план включает в себя список
допущений, на которых основываются эти отчеты. Четкое определение финансовых
допущений служит двум целям: оно позволяет инвесторам понять, что скрывается за
цифрами, и помогает вам понять влияние на финансовое состояние бизнеса, если
основания допущений изменятся.
Самую важную роль допущения играют в «мягких цифрах», таких, как
планируемые продажи и прогнозы процентных ставок. Только по итогам
исследования того или иного вопроса вы можете оценить «твердые цифры», такие как
арендная плата, затраты на компьютеры и хостинг - достаточно точно. Секрет
создания реалистичных, правдоподобных финансовых отчетов - в умеренных и
осторожных прогнозах «мягких цифр» и в понимании допущений, на которых они
основаны.
Финансовый план должен также содержать ключевые финансовые коэффициенты.
Цифр не всегда достаточно, чтобы убедить инвестора, что компания жизнеспособна.
Инвесторы захотят сравнить ваши прогнозы с реальными цифрами других фирм,
которые добились успеха или пошли ко дну. Однако компании отличаются по
размеру, и сложно сравнивать, если одна компания маленькая, а другая большая.
Чтобы избежать этих проблем, инвесторы пользуются финансовыми
коэффициентами. Когда вы делите одно число на другое, получаемый коэффициент
или процент делает сравнение похожих, но разных по размеру компаний проще. В
любом учебнике по бухучету или финансам вы найдете полный список
коэффициентов; вот несколько самых важных в оценке бизнес-плана:
 Соотношение
заемных
и
собственных
средств:
Долгосрочные
обязательства/Акционерный капитал.
 Маржа чистой прибыли: Чистая прибыль/Валовой доход от продаж.
 Рентабельность инвестиций: Чистая прибыль/Совокупные активы.
 Рентабельность собственного капитала: Чистая прибыль/Собственный
капитал.
Инновационный проект «Эффективный брус» рассчитан на 1 календарный год.
Цена на научно-техническую продукцию, соответствующую требованиям
заказчика, определена с учетом стоимости материалов и оборудования, необходимых
для выполнения работ, и фонда оплаты труда [1].
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В случае, когда объектом исследования является предприятие, под инновационной
деятельностью специалисты понимают также деятельность предприятия по
обновлению условий и результатов предыдущей деятельности, а содержанием и
результатом этой деятельности является разработка и использование новшеств и
инноваций.
Понять сущность и содержание инновационной деятельности, в том числе
инновационной деятельности предприятия, невозможно без определения инновации
как экономической категории, имеющей свою природу и условия возникновения.
В отечественной и зарубежной экономической литературе достаточно часто
наряду с термином «инновация» встречаются такие термины, как «новшество» и
«нововведение». Поэтому, на мой взгляд, представляется целесообразным выяснить
степень соотношения этих понятий.
Литература
1. Новашина Т. С. Экономика и финансы предприятия. Учеб. пособие. - М.:
Синергия, 2014.
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Аннотация: в статье анализируется такой критерий атомарных диагностических
тестов, как диагностичность. Предлагается и рассматривается способ оценки
критерия с помощью отношения правдоподобия.
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Атомарный диагностический тест (АТД) представляет собой неделимую
диагностическую процедуру, в результате которой оценивается один или более
показателей состояния организма [1].
Итак, проведем исследование критерия диагностичности АТД, для этого построим
таблицу по имеющимся заранее статистическим данным, показывающую насколько
хорошо данный диагностический тест определял наличие или отсутствие заболевания
у пациентов с подтвержденным или отклоненным диагнозом.
Таблица 1.

Тест

Положительный
Отрицательный

Заболевание
Присутствует
Отсутствует
a
b
c
d
a+c
b+d

a+b
c+d

Всего обследовалось a+c больных пациентов (по результатам другого теста) и b+d
здоровых пациентов. Гипотетическим тестом правильно выявлено a больных (из a+c
всего больных) и d здоровых (из b+d всего здоровых).
Зная значения всех полей, можем вычислить чувствительность (1) и
специфичность (2) диагностического теста [2].
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(Se) = a/(a+c) (1)
(Sp) = d/(b+d) (2)
Чувствительность (sensitivity) - доля позитивных результатов теста в группе
больных пациентов.
Специфичность (specificity) - доля негативных результатов теста в группе
здоровых пациентов.
Используя эти значения, можем вычислить отношение правдоподобия для
положительного результата [3]:
LR+ = Se/(1-Sp) (3)
Аналогично, для отрицательного результата:
LR- = (1-Se)/Sp (4)
Чувствительный тест часто дает положительный результат при наличии
заболевания (обнаруживает его). Однако особенно информативен он, когда дает
отрицательный результат, т. к. редко пропускает пациентов с заболеванием.
Специфичный тест редко дает положительный результат при отсутствии
заболевания. Особенно информативен при положительном результате, подтверждая
(предположенный) диагноз.
Если отношение правдоподобия положительного результата теста равно 1, то это
значит, что вероятность положительного результата теста у больного такая же, как
вероятность положительного результата теста у здорового.
Если отношение правдоподобия положительного результата теста равно 5, то это
значит, что вероятность положительного теста у больного в 5 раз выше, чем
вероятность положительного результата теста у здорового.
Литература
1. Шегал Б. Р. Принятие решений при проектировании АСОИУ: — учеб. пособие.
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2005. 50 с.
2. Кини Р. Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и
замещения. М., «РиС», 1981. 560 с.
3. Хей Дж. Введение в методы байесовского статистического вывода. – М.: Финансы
и статистика, 1987. – 335 с.
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диагностики сердечных аритмий, которое в качестве входных данных использует
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Введение
Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смертности людей
пожилого возраста в России. На распространенность летального исхода влияет не
только недостаточная профилактика и нездоровый образ жизни, но и, зачастую,
доведение болезни до критического состояния без своевременного лечения.
Постоянный мониторинг сердечной активности с возможностью диагностики в
реальном времени основных видов сердечных аритмий, может спровоцировать
обращение за медицинской помощью пациента, когда болезнь только начинает
прогрессировать. При прочих равных условиях это может спасти человеку жизнь.
В данной статье рассмотрено построение системы диагностики сердечных
аритмий с помощью портативной системы, состоящей из беспроводного
кардиомонитора и мобильного кроссплатформенного приложения. Данный подход
позволяет существенно повысить доступность решения для различных слоев
населения, а также многократно расширить временной диапазон диагностики, доведя
его практически до постоянного. Любой пациент, человек из группы риска
возникновения сердечных аритмий, или просто следящий за своим здоровьем
гражданин может осуществлять мониторинг сердца в течение всего дня.
Актуальность
На сегодняшний момент существует недостаток решений с подобными свойствами
и характеристиками, так как на рынке, в основном, они представлены:
Стационарными
профессиональными
медицинскими
устройствами,
представляющими собой готовое программно-аппаратное средство, имеющее
широкие возможности разнопрофильной диагностики.
- Проводными устройствами считывания ЭКГ в сочетании со специальным
профессиональным программным обеспечением, как правило, созданным для ОС
Windows различных версий.
- Компактными непрофессиональными устройствами для поверхностной
диагностики сердечного ритма в домашних условиях. Отличаются проводными
датчиками и очень малыми возможностями определения заболеваний сердца.
- Мобильными приложениями, осуществляющими также поверхностную
диагностику сердечной активности, используя в качестве входного сигнала вебкамеру телефона. Отличаются низкой эффективностью и сомнительностью
результатов анализа.
Можно сделать вывод, что использование системы «Мобильное приложение +
Портативный беспроводной кардиомонитор» позволяет получить необходимые
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преимущества в компактности, ценовой доступности, возможности постоянного
мониторинга в реальном времени. При этом остаются все возможности для
постоянного обновления функционала системы и расширения ее возможностей
анализа сигналов ЭКГ.
Цели, задачи, материалы и методы
В качестве архитектуры построения системы диагностики предлагается
рассмотреть следующую спроектированную схему:

Рис. 1. Схема работы устройства

Преимуществом такого построения является модульный подход к созданию
мобильного приложения, а также отсутствие четкой привязки к типу и производителю
кардиомонитора.
Соединение по каналу связи с кардиомонитором, первичная обработка данных и
приведение их к стандарту, анализ, хранение, экстренный вызов медицинской
помощи – все элементы функционала выделены отдельными программными
модулями в рамках приложения.
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В данной статье в качестве основных целей, представляющих научный интерес и
ставящихся на этапе построения мобильного приложения, выделим:
 Разработка модуля сохранения данных ЭКГ на смартфоне.
 Разработка модуля анализа данных ЭКГ на предмет основных видов аритмий.
 Сборка и тестирование клиентского приложения.
Для разработки модуля сохранения данных ЭКГ рассмотрим открытый
международный стандарт EDF+ (European Data Format) [1]. Использование этого
стандарта обеспечивает возможность безопасного хранения вместе всех сигналов и
соответствующих аннотаций, событий, записанных в одну сессию (параллельно).
Гибкость формата, а также потенциальная возможность записи неограниченного
числа разных сигналов позволяют легко расширять возможности программной
системы.
Формат EDF+ и его предыдущая версия EDF широко применяются во всем мире
как стандарты хранения и передачи биосигналов в медицине. [1].
Структура формата хранения данных EDF+ обеспечивает компактность
записываемых файлов и удобство дальнейшей обработки записей.
Вся информация в файле формата EDF разделена на два крупных блока —
заголовок (header) и содержание (body). Заголовок хранит всю необходимую
информацию о содержании: количество сигналов, записанных в файл, порядок
записи, размеры блоков данных, дату и время записи, единицы измерения, в которых
представлены данные, и многое другое. Заголовок файла включает в себя общую
информацию о содержании и заголовки для каждого из записываемых сигналов,
записанные последовательно. Стандарт EDF+ потенциально не ограничивает
количество сигналов. В приложении могут записываться следующие сигналы: данные
ЭКГ, данные о кардиомониторе (уровень заряда аккумулятора), комментарии о
результатах анализа (код обнаруженной аритмии в соответствии с международным
стандартом [2]). Все сигналы, благодаря использованию стандарта EDF+,
синхронизированы по времени, то есть при воспроизведении можно изобразить их
графики на одной временной оси. Таким образом, формат полностью соответствует
поставленной задаче.
Перейдя к непосредственной разработке модуля анализа ЭКГ, необходимо
заметить, что на разработку этой части ложится наибольшая ответственность и
предъявляются жесткие требования по достоверности результатов анализа.
Разумеется, в данной статье невозможно объять все возможные программные
методы определения на основе ЭКГ сердечных аритмий. Для наглядности рассмотрим
несколько часто встречаемых.
Обнаружение желудочковых аритмий
Так как обнаружение желудочковых аритмий производится в режиме реального
времени на мобильном устройстве, к алгоритму, помимо надежности, предъявляется
требование высокой скорости работы и вычислительной простоты.
Разработанный алгоритм основывается на PSR (phase space reconstruction) —
методе, используемом для восстановления фазового пространства. Он анализирует
сигнал с целью выявления динамического закона или случайного поведения [3].
Двумерный участок формируется следующим образом: по оси абсцисс будем
откладывать сигнал амплитуды ЭКГ x(t), который получаем на вход алгоритма, а по
оси ординат будем откладывать x(t + τ), где τ – достаточно малое постоянное значение
времени.
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Рис. 2. Вид ЭКГ здорового человека

Рис. 3. Вид ЭКГ здорового человека, двумерный участок 40*40

Для нормального синусового ритма (рисунок 2) на диаграмме кривая показывает
регулярную структуру, заполняя лишь небольшую часть площади, и сосредоточена на
ограниченном сегменте (рисунок 3). Заметим, что кривая ЭКГ на участке с типичной
желудочковой аритмией (рисунок 4), приведенная в диаграмму фазового
пространства, заполняет площадь нерегулярным образом. На диаграмме фазового
пространства (рисунок 5) кривая почти равномерно распределена по всему участку.

ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 4(6) 2015 █ 62 █

Рис. 4. Вид ЭКГ с аритмией желудочков

Рис. 5. Вид ЭКГ с аритмией желудочков, двумерный участок 40*40

После построения такого участка фазового пространства нужно вычислить
площадь участка, покрытого кривой. Для этого мы вводим решетку размером 40*40 и
считаем точки, отмеченные ЭКГ. Вычислим коэффициент d:
d = Количество помеченных точек/общее количество точек.
Если d больше, чем определенный порог d0, можно классифицировать
соответствующий участок ЭКГ как участок с желудочковой аритмией [4].
В качестве значений параметров алгоритма были выбраны рассчитанные А. Аман
[4] коэффициенты: d0 = 0,15 при τ = 0,5 секунды, размер рассматриваемого участка 8
секунд, размер решетки 40*40.
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Обнаружение синусовых аритмий
Для рассмотрения этой задачи необходимо ознакомится с пиками на графическом
представлении ЭКГ, и в частности с понятием QRS комплекса ЭКГ человека – это
показанный на рисунке ниже участок ЭКГ, состоящий из пиков Q, R и S.

Рис. 6. Схематическое изображение участка ЭКГ здорового человека

Обнаружение синусовой аритмии, тахикардии и брадикардии предполагает
владение информацией о P-зубце ЭКГ, но в мобильном приложении нет
необходимости максимально точно определять синусовые нарушения, есть цель лишь
выявлять особо серьезные нарушения и предоставлять статистическую информацию о
динамике для последующей диагностики. Поэтому наличием P было необходимо
пренебречь в связи с тем, что обнаружить его достаточно сложно с использованием
вычислительной мощности мобильного устройства. Для анализа поступают порции из
10 комплексов QRS. Также рассчитываются средние за сутки/день/ночь,
минимальный и максимальный RR-интервалы.
Наглядно схема работы алгоритма обнаружения синусовых аритмий по
вышеописанным признакам представлена на рисунке ниже:
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Рис. 7. Схема работы алгоритма обнаружения синусовых аритмий

Пунктирной линией обозначена связь между программными модулями
анализатора приложения.
Сборка и тестирование приложения
Тестирование программного обеспечения – это многоэтапный и сложный процесс.
На первом этапе, называемым модульным (unit) или компонентным, тестированием,
предлагается писать тесты для каждой нетривиальной функции или метода. Это
позволяет достаточно быстро проверить, не привело ли очередное изменение кода к
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регрессии, то есть к появлению ошибок в уже оттестированных местах программы, а
также облегчает обнаружение и устранение таких ошибок. Результаты юниттестирования должны показать, что все исследуемые части по отдельности
работоспособны.
Как и любая технология тестирования, модульное тестирование не позволяет
отловить все ошибки программы. В самом деле, это следует из практической
невозможности трассировки всех возможных путей выполнения программы, за
исключением простейших случаев.
Тестирование каждого из модулей проводится по отдельности. А это означает, что
ошибки интеграции, системного уровня, функций, исполняемых в нескольких
модулях, не будут определены. Кроме того, данная технология бесполезна для
проведения тестов на производительность. Таким образом, модульное тестирование
более эффективно при использовании в сочетании с другими методиками
тестирования.
Поэтому была необходимость провести фазу интеграционного тестирования,
которое в качестве входных данных использует модули, над которыми было
проведено компонентное тестирование, группирует их в более крупные множества,
выполняет тесты, определённые в плане тестирования для этих множеств, и
представляет их в качестве выходных данных и входных для последующего
системного тестирования.
Целью интеграционного тестирования является проверка соответствия
проектируемых единиц функциональным, приёмным и требованиям надежности.
Тестирование этих проектируемых единиц — объединения, множества или группы
модулей — выполняется через их интерфейс с использованием тестирования
«чёрного ящика».
Заключительный этап тестирования приложения – системный.
Системное тестирование выполнятся на полной, интегрированной системе с целью
проверки соответствия системы исходным требованиям. Системное тестирование
также относится к методам тестирования чёрного ящика и тем самым не требует
знаний о внутреннем устройстве системы.
Главное требование системы – качественное обнаружение сердечных аритмий,
можно проверить без привлечения реальных пациентов.
Тестирование модуля можно проводить с использованием записей базы данных
сердечных аритмий MIT-BIH [5] в системе PhysioNet (США) [6].
Цифровые электрокардиограммы из международной базы данных медицинских
биологических сигналов PhysioNet, использованные в качестве тестовых,
представляют собой записи как нормальных ЭКГ, так и ЭКГ с различными
отклонениями.
Можно провести тестирование алгоритма на записях со всеми из диагностируемых
видов синусовых аритмий, а также на записях с нормальными участками ЭКГ.
По результатам системного тестирования можно проанализировать способность
приложения выполнять свою основную задачу – качественное определение аритмии
по входящим данным ЭКГ, поступающим от кардиомонитора.
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Аннотация: в данной работе рассматривается проблема распознавания подобных
эмоций. Выявляются пары эмоций, с наибольшей ошибкой взаимного распознавания:
Гнев-Отвращение, Печаль-Нейтральная. Для снижения ошибки в обучающий набор
добавляются альтернативные варианты выражения эмоций с учетом
возможностей алгоритмов поиска ключевых лицевых точек. Общая ошибка
распознавания пар Гнев-Отвращение, Печаль-Нейтральная уменьшается на 19,6% и
15,3% соответственно.
Ключевые слова: распознавание эмоций, подобные эмоции, система кодирования
лицевых движений, нейронные сети.
Введение
Решение задачи построения автоматизированной системы распознавания эмоций
является одним из наиболее интересных и перспективных направлений
компьютерного зрения. Трансляция «языка тела» в формат, возможный для
регистрации существующими алгоритмами встречается с определенными
трудностями. Для изменения своего внешнего вида человеческое лицо использует 44
мышцы, с помощью которых количество различных психологических проявлений
эмоций достигает 3 тысяч. Технические возможности в настоящий момент не
позволяют запрограммировать распознавания всех вариантов выражения лиц. В
построенной системе ведется распознавание шести базовых эмоций:
• радость;
• отвращение;
• удивление;
• печаль;
• гнев;
• страх.
Классификация эмоций происходит с использованием нейронной сети на основе
системы кодирования лицевых движений (СКЛиД) предложенной Полом Экманом и
Уоллесом Фризеном в 1979 году [1]. Основные наборы двигательных единиц (ДЕ),
наиболее часто встречающиеся в проявлении конкретных эмоций, составляют
«прототипы» эмоций [2].
Человеку, не прошедшему специальную подготовку зачастую трудно достоверно
определять эмоции в связи со схожим проявлением некоторых их групп. На уровне
автоматизированной системы распознавание движений определенных групп лицевых
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мышц сводится к подсчету одного и того же расстояния между ключевыми точками.
При этом информационное представление части эмоций является одинаковым, с
минимальными отличиями, что снижает общее качество распознавания.
Данное исследование представляет определение групп подобных эмоций, поиск их
различий в информационном представлении, и создание обучающей выборки
изображений с учетом альтернативных выражений подобных эмоций.
Теоретическая часть
Задача построения автоматизированной системы распознавания эмоций встречается
с определенными проблемами. Одной из них является распознавание пар подобных
эмоций. Примеры распознавания обученной системы приведены в таблице 1:
Таблица 1. Процент распознавания пар эмоций
Гнев

Нейтраль

Отвращение

Печаль

Радость

Страх

Удивление

Гнев

67,1

8,6

22,9

8,6

5,7

0,0

0,0

Нейтраль

0,0

72,8

5,7

17,1

0,0

0,0

0,0

Отвращение

14,3

2,9

71,4

8,6

0,0

0,0

0,0

Печаль

2,9

20,0

0,0

72,8

2,9

0,0

0,0

Радость

0,0

0,0

0,0

0,0

91,4

2,9

0,0

Страх

2,9

0,0

2,9

0,0

5,7

88,6

2,9

Удивление

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,7

95,7

На главной диагонали таблицы 1 располагается общий процент верного
распознавания соответствующей эмоции. Пересечения строк и столбцов
соответствуют ошибкам первого и второго рода. Как видно, лучшие результаты дают
эмоции с наибольшим изменением мышц лица – удивление, радость и страх.
Полученные значения соответствуют психологическому восприятию. Разница между
ошибками первого и второго рода объясняется большой вариативностью лиц.
Наиболее трудными парами эмоций для различения являются: Гнев -Отвращение и
Печаль - Нейтральная с суммарными ошибками распознавания в 37,2% и 37,1%
соответственно. Данные пары были выбраны для дальнейшего анализа и повышения
качества их распознавания.
В существующих открытых источниках подробное исследование проблемы
распознавания подобных эмоций не проводилось, возможные решения приведены из
общего анализа построения систем распознавания эмоций.
Обучающая выборка строится на основе главных вариантов выражений лиц при
той или другой эмоции, называющихся «прототипами».
Основными прототипами для рассматриваемых эмоций являются:
 1 + 4 + 11 + 15В – эмоция печали;
 9 + 16 + 15 + 26 – эмоция отвращения;
 4 + 5 + 7 + 17 + 24 – эмоция гнева.
Изображения лиц с данными прототипами составляют обучающую выборку.
Пример изображений представлен на рисунке 1:
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Рисунок 1. Двигательные единицы на фотографиях обучающей выборки. Верхняя пара
эмоций – Гнев и Отвращение. Нижняя пара – Печаль и Нейтральная

Рисунок 1 показывает, что выражение некоторых двигательных единиц (далее ДЕ)
на лице происходит с минимальным отличием. Таким образом, ДЕ 17 (подниматель
подбородка) и ДЕ 26 (челюсть опущена) выражаются почти одинаково для пары ГневОтвращение, а ДЕ 15 (опускатель уголка губы) почти незаметно выражается для
эмоции печали по сравнению с нейтральной эмоцией.
Для классификации эмоций в построенной системе используется нейронная сеть.
Для представления данных на ее вход производится расчет определенных расстояний
между ключевыми точками, которые соответствуют различным ДЕ. В настоящее
время возможности алгоритмов поиска ключевых лицевых точек не позволяют
однозначно определять каждую ДЕ, в результате чего часть движений лицевых мышц
кодируются одними и теми же расстояниями. Добавление дополнительных
расстояний для регистрации ДЕ на этом этапе показывает низкую эффективность изза достаточности существующей системы расчета.
В результате общего рассмотрения возможных вариантов решения и
психофизиологического проявления эмоций было принято решение о добавлении
дополнительных наборов изображений в обучающую выборку, таких что:
1. Прототипы добавляемых эмоций должны содержать уникальные ДЕ;
2. Частота проявления эмоций в данной форме должна быть меньше частоты
основного прототипа, чтобы не изменять общую картину положительно
распознанных эмоций.
Добавленные прототипы и результаты приведены в экспериментальной части.
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Экспериментальная часть
Обучающий набор формировался из изображений открытой базы Cohn-Kanade [3].
Ключевые лицевые точки рассчитывались на основе алгоритма активных моделей
внешнего вида [4]. На каждую эмоцию выбирались 35 изображений с одним из
наиболее часто встречающихся прототипов. Для увеличения различий подобных
эмоций, в выборку были добавлены 15 дополнительных изображений по трем
эмоциям гнева, отвращения и печали, со следующими прототипами:
 15 + 17 - эмоция печали;
 5 + 6В + 7С + 17D + 23D – эмоция гнева;
 4С + 10В + 17В + 38D – эмоция отвращения;
Примеры дополнительных изображений приведены на рисунке 2:

Рисунок 2. Добавленные изображения. Слева направо: печаль, гнев, отвращение
При выборе прототипа эмоции печали основное внимание уделялось резко
выраженному изменению формы рта в виде опускания уголков губ (ДЕ 15) и
поднятию подбородка (ДЕ 17). Основными уникальными ДЕ на дополнительных
изображениях эмоции гнева являются ДЕ 5 (подниматель века) и ДЕ 23 (натягиватель
губ), которые не участвуют ни в одном из прототипов эмоции отвращения. Подбор
изображений для эмоции отвращения основывался на поиске явно выраженного
углубления носогубной складки (ДЕ 10) что выражается в поднятии верхней губы и
сморщивании крыльев носа. Нейтральный набор изображений оставался неизменным.
Результаты распознавания подобных эмоций после обучения нейронной сети на
дополненном наборе изображений представлены в таблице 2:
Таблица 2. Распознавание подобных эмоций при обучении на дополненном наборе
Гнев

Нейтраль

Отвращение

Печаль

Гнев

77,6

8,6

11,2

8,6

Нейтраль

0,0

80,4

5,7

9,8

Отвращение

6,4

2,9

81,2

8,6

Печаль

2,9

12

0,0

80,5

Как видно из данной таблицы, расширение обучающего набора изображений,
позволило снизить общую ошибку распознавания эмоций на 19,6% для пары Гнев Отвращение и на 15,3% для пары Печаль - Нейтральная.
Результаты распознавания других эмоций не изменились, так как добавленные
прототипы были выбраны с учетом различий пар похожих эмоций, и являются не
самыми частыми вариантами выражений.
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Трудностью применения данного подхода является подбор большого количества
конкретных фотографий под тот или иной прототип. Однако, при достаточном знании
кодов двигательных единиц, процесс отбора изображений и пополнения обучающего
набора можно продолжать и во время использования данной системы, собирая
необходимую графическую информацию в полуавтоматическом режиме.
Заключение
В данной работе была рассмотрена проблема распознавания пар похожих эмоций.
Общий анализ позволил выявить максимальную ошибку распознавания для пар Гнев
– Отвращение и Печаль – Нейтральная. Для каждой из трех эмоций были подобраны
дополнительные прототипы, с исключающими ДЕ для повышения качества
распознавания. Обучение на дополненном наборе изображений позволило снизить
ошибку распознавания на 19,6% и 15,3% для пар эмоций Гнев – Отвращение и Печаль
– Нейтральная соответственно.
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Аннотация: в Российской Федерации в последние годы в качестве
внутридомовых трубопроводов отопления используются полипропиленовые
трубы. Однако опыт эксплуатации показал, что данные виды трубопроводов не
обеспечивают надежное теплоснабжение потребителей, т. к. качество сборки
системы напрямую зависит от квалификации монтажных рабочих, что нередко
приводит к возникновениям утечек теплоносителя из системы; данные виды
трубопроводов имеют высокий коэффициент линейного расширения(0,05 мм/м),
что обуславливает монтаж таких систем только открытым способом.
Ключевые слова: полипропилен, теплоснабжение, трубопровод.
Большая часть трубопроводов систем отопления до последнего времени
изготавливалась из полипропилена и прокладывалась открытым способом.
Опыт эксплуатации показал, что трубопроводы из такого материала не
обеспечивают надежное теплоснабжение потребителей, вследствие большой
частоты протечек и повреждений трубы из-за открытого способа прокладки.
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Наиболее эффективным решением выявленных проблем является широкое
внедрение в практику использования внутридомовых трубопроводов систем
отопления из сшитого полиэтилена.
Изготавливаются трубы из сшитого полиэтилена путем специальной
обработки, при которой молекулы обычного полиэтилена плотно «сшиваются»
между собой, образуя дополнительные связи в трехмерной связанной структуре.
Трубы из сшитого полиэтилена обладают молекулярной «памятью», что приводит
к уменьшению влияния «человеческого фактора» при монтаже. Данный вид труб
разрешается прокладывать закрытым способом, т. е. в стене или под стяжкой.
Использование труб из сшитого полиэтилена обеспечивает надежную
эксплуатацию систем отопления не менее 50-ти лет. В процессе использования
труб из сшитого полиэтилена, по сравнению с традиционными трубопроводами из
полипропилена, достигается:
- повышение надежности теплоснабжения потребителей, благодаря
уменьшению повреждаемости внутридомовых трубопроводов;
- экономия теплоносителя на подпитку системы;
- экономия капитальных затрат на обслуживание;
- экономия энергоресурсов от снижения потерь тепловой энергии;
- эстетический вид помещений, в которых располагается трубопровод [2, с. 44].
Трубы из сшитого полиэтилена активно используются для монтажа:

систем горячего водоснабжения;

систем теплоснабжения.
Трубы изготавливаются различного диаметра в зависимости от потребности
потребителя.
В системе разрешается использовать антифризы на основе этиленгликоля и
пропиленгликоля, соблюдая следующие условия:

Наименьшая температура транспортируемой среды: -40 °C.

Максимальная температура транспортируемой среды: +95 °C.

Согласно маркировке труб рабочее давление 6 или 10 бар.

Объемная доля антифриза должна составлять 25-80 % от общего объема
теплоносителя.
Достоинства соединений труб из сшитого полиэтилена:

Отсутствие резиновых уплотнителей.

Ремонтопригодность.

Монтаж при температуре: -15 °C.

Возможность корректировки, т. к. фитинги возможно повернуть после
монтажа.

Простота монтажа.
С целью обеспечения массового применения трубопроводов из сшитого
полиэтилена разработан пакет нормативной документации:

СП 40-102-2000. Проектирование и монтаж трубопроводов систем
водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования.

СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

ГОСТ Р 52134-2003. Трубы напорные из термопластов и соединительные
детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические
условия.

ГОСТ 6357-81. Основные нормы взаимозаменяемости.
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О методе поиска координат приемных гидроакустических систем
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Аннотация: в статье рассматривается метод поиска координат приемной
гидроакустической системы, основанный на методе наименьших квадратов,
проводится моделирование поиска координат в системе Matlab. В качестве примера
используется дальномерная система, в которой путем измерения времени
распространения сигнала определяются расстояния до трех или более излучателей.
Координаты приемной системы находится как точка пересечения сфер, центры
которых расположены в точках установки излучателей, а радиусы равны наклонным
расстояниям от излучателей до приемной системы [1].
Ключевые слова: позиционирование подводного объекта, поиск координат,
моделирование.
Позиционирование подводного объекта требуется в разнообразных областях: в
научных исследованиях, промышленности, в военно-инженерных задачах. Нередко в
задачах гидроакустических измерений с использованием приемных измерительных
систем необходимы координаты, информирующие о месте установки измерительной
системы.
Алгоритм определения координат использует в качестве входных данных значения
наклонных дальностей и значения координат размещения излучателей. Пусть имеется
некоторая точка
, требуется найти минимальное расстояние от этой точки
до сферы, заданной уравнением

xi , y i , zi

x  xi 2   y  yi 2  z  zi 2  ri , где значения

известны. Очевидно, что точка с минимальным расстоянием до заданной

будет лежать на прямой, соединяющей заданную точку с центром сферы.
Таким образом, минимальное расстояние будет определяться разностью
расстояния между заданной точкой и центром сферы и радиусом сферы [2]:

d ti 

x

 xi    y  y i   z  z i   ri
2

2

2

Минимизируем функцию
.
Где,
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– координаты приемника, – измеренные дистанции.
В качестве решающего правила, определяющего искомую точку
, примем минимум суммы квадратов расстояний до всех сфер:

А в качестве численного метода нахождения искомых оценок, примем
упрощенный вариант метода наименьших квадратов c иллюстрацией на рисунке 1.

Рис. 1. Упрощенный вариант метода наименьших квадратов

точка

x0 , y0

- первое приближение, дающее значение

приращение,
точка x1 , y1 - точка, дающая минимальное значение
приращение.

F0 ,  0

- начальное

F1 ,  1 - следующее

Моделирование в Matlab проводилось с целью оценки погрешностей определения
координат в условиях, когда заданы состав и координаты опорных точек. Под
опорными точками понимаем координаты установки излучателей. В качестве
характеристик
погрешности
определения
координат
используются
среднеквадратическое отклонение (СКО) и смещение оценки.
В качестве примера берется точка x  325 y  5 z  100 . До нее от 4-х
излучателей с координатами из таблицы 1 рассчитываются наклонные дальности.
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Таблица 1. Координаты излучателей
№ Излучателя

Координата X

Координата Y

Координата Z

1

0

0

20

2

50

0

20

3

50

10

20

4

0

10

20

Получившиеся наклонные дальности: 334.7387 286.4437 286.4437 334.7387. Далее
к дальностям добавляется шум. Получившиеся наклонные дальности с шумом:
334.7056 286.4607 286.3958 334.7582. Теперь, когда есть координаты приемников и
наклонные дистанции от них до искомого объекта, нужно подставить их в алгоритм.
Алгоритм поиска координат совершает 100 итераций, то есть 100 вычислений
координат с разным шумом для сбора статистики и для получения необходимых
результатов.
Результаты моделирования представлены в таблице 2.
Таблица 2. Результаты моделирования
Оценки координат
Моделируемые
координаты
Среднеквадратичное
отклонение
Смещение оценки

Координата X

Координата Y

Координата Z

324,9828

5,0005

99,9838

325

5

100

0,1524

0,5993

0,0235

0,0850

0,5483
- 0,0982

Полученные результаты показывают, что x координата отклоняется на 15
сантиметров, y координата на 59 сантиметров, z координата на 54 сантиметра.
Большое отклонение на y и z координате можно объяснить выбранной
прямоугольной апертурой и дальностью расположения искомой точки.
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История происхождения и разведения лошадей неразрывно связана и будет
определяться судьбою и желаниями человека. На протяжении тысячелетий
первобытный человек проявлял к лошади только лишь гастрономический интерес.
На лошадей охотились, как и на всех диких животных.
В период 4-3 тысячелетий до н. э. азиатские кочевые племена, обитавшие в
степях от побережья Черного моря и до Алтая - скифы, стали содержать диких
лошадей в стадах - прежде всего ради мяса и шкур. Они же первыми начали
использовать лошадей в упряжи, запрягали их в сани. История лошади тесно в
своем начале тесно связана с историей колеса. Оно было изобретено в середине
четвёртого тысячелетия до нашей эры в Месопотамии, которая считается родиной
разведения лошадей. Расцвела торговля, лошадей начали продавать. В течение
следующего тысячелетия в западной Азии и южной Европе развилась широкая
торговая сеть. Вскоре лошади были вовлечены и в военные действия.
Около 3000 года до н.э. всадники касситов, эламитов и хеттов вели
междоусобные войны. Около 2000 года до н.э. появились первые колесницы, при
помощи которых гиксосы методично уничтожали египтян, причём колесницы имели
сплошные колёса.
С течением времени возникла необходимость в более тяжёлом снаряжении для
всадника, а значит, и в более крупных и сильных лошадях. Возникли удила, повод и
шпоры, что позволяло лучше контролировать лошадь за счёт болевых ощущений.
Первоначально снаряжение для лошади изготавливалось из дерева, кости и кожи.
Около 1500 года до н. э. оно стало изготавливаться из бронзы, а позднее - из железа.
Седло впервые появилось в IV - V столетии до нашей эры, а стремя - ещё позже.
В средние века большое значение приобрели холоднокровные лошади. Рыцари с их
тяжёлым снаряжением нагружали своим весом предков современных шайров и
кледесдалей.
С развитием в городах и поселениях улиц и появлением в XVII веке карет
возникла потребность в быстрых и сильных лошадях. В восемнадцатом веке
обнаружили, что арабские и некоторые другие лошади могут служить для
улучшения местных тяжеловесных пород.
Верховая езда становилась всё более популярной и в скором времени ею начали
заниматься, как одним из видов спорта. С возникновением чистокровной верховой
породы была заложена основа для многих современных пород лошадей, активно
использующихся в спорте.
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Это история мирового коневодства, что же касается России, то выясняется, что
она когда-то по численности лошадей была буквально «впереди планеты всей» –
в 1916 году в стране насчитывалось 38 млн. голов. Первая мировая война,
революция и Гражданская война сократили почти наполовину конское поголовье.
К 1929 году поголовье было во многом восстановлено, в стране насчитывалось –
34,6 млн. – главным образом, благодаря тому, что лошади были незаменимы и на
селе, и в качестве транспортного средства в городах. Только в одной Москве в
начале 30-х годов использовали свыше 30 тыс. тягловых, или ломовых, лошадей.
Тяжело отразилась на коневодстве Великая Отечественная война. На фронтах, в
кавалерии, конной артиллерии, партизанском движении использовали 3 млн.
лошадей, и 7 млн. было угнано в Германию. Последующие послевоенные годы
для коневодства оказались неблагоприятными: ко второй половине XX столетия в
России насчитывалось уже только 15 млн. лошадей. Ситуацию усугубило
расформирование кавалерии, как рода войск, в 1955 году, и дальше негативные
тенденции пошли по нарастающей. Если за рубежом тягловое коневодство,
вытесняемое автомобилями и сельскохозяйственными машинами, стали заменять
спортивными, то в России решили, что лошади «в век атомный нелепые». В
результате число рабочих лошадей и, даже породистых элитных к 1981 году
уменьшилось почти в три раза (до 5,6 млн.). В 1981 году на государственном уровне
были
приняты
некоторые
меры
по
развитию коневодства,
но
последующая перестройка, распад СССР, экономическая разруха привели в упадок
все конные заводы, в которых выращивают породистых лошадей, а в большинстве
деревень не стало и рабочих лошадей.
Сегодня в целом положение дел в российском коневодстве решается на уровне
частных ферм и конных заводов, а также ЛПХ. Всё больше приобретают
популярность конный туризм и конные охоты, проводятся международные
состязания по разным видам конного спорта.
Можно с уверенностью говорить о том, что состояние конного дела в стране
является одним из показателей её развитости. Породистых лошадей всегда считали
национальным достоянием, которое старались приумножить. Динамика роста
поголовья лошадей нестабильна не только в России – так или иначе, спад
наблюдается и в других странах…
На сегодняшний день Россия по численности лошадей занимает шестое место в
мире, но если рассматривать Россию по отдельным категориям хозяйств, то мы
можем увидеть то, что коневодство не везде хорошо развивается. Например, если
рассматривать состояние коневодства в Покровском сельском поселении Омского
района, то следует отметить, что численность поголовья лошадей там составляет 26
голов, и это на 2000 местных жителей (Таблица 1.).
Таблица 1. Использование лошадей в покровском сельском поселении

Населённый
пункт
Покровка
Класино
Малахово
Всего

жеребцов
1
2
2
5

Направление использования
меринов
кобыл
1
7
2
1
3
2
12

жеребят
5
2
7

Респонденты, жители трех населённых пунктов Покровского сельского
поселения, а именно Покровка, Класино, Малахова,отмечали разностороннее
использование лошадей, но из их ответов складывается следующая картина:
большинство из них, а именно 80%, используют кобыл и меринов для подсобного
хозяйства (перевозка незначительных хозяйственных грузов, обработка земельных
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наделов и т. д.). Шестая часть, или 15 % опрошенных жителей используют лошадей,
как источник белков животного происхождения (мясо, молоко), 3% респондентов
сообщают следующие данные о том, что они содержат лошадей для получения
потомства, с целью последующей реализации и 1% респондентов предоставили
информацию о том, что лошадь им необходима для эстетического удовлетворения
(по принципу наблюдать за прекрасным, изо дня в день).
Поголовье лошадей представленной популяции можно отнести к беспородному,
используемому в основном для выполнения мелких хозяйственных работ, или
используемому населением для обогащения своего рациона. На вопрос: почему так
мало поголовье лошадей? Респонденты сообщают одну и ту же информацию, что
содержать лошадь не выгодно – затраты на её содержание велики, вследствие
дороговизны приобретаемых кормов.
Таким
образом,
подводя
итог
информационно-патентному
поиску,
посвящённому истории одомашнивания и использования лошади, а также
современному состоянию коневодства и, особенно, в сельской местности, можно
сделать заключение, что на сегодня лошадь в решении многих хозяйственных
вопросов и проблем заменила техника. На смену лошади пришли тракторы,
автомобили,
и
интерес
к
коневодству,
как
к
ведущей
отрасли
сельскохозяйственного производства когда-то, упал. Однако, в сельской местности,
в условиях индивидуальных хозяйств, при рачительном их ведении, лошадь всё ещё
играет важное значение. Кроме того процветает и туристический конный бизнес.
Набирает, также, вес и продуктивное коневодство с возможностью удовлетворения
потребности населения в высококачественном белке животного происхождения.
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Аннотация: в книге осуществлена ещё одна попытка переосмыслить или как-то
обосновать некоторые факты, дошедшие до наших дней в легендах и мифах
различных народов (шумеров, вавилонян, греков, римлян, египтян и т. д.), включая
Ветхий Завет и Эфиопскую Книгу Еноха, с позиции науки ХХI, а не XIX и даже не ХХ
века. А также их (мифов и легенд) «отголоски» в нашей современности.
Сопоставление и анализ.
Ключевые слова: зарождение цивилизация, боги, генеалогия и иммутации богов,
голубая кровь, нефилимы, оружие богов и МЕ, катаклизмы и Потопы, некоторые
контакты с Внеземными цивилизациями, гиганты.
Как бы мы ни были строги в отношении фактов,
всё же вряд ли нам удастся избежать в ряде случаев
гипотетичности.
В. П. Гаврилов

ГЛАВА 1
Инопланетное начало цивилизации, контакты с ВЦ (варианты)
«В начале сотворил Бог небо и Землю. Земля же была безвидна (т. е.
бесформенной) и пуста, и тьма над бездною (водною)» [15, Быт. 1:1-2]. Очень может
быть, что изначально Земля была кометой или астероидом, находящемся в
«свободном полёте» во вселенной.
«...да будет Cвет. И стал свет... и отделил Бог свет от тьмы» [15, Быт. 1:3-4].
Летающие в космосе объекты, сталкиваясь и сливаясь вместе, образовывали звёзды
(кинетическая энергия движения переходила в тепло и свет). Естественно, если
изначально существовали только нейтроны, то света не было. Когда после
столкновений стали появляться кванты, появился свет. Но у нас речь идёт о Земле.
Возможно, что находящийся рядом с Землёй в какой-то момент времени ещё больший
астероид столкнулся с таким же. В результате катаклизма, перехода кинетической
энергии в тепло, образовалaсь раскалённая звезда Солнце, появился свет. Солнце
втянуло Землю, как и другие, теперь уже планеты, а не астероиды, в сферу своего
вращения. Естественно после этого началось чередование дня и ночи. На самом деле
это не совсем естественно, так, например, на Луне всегда освещена только одна
сторона, а другая находится всегда во тьме, но, тем не менее, всё же – свет отделён от
тьмы. По некоторым косвенным высказываниям можно предположить, что до Потопа
и на Земле было как на Луне сейчас. Одна часть всегда развёрнута к Солнцу, на
другой – всегда ночь (свет отделён от тьмы).
«...да будет Tвердь (неправильный перевод, не Твердь, а разделение вод) посреди
воды, и да отделяет она воду от воды... и отделил воду, которая под твердью
(разделом), от воды, которая над твердью (разделом)... И назвал Бог твердь (этот
раздел, а не твердь) небом» [15, Быт. 1:6-8].
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Вариант 1
Далее вокруг крупного безжизненного астероида, ещё «земли», а не Земли была
создана атмосфера и даже не атмосфера, вероятно, защитная сфера из какого-то
силового поля.
Вариант 2
Земля была полу ледяной кометой с твёрдым центром, аккумулировавшем тепло.
Внешняя же ледяная корка оставалась ещё довольно долгое время.
«...соберётся вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша» [15, Быт.
1:9-10], т. е. в связи c вулканическими подъёмами земли образовалась суша, первый
большой материк. Далее был «создан» человек (подробнее об этом ниже).
«Из Эдема выходила (вытекала) река... и потом разделялась на четыре реки
(рукава)». [15, Быт. 2:10]. На сегодня в этих местах протекают только две реки – Тигр
и Евфрат. Может, тогда горы ещё имели не такие очертания и две другие реки – это
Кура и Терек (cм. Abl.5)? Например, на карте Геродота (5 век до н.э.) – нет
Персидского залива и три реки в Мессопотамии Abl.1.1. Официально считается [14],
что Геродот плохо знал географию, а этот разлом образовался миллионы лет назад.
Но это если бы всё проходило равномерно, без катаклизмов. А при катаклизме
(например, падение метеорита, не обязательно даже именно в этом месте)?
В Греческой мифологии [20] в период от сотворения человека до Потопа прошло
три цивилизации – Золотой, Серебряный и Медный (бронзовый) векa. Библия
объединила их в одну эпоху, так как жители тех цивилизаций - те и другие и третьи
имели нарушение генного кода, были «детьми падших» и/или мутантами. Это были
неудачные генетические эксперименты. И как в химических опытах, после опыта
пробирки моют, так с Земли, по возможности, были смыты следы предыдущих,
«неудачных» цивилизаций. Не исключено, что такой же конец ожидает и нашу
цивилизацию. Далее там же говорится, что новое воссоздание человека после Потопа
было – «из камней», из «праха земного» (как говорит Библия), т. е. из элементов, в
изобилии имевшихся на Земле.

Рис. 1.1. Карта Геродота

Спасшиеся после потопа сын Прометея - Дефкалион [46] с женой Пиррой были
нефилимами (см. гл. «Нефилимы») из 7 поколения. Они были уже очень старыми и
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кроме того от них могли родиться только генетические уроды - с одной стороны, с
другой, им хотелось, как «потомкам богов», иметь рабов, которые бы их
обслуживали. И тогда из праха земного (из камней) была создана новая генерация
людей. Далее в мифах говорится, что спаслось ещё несколько «человек».
Шеф инопланетян, далее для краткости - Бог, дав библию, не заострял особого
внимания на том времени. Обо всём говорит вскользь, т. к. никакого положительного
опыта, по крайней мере тогда, это не представляло. А негатива в жизни всегда и так
предостаточно.
Эрих фон Дэникеи [8] говорит – «замените в Библии слова Бог и ангелы - на
командир звездолёта и инопланетяне, и вы получите то, что должно быть». Подробнее
см. ниже.
Почему древние мифы разных народов имеют некоторые, иногда существенные
различия? Скорее всего, и до Потопа далеко не все были великанами, как прямые
предки Авраама, кровно связанные с Адамом, а не «падшими». А также далеко не все
имели продолжительность жизни по 900 лет, по тем же самым причинам. Поэтому и
легенды у разных народов немного отличаются. Сразу после Потопа, в Шумере,
«божки», каждый в отдельности, могли всех деталей допотопной истории не знать.
Позже, объединившись в Греции, они составили более полную и чёткую историю.
Естественно были добавлены их собственные «подвиги» - пирушки, разврат и т. д.
Самое полное повествование о тех временах осталось в индийских книгах «Рамаяна»,
«Махатхараба» и др., но там нет привязки к времяисчислению. Она есть только в
Библии. Поэтому в данном случае за основу летоисчисления берём Библию [15] и
«Иудейские мифы» [17].
В [17, :20/g] говорится, что для образования Потопа: «открыл (Бог) Небесные
шлюзы, убрав двух (звёзды из созвездия) Плеяд [44]... позволив Верхним и Нижним
водам... воссоединиться», открыв «верхним водам» путь к Земле. Расстояние от Земли
до Плеяд лежит в интервале 130-140 парсек или 400-440 св. л. Солнечная система
обращается вокруг Плеяд за 18,2 млн. лет.
Остановил же Потоп – передвинув 2 звезды из созвездия «Большая медведица»
[42] в созвездие «Плеяд» [17, :20/m]. Ближайшая звезда к нашей солнечной системе из
созвездия Большая Медведица - ξ Alula Australis [52], удалена на 29 св. л. Она, эта
система, представляет собой двойную звезду — первую из открытых двойных звезд.
Современная наука доказала наличие в космосе тёмного вещества [43]. В этом
веществе существуют каналы, по которым распространяется свет, и движутся
небесные объекты, это как бы кристаллический остов/каркас вселенной. Уместно
предположить, что существуют как открытые, так и закрытые каналы. Известно, что в
космосе существуют огромного размера (и даже много больше Земли) кометы,
состоящие из чистого льда, например, комета Галлея [22] или комета Ньютона.
Понятно,
что
меняя
соотношения
масс
(траекторию/геометрию)
расположения/движения относительно друг друга каких-то космических объектов,
можно открыть или закрыть каналы в «чёрной материи». Тогда, через вновь
открывшийся «канал», могла появиться ледяная комета, летящая в сторону Земли и
растаявшая под Солнцем. И «верхние воды» пролились на Землю. У неё мог даже
быть твёрдый центр, ставший, после освобождения от ледяной оболочки, Луною.
Или, если вернуться к другому предположению, из-за столкновения с другим
астероидом была разрушена собственная ледяная оболочка Земли и, растаяв,
образовала Потоп?
Инопланетные, внеземные существа, на космическом летательном аппарате
пролетая мимо Земли, обнаружили, что в её недрах скрыты несметные богатства
технических материалов – железо, золото, медь и т. д. Также возможна и пригодность
её для их собственной жизни. И решили на ней (Земле) обосноваться и, возможно,
никогда больше не возвращаться в родные Пенаты, т. е. на свою планету. На Земле
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они нашли зачатки человеческой цивилизации и решили воспитать из них рабов для
выполнения работ по добыче ископаемых и продуктов жизнеобеспечения (см. ниже).
«Свет, тепло и влажность были равномерно распределены над всей планетой...»
[17 ч. 4, стр. 4, абзац 6, строка 1]. Если тепло и влага, чисто теоретически, могут
равномерно распределиться вокруг шарообразной поверхности Земли, то с
освещением сложнее. Существуют также мифы, что Земля раньше была «плоской».
Если Земля в то время не вращалась за 24 часа вокруг своей оси (см. ниже гл.
«Енох»), а как Луна вокруг Земли вращалась вокруг Солнца и находилась к нему
намного ближе, тогда на земле/суше (как на едином тогда ещё материке, остальное
была вода/океан) везде был свет, но большая часть воды была в облаках (а может
быть, и в ледяной сфере, окружающей Землю), создающих парниковый эффект. После
катаклизма, связанного, например, с захватом астероида «Луна», прошёл Потоп,
разъехались континенты, сместились полюса, Земля отошла дальше от Солнца,
климат стал заметно прохладней и суше. Земля начала вращаться ещё и по малой
орбите вокруг себя самой, а Луна – вокруг Земли. (Континенты начали расходиться от
Лавразии [48] и Гондваны [47] 250 млн. лет назад [14]. Но во времена Фалека Земля
тоже раскололась. Где? И когда?) (Фалек [51] род. 1750 лун. г. от с. м. или 2426 сол. г.
до н.э., т. е. приблизительно через сто лет после Потопа, произошедшего в 1656 лун. г.
от с. м. или 2519 сол. г. до н.э. По И. Хлопину [8] – Потоп произошёл в 3182 г. до
н.э.). Вероятно, Потоп «взвёл пусковую пружину» этого процесса, возможно,
приведшего и к окончательному затоплению Атлантиды).
«Галактика Млечный Путь двигается со скоростью – 1,6*109 км/ч в направлении
созвездия Водолей [60] от созвездия Льва [49]». Это 14*1012 км в год, или 0,01 св.г. в
год. Правильнее, наверно, было бы сказать, что наша Солнечная система движется в
этом направлении, т. к. и Водолей, и Лев находятся в галактике Млечный Путь, т. е.
нашей.
Расстояние от нашей солнечной системы до ближайшей звезды созвездия Водолея
Зета – 103 световых года или 1*1017 км, т. е. мы догоним созвездие Водолея где-то
через 10 000 лет. Регул (α Льва) [53] – звезда из созвездия Лев, удалена от нас на 85
св. л. Звезда Денебола (β Льва) [54] – удалена всего на 43 св.г. Т. е. если бы это было
не в 3-х мерном, а 2-х мерном пространстве, то означало бы, что 4300 лет назад
Солнце и Денебола находились в очень опасной близости. Это как раз дата
прохождения Великого Потопа – 2519 сол. г. до н.э., а также строительство и
разрушение (с оплавлением) Вавилонской башни Нимродом – около 2400 лет. до н.э.
Между этими двумя событиями прошло около 150-200 лет. Это две точки перигея
орбиты спирального вращения. И где-то посередине этого периода родился Фалек,
что означает «разбегание континентов», которое заметно ускорилось в этот период.
Интересную логическую мысль можно найти у Ирины Балл [36]. «Свет, тепло и
влажность были равномерно распределены над всей планетой. Водная прослойка в
атмосфере Земли защищала всё живое от воздействия солнечной радиации. Это
позволяло всем живым организмам жить очень долго. Живя очень долго, люди и
животные могли произвести очень большое потомство, так что к моменту Потопа
Земля была достаточно хорошо обжита (плотно заселена). Население Земли,
возможно, исчислялось несколькими миллиардами. Те регионы, где сейчас найдены
большие залежи нефти... как раз и были самыми густонаселёнными регионами до
Потопа». Подробней о Потопе см. ниже.
А вот что говорит об образовании нефти официальная наука [26] (А. В. Лапо
«Следы былых биосфер», М. 1987): «Исходным материалом для нефти служат
остатки организмов планктоновой плёнки жизни. Нефть – жидкая фаза
углеводородов, выделяющаяся из рассеянного органического вещества под землёй в
«главных зонах нефтеобразования», расположенных на глубине от 2-х до 6 км ниже
земной поверхности, где господствуют температуры от 60 до 160 °C (именно в этом
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смысле нефть является продуктом литогенеза [38] (определённая температура и
давление), и поэтому неизвестны её современные аналоги)».
Для нормального существования необходимо было репродуцировать расходуемые
продукты и материалы. Это можно было делать самим, но проще создать креатуру –
раба, который будет всё это для тебя делать. О том, что человек – это биоробот,
созданный для работы на «богов», можно найти и в Шумерско Вавилонском эпосе
[21а]: «сотворил (Бог) людей из глины (праха земного, отдельных элементов), чтобы
избавить богов от работы» (Энки [52]). Создали слугу – Адама 2.
Или путём генной инженерии можно сделать из «питекантропов» человеков
(Abl.1.3). «И сказал Бог – сотворим человека по образу Нашему, по подобию
Нашему... И сотворил Бог человека по образу Своему... мужчину и женщину сотворил
их» [15, Быт. 1:26-27]. Из слов «по образу и подобию» можно предположить, что Он
создал Своего клона [57] Адама-1. Соответственно, он, Адам-1 имел бессмертие,
приблизительно такие же физические, умственные и другие параметры. «Бог, когда
собрался вдохнуть в тело (Адама 1) душу, помедлил и сказал себе: «Если Я позволю
Человеку ожить и встать, позднее заявят, что он разделил Мой труд» [17, :9/е].
Ожидать такого от «глиняной куклы» можно было вряд ли, а вот от клона, созданного
«по образу и подобию» - вполне. Естественно, рано или поздно, Адаму 1 должна была
прийти в голову мысль: «А чем я хуже создателя, пусть поделится властью или
свергну его вообще». Вот вам образ зазнавшегося – Сатаны. Сатан, т. е. Знающий,
ведь он, как клон, знал столько же, сколько Создатель. «Некоторые считают, что все
Божии ангелы затаили ненависть к Адаму (1-му, клону), боясь (и не без оснований,
потому, что именно так и случилось), что он станет соперником Богу... но Бог простёр
руку над Адамом и этим примирил его с ангелами» [17, :9/g] на какое-то время. Когда
же Сатан снова начал «выступать», Создатель, будучи, естественно, более
«интеллектуально подкованным», имел больше возможности и опыта, а потому
отстранил Адама 1 - Сатану (знающего) от дел и отправил в изгнание. Выгнал из
Эдема-Рая или превратил в Змея? «Змеи тогда ещё ходили на двух ногах».
Таблица 1.1. Официальная таблица эпох развития Земли

Адам и Ева были созданы(?) на летательном аппарате пришельцев или взяты из
диких племён (Abl.1.3), уже существовавших к тому времени на Земле.
«Ископаемые угли известны с девона (т. е. 415 млн. лет назад)». Угли
образовывались до палеогена (28 млн. лет назад). Углепетрограф М. Тайхмюлер
описала останки молодой особи «почти человека», найденного в угольном пласте в
Италии [5] (А. В. Лапо), т. е. жившего 400 млн. лет назад.
Динозавры вымерли предположительно 65 млн. лет назад из-за Юкатанского
метеорита (?). Но рядом с отпечатками лап динозавров были найдены и человеческие
отпечатки ног [9-13] (Эрих фон Деникен). Т. е. «человечество» существовало с
незапамятных времён. Это был тот «сырой материал», из которого более развитая
цивилизация (Бог) сделала человека.
Жена Адама 1 – Лилит, была «по образу и подобию» тоже без белковой оболочки
(см. гл. «Плазматы»). Бог «благословил их... и сказал... плодитесь и размножайтесь»
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[15, Быт. 1:28]. Правда, тогда не совсем понятно, на не белковом уровне, что значит:
«Плодитесь и размножайтесь»). Вероятно – «почкуйтесь», см. ниже.
Но «Адам и Лилит никак не могли ужиться вместе... - Почему я должна лежать
под тобой? – спрашивала она. – Меня тоже создали (а не родили)... я ровня тебе» [17,
:10/d].
Далее Лилит вообще удрала от Адама, спуталась позже с падшими ангеламидемонами и стала также одной из прародительниц «детей падших» [45]. Первые Адам
и Лилит, созданные по образу и подобию, также по образу и подобию не имели своей
белковой оболочки, поэтому Лилит стала бестелесной демонесой (см. гл.
«Плазматы»).

Рис. 1.2. Божий престол над землёю (на горах), он же Эдем, он же летающее облако

В следующем эксперименте Создатель, наученный горьким опытом, уже не
решился создать «клона», а создал человека из «праха земного», т. е., возможно, даже
из отдельных элементов, путём генной инженерии. Генная инженерия была у них на
сверхвысоком уровне. Даже в наше время, в 21 век, учёные создали бактерию
«Синтия» (Mycoplasma Laboratorium) [57] путём генной инженерии, а у Них знаний
было на порядки больше. «И создал Бог человека из праха земного и вдул в лицо его
дыхание жизни». [15, Быт. 2:7]. «Богу годилась не всякая земля, он выбрал чистый
прах» [17, :9/b], это и понятно, ему нужны были десятки различных элементов.
«Разные цвета человеческой плоти... чёрные – его кишки» [17, :9/d], во-первых,
кишки чёрными ни у человека, ни у млекопитающихся вообще не бывают. Во-вторых,
кишки в чёрной оболочке у рыб, амфибий и др. низших классов животных. Или,
может, он был земноводным, первым из тогда ещё не падших? В главе о «Плазматах»
я пишу, что Они по своей структуре – голубая кровь, их аморфность более схожа с
современными моллюсками. «И произрастил Господь... дерево жизни посреди рая, и
дерево познания добра и зла» [15, Быт. 2:9]. Если для обладания знаниями и
бессмертием достаточно было только надкусить плод с соответствующего дерева, а
все «сотрудники» Бога уже эти свойства имели («вот Адам стал как один из Нас» [15,
Быт. 2:22], то зачем было вообще эти деревья выращивать? Это наводит опять на
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мысль, что так же как и в случае создания своего клона (Адама 1), Бог, не имея опыта
в этой сфере, хотел сделать «как лучше, а получалось опять как всегда»
(Черномырдин).
«И взял Господь Бог человека (Адама 2), и поселил его в саду Эдемском, чтобы
возделывать его и хранить». [15, Быт. 2:15]. В пользу экспериментальной
лаборатории говорит высказывание [17:10/j] – «Адам 2 изначально был создан как
двуполое существо с женским и мужским телами, как бы прилепленными спина к
спине (сиамские близнецы)». У плазматов не было полов, дело это было новое,
«народ хочет разобраться» (Бывалый). Разобрались, и «Бог разделил андрогина на
двух людей, которых Он поместил в Эдем, но запретил им совокупляться
(размножаться)». По-видимому, места в Эдеме (звездолёте-лаборатории) было не так
много и, учтя возможную продолжительность жизни «кроликов», количество их
потомства и имеющиеся на корабле (в лаборатории) ресурсы, Он запретил им
размножаться. Сами же Ангелы были бесполые и размножались при необходимости
«почкованием». Этот процесс описан в Греческих мифах – от большого
энергетического сгустка отделялась часть, которая начинала самостоятельную жизнь
(эпизоды с Сатурном, Геей и Зевсом).
О том, что Ева была создана много позже, стоит и в Библии: «И сказал Бог:
нехорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника (а не секс-партнёршу),
соответственного ему» [15, Быт. 2:18].
«...для человека не нашлось помощника, подобного ему» [15, Быт. 2:20].
(Изречение - «оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей»
[15, Быт. 2:24] - вероятно было добавлено позже, т. к. на тот момент никаких других
людей ещё не было. Тем более этого не мог сказать Адам 2.)
Во втором эксперименте Бог создал слугу-раба (или куклу для забав –
эксперимент), который не должен был много знать, а должен был работать. Сразу
поставили новые создания - «человеков» на их место – мол, ваша жизненная
программа - это прислуживать Создателю и его команде. Эти белковые - смертные
уже не имели шанса «продвинутся по служебной линии», хотя бы в ангелы.
Сначала был создан только Адам 2. Он, «будучи уже подобен совершеннолетнему
мужчине (пока не была создана Ева)... пытался совокупляться со всеми женскими
особями (животных) по очереди» [17, :10/b]. И на том этапе, Бог всё это спокойно
прощал, потому что это не касалось его лично (см. ниже). Как говорил Г. Мопассан:
«Своя рубашка ближе к телу», знания полученные Адамом2 с «запретным плодом»,
имели намного большее значение, чем все моральные устои вместе взятые. На
плазменно-энергетическом уровне этот «Плод познания» был как «чип». Бог очень
боялся появления 2-го Сатана. Или, скажем по-другому – изначально Адама 2 создали
как куклу для забав (эксперимент), без мозгов и обязанностей. Когда же после
съедания «запретного плода» он начал что-то соображать, от него избавились. А
совмещая приятное с полезным, заставили его ещё и работать.
В некоторых источниках говорится, что Бог предпринимал несколько попыток
создания «подруги» для Адама. Дело создания белковых было для него вероятно
новое, и он экспериментировал.
«Бог сделал вторую попытку (сделать подругу для Адама) и позволил Адаму
смотреть, как Он создаёт женщину... (и) когда вторая Ева встала перед ним
(Адамом)... он ощутил неодолимую брезгливость... Бог понял, что опять потерпел
неудачу» [17 :10/f]. Как-то не очень вяжется – Бог, само совершенство, и вдруг один
ляпсус за другим. Если же предположить, что этот Создатель – шеф лаборатории, то
если не всё, то многое встаёт на свои места. Не ошибается тот, кто ничего не делает. И
он может очень многое, но не всё. И бессмертие становится не бессмертием, а просто
намного более длительная продолжительность жизни, чем у белковых тел. Не факт,
что Шеф (Создатель) и его лаборанты (ангелы) были белковыми существами. На
сегодняшний день, наверно, уже никто не думает, что «жизнь – способ существования
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(исключительно) белковых тел», не более. Некоторые виды кристаллической жизни
были найдены на дне океана ещё в прошлом, 20-ом веке. Судя по косвенным данным,
пришельцы были не белковыми (см. гл. «Плазмоиды»). Их суть была связана с чем-то
испускающим очень сильное излучение, смертельное для белковых. Об этом косвенно
и прямо говорится, как в Библии, так, например, и в мифах о Зевсе.
Адам 1-Сатан затаил, естественно, злобу и т. к. отомстить самому Создателю у
него не было ни сил и ни возможностей, то он решил отыграться на своих
последователях – Адаме 2 и Еве. Превратившись в Змея (не в змею), этот праотец всех
земноводных «детей падших», соблазнил Еву «плодом с дерева познания»,
добившись, таким образом, изгнания её и Адама из Рая, как до того и самого Сатана.
Возможно, что «Плод» давал знания, которые Создатель не хотел передавать
человеку, т. к. далее Он говорит: «Вот Адам стал как один из Нас, зная добро и зло;
теперь как бы... не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно» [15,
Быт. 3:22].
«Адам дивился на наготу Евы (после съедания запретного плода), ведь сияние,
покрывавшее её всю, словно завеса из света, гладкая, как ноготь, упало с неё» [17,
:12/g]. Один к одному описание Будды [59]. Это или защитное поле, или скафандр от
«излучений хозяев». «Он (Адам) откусил от плода, и с него упала верхняя кожа из
света». Или поле отключилось, или скафандр расстегнулся и свалился. Говорят, что
Ева была очень красивой [17, :9/f]. Хотя, красота - понятие субъективное (хорошо об
этом написано в рассказе «Уничтожить всех уродов» Бориса Виана). Ева была
единственная, и её не с кем было сравнивать.
Другой возможный вариант развития событий – Адам 2 один не справлялся со всё
возрастающими потребностями «Богов», понадобились рабы для поддержания
жизнедеятельности лаборатории. Кроме приготовления пищи, нужны были для
технических нужд золото, медь, серебро и т. д. (см. Библию, главу Левит, список
приношений). И было решено создать человеческую колонию. Придумали
смехотворный предлог – съел «плод» не с того дерева (в принципе могли
депортировать и без объявления вины, но у них, вероятно, была «демократия»). Да,
если ты всемогущий Бог, почему же ты это не предвидел или не предусмотрел, не
предотвратил? И Адама с Евой спустили на землю (в прямом и переносном смысле
этого слова) и разрешили размножаться.
«И выслал его (Адама) Господь из сада Эдемского, чтобы возделывать землю».
[15, Быт. 3:23]. Понимая, что на первых порах им будет очень тяжело везде поспевать
и много ходить, «Бог милостиво одарил Адама и Еву кожаной одеждой» [17, :12/d]
(Abl.1.5). Забегая вперёд, скажу, что когда Нимрод (тот, кто приказал строить
Вавилонскую башню) одевал эти «кожаные одежды», шаг его становился в несколько
миль. Т. е. это МЕ [60] (МЕ – оружие или символ-атрибут, позволяющий
претендовать/занимать определённое положение в иерархии богов) было, скорее
всего, летательным аппаратом, типа съёмных крыльев (подробнее см. ниже).
Подтверждение в пользу этого есть и у Еноха: «...и взяли они (ангелы) себе крылья
и полетели на север» [80, Кн.Ен.61]. Это ещё одно подтверждение наличия
компактных, индивидуальных летательных аппаратов. Но были они, вероятно, не у
всех. Без них ангелы уже не могли вернуться назад в свой звездолёт, им
потребовалась «лестница Якова» (см. ниже).
Такие современные «кожаные одежды» позволяют летать со скоростью до 100
км/ч и на расстояние до 50 км. Вполне соизмеримо с 2-х мильными шагами Адама (в
кожаных одеждах) или сапогами-скороходами [61], с шагом 7 миль.
Возможен и такой вариант, что на Земле уже существовали человеко-обезьяны и
инопланетяне лишь обучили какую-то их часть (Abl.1.3), дав, таким образом, толчок к
развитию современной земной цивилизации (это могло произойти, естественно, в
разное время, в разных местах – Тибет, Месопотамия, Египет, Перу, Китай). В
подтверждение этой гипотезы свидетельствуют исследования.
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Рис. 1.5. Кожаные одежды Адама и Евы, съёмные крылья ангелов

Рис. 1.4. Принесение детей в жертву Молоху (видно, что жертву сжигают – дым из
головы)

В обобщение, в книге И. Н. Хлопина [8], автор, стоящий на твёрдых дарвинокоммунистических позициях эволюции, противоречит сам себе. Он пишет, что
древние пралюди миллион лет назад жили «собирательством плодов и охотой», т. е.
не производительным хозяйством. Далее он же пишет, что практически до начала ХХ
века многие племена негров в Африке, индейцев в Америке, малазийцев и океанийцев
продолжали жить подобным образом. Т. е. за миллионы лет не продвинулись по пути
цивилизации ни на один шаг. Куда же делся дарвинизм? Тут возникают опять две
теории: или это абсолютно неполноценные, дебильные, ни к чему не способные
народы/расы, или всё-таки толчок к развитию был дан извне и тогда, естественно, не
всем.
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Рис. 1.3. Первые уроки Адаму и Еве

«И поставил (Бог) у восточных ворот Херувима, «пламенный меч
обращающийся». Скорее всего, этот «Херувим» был выхлопом двигателей звездолёта,
которые, находясь внутри, Адам, естественно, видеть не мог (Abl. 1.2).
«Потом явился ангел, чтобы успокоить Адама (после депортации из Рая) и
показать ему, как пользоваться огненными щипцами (Abl. 1.3) и молотом (ковка,
которой не знали вышедшие из Египта 2000 лет спустя евреи); и научить его, как
обходиться со скотом и когда пахать землю [17, :12/l]. Самому Адаму и Еве есть мясо
было запрещено, но скотоводство нужно было для приношений Богу и ангелам. Онито не были вегетарианцами. Возможно, инопланетяне завезли с собой или создали
какие-то новые типы животных. Но все они на тот момент были травоядными вегитариями. «И сказал Бог: «Вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть
на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя - вам сие
будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным, и всякому
пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в
пищу» [15, Быт. 1:29-30]. Отсюда можно сделать ещё один вывод.
Дерево Жизни и Дерево Познания не давали семян, они не имели «плод
древесный, сеющий семя». Они не размножались и были, вероятно, «Деревьями» в
переносном смысле, а не деревьями.
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Есть мясо «человекам» разрешили только после Потопа [17, :20/о], где-то 2519
году до н. э. «Всё движущееся, что живёт, будет вам в пищу», - сказано было Ною [15,
Быт. 9:3]. Хотя (см. ниже), позже были наложены кое-какие ограничения. Отсюда
также можно сделать побочный вывод-предположение, что это были уже совсем
другие инопланетяне, с другими жизненными установками. И ещё – из-за чего
произошла ссора детей Адама Авеля и Каина [15, Быт. 4:] - правильно, из-за мясной
пищи, которую нельзя было людям, но можно Богу. Каин, старший, был
земледельцем, пахарем. Это очень тяжёлый труд – вспахать, посеять, возможно,
пропалывать и удобрять, собрать урожай и его обработать. Авель же был пастухом,
бездельником. В Месопотамии был чудесный климат, круглый год зелень. Но Бог не
был вегетарианцем и предпочёл мясные подношения младшего брата, чем и
спровоцировал дальнейший инцидент.
Как уже упоминалось выше, в Эдеме Адаму 2 размножаться было не дозволено.
Для белковых тел там было, вероятно, недостаточно места. Сразу же после
депортации «Адам познал Еву, жену свою» [15, Быт. 4:1], т. е. запрет был снят.
Потом, когда они размножились, надо было обучить этих «подопытных кроликов»
уму-разуму, каким-то простейшим навыкам труда. Для этого часть лаборантов
(ангелов) вошла в непосредственный, прямой контакт с «кроликами-людьми» [15,
Быт. 6:1], «когда люди (уже не «человеки») начали умножаться на земле». А через
какое-то время начали с ними сожительствовать. Таких лаборантов в Библии назвали
«падшими ангелами», созданных ими или рождённых от них существ [45] называют
«детьми падших».
«...сыны Божии увидели дочерей человеческих... и брали их себе в жёны» [15,
Быт. 6:2]. Такие «эксперименты» взламывали генетические коды и приводили к
непредсказуемым последствиям, мутациям (см. гл. «Нефилимы»). Нельзя было
заранее сказать, кто родится - урод, монстр или ещё что-нибудь.
Возможно, помимо насаждения колонии «рабов-кроликов» проводили и другие
генетические эксперименты для определения наиболее выживаемой формы и просто
для смеха – кентавры, фениксы, минотавры, пегасы и т. д. «В то время были на Земле
исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям
человеческим» [15, Быт. 6:4]. Сроки жизни этих креатур были огромны, до 1000 лет.
Похоже, что новые креатуры вместе с «падшими» лаборантами решили посягнуть
на права шефа (командира корабля, Создателя). Или они, все эти креатуры, перестали
выполнять те функции, для которых они были созданы (см. выше). «И сказал
Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками (опять человеками,
а не людьми)» [15, Быт. 6:3]. Ситуация начала выходить из-под контроля.
«И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и... земля
растлилась пред лицом Божиим» (а может, у Него появились также и этические
соображения) [15, Быт. 6:5]. Потребовался Потоп, чтоб уничтожить недовольных и
происходящий разврат (скотоложство [33, Лев. 18:23], гомосексуализм [15,
Лев.18:22], сожительство с прямыми, близкими родственниками [15, Лев. 18:1-20] и
т.д.). Тогда же, вероятно, было внесено изменение в генетический код, и впоследствии
у животных разных видов не могло быть потомства, кроме того, речь шла только об
уничтожении месопотамской колонии, но об этом ниже.
Вариант два: поставлен глобальный эксперимент – к чему может привести
кровосмесительство. Многие «бого-креатуры» были просто бесплодны и не оставили
потомства. От других начали рождаться мутанты. И всё это уже в 6–7-ом поколении.
Процесс принял необратимый характер. Особенно сильные мутации происходили при
смешении рас – «богов» (не белковых) и людей (белковых). Произошёл полный
распад/мутация генов. Результаты были настолько ошеломляющие, что пришлось
уничтожить всю «лабораторию» Потопом, вместе с частью лаборантов. И то, что
сейчас начали появляться массовые генные сбои, часто по той же причине – очень
плохой признак.
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Из «детей падших» после Потопа остались, в основном, только земноводные [45].
Для них водная стихия Потопа не представляла больших проблем. Им послепотопные
шумеры делали в своих храмах огромные резервуары со «святой водой». Например, в
работе «Ассиро-Вавилонский эпос» [21. a], в разделе «Шумерская литература –
царские надписи» читаем: «царь Эаннатум «богу Нингирсу [62]... водоём Эдинингарра он построил» (стр.8 строфы 24-27), или царь Урукагина - «Богине Нанше [63]
(она же Нина, дочь Энки [56], он же Эа, богиня воды) канал... провёл он, её водоём
подобным морской пучине он сделал» (стр.19 строфы 18-25), или царь Ур-Нанше
«избранный Гирсу канал провёл, купель построил» (стр.5 строфы 10-14) и далее
«Нанше... малую купель построил» (стр.6 строфы 37-40) и т.д.
Страбон (63 г. до н. э. – 23 г. н. э.) видит проблему каналов с другой стороны [21,
кн. 16, гл. 1, п. 9, с. 739/687]: «Евфрат в начале лета разливается… заливая пашни,
если не отвести разлившиеся по поверхности воды… при помощи рвов и каналов,
подобно тому как это делают с водами Нила в Египте. Вот почему и возникли
каналы». Хотя, это одно другому не противоречит. Объяснить малограмотному
человеку, что каналы нужны для мелиорации сложно, но если это надо для «бога»,
тогда всё понятно.
Нечто подобное (омовение или погружение в воду, как присяга земноводным
божкам) есть и у xpиcтиан – крещение, и у мусульман – намаз. И только у евреев
помазание елеем - маслом с благовониями.
Бог предупредил Ноя о предстоящем Потопе (о грозящей катастрофе, пришельцы
предупредили) за 120 лет и тот распространил это известие среди всех людей [17,
:20/b]. Не совсем ясно:
1. Только среди людей или мутантов («детей падших») тоже?
2. Если все предупреждены и всё знали, значит, или им давали возможность
раскаяться и спастись, или эту космическую катастрофу невозможно было
предотвратить, и Бог сделал всё возможное (даже помог строить ковчег), чтобы
спасти хоть что-то от своей многолетней работы-эксперимента по развитию белковой
жизни? Спасти всех в такой ситуации, естественно, было невозможно.
3. По другим источникам [8] предупреждение поступило всего за 7 дней, и сам
Потоп длился тоже «7 дней и 7 ночей» (по шумерским и ассирийским текстам).
Там же [17, :20/h] пишут, что «Господь подогревал воды Потопа пламенем
Бездны», т. е. катастрофа сопровождалась извержениями вулканов, землетрясениями,
если смотреть локально, то это похоже на процесс горообразования, а глобально - на
столкновение с другим космическим объектом. Возможно, лопнула в каких-то местах
земная кора, и текла магма. В шумерском эпосе о «Гильгамеше» [79] читаем: «Вся
земля раскололась как чаша... южный ветер быстро налетел, затопляя горы», это,
естественно, вызвало сильное цунами.
Надо отметить, что есть факты в пользу того, что Потоп был не всемирным, а
локальным. Если верить расчётам учёных, он произошёл в 2288 году до н. э. (мы ещё
вернёмся к этим расчётам и их точности). Но Иерусалим был построен в 2375 году до
н. э. Персидская «Шахнаме» начинает свою историю с 3409 года до н. э. Египетские
пирамиды были построены условно около 2700 года до н. э. (по расчётам некоторых
учёных). Очень подробно и интересно разобран этот момент у Хлопина [8]. Надо
принять во внимание, что городами - те населённые пункты Шумера, которые были
смыты Потопом, можно назвать только с очень большой натяжкой. Сотня, может,
чуть больше тростниковых хижин (Abl.1.7 и Abl.1.8) (в таких до сих пор ещё живут
потомки шумер – тодду [40] в Индии и маады [41] - болотные арабы Ирака) и, может
быть, пару строений из необожжённого кирпича. Ни крепостной стены, ничего.
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Рис. 1.6. Карта Библейского Потопа

С другой стороны, в горах на восточной окраине Месопотамии (Zagros Gebit) (см.
карту Abl. 1.6), по древним священным книгам зороастрийцев «Авесты» [17] (другой
человеческой колонии, Иранской, не связанной никакими связями с шумерами),
прошли сильные снегопады и морозы, завалившие горы и перевалы и вызвавшие при
последующем таянии сильные селевые потоки, которые тоже, вероятно, дошли до
равнины (о них упоминается и в Библии). Всё выглядит как первое осознанное
столкновение человека с природной катастрофой – например, цунами или «ураган со
стороны Персидского залива, невыпустившего в океан воды Тигра и Евфрата» [8].
Даже современная Япония с железобетонными строениями пострадала от такого
цунами, а что осталось от тростниковых хижин, уже и так ясно – Потоп. Кроме того,
голубь, выпущенный с Ковчега, принёс назад зелёную оливковую ветвь. Чтоб после
сильного потопа что-то расцвело, должен пройти, наверно, хотя бы год. Голуби не
являются перелётными птицами и не могут долго и далеко летать. Значит, опять же,
Потоп не был очень большим. Кроме того, горы Анды [39] (до 6900 м) и Тибет [64]
(до 8000 м) – выше Арарата [65] (до 5160 м) на километры, и там могли сохраниться
какие-то остатки допотопной цивилизации. С другой стороны, не исключено, что все
даты определены неверно (в различных исторических источниках даты событий
могут отличаться на + 100 и более лет, геологические данные о времени катастроф
могут отличаться ещё больше). Возможно, было несколько катастроф, в том числе и
действительно глобальных, слившихся в памяти человека во Всемирный Потоп.
1. Около 250 млн. (?) лет назад – из-за «вдруг» активизировавшейся вулканической
активности была уничтожена цивилизация панцирных (образование сибирского
плато). Возможно, падение метеорита, оставившего после себя кратер «Шива» у
берегов Индии и явившийся, кроме того, причиной образования самых высоких гор
на земле с пиком Джумалунгма?
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2. Около 65 млн. (?) лет назад – Юкатанский (кратер Чиксулуб) [66] - метеорит
(уничтожены динозавры).
3. Около 6 – 10 тыс. лет назад (?) – уничтожена Атлантида и цивилизации инков и
майя (или это тоже два различных катаклизма?).
4. Около 4500 лет назад – библейский Потоп. В это время погибла почти вся
Средиземноморско-кавказская культура из-за опускания северного побережья.
Остатки этой культуры – баски, этруски и иверы. Или это тоже две различных
катастрофы?

Рис. 1.7. Тростниковый дом потомков шумеров – тодов

Рис. 1.8. Тростниковая деревня потомков шумеров – маадов (тростниковых арабов Ирака)
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5. Около 3500 лет назад произошло извержение Санторин (гибель МикенКритской [67], «Минойской цивилизации» [68] в Средиземном (Эгейском море). Это
же - потоп греческого Девкалиона). Где-то в то же время последний раз образовался
Босфорский пролив. Кстати, греческие учёные А. Галанопулос и Э. Бэкон [1]
отметили полное совпадение даты выхода евреев из Египта (около 1529 г. до н.э.) и
казней египетских (целые сутки тьма, ночь и т. д.) с извержением вулкана на острове
Санторина. В его близи после извержения из-за выброса пепла и газа ночь, согласно
древним источникам, стояла 9 дней.
6. После Дарданова потопа был Девкалионов, а до него – Огигеносов [6] (А.
Кондратов «Атлантида моря Тетис»).
Согласно Библии дети Ноя расселились на территории нынешних Ближнего
Востока и Южной Европы. Но тут вдруг оказывается, что существуют ещё какие-то
египтяне и далее ливийцы? До них, похоже, Потоп просто не дошёл.
В конце прошлого века после землетрясения в горах Китая выплеснулось одно
озеро, и на его дне были обнаружены пирамиды (Китайские пирамиды) [69]
(Abl.1.11). Такое же явление наблюдалось и в Перу, где после землетрясения в горах
выплеснулaсь часть горного озера Титикака, обнажив остатки древнего города и
пирамид (пирамиды Перу и Салбвадора) [70] (Abl. 1.10). У берегов Японии, наоборот,
на довольно большой глубине в океане у острова Yonaguni была найдена пирамида
(Dr Wolf Wichmann, geologist, Yonaguni, March 2001) [71] (Abl. 1.9). Эти факты
говорят в пользу глобального Потопа (катастрофы) или нескольких крупных
катастроф.
После Потопа сильно изменился климат и условия на Земле. Уцелевшие после
Потопа креатуры были, в основном, только земноводные-амфибии [45], не боявшиеся
воды, т. е. «дети падших» или генетические мутанты (людей, вероятно, осталось
много больше, особенно в высокогорных районах). Они и после Потопа, по мере
размножения людей, захватывали власть над ними, становясь их «богами» и царями
под разными именами. Создали свою тоталитарную империю. Хорошо все деяния
«падших» разобраны [45] в работе «Дети падших».
Жена Хама, младшего сына Ноя, например, была матерью Великана Ога (от
первого брака, см. о нём ниже), сожительствовала с ним и забеременела от него,
будучи уже женой Хама. По другой версии [17, :20/l] – жена Хама была беременна от
падшего ангела Шемхазая. За это Ной проклял потомков Хама от его первенца
Ханаана (а вовсе не за то, что тот увидел его спящего голым). Про Иафета – вообще
ничего не известно, кроме того, что языки его потомков, после Вавилонской башни,
не перемешивали, и они были очень высокими.
Почему одни и те же «боги» в разных городах и государствах называли себя поразному? Можно предположить несколько теорий:
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Рис. 1.9. Японская пирамида

Рис. 1.10. Развалины пирамиды у озера Титикака
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Рис. 1.11. Пирамида в Китае

– за свои должности «МЕ» [60], они обязаны были платить главному «богу»,
раздатчику, налоги. Налоги платили по ступенчатой шкале. Чем больше владение, тем
больше платишь. Естественно, выгодней разделить владения на отдельные небольшие
приходы. Конечно, наверху об этом знали, но по закону всё было правильно – другое
имя, другое владение. А чтоб администрация закрывала глаза на этот беспредел
беспредельщиков, они пускались «во все тяжкие» - сожительство, убийство
неугодных, взятки и т.д.;
– имена божков были не именами, в буквальном смысле слова, а названиями
занимаемой должности (положения) в божественной иерархии, в зависимости от
географического положения и адаптации к местному диалекту. Эти имена, после
смерти или низвержения божка, могли перейти его приемнику. (Подробней смотри в
работе [15] «Дети падших».)
Эти оставшиеся креатуры владели частично знаниями и технологиями пришельцев
и захватили всю власть над «человеками-кроликами». Свою мудрость и знания «боги»
черпали также и из «Книги Рази-эля» (далее об этом ангеле, также как и о Шемхазая,
нигде более не упоминается ни в Библии, ни у Еноха), подаренной Богом Адаму [17,
:6/b] и украденной ими у Ноя при помощи потомков Хама. Просто так бороться с
ними стало невозможно. Ситуация полностью вышла из-под контроля. Из нового
локального очага-лаборатории в Междуречье они распространились на Египет.
Атлантиды уже не было, и далее до Америки они добраться не смогли.
Атлантида был огромным островом, образовавшимся при начавшемся медленном
разделе субматерика, а после Потопа (вероятно во времена Фалека) исчез. Остатками
его с одной стороны являются Канарские, а с другой - Карибские острова. Туда ходил
Геракл за «яблоками с дерева бессмертия», подаренными Зевсу на свадьбу и,
вероятно, взятыми в Эдеме. С неё (c Атлантиды), как писал Геродот [73], легко было
переправиться на другой континент.
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Казалось, что процесс был необратим. Был испробован даже способ локального
усмирения [15, Быт. 19:24-25, 28]. «И пролил Господь над Саддомом и Гаморрой
дождём серу и огонь... И ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех
жителей городов сих, и произрастания земли» (Abl.1.12). А вот как вспоминает об
этом «кролик» Абраам: «...на всё пространство окрестности... дым поднимается с
земли, как дым из печи». Похоже на гриб атомного взрыва, только его с такого
расстояния (от 80 км до 100 км) мог видеть Абраам, живший в Хевроне за Иорданом
(подробнее в главе «Оружие богов и МЕ»). Но и он не принёс должного результата. И
тогда шеф (Бог) нашёл, казалось бы, выход, делает последнюю попытку
стабилизировать ситуацию. Создать свой, новый народ, который будет подчиняться
только ему и его законам и своим праведным примером перетянет на свою сторону
другие народы. Об этом был составлен договор с креатурами. После потопные
креатуры, из-за ухудшения климата, жили меньше своих предков, порядка 430 лет,
поэтому новый народ, как компромисс, должен был отработать на креатур - «детей
падших» [45] полный срок их бытия, 430 лет. Креатуры, скорее всего, были уверены,
что всё равно из этого ничего не выйдет, плюс их дополнительное условие. Только
поэтому они на это и согласились [15, Быт. 15:13]. «...потомки твои будут
пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет», говорит Бог Абрааму, и далее: [15, Быт. 15:16] «...в четвёртом роде возвратятся они
сюда».
400 лет угнетения из 430 лет плена, хотя при Иосифе в Египте они прожили 71 год,
т. е. «угнетение», как таковое, не могло превышать 360 лет. Яков-Израиль умер в
2247г. от с. м. (все даты даны по лунному еврейскому календарю, соответствие с
солнечным календарём см. ниже). Египетский «плен» начался в 2230 лун. г. по с. м.,
т. е. за 17 лет до того. Бог уменьшил срок жизни Якова на 30 лет, хотя изначально
хотел уменьшить только на 15 лет. Тогда он прожил бы в Египте 32 года, и евреи
вновь увидели бы обещанную им землю во время его похорон. Значит, после этого
они действительно увидели её снова только через 400 лет.

Рис. 1.12. На месте Сoдома

Почему Бог изменил меру пресечения Якову, да потому что он вёл себя не
подобающим образом, распускал язык. А о 400 годах шла речь, когда Яков ещё даже
не родился и, значит, такой старческой болтливости от него не могли ожидать. Зачем
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нужно было всю толпу вывести, а потом опять вернуть в Египет? А просто это был
пробный шар для египтян и для евреев. Получится или не получится, репетиция.
«Время же, которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет» [15, Исх.
12:40].
Некоторые исследователи считают, что Авраам ушёл из дома отца Фарры после
смерти последнего, и начало «плена» - 430 лет пытаются считать от этой даты, т. е. с
года заключения завета между Богом и Авраамом. Это глубоко ошибочное мнение. В
книге [15, Быт. 11:26] читаем: «Фарра жил 70 лет и родил Авраама», значит, Авраам
был старшим сыном и родился в 1940 лун. г. по с. м., через 70 лет после Фарры. Далее
[15, Быт. 11:32]: «И было дней жизни Фарры 205 лет, и умер Фарра в Харране».
Таким образом, Аврааму на момент смерти Фарры было 135 лет, и уже Исааку было
35 лет, ведь он родился, когда Аврааму было 100 лет. Далее [15, Быт. 12:4]: «Аврааму
было 75 лет, когда вышел из Харрана», т. е. он ушёл, когда отец его был ещё жив, и
жил после этого ещё 60 лет. Соответственно, и «плен» египетский начался, когда
Якову было 130 лет, т. е. в 2230 лун. г. по с. м., и вышли из Египта в 2660 лун. г. по
с. м. Если у кого-то есть ещё сомнения, пусть попробует посчитать – в Египет вошло
70 человек, а через 4 поколения (как считают эти исследователи) из Египта вышло
более полумиллиона (603 000) только бойцов (от 20 до 60 лет). Такой плодовитости
позавидовали бы даже кролики, рожающие по два раза в год. Другое дело 430 лет, это
более 15 поколений. Тогда всё нормально. Возник этот сдвиг в христианских
переводах, вероятно, в средневековье, когда нужно было подогнать 4 по 10 генераций
в генеалогии Иисуса Христа. Вывести его происхождение якобы из колена
Соломонова, по Иосифу, отчиму, который генетически с Иисусом никакого близкого
родства не имеет. Чистейшего вида блеф.
«...в четвёртом роде возвратятся они сюда» [15, Быт. 15:16]. Сказано богом
Абрааму. Считаем – Исаак (1 поколение), Яков (второе), Иосиф (третье), дети Иосифа
(четвёртое). К этому времени умирает Яков, и они снова увидели землю отцов. Т. е.
когда родилось 4-ое поколение от Абраама.
430 лет (XIX – XV вв. до н. э.), пока евреи жили и множились в Египте – большой
срок даже для Бога. Он решил не ждать, спустя рукава и создал на окраине империи (в
которую разрослась лаборатория – Эдем), в Персии Заратустра [74] (XVIII в. до н. э.).
Но по каким-то причинам там процесс не пошёл, и он полностью переключился на
евреев.
Возможно, к тому времени на Земле появились ещё и другие инопланетные
конкуренты. Например, в Китае или Индии, где каждые 500 лет появлялся новый
пророк-будда (чакравартин) [75]. Через 430 лет Бог должен был получить свой
народ. Подавляющее большинство «детей падших», того 6-7 поколения, с которыми
заключали договор, к этому времени вымерло. И, как стоит в Книгах [15, Исход и Вт.
4:34], новые цари «не знали» или «забыли» о старых договорённостях и не хотели
отдавать незаконно присвоенного народа. Пришлось Богу им кое-что напомнить
(«козни египетские») [15, Исход]. Потом для закрепления навыков Бог подверг свой
народ радиоактивной обработке (какой-то направленной генной мутации). В течение
40 лет они обязаны были питаться манной, продуцируемой ковчегом. Судя по всему,
обработка пошла на пользу, люди стали намного физически более крепкими, хотя
жить стали в два, два с половиной раза меньше и ростом стали намного ниже.
При выходе из Египта произошло чудо – море расступилось, пропустив детей
Израилевых, и сомкнулось вновь, поглотив преследовавшие их войска фараона. Вот
как это событие комментирует Страбон [21, 16 кн., гл. 2, п. 26, с. 758/702]:
«…Подобные явления происходят и около горы Касия [76] в Египте (на границе
Египта и Сирии, ныне Джебел-аль-Акра). Земля там при внезапном и резком
колебании разом изменяет своё положение в обоих направлениях (до высшего или
низшего уровня). Поэтому поднявшаяся часть её оттесняет море; напротив,
опустившаяся часть принимает море. Обратный толчок восстанавливает прежнее
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положение местности». Охотно могу допустить, что это (расступание моря) было
природным явлением. Но какой должен быть уровень развития цивилизации Бога,
чтоб предсказать за много дней, когда это произойдёт, что именно в этот раз между
двумя толчками будет достаточно времени, чтоб успела пройти толпа почти в
миллион человек и т. д. Современная цивилизация, 3000 лет спустя, не может ничего
точно предсказать даже за час.
О Ковчеге Завета смотри гл. 3 «Оружие богов и МЕ».
«Господь был с (каленом) Иудою, и он овладел горою, но жителей долины не смог
прогнать, потому что у них были железные колесницы» [15, Суд. 1:19]. Абсолютно
непонятное высказывание. Или Бог на вашей стороне, и вы побеждаете. Или ваш Бог
слабее других богов и не дал вам даже железных орудий (колесниц)? Т. е. после
смерти Моисея Бог уже не так рьяно поддерживал израильтян. Или просто дальше всё
катилось ещё какое-то время по накатанному. Похоже, железные колесницы у
«жителей долины» у Ашкелона и колесницы у египтян имели одно и то же
происхождение. Наследство их вымерших «богов» и, в частности, Осириса,
получившего в наследство от Мардука довольно сильные знания, оружие и
технологии. Израильтянам же Бог побоялся дать эти знания, во-первых, потому, что
при своей агрессивности и силе они и «голыми руками» завоевали почти всё, что им
было завещано. Во-вторых, не исключено, что по этому поводу были какие-то
договорённости, «конвенции о нераспространении» на «высшем уровне». Кроме того,
отсутствие у выходцев из Египта элементарных знаний ещё раз доказывает, в каком
ужасном рабском состоянии они находились в Египте.
Бог создал евреям нормальное правовое государство с замечательными, на тот
момент, законами [15, Левит и Второзаконие]. Но «бытие определяет сознание», сказал К. Маркс пару тысячелетий спустя, вероятно, изучая этот негативный опыт.
Кругом были разврат и беззаконие, и устоять против этого не смог даже избранный
народ. Хотя Бог постоянно предостерегал его от этого [15, Вт. 6:14]: «Не последуйте
иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас». Итогом стало сбывшееся
пророчество Моисея [15, Вт. 4:25-27]: «И рассеет вас Господь по всем народам, и
останетесь в малом числе между народами». Бог Израиля прекрасно понимает, сколь
сильно искушение для его народа во «вражеском» окружении, и в его угрозах звучит
более отчаяние, чем жестокость. «Я же вас из Египта вывел», - повторяет Он каждый
раз.
В благодарность за всё содеянное «сыны Израилевы стали... служить Ваалам...
Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам» [15, Суд. 2:11-13 и Суд. 3:7]
(Abl. 1.13 и Abl. 1.14).
Согласно Уашеру и Ньютону, сотворение было около 4000 лет до н. э. (по Библии
около 4210 лун. лет до н. э.). Еврейское государство образовалось около 2700 лун. г.
от с. м. или около 1490 сол. г. до н. э. Сколько лет было Богу на момент «мироздания»
- неизвестно. К моменту появления Израиля ему уже было явно более 3000 лет, и хотя
он пережил всех «падших» и их креатур, жизненные ресурсы его, видимо, были уже
на пределе. И судя по тому, что больше перед народом он не выступал, он почил в
мир иной. Но дело Его не пропало даром. Сейчас существует множество более или
менее правовых государств, теоретически придерживающихся Его заповедей.
В большинстве современных источников, поддерживающих «эволюционную
теорию Дарвина», говорится, что неандертальцы [77], проживавшие, как ясно из
названия, на территории Европы (Германии), вымерли, и им на смену пришли из
Африки гомосапиенсы [78]. Иногда упоминается, что эти оба типа человека имели
некоторое различие в строении скелета, более мощное и крупное туловище, а не
только череп. С другой стороны, в районе Гибралтара, в пещере были найдены
остатки обоих видов проживавших одновременно и совместно. Это приводит к мысли
о том, что никакого вымирания не было. Была ассимиляция более совершенным или
более развитым народом менее развитого, с полным или частичным, постепенным
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захватом среды/территории его проживания. Совместное проживание вело,
естественно, к коммуникации между этими народами и, возможно, выравниванию их
уровней культуры. А это могло быть основой для выживания и дальнейшего развития
каких-то племён неандертальцев.
С другой стороны, из римских летописей (например - Тацит [7] «Анналы
истории») известно, что тёмноволосые римляне, с увереностью потомков
гомосапиенсов, были более чем на голову ниже и мельче русоголовых галлов [31],
имевших более низкий уровень цивилизации. Не являются ли галлы потомками
неандертальцев? Живя в Германии, я, по возможности, опрашивал очень высоких,
крупных людей, проживавших в различных регионах Германии. Большинство из них
говорили, что предки их откуда-то с бассейна Рейна, даже если они уже несколько
поколений жили, например, в Берлине. Рейн - это место обитания Галлов.
Между Рейном и Эльбой жили германцы [32], о которых кроме того, что с ними с
1 века до н. э. воевали римляне, ничего не известно. Разве только то, что персидские
варвары, пришедшие на эти же земли тысячу лет позже, называли себя «Германскими
племенами».

Рис. 1.13. Астарта-Ашерат Иштар-Ашарта
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Рис. 1.14. Эль-Баал-Ваал - Молох

Рис. 1.15. Бааль Фегор

На Скандинавском полуострове живут финны, не смешивать с суоми. Они тоже
резко отличаются от всех окружающих их народов. И не только языком, который
относят к угро-финской группе (пока мало что известно о языке германцев), но и по
внешнему виду. Среди них очень много светловолосых, довольно крупных людей, на
голову выше окружающих. К этому же типу людей относятся живущие в России
поморы. Рассуждения по дарвиновской эволюции, что суровые условия жизни вывели
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крупных людей, сильный ветер – раскосые глаза китайцев, а жаркое солнце – чёрный
цвет кожи негров, не выдерживает никакой критики и является бредом. Рядом с
поморами живут мелкие и раскосые племена Коми и др.
Малоизвестный факт, что когда экспедиция Колумба приплыла в Америку, они
встретили там одно из племён, в котором были очень высокие, белые люди (индейцы
относятся к монголоидам), хотя и имевшие уровень цивилизации, как и окружающие
их племена. Одного такого человека даже пытались привезти в Европу, но он умер по
дороге. Возможно, это тоже остаток каких-то неандертальских племён или «до
потопной» цивилизации.
Почему-то умалчивается, что монголоиды появились изначально только в области,
ограниченной горами Тянь-Шаня и побережьем Тихого океана.
«Человеки разумные» - в области, ограниченной Африканскими горами,
Средиземным морем и Атлантическим океаном.
Неандертальцы – в области ограниченной Атлантикой, Северным Ледовитым
океаном и Альпами. Негроиды – в области между Африканскими горами,
Атлантическим и Индийским океанами.
Индейцы, «краснокожие представители монголоидов», только на Американском
континенте.
На Японских островах живут какие-то белые с незапапятных времён. Они
появились там ещё задолго до покорения Ермаком Сибири и прихода китайцев
(монголоидов). Откуда и когда они появились – неизвестно. Живя тысячелетия, а
может, и дольше, с представителями другой расы, они не смешались и не
«эволюционировали» в монголоидов.
Думаю, наиболее простое всему этому объяснение, это то, что все они происходят
от разных прародителей, которые приобрели свои внешние, характерные признаки,
благодаря генным изменениям из-за облучения, характерного именно для этой
области Земли, и возникшего в результате какого-то космического катаклизма или
были созданы «кем-то» уже такими.
Таблица 1.2
Соответствие основных дат по лунному и солнечному календарям
Родился Енох-2
620 лун. г. по с. м. –> 611,5 сол. г. по с. м.
3590 лун. г. до н. э. –> 3541 сол. г. до н. э.
Родился Ной
1060 лун. г. по с. м. –> 1045,5 сол. г. по с. м.
3150 лун. г. до н. э. –> 3107 сол. г. до н. э.
Умер Ной
2011 лун. г. по с. м. –> 1983,5 сол. г. по с. м.
2226,5 лун. г. до н. э. –> 2196 сол. г. до н. э.
Великий Потоп
1656 лун. г. по с. м. –> 1633 сол. г. по с. м.
2554 лун. г. до н. э. –> 2519 сол. г. до н. э.
Родился Абраам
1940 лун. г. по с. м. –> 1913,5 сол. г. по с. м.
2274 лун. г. до н. э. –> 2243 сол. г. до н. э.
Умер Абраам
2120 лун. г. по с. м. –> 2091 сол. г. по с. м.
2090 лун. г. до н. э. –> 2061 сол. г. до н. э.
Родился Исаак
2040 лун. г. по с. м. –> 2012 сол. г. по с. м.
2170 лун. г. до н. э. –> 2140 сол. г. до н. э.
Умер Исаак
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2220 лун. г. по с. м. –> 2190 сол. г. по с. м.
1990 лун. г. до н. э. –> 1963 сол. г. до н. э.
Родился Яков
2100 лун. г. по с. м. –> 2071 сол. г. по с. м.
2110 лун. г. до н. э. –> 2081 сол. г. до н. э.
Умер Яков
2247 лун. г. по с. м. –> 2216 сол. г. по с. м.
1963 лун. г. до н. э. –> 1936 сол. г. до н. э.
Вышли из Египта
2660 лун. г. по с. м. -> 2623,5 сол. г. по с. м.
1550 лун. г. до н. э. -> 1529 сол. г. до н. э.
От С. М. до разгрома Филистимлян (начало царств)
3132 лун. г. по с. м. -> 3089 сол. г. по с. м.
1078 лун. г. до н. э. -> 1063 сол. г. до н. э.
Начали строить 1-Храм в 480 по Исходу
3140 лун. г. по с. м. -> 3097 сол. г. по с. м.
1070 лун. г. до н. э. -> 1055 сол. г. до н. э.
Начало. Вавилон. Плен
3593,5 лун. г. по с. м. -> 3544 сол. г. по с. м.
616,5 лун. г. до н. э. -> 608 сол. г. до н. э.
Выход из плена
3663,5 лун. г. по с. м. -> 3613 сол. г. по с. м.
546,5 лун. г. до н. э.
-> 539 сол. г. до н. э.
Начало новой эры
4210 лун г. по с. м. -> 4152 сол. г. по с. м.
Сегодняшний год + 1 переходный год
2042 лун. г. н. э. -> 2014 сол. г. н. э.
6253 лун. г. по с. м. -> 6167 сол. г. по с. м.
Родился Фалек
1750 лун. г. по с. м. -> 1726 сол. г. по с. м.
2460 лун. г. до н. э. -> 2426 сол. г. до н. э.
Образование Еврейского государства
2700 лун. г. по с. м. -> 2663 сол. г. по с. м.
1510 лун. г. до н. э. -> 1489 сол. г. до н. э.
Умерло последнее 10-е до Потопное поколение
2160 лун. г. по с. м. -> 2130,5 сол. г. по с. м.
2050 лун. г. до н. э. -> 2022 сол. г. до н. э.
Коэффициент перехода
360/365 = 0,9686 от лун. к сол. Календарям 365/360 = 1,014 от сол. к лун.
календарям.
Все переведённые даты рассчитаны, естественно, приблизительно, т. к. долготы
года до Потопа мы не знаем. По Еноху вообще сутки были 18 часов, а 1 год, вероятно,
равнялся 273 нашим дням или ещё меньше. Можно было бы считать по еврейскому
календарю [30], он был введён только в 1 в. до н. э. Также есть и другие способы
расчётов, но все они тоже приблизительны. Это относится и к Табл. l.2. Нам важен
порядок величин. Как говорил Отец Серафим Розе: «Жил ли Адам 7 либо 8 тысяч лет
назад, или же он жил миллионы лет назад – это существенно». В данном случае
нельзя с ним не согласиться.
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Abstract: in article current state university of optimization RK is considered in the article.
Keywords: optimization, education, higher education institutions.
The Head of state in program article "Social modernization of Kazakhstan: Twenty steps
to the General Work Society" had set specific objectives on number of higher education
institutions optimization for the Government.
Nowadays it is promoted the optimization work of higher education institutions network.
In particular, higher education institutions which educational activity doesn't conform to
requirements of the legislation in education are offered the following forms of optimization:
association with other higher education institutions; transition to the college level; closing of
higher education institution with the license return.
The most acceptable and smooth common form of higher education institutions
optimization is their integration by association.
Material, intellectual, innovative resources are integrated as a result of higher education
institutions association.
Higher education institutions association doesn't derogate from rights of the students, as
established by article 42 of the Law "About Education", that in case of license revoking or
liquidation of the education organization of its founder (founders) takes measures to the
transaction of students for education continuation to other organizations of education [1].
Nowadays higher education institutions network optimization continues in the higher
and postgraduate education system.
11 higher education institutions united in 5 by the end of 2012, and 136 higher education
institutions, including 9-national, 33-state, 13not -civil, 16-joint-stock, 63-private and also 1
international (MKTU) and Nazarbayev University functioned by the end of 2013 in
Kazakhstan. 1
There are 128 nowadays. State educational accumulative system works for education
availability expansion.
3644 deposits in the area of GONS are opened nowadays.
In the first half of 2014 Kazakhstan became the cochairman in Bologna Process.
120 students and undergraduates were sent abroad for training within the academic
mobility.
The supervisory boards are functioning in 10 higher education institutions.
63 higher education institutions from 128 (49,2%) had passed institutional accreditation
in Kazakhstan agencies.
9378 teachers of higher education institutions had passed professional development in
2014,
including 232on the basis of the enterprises, 227 – in branch centers, 4 – in engineering
laboratories, 263 – in scientific centers, 761 – in foreign higher education institutions [2].
Reaction of universities question optimization was the most ambiguous. If someone was
in favor of the university association and considered that thus we can achieve the objective
"quantity=quality", others were against of the private universities optimization program.
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So, we quote the words of "Akzhol" Democratic party Chairman A. Peruashev: "Low
level is the common problem of domestic system of the higher education which is peculiar
to both private, and state universities.
In some region it can appear not 1, but 3-4 strong and qualitative private higher
education institutions, and in some region, perhaps no one.
Besides, the need for higher education institutions is objectively higher in the labor
excess regions, than in places where the population and youth share is less, etc.
Therefore the selection principle declared by the ministry "one region – one private
university" looks extremely doubtfully.
Even if we agree, that the quantity of higher education institutions is excess in the
country, so why reduction of their quantity happened at the expense of private institutions?
In the Czech Republic it is only 28 state universities and 58 private universities, in
Malaysia from 599 universities, 521 – are private.
In the USA the number of private universities exceeds quantity of state ones by 4,5
times, in Great Britain – by 50 times, etc.
According to the quality rating of the largest Kazakhstan universities of RK (agency
"Rating.Kz news agency) is made up from the largest business domestic and international
companies, from ten best higher education institutions of the country seven of them (70%)
are private higher education institutions.
That is, employers consider that private higher education institutions train the graduates
for labor market better and confirm the opinion with that ones are hired much better" [3].
According to the latest data, QS Quacquarelli Symonds company, publishing QS World
University Rankings more than ten years, today represents the first rating of new coverage:
QS University Rankings: the developing Europe and Central Asia 2014/15.
The new rating of universities has covered 30 countries of the developing Europe and
Central Asia. Russia dominates in a rating with 26 universities led by Moscow State
University which wins first place and shows consistently good results in QSWorld
University Rankings and in a rating of BRICS countries from QS.
The Novosibirsk state university shares the second place with Karlovy university (Czech
Republic).
The following two countries with the greatest number of the universities which got to the
rating are - Turkey and Czech Republic, Poland, Kazakhstan, Hungary and Ukraine are
behind them [4].
Nazarbayev considers that: "Modernization of education system in Kazakhstan is
expedient on three main directions: optimization of educational institutions, modernization
of teaching and educational process, increase of efficiency and availability of educational
services".
In his opinion, it is necessary to strengthen a continuous vertical of education within
optimization.
"It is important to reconstruct the logical interrelation of all types of "age" education as
complete lift – preschool, primary, secondary, professional, the higher and post-higher
school, thus it is impossible to allow essential gaps as the educational services provided by
private and public institutions of education. The education system has to remain
nationwide", - he also considers [5].
We hope that all these changes will be only for the benefit of students and teachers. If
optimization of universities is so important for education, it will be able to raise education
level, we can tell with confidence that we are on the way to improvement.
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Аннотация: в статье рассматривается процесс разработки маркетинговой
стратегии предприятия, который включает в себя четыре взаимосвязанных этапа.
Выбирая стратегию маркетинга, каждое предприятие рассчитывает решить свои
маркетинговые задачи.
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При выборе маркетинговой стратегии любому предприятию необходимо
предусмотреть все особенности, имеющие отношение к его позиции на рынке. В
общем виде процесс разработки маркетинговой стратегии предприятия включает в
себя четыре основных этапа: [1].
1 этап. Маркетинговый аудит предприятия, который предусматривает проведение
анализа и диагностики рынка, конкурентов и самого предприятия.
Маркетинговый аудит – это процесс, включающий в себя исследование внешней
среды предприятия (макро- и микроэкономического окружения) и внутренней
маркетинговой сферы предприятия.
Цели маркетингового аудита – это подготовка информационной базы для
разработки и выбора маркетинговой стратегии и определение маркетинговых
требований к бизнес-процессам и структуре предприятия.
Маркетинговый аудит проводят в следующей последовательности: определение
целей аудита; проработка всех подходящих методов и средств получения
информации; оценка качества выбранных методов; сбор информации; оценка
подготовки информации; анализ информации; подготовка заключения о результатах
аудита.
2 этап. Определение целей и задач стратегии.
Прежде чем что-либо планировать, предприятие должно провести полный
маркетинговый аудит и определиться со своими целями и планами развития. Следует
понимать, что цели предприятия должны быть: конкретными, достижимыми,
согласованными между собой, измеримыми, увязанными во времени, а также цели
должны соответствовать общей направленности предприятия и квалификации его
персонала: [2] .
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Нужно упомянуть, что целью предприятия и, соответственно, разрабатываемой
маркетинговой стратегии, не всегда должно быть что-то материальное, осязаемое.
Иногда стратегия разрабатывается, чтобы сформировать имидж предприятия на
потребительском рынке.
3 этап. Выбор фундаментальных стратегических направлений маркетинга, где
также необходимо определить целевой сегмент, позиционирование и политику
торговой марки предприятия.
Было бы неосторожным сразу после завершения анализа-диагностики ситуации и
установления общих целей маркетинговой стратегии немедленно формировать
маркетинг-микс, так как для того, чтобы он был эффективен, нужно, чтобы все его
элементы были проникнуты некими общими основополагающими идеями. Эти
главенствующие идеи, которые составляют пять фундаментальных элементов
маркетинговой стратегии, касаются выбора источников объема продаж, целевых
групп, позиционирования, марочной политики и приоритетных стратегических
направлений развития.
4 этап. Определение и формулировка маркетинг-микса, где необходимо четко
определить на основе всех вышеперечисленных фундаментальных направлений и
окончательно сформулировать так называемый маркетинг-микс, т. е. совокупность
товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики.
Оценить маркетинг-микс – значит выявить, позволит ли он – и в какой степени –
достичь общих целей, которые были поставлены перед компанией в рамках
маркетинговой стратегии. Эта оценка может и должна производиться, с одной
стороны, качественным способом, с другой – количественным.
Таким образом, при разработке маркетинговой стратегии применяется в основном
ситуационный подход. Другими словами, при выборе данной стратегии необходимо:
1) сопоставить несколько сценариев маркетинговой деятельности с подробным
описанием маркетинговых политик, с экономической оценкой работы предприятия, с
прогнозами продаж;
2) оценить риски и выбрать наиболее приемлемую для предприятия
маркетинговую стратегию.
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Функционирование и развитие российской образовательной системы относится к
числу направлений, предопределяющих стратегический потенциал национальной
экономики в ближайшей и среднесрочной перспективе (до 2020 г.). По оценкам
авторов государственной программы «Развитие образования на 2013-2020 гг.» в
масштабах Российской федерации образование остается доступным вне зависимости
его форм и уровней. Однако существует проблема доступности в отношении
особенно важных сегментов обучения, имеющих критическое значение для
формирования и развития национального человеческого капитала, прежде всего
развитие в раннем возрасте и образование предшкольного периода, непрерывное
образование в ходе профессионального цикла работающего, образование
информального характера [3].
Кроме того, актуальной проблемой развития сферы профессионального
образования в рамках национальной образовательной системы является его качество:
«Сегодняшнее профессиональное образование невозможно без его масштабной
модернизации, стратегическим ориентиром которой должно стать качество
образовательных услуг и продуктов, обеспечение их внутренней и международной
конкурентоспособности на рынках трудовых ресурсов. Именно это обстоятельство
обуславливает необходимость интеграции российских вузов в образовательное
пространство международного масштаба. Российская образовательная система
обозначила приверженность принципам Болонского процесса, Министерство науки и
образования добивается фактического повышения гибкости образовательного
процесса и его многоформатности, преодоления рамок узкой специализации
выпускаемых специалистов ВПО, непрерывной модернизации и обновления
методического обеспечения образовательной деятельности на базе ФГОС ВПО.
Вместе с тем, следует признать очевидные проблемы с внедрением инноваций в
образовательный процесс, прежде всего связанные с отсутствием полноценной
мотивации в этом направлении развития. Бюджетный принцип финансирования
образования оставляет закрытым и нечувствительным от заказчиков в сфере
экономики ряда образовательных сегментов. Возник и развивается неуправляемый
феномен противоречия между доступностью образовательных услуг и продуктов
ВПО и реальным их качеством, выраженный в форме девальвации дипломов высшего
образования, превращения их в допуск к определенным видам работы.
Вместе с тем, существуют и положительные тенденции, выраженные в появлении
и развитии новых форм образовательных организаций, ориентированных на
реализацию модели непрерывного профессионального образования работающих:
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корпоративные университеты, коучинговые компании, внутренние системы
кадрового резерва и обучения персонала на конкретные должности [3]. Проблема
ориентации современных высших образовательных учреждений на реальное качество
образовательных услуг и продуктов подчеркнута в Послании Президента РФ
Федеральному Собранию в декабре 2012 г.: «Мы поставили задачу к 2020 году
создать и модернизировать 25 миллионов рабочих мест. Это очень амбициозная и
трудная задача, но мы можем её решить. Мы можем помочь людям найти хорошую и
интересную работу. Именно качественные рабочие места станут локомотивом роста
зарплат и благосостояния граждан. Это главное направление нашего удара, что
называется. Нам нужно возродить инженерные школы и подготовку рабочих кадров.
Вообще на человека труда нужно больше обращать внимания. Поручаю
Правительству в двухгодичный срок разработать и внедрить национальную систему
оценки качества профессионального образования» [1].
В существующей постановке вопроса очевидно, что действующие
образовательные стандарты и процедуры нуждаются в совершенствовании, что нашло
свое отражение в планах реализации первого этапа Государственной программы
«Развитие образования на период 2013-2020 гг.»: на исходный этап реализации
программы, который должен закончиться к 2015 г. должна быть пересмотрена
структура программ ВПО, которые должны быть актуализированы под реальные
нужды и потребности экономической действительности. Должны быть запущены
механизмы, обеспечивающие транспарентную и подлежащую общественному
контролю аккредитацию, обеспечивающую управление качеством образовательных
программ ВПО [3].
Разработчики рассматриваемой Программы, на наш взгляд, не сумели преодолеть
системное противоречие, заложенное в ее тексте: к 2015 г. структура образовательных
программ ВПО в принципе не может быть раз и навсегда приведена в соответствии с
потребностями экономики, которые меняются непрерывно, под воздействием целой
системы факторов, определяющих как развитие национальной экономики России, так
и ее образовательной системы.
При этом стратегическим трендом развития сферы высшего образования
Российской Федерации является сокращение числа высших учебных заведений и
сокращение количества бюджетных мест. Одновременно высшие учебные заведения
вынуждены изыскивать и реализовывать новые направления и пути собственного
развития, к числу которых, без сомнения, относится выработка и реализация
эффективной
маркетинговой
стратегии,
призванной
обеспечить
конкурентоспособность вуза на целевом рынке образовательных услуг, перейти от
преимущественно бюджетного к преимущественно коммерческому финансированию
на основе реализации полноценной маркетинговой концепции, подразумевающей
разработку и предложение на рынок современных и инновационных образовательных
продуктов высокого качества, востребованных как работодателями, так и
непосредственно абитуриентами, студентами и выпускниками вузов.
Подводя итог сказанному, сформулируем следующие основные выводы:
− стратегическим трендом развития сферы высшего образования Российской
Федерации является сокращение числа высших учебных заведений и сокращение
количества бюджетных мест. Одновременно высшие учебные заведения вынуждены
изыскивать и реализовывать новые направления и пути собственного развития, к
числу которых, без сомнения, относится и выработка, и реализация эффективной
маркетинговой стратегии, призванной обеспечить конкурентоспособность вуза на
целевом рынке образовательных услуг, перейти от преимущественно бюджетного к
преимущественно коммерческому финансированию на основе реализации
полноценной маркетинговой концепции, подразумевающей разработку и
предложение на рынок современных и инновационных образовательных продуктов
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высокого качества, востребованных как работодателями, так и непосредственно
абитуриентами, студентами и выпускниками вузов;
− невзирая на масштабные научные исследования содержания и специфики
маркетинговой стратегии вузов, практика маркетинговой активности высших учебных
заведений до сих пор ограничивается интуицией их топ-менеджмента и сводится к
разрозненным попыткам привлечения абитуриентов в период летней вступительной
кампании. На наш взгляд, такое положение дел обусловлено, в том числе, и
недостаточным уровнем организационного маркетингового обеспечения деятельности
высших учебных заведений, не позволяющего организовать полноценные рыночные
отношения в рамках национального образовательного рынка, в достаточной мере
коммерциализировать его и обеспечить переход к нормальной практике рыночного
предоставления образовательных услуг и продуктов в ходе реальной конкурентной
борьбы вузов за своего потребителя;
− современные исследователи проблем организации маркетинговой деятельности
в вузах и особенностей маркетинговой стратегии высших учебных заведений
предпочитают рассматривать маркетинговую стратегию как функциональный элемент
общей стратегии развития вуза, игнорируя при этом факт частичной зависимости вуза
от субъектов, формирующих его маркетинговую среду, которая компенсируются в
государственных вузах только наличием бюджетных мест. При отсутствии таковых
необходимость выработки и реализации экономически эффективной маркетинговой
стратегии становится первоочередной задачей, обеспечивающей эффективную
деятельность вуза на рынке образовательных услуг;
− до сих пор содержание и особенности реальных образовательных потребностей
целевых групп потребителей в теории маркетинга образовательных учреждений хотя
и назывались в качестве ее основы, но развиты недостаточно, что во многом
предопределяет фрагментарность и интуитивность маркетинговых попыток в
управлении современными учебными заведениями России.
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Текущий рост электронной коммерции в России составляет 25-30 % в год, текущая
доля в ВВП страны — меньше 1 %. И если по числу интернет-пользователей россияне
в прошлом году обогнали Германию и заняли первое место в Европе (68 млн. – 48 %),
то по числу интернет-покупателей наша страна существенно отстает – 23 млн. (34 %)
против немецких 41 млн. (61 %). Таким образом, существуют все признаки того, что
на рост интернет-пользователей наслоится, как это происходит в Китае, рост доли
покупателей и частоты покупок. Рост электронной коммерции может составить 4060% [2].
В 2013 году рынок увеличился на 30–40 % и по темпам роста намного опередил
традиционный ритейл, который вырос только на 5–7 %. Однако, несмотря на столь
впечатляющий рост, пока онлайн-сегмент занимает в общем обороте розничной
торговли России всего 1,6 %. Это немного по сравнению с некоторыми другими
европейскими странами, например, Великобританией, где онлайн-торговля составляет
10 % от общего оборота розницы, Германией (8 %) или США (6,5 %). В то же время в
Европе есть страны, в которых интернет-торговля развита не так сильно, и ее доля в
обороте сопоставима с российскими показателями (например, в Италии – 1,2 %, в
Испании – 1,3 %) [2].
Среди основных тенденций развития рынка электронной коммерции называются
«сращивание» оффлайна и онлайна; внимание к продажам через мобильные
приложения (пока они дают не более 10 % оборота российской электронной
торговли). По мнению игроков рынка, перейти в ближайшее время на новый уровень
взаимодействия с клиентом Интернет-магазинам позволит сочетание ретаргетинговых
технологий, SMM-маркетинга и CRM-систем.
По каким причинам покупатели предпочитают покупать товары, используя
интернет, и почему многие жители России не доверяют и очень неохотно обращаются
к новым альтернативам оплаты товаров. Причин много, выделим наиболее важные.
В таблице 1 мы рассмотрим преимущества и недостатки on-line торговли для
покупателей в Кировской области и России в целом.
Таблица 1. Преимущества и недостатки развития электронной торговли

Преимущества
1. Экономия времени
2. Широта ассортимента
3. Ценовая альтернатива
4. Удобство
5. Доставка

Недостатки
1. Низкий уровень доверия
2. Отсутствие опыта интернет покупок
3. Отсутствие электронного счета
4. Низкая информированность
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Для России характерны высокие цены за счет того, что импортированные товары
значительно дорожают по причине того, что в цену товара входит таможенный налог
и сертификация. При заказе товара с зарубежных сайтов напрямую, выгода для
покупателя может доходить до 50 %.
Хотелось бы подробно остановиться на недостатках, которые выделяют
пользователи в ходе опроса (таблица 1).
1. Низкий уровень доверия – аргументируется тем, что есть сайты, которые могут
прислать совершенно не тот товар, который был заказан или не прислать вообще.
2. Отсутствие опыта интернет-покупок – для неопытных пользователей интернета
On-line покупки являются сложной операцией, чаще всего такие пользователи
знакомятся с ассортиментом для того, чтобы приобрести товары в обычном магазине.
3. Отсутствие электронного счета – создание электронного кошелька также тесно
взаимосвязано с тем, что отсутствие навыков владения компьютером затрудняет
использование этого сервиса. Как альтернатива существуют кредитные карты, с
помощью которых можно осуществлять покупки.
4. Низкая информированность – перед покупателем всегда встаёт вопрос, услугами
какого ресурса лучше всего воспользоваться, где более выгодные цены, где доставка
займёт меньше времени. Сомневаясь в своём выборе, покупатель может отложить
покупку товара.
Что в рамках электронной торговли используется малым, средним и крупным
бизнесом в России и Кировской области? Ответив на этот вопрос, можно будет
оценить участие электронной торговли в этих сегментах. Анализируя данные таблицы
2, можно утверждать, что Кировская область существенно отстаёт по всем
показателям в сравнении с показателями по России.
Таблица 2. Элементы электронной торговли, в % от общего числа предприятий
Элементы
торговли

Россия

электронной

1. Использование
электронной платежной
системы
2. Банковские расчеты
3. Наличный расчет
4. Наличие собственного
сайта
5. Реклама

Крупное

Кировская область
Размер предприятия
Среднее Малое Крупное Среднее Малое

50

40

25

20

15

5

45
5

50
10

55
20

70
10

60
25

15
75

95

70

50

50

35

5

80

65

50

50

20

10

Проблемы развития малого бизнеса в Кировской области заключаются в
следующем: очень мало операций производится средствами электронной платежной
системы, малые предприятия практически не используют интернет-сайты для
реализации своей продукции.
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В сети Интернет в настоящее время работает множество сайтов. Их единой и
общепринятой классификации в настоящее время не существует, хотя определённые
попытки в этом направлении предпринимались. Но не так просто свести всё
многообразие сайтов всемирной сети к определённым типам и видам, поскольку
признаков, по которым ресурсы отличаются друг от друга, можно найти великое
множество, и каждый сайт обладает не одним, а целым набором этих признаков
(рисунок 1) [1].
Рассмотрим, какие разновидности сайтов используются чаще всего на крупных,
средних, малых предприятиях в России и Кировской области [2, 3].

Рис. 1. Классификация интернет-сайтов [1]

Крупные российские компании чаще всего используют в своей деятельности:
интернет-магазины, сайты-форумы, корпоративные имиджевые сайты, блоги
(рисунок 2).
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Рис. 2. Разновидности сайтов на крупных предприятиях в России и Кировской области, от
общего числа предприятий [2, 3]

Региональные (кировские) крупные предприятия подтверждают существующую
тенденцию, также используя интернет-магазины, сайты-форумы, блоги (рисунок 2).

Рис. 3. Разновидности сайтов на средних предприятиях в России и Кировской области, от
общего числа предприятий [2, 3]

ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 4(6) 2015 █ 116 █

Средние по размерам российские предприятия предпочитают использовать
Интернет-магазины, сайты-форумы, корпоративные имиджевые сайты. В Кировской
области: Интернет-магазин, сайты-визитки, сайты-форумы (рисунок 3).
Небольшие российские предприятия используют в своей деятельности бюджетные
виды сайтов: сайт–визитка, интернет-магазин, сайт-форум, блог. В регионах
тенденция та же. Так, в Кировской области малые предприятия часто используют:
сайт-визитку, сайт-форум, интернет-магазин (рисунок 4).

Рис. 4. Разновидности сайтов на малых предприятиях в России и Кировской области, от
общего числа предприятий [2, 3]

В целом можно сделать вывод, что большинство российский компаний,
независимо от размеров, всё чаще используют интернет-магазины и сайты-форумы.
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Надежность есть важнейшая характеристика любого технического объекта. Она
является сложным комплексным свойством, которое в зависимости от назначения
объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность,
ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств [1].
Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния
объекта. По характеру возникновения отказы принято делить на внезапные,
постепенные, перемежающиеся (сбои) [1].
Отказы технических средств приводят к нарушению обеспечения безопасности
движения поездов, создают угрозу для жизни и здоровья пассажиров. Несут огромные
затраты на задержки и восстановление поездов.
Расследованию на предприятиях железнодорожного транспорта подлежит каждый
случай отказа в работе технического средства. Расследование случая отказа в работе
технического средства производится линейным подразделением, отвечающим за его
эксплуатацию, с привлечением, при необходимости, работников других
подразделений. Для установления причины отказа в работе технического средства
могут проводиться различные испытания, экспертизы, лабораторные исследования
как технического средства в целом, так и отдельных его элементов.
В целях повышения уровня безопасности движения требуется не только
определять виновное лицо (подразделение) в возникновении отказа, но и
анализировать причины их возникновения.
Проанализируем отказы технических средств по причинам возникновения за три
года по предприятию железнодорожного транспорта, используя анализ Парето, метод
наложения.
Из рисунка 1 видно, что в 2012 году основными причинами отказов являются
«отказы в работе рельсовых цепей» и «остродефектный рельс (ОДР)» (19 отказов по
данным причинам). В результате проведенных корректирующих мероприятий их
количество в последующий 2013 год уменьшилось до 16 отказов, но к 2014 году
увеличилось до 26.
За отчетный период наблюдается положительная динамика уменьшения
количества отказов рельсовых цепей: в 2013 г. по сравнению с базовым произошло
уменьшение до 11 отказов. Однако в 2014 году допущен рост количества отказов
рельсовых цепей (по сравнению с базовым периодом рост – 37,5 %). Рост количества
отказов может быть связан с тем, что отсутствует системность в разработке и
реализации мероприятий, а также с заменой корректирующих действий коррекцией,
которая не способствуют устранению причины возникновения отказа.
ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 4(6) 2015 █ 118 █

Рис. 1. Диаграмма Парето по причинам возникновения отказов

Считаем, что анализ по количественному признаку не является полным.
Необходимо рассмотреть причины, влияющие на появление ОДР с точки зрения
последствий для перевозочного процесса. В нашем случае – продолжительность
задержек поездов (рисунок 2).

Рис. 2. Диаграмма Парето по продолжительности задержек поездов
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Результаты анализа по продолжительности задержки поездов показали, что отказы
в работе рельсовых цепей приводят к наибольшим задержкам поездов и, как
следствие, к финансовым потерям, более чем задержки, связанные с наличием ОДР.
Дефекты рельсов характеризуются изменениями геометрических форм или
качественных свойств рельсов, соблюдение которых обеспечивает их
работоспособное состояние. К дефектам рельсов относят: трещины, отслоения и
выкрошивания рельсового материала; все виды износа, величины которых
превышают нормированные значения; пластические деформации в виде смятия,
сплывов металла головки рельса; коррозии; механические повреждения [2].
Проведём анализ причин возникновения ОДР, используя диаграмму Исикавы.
Поперечные трещины в
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Рис. 3. Диаграмма Исикавы
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Из рисунка 3 видим, что наибольший удельный вес приходится на горизонтальное
расслоение головки. Возникновение данного дефекта обусловлено отступлением от
технологии производства рельсов. Данная причина от деятельности дистанции пути
не зависит, поэтому анализу не подвергается. Выявить данный дефект можно
несколькими способами: микроанализ, макроанализ, дефектоскопия металлов и
сплавов магнитным методом, ультразвуковая дефектоскопия.
Решением данной проблемы является тщательный выбор поставщиков рельсов на
основе оценки качества продукции. Также из диаграммы видно, что 31,8 %
приходится на немаркированные дефекты.
На втором месте находятся выколы. Причину мы выявим при помощи
древовидной диаграммы (рисунок 4). Из представленных причин возникновения ОДР
три причины не зависят от деятельности дистанции пути, к ним относятся:
горизонтальное расслоение головки; поперечные трещины в головке в виде светлых и
темных пятен и изломы из-за них; закалочные трещины в закалочном слое металла
головки. Прочие причины, в основном, зависят от предприятия.
Исходя из рисунка 4, можно сказать, что наиболее вероятной причиной появления
данного рода дефекта являются удары инструментом, которые связаны с
неправильным применением путевого инструмента.
Для устранения причин возникновения трещин в шейке рельса нами предлагается
проведение обучения монтеров пути. Одной из форм повышения профессионализма
работников является техническая учеба.
Рассмотрим причины появления ОДР с помощью дерева отказов (рисунок 5).
Дерево отказов (аварий, происшествий, последствий, нежелательных событий и
пр.) лежит в основе логико-вероятностной модели причинно-следственных связей
отказов системы с отказами ее элементов и другими событиями (воздействиями).
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Рис. 4. Древовидная диаграмма
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При анализе возникновения отказа – дерево отказов состоит из
последовательностей и комбинаций нарушений и неисправностей, и таким образом
оно представляет собой многоуровневую графологическую структуру причинных
взаимосвязей, полученных в результате прослеживания опасных ситуаций в обратном
порядке, для того чтобы отыскать возможные причины их возникновения [1].
Рассмотрев дерево отказов, можно сказать, что возможными причинами трещин в
шейке рельсов являются удары инструментом, возникающие вследствие неумения
пользоваться инструментом и нарушения технологии производства работ из-за
недостаточного качества инструмента, применяемого при работах. Также причинами
могу быть удары при работе путевых машин.

Рис. 5. Дерево отказов

Проанализировав основные статистические методы, можно сделать несколько
выводов об их применении. Диаграмма Парето – инструмент, позволяющий
распределить усилия для решения возникающих проблем и выявить основные
причины, против которых нужно начинать действовать. Позволяет распределить
усилия для решения возникающих задач, установить основные факторы, с которых
нужно начинать действовать в целях преодоления трудностей. Используется
диаграмма Парето при выявлении наиболее значимых и существенных факторов,
влияющих на возникновение несоответствий или брака. Это дает возможность
установить приоритет действиям, необходимым для решения проблемы. Кроме того,
диаграмма и правило Парето позволяют отделить важные факторы от малозначимых
и несущественных.
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Причинно-следственная диаграмма или диаграмма Исикавы – инструмент,
помогающий выявить наиболее существенные факторы (причины), влияющие на
конечный результат (следствие). Диаграмма Исикавы может применяться к широкому
кругу объектов и задач:
- в деятельности предприятий, таких как состояние технических средств,
определение причин их отказов;
- при анализе причин возникновения несоответствий и нарушений безопасности
движения;
- при разработке предложений по улучшению, обеспечении материальными
ресурсами и т. д.
Рекомендуется применение метода при решении вопросов управления
безопасностью движения.
Древовидная диаграмма – инструмент, предназначенный для систематизации
причин рассматриваемой проблемы за счет их детализации на различных уровнях.
Применяется древовидная диаграмма, когда необходимо определить и упорядочить
все потенциальные причины рассматриваемой проблемы, систематизировать
результаты мозгового штурма в виде иерархически выстроенного логического списка,
провести анализ причин проблемы, оценить применимость результатов различных
решений проблемы, выстроить иерархическую взаимосвязь между элементами
диаграммы сродства и прочее.
Дерево отказов эффективно используется, чтобы:
- понимать логику, ведущую к верхнему событию/нежелательному состоянию
(отказу системы);
- показать соответствие с системой безопасности/требованиям к надежности;
- ранжировать участников, ведущих к вершине – создание важного
оборудования/запчастей/списков событий;
- мониторить и контролировать показатели состояния сложных систем;
- минимизировать и оптимизировать ресурсы;
- а также дерево отказов может быть использовано в качестве диагностического
инструмента для выявления и исправления причин верхнего события [1].
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Краткосрочное прогнозирование рынка электроэнергии
с использованием метода максимального подобия
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Аннотация: в целях краткосрочного прогнозирования цен и объемов электроэнергии
на рынке на сутки вперед (РВС) предлагается использовать т. н. «модель
максимального подобия». В работе была рассмотрена стандартная модель, а
также две ее модификации.
Ключевые слова: краткосрочное прогнозирование, рынок электроэнергии.
Исторически российский электроэнергетический сектор был естественной
монополией, включающей следующие вертикально интегрированные подсектора:
генерация, передача и распределение. Тем не менее, этот порядок вещей изменился в
ходе либерализации. Теперь электростанции, электросети и распределительная
инфраструктура
управляются
независимыми
экономическими
агентами.
Электроэнергия теперь покупается и продается на открытом и более-менее свободном
рынке. Чтобы принимать взвешенные и обоснованные решения, агенты должны
учитывать не только свои собственные параметры, но и состояние всего рынка в
целом, особенно – в динамике. Для этой цели применяется целый арсенал модельных
подходов и количественных инструментов. Разработка и усовершенствование таких
инструментов является особенно актуально задачей.
В рамках магистерской диссертации был тщательно изучен и доработан для более
эффективного применения подход, описанный в [1]. Подход носит название «метода
максимального подобия» (не путать с методом максимального правдоподобия!). Его
суть заключается в том, что некоторые специфические процессы, такие как
ежедневное почасовое потребление электроэнергии или цены на электроэнергию,
имеют ярко выраженный устойчиво-периодичный профиль. Такой профиль
формируется под влиянием множества факторов, наблюдать которые напрямую
невозможно, либо слишком затратно, например, в силу конфиденциальности
информации. Гипотеза подхода заключается в том, что если общее влияние в какой-то
момент времени привело к определенному профилю процесса, то в будущем похожий
профиль процесса, вероятно, был вызван похожим сочетанием действий всех
факторов. Применительно к краткосрочному прогнозированию это означает, что если
два периода имеют похожие профили, то с высокой долей вероятности это верно и
для их окрестностей. Таким образом, отыскав период, максимально похожий на
непосредственную предысторию прогнозируемого периода, возможно получить
качественный прогноз. Стоит повторить, что это верно лишь для некоторых
специфических процессов.
Формализуем задачу:
Дан временной ряд X(t) = X(1), …, X(T), содержащий T наблюдений. Необходимо
получить прогноз на P периодов вперед, основываясь на непосредственной
предыстории прогнозируемого периода длиной M наблюдений
(верхний индекс обозначает количество наблюдений, нижний
– индекс, с которого начинается предыстория). Для этого в ряде наблюдений
необходимо отыскать кусочек временного ряда длиной M, который был бы
максимально подобен
. На практике в качестве функции подобия используется
простой
коэффициент
корреляции.
Таким
образом,
была
получена
последовательность наблюдений
, максимизирующая значение функции подобия.
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Далее оценивается линейная регрессия
на
. Затем, следуя гипотезе метода
и используя полученные коэффициенты регрессии, строится прогноз
, где
являются коэффициентами регрессии, а
обозначает единичный
вектор длиной P.
Описанная в [1] стандартная модель имеет как сильные стороны, так и слабые,
поэтому в рамках магистерской диссертации она была существенно улучшена. Вопервых, существенного повышения точности прогноза можно добиться, если ввести в
модель внешние независимые факторы, выбор которых целиком и полностью зависит
от исследуемой предметной области. В контексте энергетики, например, фактором,
существенно влияющим на объем потребления электроэнергии, является температура
воздуха. Другим существенным улучшением является использование не одного
максимально подобного кусочка временного ряда, а нескольких. Это, в сочетании с
включением внешних факторов, существенно повышает точность прогноза, что было
подтверждено тестированием различных модификаций модели на реальных
почасовых данных по рынку электроэнергии, которое проводилось в рамках
магистерской работы. Для энергопотребления средняя ошибка прогноза составила от
0.68 % до 0.74 %, что сопоставимо с результатом куда более сложных моделей,
основанных на нейросетях. Для цен на электроэнергию средняя ошибка прогноза
составила менее 2 %, что более чем достаточно для практического применения. Более
того, несмотря на наличие ошибок, модели, полученные при помощи данного
подхода, очень точно прогнозировали «поворотные точки» внутридневного
энергопотребления и цен.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности проведения аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.
Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, бухгалтерская (финансовая)
отчетность.
В Российской Федерации финансовый контроль осуществляется в виде
государственного
финансового
контроля
и
аудиторской
деятельности.
Государственный финансовый контроль ведется как в масштабе Российской
Федерации, так и в субъектах России. Кроме того, на уровне местного
самоуправления осуществляется муниципальный финансовый контроль.
Аудит - это предпринимательская деятельность аттестованных независимых
юридических и физических лиц (аудиторских компаний и отдельных аудиторов) законных участников экономической деятельности, направленная на подтверждение
достоверности финансовой, бухгалтерской и налоговой отчетности, для уменьшения
до приемлемого уровня информационного риска для заинтересованных пользователей
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бухгалтерской
отчетности,
представляемой
предприятием
(организацией)
собственникам, а также другим юридическим и физическим лицам.
Данное определение отражает:
- единую цель проведения аудита - подтверждение достоверности отчетности,
снижение риска использования ее в экономической деятельности;
- единые требования ведения аудита - наличие аттестатов и лицензий;
- единые и обязательные условия - аудит проводится независимыми субъектами.
Под аудитом бухгалтерской отчетности в ФЗ «Об аудиторской деятельности» №
307-ФЗ понимается независимая проверка, осуществляемая аудиторской
организацией и имеющая своим результатом выражение мнения аудиторской
организации о степени достоверности бухгалтерской отчетности экономического
субъекта.
Булыга Р. П. считает, что под понятием «аудит» (от лат. аudire — слышать, т. е.
понимать происходящий процесс, явление и уметь его оценивать) применительно к
сфере экономики понимается проверка экономического здоровья организации [1, с. 8].
По мнению Танкова В. А. аудит – вид управленческой деятельности, сводящийся к
независимому финансовому контролю ведения бухгалтерского учета и оценке БФО
[2, с. 6].
На макроэкономическом уровне аудит выступает как элемент рыночной
инфраструктуры, необходимость функционирования которого определяется
следующими обстоятельствами:
бухгалтерская
отчетность
используется
для
принятия
решений
заинтересованными пользователями ее, в том числе руководством, участниками и
собственниками имущества экономического субъекта, реальными и потенциальными
инвесторами, работниками заимодавцами, поставщиками и подрядчиками,
покупателями и заказчиками, органами власти и общественностью в целом;
- бухгалтерская отчетность может быть подвержена искажениям в силу ряда
факторов, в частности применения оценочных значений и возможности
неоднозначной интерпретации фактов хозяйственной жизни; помимо этого,
достоверность бухгалтерской отчетности не обеспечивается автоматически ввиду
возможностей пристрастности ее составителей;
- степень достоверности бухгалтерской отчетности, как правило, не может быть
самостоятельно оценена большинством заинтересованных пользователей из-за
затрудненности доступа к учетной и прочей информации, а также многочисленности
и сложности хозяйственных операций, отражаемых в бухгалтерской отчетности
экономических субъектов.
Целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц. Аудитор выражает свое мнение о
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности во всех существенных
отношениях. При этом пользователь не должен принимать данное мнение ни как
выражение уверенности в непрерывности деятельности аудируемого лица в будущем,
ни как подтверждение эффективности ведения дел руководством данного лица.
При проведении проверки аудитор должен руководствоваться нормами,
установленными профессиональными аудиторскими объединениями, членом которых
он является (профессиональными стандартами), а также следующими этическими
принципами:
независимость,
честность,
объективность,
профессиональная
компетентность и добросовестность, конфиденциальность, профессиональное
поведение.
В ходе планирования и проведения аудита необходимо проявлять
профессиональный скептицизм, т. е. критически оценивать весомость полученных
аудиторских доказательств и внимательно изучать аудиторские доказательства,
которые противоречат каким–либо документам или заявлениям руководства, либо
ставят под сомнение достоверность таких документов или заявлений.
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В ходе проверки необходимо учитывать, что вероятность необнаружения ошибок
не должна исключаться в силу следующих причин:
- в ходе аудита применяются выборочные методы и тестирование;
- любые системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля являются
несовершенными (например, не могут гарантировать отсутствие сговора);
- преобладающая часть аудиторских доказательств лишь предоставляет доводы в
подтверждение определенного вывода, а не носит исчерпывающего характера.
Дополнительным фактором, ограничивающим надежность аудита, является то, что
работа, выполняемая аудитором для формирования своего мнения, основывается на
его профессиональном суждении, в частности в отношении:
- сбора аудиторских доказательств, в том числе при определении характера,
временных рамок и объема аудиторских процедур;
- подготовки выводов, сделанных на основе аудиторских доказательств, например,
при определении обоснованности оценочных значений, полученных руководством
аудируемого лица в ходе подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Кроме того, существуют другие ограничения, которые могут повлиять на
убедительность доказательств, используемых для подготовки выводов в отношении
определенных предпосылок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности
(например, в отношении операций между связанными лицами). Для таких случаев в
некоторых правилах (стандартах) аудиторской деятельности определены особые
процедуры, которые в силу содержания отдельных предпосылок обеспечивают
достаточные надлежащие аудиторские доказательства при отсутствии:
- необычных обстоятельств, увеличивающих риск существенного искажения
финансовой (бухгалтерской) отчетности сверх того, который ожидался бы при
обычных условиях, например, зависимость от кредитов и займов увеличивает
вероятность «приукрашивания» показателей финансовых результатов;
- признака, указывающего на наличие какого-либо существенного искажения
финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Помимо аудиторских проверок аудиторы и аудиторские фирмы могут оказывать
связанные с аудитом услуги по постановке, восстановлению и ведению
бухгалтерского учета, составлению деклараций о доходах и бухгалтерской
(финансовой) отчетности, анализу финансово-хозяйственной деятельности, оценке
активов и пассивов экономического субъекта, консультированию в вопросах
финансового, налогового, банковского и иного хозяйственного законодательства, а
также проводить обучение и оказывать другие услуги по профилю своей
деятельности.
Аудиторская
деятельность
представляет
собой
предпринимательскую
деятельность по проведению собственного аудита и оказанию сопутствующих ему
работ и услуг.
Отличие аудита от аудиторской деятельности состоит в том, что последняя
предусматривает и различные аудиторские услуги. В последнее время главное
внимание уделяется повышению эффективности системы управления предприятием
и, прежде всего, системы внутреннего контроля. Системный подход подготовил почву
для развития качественных аудиторских услуг, т. е. аудиторские структуры начали
больше заниматься консультационной деятельностью, чем непосредственно аудитом.
Аудит и аудиторская деятельность различаются и по результатам. Результатом
аудита могут быть выводы о состоянии финансовой отчетности - реальности статей
баланса, достоверности бухгалтерского учета, законности и целесообразности
хозяйственных операций, а результатом аудиторских услуг - возможное состояние
объектов в будущем, т. е. прогнозные экономические показатели, качественные
характеристики организационной структуры управления, системы учета и контроля.
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Собственно, аудитом имеет право заниматься только аттестованный аудитор,
имеющий лицензию (индивидуальную или на организацию) на право заниматься
аудиторской деятельностью.
Согласно определению аудита, проверка достоверности отчетности проводится
независимым аудитором.
Независимость аудитора определяется:
- свободным выбором аудитора (аудиторской фирмы) хозяйствующим субъектом;
- договорными отношениями между аудитором (аудиторской фирмой) и клиентом,
что позволяет аудитору свободно выбирать своего клиента и быть независимым от
указаний каких-либо государственных органов;
- возможностью отказать клиенту в выдаче аудиторского заключения до
устранения отмеченных недостатков;
- невозможностью аудиторской проверки при родственных или деловых
отношениях с клиентом, превышающих договорные отношения по поводу
аудиторской деятельности;
- запрещение аудиторам и аудиторским фирмам заниматься хозяйственной,
коммерческой и финансовой деятельностью, не связанной с выполнением
аудиторских, консультационных и других услуг, разрешенных законодательством.
Литература
1. Булыга Р. П., Андронова А. К., Бровкина Н. Д. Аудит. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
431 с.
2. Танков В. А. Аудит. М.: Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014.
128 с.

Факторы, определяющие цены картеля
Гришина А. С.
Гришина А. С. Факторы, определяющие цены картеля

Гришина Алена Сергеевна / Grishina Alyona Sergeevna – студент,
экономический факультет,
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, г. Москва

Аннотация: в статье рассматриваются факторы, оказывающие прямое влияние на
цены картеля. Целями картеля при сговоре о ценах являются: распределение квот на
продажи между членами и строгое следование этим квотам; фиксированные
основные и минимальные цены; устранение ценовых скидок; обмен специфической
информацией о потребителях, - именно эти факторы являются определяющими при
формировании цены картеля.
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Важная задача, которая стоит перед обществом при исследовании деятельности
картелей – это выяснить, что отличает деятельность картеля от операций и поведения
конкурентной фирмы, как выявить наличие сговора на основе поведения фирмы, цен
и продаж на рынке, как выглядит и работает организационная структура картеля. Все
это необходимо для моделирования теории управления и контроля деятельности
картелей.
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Поэтому нам так важно начать с описания отличительных ценовых черт картелей и
последствий сговора (существует и много других признаков относительно объема,
качества продукции, особенностей рынка, некоторые мы рассмотрим позже, как
факторы, определяющие сами картельные цены, здесь мы анализируем только
ценовые аспекты).
Основой для характеристики факторов, влияющих на цены картеля, явилось
исследование Джозефа Харрингтона в его статье «How Do Cartels Operate?» Автор
анализирует материал, источником которого стали решения Европейской Комиссии за
2000-2004 года. Рассматриваются компании, участвующие в картелях в 70-х, 80-х и
90-х годах прошедшего века.
Неотъемлемая характеристика соглашений подобного рода – это, конечно же,
общие цены и размещение всего объема предложения между членами картеля. Если
продукты полностью идентичны, то единая цена для фирм – наиболее открытое
доказательство сговора. Если же товары разнообразны, то картели либо
стандартизируют продукцию, либо устанавливают довольно сложные правила
формирования цен. Разделение рынка может происходить путем квотирования на
продажи или же разделение потребителей и территорий для осуществления
деятельности.
Цены могут устанавливаться членами картеля по различным правилам. Это может
быть одна цена для всего рынка или две цены: обычная и пониженная для отдельных
больших покупателей или же различная ценовая политика, зависящая от
характеристик продукта и клиента. Однако существуют общие черты для цен при
условиях сговора. Во-первых, такая цена будет единой для всех членов сговора, вовторых, все участники сговора принимают рекомендованную цену и минимальную
цену (пол цены) 1.
Главные цели картеля при сговоре о ценах, которые он преследует, описываются
четырьмя пунктами. Первое – это распределение квот на продажи между членами и
строгое следование этим квотам. Второе – фиксированные основные и минимальные
цены. Третья цель – устранение ценовых скидок. И последняя – обмен специфической
информацией о потребителях.
Установление цены на товар ниже минимальной рассматривается как нарушение
соглашения.
Большие трудности возникают при установлении цен, когда существует
потенциально много вариантов продукта. Тогда членам картеля необходимо
договариваться о ценах на определенные стандартизированные продукты и
производить эту совокупность стандартизированных продуктов. Или возможно
договориться о применении определенной ценовой формулы и устанавливать цены
согласно характеристикам товара. Так, например, на рынке изостатического графита
был установлен Групповой Стандарт Продукта. Разногласия и нарушения
договоренностей появляются при разработках новых моделей, введении новшеств в
продукт.
Таким образом, стандартизация продукции является одним из сигналов сговора.
Другими сигналами могут быть однородность качества и цен продуктов, а также цен
сопутствующих услуг.
Определяющей особенностью сговора являются более высокие цены, причем цены
единообразные – фирмы пытаются сократить число отличающихся друг от друга цен,
устанавливаемых для потребителей. Имеются несколько причин, почему
устанавливаются единообразные цены. Поскольку члены картеля должны обсудить и
договориться относительно цены каждого товара, и эта ситуация носит регулярный
характер, то такая ценовая политика может осуществляться для простоты взаимного
————–
1

Joseph E. Harrington. How Do Cartels Operate? s. 7.
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функционирования. Если действовать иначе, появляется высокая вероятность не
достигнуть согласия и также угроза разрушения картеля. Вторая причина связана с
тем, что при меньшем разнообразии цен легче осуществляется мониторинг и контроль
над соблюдением соглашения. Некоторые картели все же имеют больше чем одну
цену, это связано с предоставлением скидок крупным заказчикам. Причины этого либо получение дополнительной, более высокой прибыли за счет дискриминации,
либо скрывание таким образом существования сговора. Однако все картели имеют
общую тенденцию к уменьшению числа скидок и единообразию цен. Итак, еще один
из маркеров сговора – завышенные цены, преимущественно идентичные для
различных потребителей, т. е. чаще всего наблюдается значительно меньшая вариация
цен для различных потребителей и их групп.
Многие картели, члены которых функционируют в разных странах, часто
стремятся к единообразию цен и для разных стран. Это становится не всегда
возможным из-за колебания курсов валют и неспособности картелей полностью
регулировать цены. Может возникнуть ситуация, когда посредник, перепродающий
товар, будет скупать продукт на рынках тех стран, где цена ниже, и продавать на
рынках тех стран, где цена более высокая. Члены картеля в первой группе стран,
конечно же, выиграют, увеличив свои продажи, а последние из-за роста импорта
будут получать меньшие доходы с продаж. Это служит причиной нестабильности
картельных отношений и снижения средней цены сделки. Естественно, что члены
сговора стремятся устранить возможности осуществления покупок и перепродаж (т. е.
арбитража) посредниками и достигнуть «гармонии» цен. В качестве мерила или
стандарта сравнения цен в различных странах мировые картели используют либо
американские доллары, либо немецкие марки.
Таким образом, существование разницы в ценах между странами может играть
существенную роль, способствовать увеличению продаж в одной за счет оттока
продаж из другой. Существованию диспропорций в ценах между странами
способствует также то обстоятельство, что члены сговора обычно стремятся
сдерживать предложения продукта для получения более высокой цены. Итак, еще
один сигнал о существовании сговора – увеличенная диспропорция и вариация в
ценах между различными странами.
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Аннотация: в статье рассматриваются способы стимулирования персонала,
изучаются новые методы мотивации персонала. Изучаются проблемы в мотивации
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Новые экономические отношения, порожденные переходным периодом,
выдвигают и новые требования к персоналу. Это не только подбор, обучение и
расстановка кадров, но и формирование нового сознания, менталитета, а,
следовательно, и методов мотивации.
В настоящее время при переходе к рыночным отношениям, основным
мотивирующим фактором работников является желание иметь гарантированную
заработную плату. При этом ни интенсивность, ни качество труда в расчет не берутся,
преобладает желание иметь спокойную работу с небольшим, но гарантированным
заработком, нежели интенсивную работу с высокой оплатой.
Вместе с тем, на рынке труда появляются работники, обладающие достаточным
профессионализмом и новым трудовым сознанием, т. е. люди с хорошей
нравственной основой и пониманием труда. Однако шансов найти хорошую работу у
них немного из-за возрастного барьера или отсутствия рекомендаций.
Таким образом, и потребности, и мотивация большинства работников нуждаются в
дальнейшем изучении и систематизации.
В быстро меняющемся мире важно не отстать от мировых достижений в
мотивации труда.
Важным ресурсом любой организации являются ее сотрудники. Однако далеко не
все руководители понимают, как трудно управлять этим ресурсом и совершают массу
ошибок. Отсутствие разработанной системы стимулирования качественного и
эффективного труда создает предпосылки снижения конкурентоспособности фирмы,
что негативно скажется на заработной плате, социальной атмосфере в коллективе и
деятельности организации в целом.
Без стратегии стимулирования труда невозможно дальнейшее существование, не
говоря уже о росте и развитии любой организации. Это основа эффективного
управления персоналом и важный фактор совершенствования деятельности
организации.
Стимулирование принципиально отличается от мотивирования. Суть этого
отличия состоит в том, что стимулирование – это одно из средств, с помощью
которого может осуществляться мотивирование. При этом, чем выше уровень
развития отношений в организации, тем реже в качестве средств управления людьми
применяется стимулирование.
Это связано с тем, что воспитание и обучение, как один из методов мотивирования
людей, приводят к тому, что члены организации сами проявляют заинтересованное
участие в делах организации, осуществляя необходимые действия, не дожидаясь или
же вообще не получая соответствующего стимулирующего воздействия.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– рассмотреть теоретические основы стимулирования труда персонала на
предприятии;
█ 131 █ ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 4(6) 2015

– изучить анализ стимулирования труда персонала;
– рассмотреть методы стимулирования труда персонала в организации.
В данной квалификационной работе были использованы труды следующих авторов:
Л. В. Бабаевой, И. Н. Иванова, Э. М. Короткова, Н. В. Лясникова, А. И. Маскаевой, В. Д.
Сырова, О. Л. Чулановой и других.
Была проведена разработка системы стимулирования эффективной работы
гостиницы ООО «Стори».
Следующие выводы:
1. Разработка системы стимулирования представляет собой комплексный подход в
решении повышения эффективности и качества труда. При использовании ее в
управлении социальными объектами выясняется, насколько достаточно разработана и
действенна система.
Стимулирование труда есть способ управления поведением социальных систем
различного иерархического уровня, является одним из методов стимулирования
трудового поведения объектов управления.
Стимулирование сотрудников занимает одно из центральных мест в управлении
персоналом, поскольку оно выступает непосредственной причиной их поведения.
Ориентация работников на достижение целей организации по существу является
главной задачей руководства персоналом. Интересы руководства в эффективной
деятельности работников очевидны, как очевидно и то, что время и средства,
вложенные в формирование стимулирования сотрудников максимально эффективному
труду, будут окуплены.
Существует много подходов для построения стимулирования труда в организации,
при этом для каждой отдельной организации они будут различны.
2. Было проведено исследование стимулирования труда ООО «Стори». На
сегодняшний день ООО «Стори» является одной из ведущих и динамично
развивающихся компаний в сфере туристических услуг.
3. Результатом исследования форм стимулирования работников ООО «Стори» была
система с тремя выбранными методами (анализ документов, интервью руководителя
отдела и анкетирования персонала).
В результате исследования были выявлены следующие проблемы и недостатки
стимулирования сотрудников: отсутствие четких критериев дифференциации
заработной платы; отсутствие признания важности выполняемой работы; отсутствие
системы поощрения и премирования работников; отсутствие интереса к работе;
отсутствие профессионального стимулирования; отсутствие работающей программы
социальной поддержки работников компании; непонятны, не сформулированы
объективные критерии оценки результатов.
Существующая система компенсаций не стимулирует результативность
деятельности специалистов по продажам, т. к. размер переменных (побудительных)
выплат впрямую не зависит от результативности их деятельности.
В компании отсутствует положение о заработной плате, в результате чего
отсутствуют четкие критерии установления и дифференциации заработной платы
работников.
В связи со всеми вышеперечисленными проблемами работники не стремятся к
привлечению новых клиентов, действуют по проработанной схеме, не ищут новых
способов привлечения клиентов, соответственно не стремятся к оптимизации своего
труда.
По результатам анкетирования и беседы с персоналом ООО «Стори» выявили
среднюю удовлетворенность трудовым процессом. Руководству организации
рекомендуем преобразовать, улучшить систему стимулирования персонала для
эффективного трудового поведения работников и повышения производительности
предприятия.
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4. Для решения вышеперечисленных проблем в третьей главе были предложены
следующие рекомендации: расчёт переменной части оплаты труда на основе внедрения
системы KPI; разработка новой структуры компенсационных пакетов для сотрудников
предприятия.
В результате предложенных мероприятий выручка от реализации услуг увеличилась
на 4173 тыс. руб. или на 150 %, себестоимость также увеличилась на 637 тыс. руб. или
на 65,45 %, но темп ее увеличения ниже темпа роста выручки, это повлияло на
увеличение прибыли от продаж на 2015 тыс. руб. или на 124,46 %.
Рентабельность продаж за анализируемый период увеличится на 47 пунктов.
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Аннотация: в статье рассмотрена финансовая модель Альтмана в различных
комбинациях коэффициентов: 2-х, 5-ти, 7-ми факторные модели. Описаны принципы
расчета по каждой из них, а также представлены выводы о развитие данной модели
во времени и о причинах появления новых коэффициентов при расчете банкротства
предприятия.
Ключевые слова: банкротство, платежеспособность предприятия, модель Альтмана,
финансовый анализ.
Экономический кризис, связанный с несовершенством и несостоятельностью
банковской
системы,
явился
предшественником
серьезных
проблем
платежеспособности промышленных предприятий. Ряду предприятий удалось избежать
банкротства лишь благодаря их реорганизации путем слияний и поглощений. До сих
пор неплатежеспособность значительного числа предприятий реального сектора
порождает волну банкротств.
С помощью анализа финансового состояния организации существует возможность
выявления проблемных зон, которые способны привести к неплатёжеспособности
предприятия и последующему банкротству. Таким образом, цель анализа финансового
состояния предприятия – выявление и предупреждение негативных явлений его
деятельности.
Существуют различные методики оценки банкротства предприятия. Один из
популярных методов - это анализ платежеспособности предприятия. Он проводится с
целью – определить, способна ли фирма отвечать по своим обязательствам.
Анализ платежеспособности невозможно провести, используя разрозненные
показатели финансово-хозяйственной деятельности и ликвидности, построенные на
основе бухгалтерской отчетности. Наиболее объективны дискриминантные факторные
модели анализа банкротства.
Z-Score модель Альтмана.
Модель представляет собой функцию от экономических показателей,
характеризующих деятельность предприятия и способную продемонстрировать степень
риска банкротства компании.
Эдвард Альтман для создания модели изучил финансовую ситуацию в 66
компаниях, часть из которых продолжала успешно работать, а часть обанкротилась.
Модель показывает вероятность будущего банкротства, а показатели, которые
задействованы в модели, характеризуют потенциал компании и результаты работы за
отчетный период.
Двухфакторная модель Альтмана. Чем меньше факторов – тем проще расчет. Эта
модель отличается простотой и наглядностью. Для расчета берутся два показателя:
коэффициент текущей ликвидности и доля заемных средств в пассиве.
Z = -0,3877*КТЛ + 0,579*ЗК/П (1)
Где КТЛ – это коэффициент текущей ликвидности;
ЗК – доля заемного капитала;
П – сумма пассивов.
Если коэффициент принимает значение выше 0, то вероятность банкротства очень
высока.
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Насколько точен такой прогноз? Таким вопросом задалась доктор экономических
наук Федотова М. А. По ее мнению, сделать прогноз более точным можно с помощью
дополнительного, третьего показателя – рентабельности активов. Но довести эту
скорректированную модель до вида, востребованного на практике, не удалось. Для
этого необходима достаточная статистика по обанкротившимся предприятиям, но в
России такой статистики нет и, следовательно, нет возможности определить
корректирующий коэффициент для показателя.
Пятифакторная модель Альтмана является наиболее популярной. Именно ее
Альтман опубликовал в 1968 году [2]. Модель, которая рассчитывается по формуле 1,
предназначена для определения вероятности банкротства акционерных обществ,
выпускающих акции в свободное обращение на рынке.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5 (2)
Расчет по формуле 2 применяется лишь для крупных компаний, чьи акции находятся
в обороте на фондовом рынке. Для компаний, акции которых не обращаются на
фондовом рынке, в 1983 году была разработана новая, усовершенствованная формула.
Она имеет вид:
Z = 0,717 * Х1 + 0,847 * Х2 + 3,107 * Х3 + 0,42 * Х4 + 0,995 * Х5 (3)
Где X1 – это соотношение оборотного капитала и активов предприятия.
Коэффициент отражает долю чистых и ликвидных активов компании в общей сумме
активов.
X2 – соотношение нераспределенной прибыли и активов компании (финансовый
рычаг).
X3 – этот показатель характеризуют величину прибыли до налогообложения по
отношению к стоимости активов.
X4 – для формулы 1 – это стоимость собственного капитала компании в рыночной
оценке по отношению к балансовой стоимости всей суммы обязательств; для формулы
2 – это Х4 – балансовая стоимость собственного капитала по отношению к заемному
капиталу.
X5 – коэффициент, характеризующий рентабельность активов. Рассчитывается как
отношение объема продаж к общему количеству активов.
Пятифакторная модель позволяет провести финансовый анализ банкротства с более
точным прогнозом. Ниже в таблице приведены значения Z и значения вероятности
наступления критической ситуации на предприятии. Для компаний, акции которых не
котируются на бирже, значения коэффициента, показывающего вероятность
банкротства, чуть ниже.
Таблица 1. Значения Z и вероятность наступления банкротства
Значение
расчетного
показателя Z для
компаний, акции
которых
котируются на
бирже
меньше 1,8

Значение
расчетного
показателя Z для
компаний, акции
которых не
котируются на
бирже
меньше 1,23

Вероятность
банкротства

Комментарий

от 80 до 100 %

от 1,81 до 2,77

от 1,23 до 2,90

35 до 50 %

Компания является
несостоятельной
Неопределенная
ситуация
Неопределенная
ситуация
Компания финансово
устойчива

от 2,77 до 2,99
больше 2,99

15 до 20 %
больше 2,90

Риск того, что
компания не сможет
погасить свои долги
незначителен
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Данная модель позволяет предсказать возможное банкротства через год с
точностью 95 %, через два года – с точностью 83 %, что говорит о надежности
подобного прогноза.
Семифакторная модель на практике применяется редко, хотя она является
самой точной. Эдвард Альтман разработал эту модель в 1977 году. С ее помощью
можно прогнозировать банкротство по истечении достаточно длительного срока –
пяти лет. Точность прогноза – 70 %. Для прогнозирования банкротства по
семифакторной модели нужны аналитические данные, которые затруднительно
получить внешним пользователям, заинтересованным в надежности и будущей
платежеспособности компании.
Двухфакторная модель получила свое развития из-за того, что является
наиболее простой и наглядной. Однако она не дает развернутой картины
состояния предприятия, так как не включает в себя другие важные показатели,
влияющие на деятельность предприятия (рентабельность, отдача активов, деловая
активность). Ее главное достоинство – возможность использования при
ограниченном объеме информации о фирме.
Именно поэтому Альтман разработал последующие две модели, где он
расширил
список
коэффициентов,
которые
позволяют
оценить
платежеспособность предприятия. Существует также промежуточная, 4-х
факторная модель Альтмана, которая используется предприятиями, чьи акции не
котируются на бирже (непроизводственные предприятия).
Как практически любой другой инструмент финансового анализа, использовать
модель Альтмана необходимо с поправкой на некоторые исходные условия. И
первое, на что следует обратить внимание – это на то, что модель Альтмана была
разработана на основании статистики предприятий развитой экономики. Такая
модель может быть не оправдана для применения на российских предприятиях.
Подход Альтмана отличается универсальностью, которая имеет обратную
сторону. Поскольку формула выведена на основе статистических данных, она
будет давать прогноз именно в статистическом ключе. Для точности такого
прогноза необходимы однородные и репрезентативные данные о таком явлении,
как банкротство. Но дело не только в отсутствии корректных статистических
данных. Когда аналитик проводит анализ, он имеет дело с конкретной компанией,
с ее спецификой в гораздо большей степени, чем с объектом из целой
совокупности подобных. Именно в этом недостаток модели Альтмана – она не
принимает во внимание индивидуальность компании, отсюда и не может быть
стопроцентной точности прогноза. Известны случаи, когда предприятие, по всем
прогнозам далекое от банкротства, по тем или иным причинам теряло свои
позиции. И, напротив, выживали те, кто имел меньше всего шансов выжить.
Из-за отраслевых особенностей, различия экономик разных стран, модель
Альтмана следует использовать с осторожностью, не возлагая на нее больших
надежд. Рекомендуется делать выводы о финансовом положении и вероятности
банкротства организации не только на основе данного показателя, но по
результатам анализа более широкого круга показателей.
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Аннотация: в статье исследуются проблемы, связанные с трудовыми ресурсами в
период глобального финансового кризиса (2008–2009 гг.). Анализируются изменения
объема просроченной задолженности по заработной плате работников организаций
различных
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изменения объема просроченной задолженности по заработной плате работников
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В условиях развертывания экономического кризиса, выражающегося в росте
безработицы, неполной занятости занятого населении в связи с сокращенной рабочей
неделей, важнейшей проблемой является сохранение и сбережение трудовых
ресурсов. В настоящее время без того существует ряд проблем, связанных с
трудовыми ресурсами: нехватка квалифицированных кадров по отдельным
специальностям, несоответствие подготовки выпускников к требованиям
работодателя. Можно смело утверждать: российский рынок несет серьезные
проблемы вне экономического кризиса.
Как же усугубляется ситуация трудовых ресурсов в период экономического
кризиса. Для начала рассмотрим, как пример, кризис в 2008 году. Одними из причин
экономического кризиса были: провалы в финансовом регулировании, нарушения в
области корпоративного управления, которые привели к чрезмерным рискам;
чрезмерно высокая задолженность домохозяйств; широкое распространение
«экзотических» ценных бумаг (деривативов), рост нерегулируемой «теневой»
банковской системы. Соответственно первые под «волну увольнения» попали
сотрудники банковской сферы. В некоторых компаниях управляющие активами
решали проблемы, минимизируя затраты на заработную плату, а также поставили
сотрудников в «лист ожидания» заработной платы. После сотрудников банковской
сферы последовали сотрудники строительных компаний в связи с приостановкой
множества проектов. Сокращенны были не только административный персонал, но и
рабочие. Долги по заработной плате росли как в объеме, так и по численности
работников, перед которыми имеют просроченную задолженность организации. Как
видно из данных, представленных на рисунке, внебюджетные виды деятельности
характеризуются более высокими объемами задолженности по заработной плате, чем
бюджетные. Сокращение общего объема просроченной задолженности по заработной
плате работников организаций характерно для таких видов экономической
деятельности, как образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг,
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а также для некоторых других, круг которых ограничен. В 2009 г. численность
работников, перед которыми предприятия и организации имели просроченную
задолженность по заработной плате, составила 323,0 тыс. чел., в том числе в сельском
хозяйстве, охоте и лесозаготовках – 53,4 тыс. чел. (16,5 %), индустриальном комплексе
– 182,8 тыс. чел. (56,6 %), строительстве и транспорте – 48 тыс. чел. (14,7 %), в
социальной сфере – 16,2 тыс. чел. (5,0 %). В России, несмотря на то, что порядок и
сроки выплаты заработной платы регламентированы Трудовым кодексом РФ и не могут
быть изменены односторонним распоряжением работодателя или соглашением сторон,
практика задержки выплат сохраняется. В Трудовом кодексе РФ четко
регламентированы правила выдачи заработной платы, обязательные для работодателей,
основными являются следующие: заработную плату работнику необходимо
выплачивать не реже двух раз в месяц; сроки выплаты зарплаты должны быть четко
оговорены в индивидуальном контракте или коллективном договоре; точную
информацию о выплатах необходимо заносить в бухгалтерские документы [3].
Однако на практике некоторые работодатели указанными правилами пренебрегали
даже в докризисный период. В период кризиса на отдельных предприятиях зарплату
стали задерживать на более длительный срок, чем в докризисный период.
Анализ статистической информации на сайте Росстата (см. таблицу) позволяет
сделать определенные выводы о степени гибкости заработной платы в условиях
экономического кризиса 2008–2009 гг.
Таблица 1. Основные характеристики подстройки промышленных предприятий России в
период экономического кризиса (2008–2009 гг.)

Показатель
Индекс объема промышленного
производства
Индекс численности занятых
Индекс производительности труда
Индекс реальной заработной платы

Россия
0,907
0,935
0,970
0,980

В России сокращение объема производства вызвало и снижение занятости, и
снижение заработной платы. Однако при этом снижение занятости оказалось
большим по сравнению со снижением заработной платы, что свидетельствует о том,
что рынки труда обеих стран реагировали на изменения типично для развитых стран.
Так, например, эластичность занятости по объему производства для России составила
0,7. При этом в кризисный период реальная заработная плата в России сократилась в
меньшей степени, чем производительность труда: одному проценту падения
производительности труда соответствовало снижение заработной платы на 0,67 %.
Обстоятельством, способным объяснить данную ситуацию, является то, что к началу
последнего экономического кризиса российская промышленность подошла,
испытывая кадровый голод, вызванный низкой заработной платой. В этих условиях
дальнейшее падение заработной платы вызывало риск ухода и без того небольшой
части высококвалифицированных работников.
По данным Росстата, суммарная задолженность по заработной плате в 2009–2011
гг. сократилась до 2 779 млн. руб., (01.05.2011), что составляет менее 1 % месячного
фонда заработной платы. Задолженность из-за несвоевременного получения
денежных средств из бюджетов всех уровней по кругу наблюдаемых видов
экономической деятельности составила 2 727 млн. руб. (98,1 %). Из общего объема
задолженности из-за бюджетного недофинансирования 72,1 % приходилось на
федеральный бюджет, 5,9 % – на бюджеты субъектов Российской Федерации и 22,0 %
– на местные бюджеты. В структуре просроченной задолженности 29,8 % (829 млн.
руб.) приходится на задолженность, образовавшуюся в 2010 г., 27,2 % (755 млн. руб. –
в 2009 г. и ранее. Из общей суммы просроченной задолженности из-за
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несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней 27,5 млн.
рублей (53,1 %) составляла задолженность за выполнение государственных заказов и
оказание услуг бюджетным организациям. Задолженность по заработной плате из-за
отсутствия собственных средств организаций за апрель 2011 г. увеличилась на 55 млн.
рублей (2,1 %) и на 1 мая 2011 г. составила 2 727 млн. руб.
Оживление экономики в посткризисный период может изменить ситуацию в
сторону сокращения объемов просроченной задолженности и уменьшения
численности персонала, перед которыми организации имеют долг по заработной
плате, однако сам феномен вряд ли будет изжит. Задолженность по заработной плате
снижает эффективность инвестиций в человеческий капитал, понижая трудовую
мотивацию работников.
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сущность собственного капитала предприятия, дается определение собственного
капитала И. П. Фаминского, а также в толковании из РСБУ. Выявлены основные
недостатки в организации учета собственного капитала, где особое внимание
обращено на несовершенную нормативно-законодательную базу, указаны пути
совершенствования организации учета на предприятии.
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организация учета капитала.
Процесс развития рыночных отношений сопровождается значительными
изменениями в структуре и составе источников обеспечения финансово-хозяйственной
деятельности предприятий. Собственный капитал и его величина один из важнейших
показателей, характеризующих финансовую стабильность предприятия.
Структура и размер собственного капитала предприятия обусловливают его
финансово-имущественное состояние и финансовую независимость, что притягивает
внимание к субъектам хозяйственной деятельности.
На организацию бухгалтерского учета, безусловно, оказывают влияние важнейшие
организационные характеристики предприятий. В современном бухгалтерском учете
возможно множество вариантов решения проблем использования и формирования
собственного капитала. В свою очередь, действующие нормативные документы
предусматривают несколько альтернативных вариаций отражения в бухгалтерском
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учете операций с собственным капиталом в зависимости от организационно-правовой
формы компании. Все же некоторые вопросы остаются неурегулированными, это
обуславливает актуальность исследования.
Целью статьи является обнаружение существенных проблем, возникающих при
организации бухгалтерского учета собственного капитала на предприятии и поиск
путей их решения.
На практике часто на первый план выносится непосредственно сам процесс
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а собственный капитал
предприятия рассматривается как нечто второстепенное. В этой связи роль капитала
снижается, хотя объективно именно он является основой возникновения и
последующей деятельности предприятия, т. к. прибыль (доход) приносит не
деятельность, а именно использование капитала.
Отдельного стандарта, отведенного понятию «собственный капитал», в РСБУ не
содержится.
В п. 66 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
РФ перечислены источники средств организации, которые учитываются в структуре
собственного капитала [2]. В его состав входит уставный (складочный), резервный и
добавочный капитал, нераспределенная прибыль (убыток) и прочие резервы.
Рассмотрение
действующих
российских
нормативных
документов
по
бухгалтерскому учету приводит нас к тому, что определение понятия «собственный
капитал» содержится только в Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике
России [1]. В прочих нормативных актах рассматриваются структура капитала и
методические моменты бухгалтерского учета составляющих его элементов. В п. 7.4
Концепции БУ в рыночной экономике РФ дается следующее определение собственного
капитала: «вложения собственников и прибыль, накопленная за все время деятельности
организации. При определении финансового положения организации величина
капитала рассчитывается как разница между активами и обязательствами».
Такой подход называют остаточным принципом определения капитала. Так,
обращается внимание на то, что относительно активов предприятия в сравнении с
требованиями владельцев капитала обязательства имеют преимущество перед
кредиторами.
Фаминский И. П. дает следующее определение: «Собственный капитал – это
капитал компании, вложенный учредителями и привлеченный за счет выпуска акций
(share capital). В действующей компании к собственному капиталу относятся, кроме
того, средства, сформированные за счет нераспределенных прибылей, накапливаемых
для расширения деятельности компании, а также резервный капитал» [3].
Необходимо отметить, что собственный капитал – это абстрактная стоимость
имущества, она не может являться ни текущей рыночной, ни прочей оценкой
предприятия для его владельцев, то есть не отображает текущую стоимость прав
собственников фирмы.
Основные характеристики капитала предприятия:
- является источником образования хозяйственных средств предприятия;
- является одним из важнейших показателей эффективности основной, финансовой и
инвестиционной деятельности предприятия;
- отображает долю имущества, которая финансируется за счет собственных средств
и за счет вкладов учредителей;
- оптимальная структура собственного капитала и его обеспеченность
максимизирует рыночную стоимость предприятия;
- отражает уровень благосостояния учредителей предприятия;
- отражает финансовые ресурсы предприятия.
Бухгалтерский учет на предприятии должен обеспечивать представление
информации о положении предприятия, в том числе о пассиве и активе его баланса, для
контроля финансового состояния субъекта хозяйствования и управленческих нужд.
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Основные задачи организации бухгалтерского учета собственного капитала:
1) контроль законности и правильности формирования собственного капитала;
2) учет данных и обобщение информации о состоянии и движении собственного
капитала;
3) контроль оптимального распределения прибыли по соответствующим фондам;
4) правильное, полное, своевременное отражение размера и всех изменений
собственного капитала;
5) верное отображение в регистрах учета и отчетности операций с собственным
капиталом;
6) организация аналитического учета собственного капитала для получения
достоверной и актуальной информации.
На размер собственного капитала значительно влияет учетная политика
предприятия, касающаяся выбранных методов, принципов и процедур оценки и
признания статей и элементов баланса, в том числе его обязательств и активов.
Характерной чертой организации учета собственного капитала также является форма
организации предприятия.
Общий размер собственного капитала может быть определен по знакомой формуле
бухгалтерского баланса: «Актив = Собственный капитал + Обязательства», однако для
пользователей финансовой отчетности требуется более подробная информация о его
структуре и изменениях, произошедших в отчетном периоде. Такая информация
предоставит заинтересованным лицам данные об эффективности управления
предприятием и обеспечит акционеров, кредиторов и других инвесторов информацией
о динамике и будущем их экономических прав. Исходя из вышеизложенного,
финансовая отчетность должна обеспечивать информацией об:
- источниках собственного капитала предприятия;
- ограничениях в распределении дивидендов;
- правовых ограничениях в распределении инвестиционного капитала;
- приоритете прав на имущество предприятия при его ликвидации.
Некорректный учет собственного капитала может вызвать неприятные последствия
и вопросы со стороны внешних пользователей бухгалтерской информации, которая
используется ими как показатель сотрудничества с предприятием. Данный вид учета
регламентирует взаимоотношения между учредителями компании, доход которых
зависит от доли в уставном капитале. При образовании собственного капитала нужно
регулировать возможность появления избытка или недостатка дополнительного и
резервного капитала.
В организации учета собственного капитала в частных компаниях имеется ряд
недочетов, а именно:
- отсутствие нормативных и методических указаний по учету собственного
капитала;
- несовершенность аналитического учета по отдельным образующим собственного
капитала;
- не регламентированность учета выплат в случае выхода из общества в приказе об
учетной политике предприятия;
- отсутствие пункта об учете составляющих собственного капитала в приказе об
учетной политике;
- не учет влияния экономических факторов (например, инфляции) на величину
собственного капитала;
- отсутствие конкретного стандарта для учета собственного капитала предприятия;
- несоблюдение приемлемого соотношения величины составляющих собственного
капитала.
Одним из сложнейших вопросов, возникающих в процессе принятия финансовоэкономических решений, является выбор оптимальной структуры собственного
капитала, которая предусматривает приемлемое соотношение привлеченных и
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собственных источников. Для решения этих задач на предприятии необходимо
должным образом развивать и сочетать управленческий и бухгалтерский учет.
Финансовое положение предприятия считается наилучшим, если доля собственного
капитала преобладает в структуре всего капитала компании, этот показатель
обусловлен внешними факторами среды функционирования и видами финансовохозяйственной деятельности предприятия.
Из задач, направленных на повышение эффективности организации учета
собственного капитала предприятия, можно выделить основные:
- модернизация бухгалтерской отчетности по учету собственного капитала.
Например, раскрытие подробной информации в примечаниях к финансовой
отчетности для заинтересованных пользователей;
- заключение договоров страхования на случай недополучения прибыли, что
позволяет минимизировать финансовые риски;
- ускорение оборачиваемости капитала путем сокращения сроков дебиторской
задолженности;
- при анализе финансово-имущественного состояния предприятия необходимо
учитывать интенсивность использования основного капитала, которая является
показателем эффективности работы предприятия;
- финансирование предприятия исключительно за счет собственного капитала не
всегда полезно, следует учитывать это при выборе учетной политики;
- руководству предприятия необходимо искать компромисс при выборе подхода
для финансирования активов предприятия.
Выводы. Понятие «капитал» является весьма распространенным как в
экономической практике, так и в экономической теории. Научная оценка направлений
социально-экономических процессов, происходящих в России, зависит от верного
понимания этого термина и совершенства методики бухгалтерского учета.
Методика ведения бухгалтерского учета собственного капитала требует особого
внимания, так как этот участок наиболее подвержен изменениям.
Частые преобразования особенностей учета уставного капитала различных форм
собственности и окончательно не проработанное законодательство привносят особую
сложность при этом. Преумножение собственного капитала является важнейшей
целью функционирования любого предприятия. На величину собственного капитала
влияют четыре основных вида операций: расходы, доходы, изъятия и взносы.
Подъем уровня организации учета собственного капитала требует от руководства
и главного бухгалтера использования особых специальных знаний по финансовому
анализу, менеджменту и бухгалтерскому учету, а также непрерывного наблюдения за
оповещением со стороны государства по регулированию этого направления учета.
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Стратегическое и тактическое управление собственным оборотным капиталом
требует соблюдения компромисса между эффективностью работы и рисками,
связанными с потерей ликвидности.
При этом решаются следующие задачи:
1) Обеспечивается необходимая структура, уровень рентабельности и объем
активов.
2) Обеспечивается способность выполнения своих обязательств, избежание
банкротства.
При этом составляющие элементы оборотного капитала в различной степени влияют
на прибыль.
Большой ассортимент готовой продукции увеличивает уровень доходов и
реализации, а значительный объем материально-производственных запасов
подразумевает большие текущие расходы.
Принятие любого решения, связанного с изменением объема денежных средств,
необходимо обосновать с точки зрения оптимальной структуры оборотного капитала и
рентабельности конкретного вида активов [1].
Снижение эффективности использования оборотного капитала или потеря
ликвидности характеризуется следующими условиями:
1. Нехватка денежных средств для обеспечения текущей деятельности, для
возможных эффективных вложений и на непредвиденные расходы. Недостаточность
денежных средств в любой фазе оборота капитала повышает риск потери
потенциальной прибыли, невыполнения обязательств по контрактам, остановки
производственных процессов.
2. Уменьшение собственного кредитного потенциала и как следствие увеличение
объема дебиторской задолженности. С точки зрения воспроизводства оборотного
капитала она имеет двоякую природу. С одной стороны, увеличение объема
дебиторской задолженности говорит о росте ликвидности и потенциальных доходов. С
другой стороны, компания может не вынести такой размер дебиторской задолженности,
т. к. ее рост — это не что иное, как иммобилизация собственного оборотного капитала,
а превышение ею определенного уровня грозит потерей ликвидности и остановке
производственных процессов. В современных кризисных условиях российской
экономики такая ситуация встречается довольно часто, увеличивая постоянные
взаимные неплатежи.
3. Избыточность или недостаточность производственных запасов для исполнения
обязательств по контрактам повышает риск дополнительных издержек или остановки
производства.
4. Излишний оборотный капитал в неликвидном виде снижает доходы и повышает
издержки хранения.
█ 143 █ ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 4(6) 2015

5. Большой объем кредиторской задолженности, в особенности со сроками
погашения, при которых образуются кассовые разрывы. При большой величине
дорогостоящего кредита и простаивающими чрезмерными запасами предприятие будет
чувствовать нехватку денежных средств для исполнения обязательств.
6. Неподходящее сочетание долгосрочных и краткосрочных источников заемного
капитала. Притом что долгосрочные источники дороже, в ряде случаев именно они
могут при меньшем повышении ликвидности обеспечить большую экономическую
эффективность. Этот аспект особенно важен в условиях кризиса.
Зарубежный и российский опыт финансового реинжиниринга и оптимизации
денежных потоков обобщены в ряде монографий [2].
Долгосрочный заемный капитал в условиях функционирования стабильной
экономики является довольно дорогим. Высокий удельный вес в общей сумме
источников оборотного капитала также требует серьезных расходов по его
обслуживанию, что ведет к снижению прибыли.
Высокий уровень краткосрочных кредитов повышает риск потери ликвидности,
слишком большая доля долгосрочной кредиторской задолженности снижает
рентабельность.
Среди политик формирования оборотного капитала в условиях кризиса можно
выделить три основные:
«Сдерживающая», при которой объем оборотных средств минимален (наиболее
рискованный тип, приносит максимальную прибыль).
«Спокойная» - характеризуется большим объемом денежных средств, дебиторской
задолженности и запасов (минимальный риск и невысокий уровень прибыли).
«Умеренная» - усредненный вариант первых двух политик.
Можно выделить два вида стратегии управления оборотным капиталом в
зависимости от доли оборотного капитала в составе активов.
1. Консервативная – характеризуется небольшим объемом оборотных активов и
сдерживанием его роста. Сопровождается высоким риском потери ликвидности,
связанной с десинхронизацией платежей и поступлений. Она подходит при условиях
предсказуемости уровня продаж, запасов и платежей, что не соответствует условиям
кризиса.
2. Агрессивная – характеризуется высоким уровнем оборотных активов при низкой
оборачиваемости, обеспечивая хороший уровень ликвидности, но низкую
рентабельность капитала.
Также выделяют два вида стратегий управления краткосрочными пассивами в
зависимости от доли краткосрочных пассивов в общей массе всех пассивов.
1. Консервативная – характеризуется маленькой долей краткосрочных пассивов.
2. Агрессивная – характеризуется превалированием краткосрочных пассивов.
Рассмотрим возможные варианты их сочетаний.
Консервативная стратегия управления текущими пассивами не сочетается с
агрессивной стратегией управления текущими активами. При консервативной стратегии
управления текущими пассивами предприятие перестает брать краткосрочные кредиты,
в то время как при агрессивной стратегии управления текущими активами предприятие
всячески повышает уровень текущих активов.
Хорошим примером сочетания является агрессивная стратегия управления активами
и пассивами. Такую ситуацию можно обозначить как агрессивное комплексное
оперативное управление. Умеренным комплексным оперативным управлением можно
назвать сочетание стратегий консервативной текущими пассивами и агрессивного
управления текущими активами [3].
Анализируя оборотный капитал предприятия, следует обращать внимание на
разницу между оборотными средствами и кредиторской задолженностью, она должна
быть положительной. При отсутствии чистого оборотного капитала повышается риск
неспособности предприятия платить по своим долгам за счет оборотных средств, что
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влечет за собой банкротство. Увеличение объемов оборотного капитала положительно
сказывается на кредитоспособности предприятия. Однако следует учитывать то, что
существенное превышение темпов рота оборотного капитала над уровнем реализации
может говорить о проблемах со сбытом и возвратом дебиторской задолженности [4].
Оборотный капитал имеет высокую ликвидность и довольно просто поддается
изменению в ходе диверсифицирования операционной деятельности компании. В то же
время оборотные активы в виде дебиторской задолженности и денежных средств в
большой степени подвержены утрате в стоимости в ходе инфляции. Неиспользуемые
оборотные активы, кроме краткосрочных финансовых вложений, не производят
прибыль, а излишки товарно-материальных запасов подвержены потерям вследствие
естественной убыли и требуют дополнительных расходов по их хранению.
Источники появления оборотных средств делятся на привлеченные, заемные и
собственные. В этом вопросе авторы солидарны. Помимо прибыли источником
пополнения оборотного капитала могут являться устойчивые пассивы, приравненные к
собственным средствам. Это средства, которые постоянно находятся в обороте
предприятия, но не принадлежат ему.
Особенное значение для увеличения эффективности использования оборотного
капитала в условиях кризиса имеет факторинг – взыскание денег с клиентов, должников
и управление их долговыми обязательствами. В международной практике
распространены следующие виды факторинга:
- обеспечение выполнения обязательств полной оплаты товара, в том числе, если
клиент просрочит оплату или вовсе не расплатится по долгам;
- принятие банком или компанией-фактором на себя всех процедур по учету продаж
предприятия с инкассацией долга, подготовкой;
- постоянной отчетности о состоянии счетов и ведением счетов ее дебиторов;
- приобретение счетов с дисконтом и оплатой фактору.
В операциях факторинга принимают участие 3 стороны:
- организация (заемщик) – компания заказчик продукта (услуги);
- покупатель (кредитор, поставщик продукта) – торговая либо промышленная
компания, заключившая договор с фирмой-фактором;
- факторинговое предприятие (отделение банка) – специальное предприятие,
приобретающее счета-фактуры у своих контрагентов.
Главным отличием факторинга от банковского кредита является то, что факторинг
практически безналоговый ресурс воспроизводства оборотного капитала, доступный
большому диапазону средних и небольших предприятий.
Данный тип экономических услуг требует формирования сверхтехнологичной
филиальной сети, способной стремительно и верно производить оценку рисков
возможных контрагентов и их дебиторов.
Также необходима доработка валютного, гражданского и налогового
законодательства (к примеру, по возмещению НДС при интернациональном
факторинге), создание саморегулируемой организации, которая бы контролировала
риски многократной переуступки одной и той же задолженности и т. д. В условиях
кризиса ресурсы банков дают возможность устанавливать крупные лимиты
финансирования при наименьших ценах, нежели у специальных факторинговых фирм.
Необходимость привлечения финансовых ресурсов небольшими российскими
компаниями с целью воспроизводства оборотного капитала оценивалась экспертами в
предкризисные годы в 25-30 миллиардов долларов и удовлетворялась лишь на одну
пятую от общего числа. Им необходимо вспомогательное обслуживание в управлении
дебиторской задолженностью. Факторинг в условиях кризиса – сложный сервис,
включающий в себя не только финансирование, но и риск-менеджмент,
администрирование долгов, информационные услуги и страхование рисков.
В финансовой литературе изобретены всевозможные критерии успешного
воспроизводства оборотного капитала. Главнейшим их них является минимизация
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текущей кредиторской задолженности. Данная политика снижает убыль ликвидности,
однако требует применения собственного капитала и долгосрочных источников для
финансирования большей доли оборотных средств. Минимизирование общих потерь
финансирования достигается за счет предпочтительного использования краткосрочной
кредиторской задолженности как источника покрытия активов. Данный ресурс
воспроизводства капитала наиболее дешевый, однако, он характеризуется высокой
вероятностью невыполнения обязательств (по сравнению с финансированием
оборотных средств, которое осуществляется в основном за счет долгосрочных
источников). Максимизирование абсолютной стоимости компании – данная политика
включает процедуру администрирования оборотного капитала в единую
экономическую политику компании.
Выведенные в теории финансово-экономического управления концепции
финансирования воспроизводства оборотного капитала отталкиваются от потребности в
гарантиях компромиссных решений между эффективностью производства с учетом
времени привлечения капитала, связанных издержек и риском потери ликвидности.
Выбор политики воспроизводства дает возможность определить величину чистого
оборотного капитала и долгосрочных пассивов как разницы между внеоборотным
капиталом и долгосрочными пассивами.
В условиях экономического роста процент своих денег уменьшается, а
привлеченных увеличивается. В условиях кризиса, наоборот, процент привлеченных
средств уменьшается, и возрастает доля собственных (амортизации и прибыли). На
данном этапе цикла доля самофинансирования достигает 90 %. Однако при увеличении
инфляции, снижающей платежеспособность компании во время кризиса, взамен
прогнозируемого увеличения уровня самофинансирования происходит повышение
уровня привлеченных денег, в случае если ставка рефинансирования ниже уровня
инфляции.
Описанная выше теория воспроизводства оборотного капитала в условиях перехода
от сырьевой к новаторской модели формирования и развития экономики дает
возможность вплотную приблизиться к вопросу планирования, управления и учета
оборотных средств компаний.
Исходя из вышеизложенного, тактика и стратегия управления воспроизводством
собственного оборотного капитала в условиях кризиса обязана гарантировать
компромиссное решение между эффективностью работы и риском потери ликвидности.
При этом в особенности необходимо уделить внимание положительной разнице между
оборотными средствами фирмы и ее кредиторской задолженностью, то есть чистому
оборотному капиталу. Его недостаток представляет серьезную угрозу. В кризисных
условиях с целью увеличения эффективности воспроизводства оборотного капитала
особую роль играет факторинг, который является беззалоговым источником его
воспроизводства. Использование данного типа экономических услуг требует доработки
гражданского, валютного и налогового законодательства. Существенное значение имеет
формирование альтернативной политики управления воспроизводством оборотного
капитала в кризисных условиях.
1.
2.

3.
4.
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Аннотация: капитал страны является не просто материальными накоплениями, а
залогом ее долгого процветания. Если в государстве достаточно материальных
ресурсов, это значит, что можно их направить не только на развитие, но также и
использовать в период кризиса. В связи с этим существенный отток капитала
представляет собой большую проблему для любого государства. Самой
распространенной причиной выступает превышение импорта над экспортом, а
также вывоз денежных средств по причине неблагоприятной в стране
инвестиционной обстановки. В данной статье мы исследуем сущность, формы и
итоги «бегства» капитала.
Ключевые слова: отток капитала, «серые» деньги, «бегство» капитала.
Система
экономических
понятий,
характеризующих
современные
внешнеэкономические связи между государствами, остается по-прежнему
дискуссионной. Имеются различные подходы к оцениванию сути иностранных
вложений. Отток капитала, в общем виде, является переводом денежных средств с
территории одной страны для их размещения в другом государстве. При этом в
данное явление не включают ситуацию с переменой собственника, при которой
предприятия переходят фактически во владение иностранца, поскольку в данном
случае активы сохраняются на родине. Другой хозяин продолжает выплачивать
налоги и предоставлять рабочие места, т.е. его личный капитал используется на благо
отечественной экономики. Аналогично в иностранную валюту не включается
конвертация денег, если она в стране остается, в независимости от того, хранится ли
она на банковском счете либо дома «в чулке». [2, 84 с.]
«Серые» деньги – это довольно существенный по объему компонент народного
хозяйства большинства развивающихся стран, включая Россию. Они накапливаются в
итоге незаконной банковской деятельности и предпринимательства, а также
нелегального получения кредита и неправомерных действий в случае потере
платежеспособности. Однако, данные средства не могут никак быть отнесены к
капиталу страны, в связи с этим они включаться в «бегство» денег из страны не
должны. В России на них действует международное и национальное законодательство
о противодействии легализации активов, которые получены нелегальным способом.
Имеется довольно широкий спектр суждений по вопросу о том, почему случается
отток денежных средств. Но многие специалисты считают за это ответственными
неустойчивую экономическую либо политическую ситуацию, высокий уровень
налогов, коррупцию. К примеру, важнейшими причинами того, что личный капитал
физических и юридических лиц утекает за границу, выступают такие:
- Неблагоприятный инвестиционный и экономический климат в государстве
(маленькая емкость рынка, политическая нестабильность, неразвитая инфраструктура,
девальвация рубля).
- Чрезвычайная либерализация, которая навязана мировыми финансовыми
институтами.
- Проводимый в государстве хозяйственный курс, стимулирующий вложения в
иностранную валюту.
- Неэффективность в сфере налогообложения.
- Отсутствие кооперации между органами государственного управления и
предпринимательским сектором.
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- Недоверие к банковской сфере со стороны населения.
- Криминализация хозяйственной деятельности и большая эффективность
отмывания преступных доходов.
- Риск обесценивания материальных активов и денег.
Перевод сбережений за границу либо их невозвращение оттуда реализуется
разными способами. Самыми главными из них выступают такие:
- Вложение денежных средств в иностранные банки, которые ранее находились на
счетах в России.
- Вывоз валюты на дорожных чеках и карточках и ценных бумаг в процессе
пересечения границы.
- Невозвращение прибыли в страну от хозяйственной деятельности, которая
получена за границей.
- Применение небанковских переводов. [1, 128 с.]
Практика является таковой, что часто применяется одновременно несколько
методов. Если поделить их с позиции легальности, то выделить можно три основные
группы:
1. Законные способы. К ним относятся вывоз валюты на карточках либо создание
за рубежом предприятий.
2. «Серые» способы. Они в себя включают невозвращение прибыли из-за рубежа,
контрабандный вывоз денег, который не подпадает под функционирование
Уголовного кодекса.
3. Незаконные способы. К ним относятся действия, которые описаны в статьях 188
и 193 Уголовного кодекса России.
«Бегство» капитала – это отнюдь не новое явление для экономики Российской
Федерации. Отток капитала имел место во время петровских реформ, великой смуты,
крепостничества и социалистической революции. Данное явление характерно для
любых нестабильных национальных экономик. Собственники желают защитить
собственные коммерческие интересы, в связи с этим выбирают лучшую обстановку
для размещения средств. Эффект от бегства капитала приводит к возникновению
рисков в таких областях: экономической, социальной и политической. Также это
приводит к росту коррупции и уровня преступности. Важнейшая проблема
заключается в том, что отрицательный эффект обладает свойством накапливаться, а
ситуация обаладает свойством к эскалации в будущем.
В 2014 году, по данным Центрального банка России, официальный показатель
вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым отчетным периодом и составил более 150
млрд дол. США. При этом все предварительные прогнозы говорили о меньшем на как
минимум 20 млрд. оттоке. Эксперты сходятся на том, что при такой низкой цене на
нефть банкам будет трудно поддерживать необходимый объем резерва, а проблемы
экономики являются структурными, а не циклическими.
Отток капитала – это проблема, решить которую за один день нельзя. Здесь нужна
институциональная трансформация экономики. [4, 112 с.]
Рассмотрим основные способы сохранения денежных средств в стране:
- Обеспечение механизмов защиты бизнеса от неожиданной национализации или
рейдерских захватов.
- Дополнительная налоговая и административная нагрузка на компании, которые
используют цепочки собственников для того, чтобы скрыть настоящего бенефициара.
- Повышение прозрачности ведения бизнеса.
- Введение налога на инвестиции из России.
- Контроль за соблюдением срока иностранного вложения средств в экономику РФ.
- Борьба с отмыванием денег через оффшоры.
- Реализация льготных режимов регулирования движения капитала.
- Формирование новой идеологии и пропаганда патриотизма.
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Аннотация: целью данной научной работы является рассмотрение проблем
проектного финансирования на примере аэропорта Пулково. Проведен анализ опыта
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Проектно-инвестиционная деятельность Евразийского Банка Развития (ЕАБР)
уникальна. Миссия ЕАБР заключается в содействии развитию рыночной экономики
государств-участников банка, их экономическому росту и расширению торговоэкономических связей между ними путем осуществления инвестиционной
деятельности.
Уставный капитал Банка составляет 7 млрд. долларов США, в том числе
оплаченный - 1,5 млрд. долларов США и капитал до востребования - 5,5 млрд. долларов
США. Доли государств-участников в уставном капитале Банка распределены
следующим образом: Российская Федерация - 65,97%; Республика Казахстан - 32,99%;
Республика Беларусь - 0,99%; Республика Таджикистан - 0,03%; Республика Армения 0,01%; Кыргызская Республика - 0,01% [2].
Деятельность ЕАБР регламентируется международным правом. Как субъект
международного права Банк [2]:
 Обладает международной правоспособностью;
 Пользуется правами юридического лица на территории государств-участников;
 Располагает особым юридическим статусом, подразумевающим наделение его на
территории участников привилегиями и льготами, позволяющие избегать издержек и
рисков, которые могут быть вызваны вызванных возможным изменением
законодательства и банковского регулирования в государствах-участниках. Например,
имущественный и судебный иммунитеты, налоговые и таможенные освобождения,
преимущества;
 Имеет статус преференциального кредитора.
За последние 20 лет ЕБРР был наработан портфель из 220 инфраструктурных
проектов на сумму свыше €15 млрд. Ежегодно банк финансирует более 50 проектов в
инфраструктурном секторе в объеме более €1,8 млрд — помимо еще примерно €3,5
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млрд, поступающих в рамках софинансирования со стороны других международных
финансовых организаций, доноров и из коммерческих источников (банки, рынки
капитала, и т. д.) [3].
Преимущества участия частного капитала в развитии инфраструктуры признаются
всеми группами интересов в регионе, за последнее десятилетие частные компании
играли все большую роль в реализации инфраструктурных проектов. Банк активно
стимулировал и поддерживал эти переходные процессы, в том числе и путем
налаживания политического диалога и обеспечения инвестиций, и участвуя в решении
таких сложных задач, как приватизация портов, внедрение и опробование на новых
рынках механизмов ГЧП. В качестве наиболее ярких примеров такой работы можно
привести проекты с аэропортом Пулково и портом Мерсин.
Инвестиции в развитие аэропортов имеют критическое значение для российской
транспортной инфраструктуры. Если число пассажиров продолжит расти, отсутствие
должного финансирования для переоснащения и модернизации авиатранспортных
узлов может привести к транспортному коллапсу на многих наиболее оживленных
направлениях авиасообщений.
В такой ситуации региональные власти пошли на беспрецедентное для современной
России решение проблемы - реализовать проект модернизации аэропорта на основе
модели государственно - частного партнерства.
Учитывая масштабы подобного инфраструктурного проекта, принципиально
важным было также найти общий язык между инфраструктурными компаниями,
инвесторами и органами власти, а также координировать совместные действия.
Для реализации проекта был создан международный консорциум «Воздушные
ворота Северной Столицы». В апреле 2010 года ООО «Воздушные Ворота Северной
Столицы» подписали с Правительством Санкт-Петербурга соглашение о
государственно-частном партнерстве (ГЧП) сроком на 30 лет. Оно предусматривает
создание, реконструкцию и эксплуатацию объектов, входящих в состав аэропорта
«Пулково» в Санкт-Петербурге.
Тогда же были подписаны соглашения о финансировании проекта между
участниками соглашения о ГЧП и пулом банков, в который вошел и Евразийский банк
развития (ЕАБР). В финансировании проекта помимо ЕАБР участвуют Европейский
банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация,
Скандинавский инвестиционный банк, Черноморский банк торговли и развития,
Внешэкономбанк и ряд коммерческих банков. Общая сумма их финансирования
составляет около 692 млн. евро. ЕАБР выделил на эти цели 90 млн. долларов США [2].
По мнению экспертов, проект реконструкции аэропорта «Пулково» стал самым
успешным в России проектом ГЧП в транспортной сфере. К его достоинствам
относится то, что финансирование было обеспечено исключительно частным
партнером, который одновременно принял на себя 100 % риска спроса, а кредитная
маржа и банковские комиссии были определены международным финансовым рынком
на подлинно конкурентных условиях. Для ЕАБР этот проект стал первым опытом
участия в проекте государственно-частного партнерства в России.
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Достаточно традиционно происходящее в сознании разделяется на
умопостигаемое и постигаемое верой. Это разделение явно обнаруживается как в
богословских построениях, так и в построениях сциентистских. Ригоризм этих
построений иногда приводит с одной стороны к полному отрицанию разума и веры - с
другой. Но обоюдное действование их в сознании заставляет отходить от
традиционного противопоставления.
Возможно, вера выступает как свойство разума, как условие его действования.
Здесь разум и вера, скорее всего, проявятся в своей гносеологической неразрывности.
Надо думать, что это проистекает из стремления разума к постижению бытия.
Следует заметить, что философия не раз указывала на двусложность бытия, в том
смысле, что бытие, пребывая во всей своей несокрытости, пребывает в сокрытости.
Вместе с тем, такое указание не отменяет целокупности бытия, а лишь ведет к более
совершенному видению его. Но положение разума здесь незавидно. Если
рациональность осуществляется как «соразмеряющее сравнивание с чем-то уже
знакомым» (Кузанский), то на пути постижения бытия «сравнивание с чем-то уже
знакомым» не представляется возможным: несокрытость бытия самоочевидна, а
сокрытость бытия не может быть сравнима с «чем-то», поскольку она - «сокрытость».
Но если бы разум не был со-размеряющим (не давал бы всему некую меру), то, скорее
всего, он бы вообще «не был». Разорванность разума между не-обходимостью «давать
меру» и не-возможностью со-размерить бытие толкает разум на любое возможное
преодоление такой разорванности. С одной стороны, невозможность дать меру бытию
порождает доступные разуму «компенсаторные образования», полагающие бытие,
дающие хотя бы какую-то легитимацию бытия в рациональности: сама категория
«бытие» в философии; «абсолют» как всеполнота; «бог» как религиозный образ и т.п.
С другой стороны, открывшаяся бытийственная безосновность давания разумом меры
чему-либо заставляет разум каким-то образом сохранять свою целокупность,
утверждаться в себе самом. И разум делает это именно указыванием на бытие.
Разум утверждается в себе тогда, когда ему удается обличить бытие в том, что
бытие есть, имеет место быть, наличествует, существует. Когда «...здравый
свободный интеллект ... познает истину, которую ненасытно стремится достичь...» мы
«...не сомневаемся в истине того, с чем не может спорить ни один здравый ум» [1, с.
50]. «Не сомневаемся в истине» только потому, что «здравый ум» не может
«спорить». «Спорить» есть «проговаривать оспаривание», «иметь еще возможность
что-то говорить». Но если так, то «не мочь спорить» есть «не иметь уже возможности
говорить что-либо», «не мочь говорить». Но отсутствие возможности говорить, не
означает отсутствия возможности верить. Более того, «верить» представляется
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единственно возможным. Таким образом, обличение, показывающее бытие разуму,
«обнаружение бытия» коренит в себе веру - веру как таковую, «веру вообще».
По-видимому, при таком понимании, сущность веры заключается в том, что вера
(способность верить) делает возможным некое указание на еще-не-помысленное
(проявляющееся утаивание). При этом осуществляется некое очерчивание пока-ещенепомысленного. Проявляющееся утаивание удаляясь «прибывает, а именно таким
образом, что оно притягивает нас, пленяя, замечаем ли мы это сразу или вообще не
замечаем» [2, с. 139].
Именно это «притяжение» делает возможным дальнейшее освоение, у-разумение,
рас-смотрение пока-еще-непомысленного, дает возможность его «присвоения»,
позволяет надеяться на такое «присвоение». «Но раз мы втянуты в тяг к... тянущему
нас, то и сущность наша уже отчеканена, а именно: через это «в тяге к...».
Отчеканенные так, сами мы указываем на самоудаляющееся» [2, с. 139].
Итак, разум утверждается в себе обличением бытия в том, что бытие есть,
существует. Обличением как «указанием на...» и «тягой к...». Событие обличения
осуществляется посредством веры, которая делает возможным указывание на
непомысленное и через такое указание позволяет надеяться на «присвоение» покаеще-непомысленного разумом. Это происходит именно в тот момент движения
разума по пути познания, когда разум сам еще не знает, с чем он имеет дело, и не
может воспользоваться своими привычными методами. Таким образом, превращение
еще-не-помысленного в поддающееся осмыслению, в возможное для у-разумения
содержит своим ключевым пунктом веру. В этом свете вера является предпосылкой и
условием действования разума. Разум всегда содержит в себе «веру вообще». Именно
этой верой всегда поддерживается целокупность разума, преодолевается
разорванность разума между необходимостью всему «давать меру» и предельной его
невозможностью со-размерить бытие, быть со-размерным бытию.
***
Указав на «веру вообще» как на необходимое, неизбежное условие действования
разума, как на орудие, инструмент осознавания чего-либо и способ работы сознания,
следует попытаться определить то, чем является вера в религиозном осознавании,
выявить то, каким образом «вера вообще» присутствует в нем.
Как было показано выше, разум на пути постижения бытия «втягивается» в
своеобразный процесс узнаваний и рассмотрений сущего. «Проявляющееся
утаивание» выдает себя своей непознанностью и указывает на то, что «нечто» есть,
бытует. Происходит первичное условное «очерчивание» этого «нечто». Однако, в
условиях невозможности сразу «дать меру» указанному «нечто» возникает сомнение
в его бытовании: отсутствие ответа на вопрос «Что это?» подталкивает к вопросу «А
есть ли оно?» Ясно, что на последний вопрос невозможно ответить вполне
утвердительно потому, что с необходимостью возникнет первый вопрос. И здесь
только вера в бытование не-определенного «нечто» обосновывает целесообразность
дальнейшей обращенности разума к нему. Закрепив в себе при помощи веры
неизведанное «нечто», разум возвращается к постижению его до тех пор, пока не даст
ему «свою меру». «Отмеренное» уже с большей легкостью включается в
определенный порядок вещей и остается там и таким до того времени, пока либо этот
самый порядок будет признан несостоятельным, либо будет подвергнуто сомнению
произведенное ранее «отмеривание», что вызовет необходимость нового «давания
меры». Видимо здесь наилучшим образом вскрывается природа истины как истины
нерелигиозной, «истины вообще», приходящей как вызов чему-либо сложившемуся и
уходящей как очевидный пережиток. Понимание истины получает свое завершение
именно в абсолютной незавершенности истины.
Но разуму нет нужды впадать здесь в отчаяние, если он видит, что такой характер
истины наилучшим образом позволяет ему следовать за постоянно
самооткрывающимся бытием.
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Просматривая вновь намеченный выше путь постижения бытия разумом,
остановим внимание на том его этапе, где вера в бытование не-определенного
«нечто» проявляется как необходимое и единственное условие действования разума и
обосновывает для разума целесообразность дальнейшей его обращенности к
указанному «нечто». Отметим, что последующая работа разума по «даванию меры»
может несколько отличаться от описанного выше. Вера, явив свою убедительность в
присвоении «нечто» разумом, может быть сочтена разумом самодостаточной. В этом
случае вера может выступить для разума самомерой «нечто». «Нечто», прибывая в
сознании в такой самомерности, может быть представлено каким угодно описанием
(т.е. оформиться в сознании как результат дескриптивного произвола). Но,
оформившись так из «нечто» во «что-то» и приняв самодостаточный, завершенный в
вере характер, такое «что-то», будучи включено каким-либо образом в сложившийся
порядок вещей, никогда не сможет быть подвергнуто «переразмериванию» в силу
своей самозавершенности. Более того, «переразмериванию» в сознании не подлежит
уже и «порядок вещей» в силу самозавершенности связей, которыми встроено
указанное «что-то» в этот «порядок» и которые уже играют в нем определяющую
роль. Соответственно этому, истина не может не носить неизменного в своей
абсолютности характера и сакрализуется. Святость, обозначенная латинским словом
«religio» [см. подробнее: 3], позволяет трактовать такую истину как истину
религиозную. Понимание истины получает свое завершение именно в абсолютной
завершенности истины.
Разум приобретает здесь ощущение некой надежности, но он испытывает
непреодолимые
трудности
при
соприкосновении
со
вновь
и
вновь
самооткрывающимся бытием.
Кратко говоря, «истина вообще», несакрализованная истина всегда относительна,
религиозная истина всегда абсолютна и религия заканчивается там, где исчезает
абсолютность истины. Однако, и та и другая истины возникают как результат веры.
Вера, проявляясь в осознавании бытия, в «обличении» бытия в том, что оно есть,
всегда поддерживает целокупность разума, преодолевает разорванность разума между
необходимостью всему «давать меру» и предельной его невозможностью быть соразмерным бытию.
Стремление сознания к состоянию целокупности обуславливается целокупностью
самого бытия, отображаемого сознанием. Там, где вера, проявив свою убедительность
в присвоении сознанием не-познанного, ведет к сакрализации этого не-познанного и
устанавливается в своей окончательной самодостаточности, там возникает
религиозное осознавание. Вера, самомерность и самодостаточность которой
охраняется ее сакрализацией, является главной чертой и гносеологическим истоком
религиозного осознавания.
Такой подход к определению религиозного осознавания, возможно, позволит
наметить еще и иные любопытные перспективы его рассмотрения, но здесь
представляется важным остановиться лишь на некоторых акцентах.
Религиозная вера, которая несколько выше была определена как вера,
самомерность и самодостаточность которой охраняется ее сакрализацией, в силу
таких ее свойств не только нетерпима к другой религиозной вере, но достаточно часто
определяет межличностную нетерпимость. Присущая религиозной вере самомерность
иногда перетекает в религиозную самомерность отдельной личности и приводит к
стремлению утвердить свой путь служения Богу как единственно возможный.
Здесь так же следует заметить, что отмеченные выше самодостаточность и
самомерность сакрализованной веры вовсе не ведут к пониманию религиозного
осознавания как формы отчужденности сознания. По-видимому, следует полагать, что
религиозное осознавание предполагает включение личности (личностей) в
действительность особым способом. Часто способом, настолько особенным, что даже
видения одного и того же совершенно несводимы друг к другу.
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I. Понятие жанра в журналистике
Изучением и классификацией газетных жанров журналистики занимались такие
авторы, как Дмитрий Туманов, В. В. Ворошилов, А. К. Бобков, А. А. Тертычный,
Ирина Кадыкова, Андрей Кобяков и другие.
В большом словаре русского языка под редакцией Кузнецова понятие «жанр»
определяется как исторически сложившийся род искусства или литературы,
характеризующийся
определёнными
сюжетными,
композиционными,
стилистическими и др. признаками; отдельные разновидности этого рода [1, С. 299].
В журналистике жанры принято классифицировать по ряду признаков. Прежде
всего, по предмету познания и отображению объекта публицистом. Вторым
признаком выделяют конкретное назначение материала. Третий признак связан с
широтой освещения действительности и масштабами выводов и сообщений.
Немаловажное значение в классификационных признаках занимает и определение
характера литературно-стилистических средств, используемых в материале. И,
наконец, размеры материала на газетной полосе. Для того чтобы не ошибиться в
определении жанра, нужно обратиться ко всем этим признакам в совокупности, а не
рассматривать каждый из них в отдельности [5].
Если все публицистические материалы разобрать по вышеперечисленным
признакам, можно выделить три основных родовых группы: информационные,
аналитические и художественные.
Информационные жанры журналистики характеризует оперативность в обработке
информации, а также точность, краткость, ясность при ее подаче. Они призваны
быстро сообщить о событии, дать его в некоторых подробностях, назвать детали и
основных действующих лиц, а также передают точку зрения компетентных и
авторитетных людей по поводу события или проблемы, мнения очевидцев или
участников события. Главная их цель – оперативно сообщить о факте, событии,
явлении. К информационным жанрам относятся: информация, заметка, анонс,
аннотация, интервью, отчет, репортаж, вопрос – ответ, хроника, некролог [2].
Аналитические жанры нацелены на выявление причин какого-либо одиночного
феномена, объяснение взаимосвязанного ряда явлений, определение тенденций,
закономерностей их взаимодействия, установление их ценности, формирование
прогноза развития. К аналитическим жанрам относятся: корреспонденция, статья,
рецензия, комментарий, обзор, журналистское расследование, анализ (аналитическая
статья), блиц-опрос [4].
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Художественные жанры отличаются большим проявлением авторского
творчества. В них в большей степени проявляется позиция автора, чем в остальных
жанрах. Большее внимание уделяется художественным приемам. Язык в таких
произведениях красочный, наполнен эпитетами, метафорами и другими
эмоционально окрашенными оборотами [3]. К художественным жанрам
журналистики относятся: очерк, памфлет, фельетон, эссе, пародия, документальная
повесть (новелла).
II. Структура печатных СМИ города Нижневартовска
Основными печатными СМИ города Нижневартовска являются газеты «Варта» и
«Местное Время», которые имеют общеинформационную тематику. Они освещают
политические, социальные, спортивные, культурные и другие аспекты жизни города.
Целевая аудитория обеих газет не ограничена возрастной категорией, половой
принадлежностью или социальным уровнем. Обе газеты выходят пять раз в неделю,
со вторника по субботу.
«Варта» - это ежедневная газета, выпускающаяся в городе Нижневартовске. Газета
общего профиля – имеет информационно-аналитическую направленность, рассчитана
на среднюю целевую аудиторию без учета возрастных, половых, социальных
различий. На полосах газеты отражается политическая, социальная, экономическая,
спортивная, культурная жизнь города, публикуется большое количество материалов
от лица администрации города. Газета имеет не строгую модель построения выпуска:
полосы имеют заголовки, как постоянные, регулярно повторяющиеся, так и
индивидуальные, встречающиеся только в одном номере. Так же в газете есть
рубрики, большинство из которых не имеют постоянного места в номере. На первой
полосе обычно идет краткая информация от администрации города, начало двух
основных материалов выпуска и фотография (иллюстрация к одной из статей), однако
имеются и другие формы главной полосы. Вторая и третья полоса «Варты» выходят
под заголовком «На пульсе времени» и не имеют определенной тематики. Четвертая и
пятая полосы в каждом номере выходят под разными заголовками и не имеют
постоянной тематики. Шестая и седьмая полоса во всех номерах выходит под
заголовком «Официальные документы». Здесь публикуются постановления
администрации города, списки домов, подлежащих сносу, информационные
сообщения и т. п. Восьмая полоса выходит под заголовком «Реклама, информация».
Здесь
публикуются:
реклама,
объявления,
некрологи.
Отличительными
особенностями газеты «Варта» являются: подвижность материалов в структуре газеты
(не все материалы имеют постоянное место на газетной полосе), тематическая
разноплановость материалов, публикуемых на полосах (например, рядом с полосой
«Коммунальник» находится полоса «Для романтиков»).
«Местное Время» - это ежедневная газета, выпускающаяся в городе
Нижневартовске. Газета общего профиля – имеет информационно-аналитическую
направленность, имеются также художественно-публицистические материалы,
рассчитана на среднюю целевую аудиторию без учета возрастных, половых,
социальных различий. Номер газеты состоит из 12 полос. На полосах газеты
отражается политическая, социальная, экономическая, спортивная, культурная жизнь
города. Газета имеет более строгую, чем у «Варты», модель выпуска: большинство
форм материалов имеют постоянное место в выпуске, полосы разделяются
тематически и по форме представления материалов. На первой полосе газеты
«Местное время» в каждом номере публикуется рубрика «Народные новости», а
также части двух статей, продолжения которых обычно публикуется на второй–
третьей полосах этого же номера. Вторая и третья полоса каждого номера выходят
под заголовком «Картина дня», состоящая из нескольких постоянных рубрик:
«Перекресток», «Происшествие», «Человек родился» и нескольких материалов в
различной форме. Четвертая, пятая, шестая и восьмая полосы имеют свободную
тематику и в каждом номере выходят под разными заголовками. Седьмая полоса
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отведена под рубрики «Молодежная тусовка», «Спортивная среда», «Экология»,
«Спецвыпуск с Гулей Бессоновой». Девятая полоса выходит под заголовком «На
посошок» и содержит рубрику «День за днем», рассказывающей информацию о
лунной фазе и знаменательных датах, случившихся в этот день, сканворд, анекдоты и
прогноз погоды. Полосы с десятой по двенадцатую содержат рекламу, объявления,
поздравления и некрологи. Отличительная особенность газеты «Местное время»:
достаточно строгая структурная определенность (у каждого вида материала есть свое
место в выпуске), Большое количество рекламных материалов. По сравнению с
«Вартой» - достаточно много материалов, имеющих развлекательный характер.
III. Жанровое своеобразие печатных СМИ города Нижневартовска
В ходе анализа были рассмотрены выпуски газет «Варта» и «Местное Время» с 23
января 2015 года по 28 января 2015 года.
Первая полоса газеты «Варта» обычно состоит из колонки в жанре краткой
информации, содержащей: анонсы, срочную информацию, в том числе новости от
администрации города. Выбор жанра в данном случае связан с официальным
характером публикаций и необходимостью лаконично донести информацию до
жителей города. Также на первой полосе публикуются начальные части главных
статей номера. Однако в одном из номеров вместо информации от администрации
города была размещена рубрика «Город», в которой были опубликованы заметки,
рассказывающие о произошедших в городе событиях. В другом номере вместо
начальных частей статей опубликована целая статья, которая содержит приглашение
принять участие в обсуждении заслуг перед городом кандидатов, представленных на
награждение высшей наградой города – знаком «За заслуги перед городом
Нижневартовском», а также рассказывает о кандидатах. Статья сочетает в себе жанры
анонс и портретный очерк.
Вторая и третья полоса «Варты» имеет заголовок «На пульсе времени». Сюда
относятся: рубрика «Обсудим новость» - в каждом выпуске; рубрика «Будь в курсе» анонс предстоящих мероприятиях города, выходит не в каждом номере; рубрика
«Если кто-то кое-где у нас порой» - криминальная хроника, выходит по вторникам.
Также здесь публикуются отчеты об экономических, политических, социальных
программах, финансировании и достигнутых результатах в различных областях. В
основном, отчеты публикуются от лица администрации города. На этих полосах
публикуются анонсы и рецензии на различные мероприятия города и просто заметки
на различные темы. Эта полоса посвящена самым свежим новостям и предстоящим
событиям, такого рода материалы не нуждаются в глубоком аналитическом
рассмотрении, и писать крупные материалы на подобную тематику нецелесообразно,
к тому же имеется необходимость разместить большое количество материалов на
двух полосах, все вышеперечисленное объясняет выбор небольших по объему
жанров: заметка, отчет, анонс, хроника.
На четвертой полосе размещают один или два крупных материала, обычно это
главные статьи номера, начало которых содержалось на первой странице. В основном
это аналитические статьи, сопровождаемые фоторепортажем. Выбор жанра связан с
актуальностью материала или необходимостью глубокого изучения вопроса.
Например, в одном выпуске полоса имела заголовок «За покупками: дорого и
сердито» и содержала большую аналитическую статью о повышении цен и
комментарии компетентных в этом вопросе специалистов, а также предпринимателей
города. И в одном выпуске полоса вышла под заголовком «О чём рассказывала
«Варта»» и содержала большую статью и фоторепортаж об истории газеты «Варта»,
включающий фотографии из архива газеты.
Пятая полоса имеет свободную тематику и форму представления материала. В
выпуске за 27 января она состояла из 4-х материалов, объединенных тематикой
кризиса: «Сокращений не будет» - статья со вставками интервью с главой города
Аллой Бадиной, рассказывающая о том, что в бюджетных учреждениях сокращений
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не будет; «Нефтесервисники объединились» - статья об объединении подрядных
компаний, обслуживающих нефтедобывающие компании для борьбы с кризисом,
содержит интервью с ИО губернатора ХМАО Натальей Комаровой; заметка о
повышении цен за услуги сотовой связи и статья-отчет «Без паники» о результатах
мониторинга цен на продукты в городе. В номере за 23 января в этой рубрике
опубликовано интервью с ветераном Сергеем Ямалиевым, который высказал свое
возмущение повышением цен на хлеб. Далее опубликован материал «Что купить?» в
жанре вопрос-ответ».
Большая часть материалов в газете представлена в краткой форме: заметки,
краткие отчеты, анонсы. Наиболее часто встречаются информационные жанры:
отчеты, информационные заметки, анонсы и т. п. Это связано с официальным
характером основной части публикуемой информации и тесным сотрудничеством с
администрацией города. Значительное внимание уделяется культурной жизни города,
на газетных полосах достаточно часто встречаются анонсы, рецензии, афиши,
выказывается тесное сотрудничество с администрацией города. В выпусках за
изученный период большее внимание уделено проблеме повышения цен, связанных
со сложной экономической ситуацией в стране. В каждом выпуске есть как минимум
две аналитические статьи, большинство из которых сочетается с интервью или
комментарием с представителями госструктур города.
На первой полосе газеты «Местное время» расположена рубрика «Народные
новости» - письма читателей, в которых говорится о важных для них вопросах –
жалобы, благодарности, предложения, и т. д, например, в выпуске за 28 января были
опубликованы жалобы на магазин, предоставляющий дисконтные скидки на
алкогольную продукцию, о проблеме заставленных машинами дворов, а также
жалобы на недобросовестных водителей маршруток. А в выпуске за 27 января,
напротив, положительный отзыв об одном из городских катков. Также на первой
полосе - начало двух статей номера, продолжение которых опубликовано внутри
номера, а иногда небольшие законченные материалы в жанре заметки. Так в номере за
24 января на первой полосе размещена заметка о средствах, выделенных на снос
ветхого жилья, а также начало сложного материала, совмещающего черты отчета и
портретного очерка о студентах города и их награждении, который продолжается на
3-й странице. В номере за 27 января комментарий о поправках в системе избрания
губернатора, а также начало большого сложного материала, сочетающего жанры
аналитической статьи, репортажа и интервью, рассказывающего о мероприятии,
посвященного году литературы, продолжение материала размещается на шестой
полосе, содержит фотографии с места событий.
Вторая и третья полоса. С краю второй полосы выходит рубрика «Перекресток», в
которой представлены материалы на актуальные социальные темы в жанре вопросответ. Так, например, в выпуске за 23 января у горожан спрашивали, закупают ли они
продукты в связи с повышением цен, а в номере за 27 января спрашивали: «Какое место
в истории нашей страны занимает День снятия блокады с г. Ленинграда». С другой
стороны этой полосы расположена рубрика «Цифра» - в ней обычно публикуется отчет,
в основе которого стоит цифровое значение – в номере за 23 января это число
работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, с
которого начинается отчет о встрече, посвященной обсуждению изменений в Семейном
и Трудовом кодексе РФ по передаче детей на социальное воспитание. С краю третьей
полосы размещается колонка «Происшествия», в которой в виде хроник рассказывается
об ДТП, преступлениях и несчастных случаях. В субботнем номере вместо этой
колонки публикуется рубрика «Человек родился» - статья-отчет из роддома города, в
этой рубрике рассказывается о числе новорожденных, о мамах, именах и пр. Остальное
пространство этих полос занимают заметки на различные темы, анонсы, и иногда
продолжения статей с первой полосы.
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Четвертая полоса различна в разные дни. В выпуске за 23 января она объединена с
пятой полосой, и они полностью заняты большим материалом в жанре интервью с
губернатором округа Натальей Комаровой о прошедшей в недавнее время ее встрече с
жителями города. В номере за 24 января она разделена на две части первая – рубрика
«Обратная связь», в которой публикуются ответы официальных представителей
организаций на жалобы жителей, опубликованные на первой полосе в рубрике
«Народные новости». На второй половине - отчет о заседании, на котором обсуждался
вопрос использования копий Знамени Победы, а также комментарий о правах заемщиков.
В номере за 27 января на четвертой полосе большая аналитическая статья о встрече Аллы
Бадиной со студентами города. В номере за 28 января - так же, как и в номере за 24 января
- четвертая полоса разделена на две части, первая - так же с рубрикой «Обратная связь»,
вторая – аналитическая статья – комментарий о школьном питании.
Пятая полоса в номере за 24 января занята большой аналитической статьей,
разделенной на отдельные заметки, в которых говорится о льготных путевках, лекарствах
и выплатах. В номере за 27 января на пятой полосе расположена статья – портретный
очерк о кандидатах на награждение «За заслуги перед городом Нижневартовск». В номере
за 28 января - статья–отчет о переселении людей из ветхого жилья.
Шестая полоса в номере за 23 января разделена на две части: в первой части - статья
об особенностях работы с одаренными детьми в одной из школ города, на второй
половине - отчет с элементами интервью и художественного очерка о результатах
совместной работы родителей и педагогов города. В номере за 24 января на полосе
размещены: заметка, в которой читателей приглашают поучаствовать в читательской
онлайн-конференции, предварительно прочитав предложенное произведение; статьякомментарий с советами психолога о том, чему стоит научить детей до 10 лет; рубрика
«Родительское собрание» - в ней опубликована аналитическая статья, объединяющая
темы школьных проектов, несколько не связанных между собой историй из разных
школ. В выпуске за 27 января вся шестая полоса занята большой аналитической
статьей, начинающейся на первой полосе. Стоит отметить, что во всех изученных
номерах шестая полоса, так или иначе, связана с образованием или годом литературы.
Седьмая полоса - тематическая, на ней публикуются еженедельные «спецвыпуски».
В номере за 23 января это «Молодежная тусовка». Рубрика занимает две полосы
(седьмая-восьмая). Содержит колонку новостей в жанре заметки, аналитическую статью
о студенческой подработке, анонс лекции, комментарий с советами по ведению
переговоров, статью с советами о том, как научиться шутить, и репортаж со
студенческого бала. Рубрика посвящена молодежной тематике. В выпуске за 24 января
на седьмой полосе «Спецвыпуск с Гулей Бессоновой» - большая аналитическая статья,
разделенная на части, посвященная организации «Замещающая семья», которая
занимается с детьми-сиротами. В номере за 27 января седьмая полоса посвящена
экологии. Здесь размещена статья о проблеме бездомных животных и две заметки: о
режиме ЧС на Байкале и о переработке новогодних елок. В выпуске за 28 января
рубрика «Спортивная Среда» - отчет о турнире по волейболу и продолжение интервью
с Леоном Цвижба – обладателем черного пояса по киокуншин карате и в целом
разносторонне развитой личностью, начинающегося на первой полосе.
Восьмая полоса в номере за 24 января отведена под большой портретный очеркинтервью, в котором рассказывается о полицейском Дмитрии Шпаке, которой спас
детей, закрыв автобус, в котором они находились, служебным автомобилем. В номере
за 27 января большая аналитическая статья о новом порядке формирования пенсии и
связанными с этим проблемами, на той же полосе колонка «Мнения из Интернета» - в
ней комментарии пользователей Интернета о данном вопросе. В выпусках за 28 января
инфографика о результатах работы учреждений образования и культуры в
предпраздничные и праздничные дни. А также колонка с информацией от пресс-служб
госструктур.
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Девятая полоса во всех номерах, кроме номера за 24 января, занята рубрикой «На
посошок» - здесь колонка «День за днем» с информацией о важных событиях,
произошедших в этот день, сканворд и анекдоты. В номере за 24 января на этой
полосе - детская страничка - ребусы, загадки, картинки.
Остальные полосы отданы под рекламу, объявления, поздравления. На
двенадцатой полосе часто встречаются небольшие некрологи.
В газете «Местное время» много материалов, представленных в жанре
аналитическая статья, при этом они сочетают в себе элементы комментария,
интервью, очерки и пр. В отличие от «Варты» теме кризиса здесь уделяется
незначительное внимание, куда больше материалов о культурной, социальной,
спортивной жизни города. Большее внимание уделяется частным историям жителей
города. Для «Местного времени» характерна интерактивность, это проявляется в
рубриках «Народные новости», «Перекресток» и «Обратная связь».
Газеты «Варта» и «Местное Время» имеют общий спектр отражаемой информации:
политические, экономические, культурные, спортивные и другие аспекты жизни города
Нижневартовска. Однако газета «Местное Время» имеет более развлекательный и
аналитический характер материалов, «Варта», напротив, имеет скорее информационный
характер. В обоих изданиях встречаются все виды информационных материалов,
практически все аналитические материалы, кроме корреспонденции, дискуссии и
журналистского расследования. Художественные жанры встречаются в виде очерка и
эссе. В газете «Варта» большую часть материалов составляют заметки, анонсы,
информации, отчеты, комментарии. В газете «Местное Время» большая часть
материалов представлена в виде статей со сложной структурой, включающих в себя
элементы интервью, отчета, очерка, блиц-опроса и других жанров, часто состоящих из
нескольких элементов, имеющих отдельное название.
В печатных СМИ города Нижневартовска не встречаются жанры: журналистское
расследование - по причине сложности написания материала и отсутствия повода для
создания такого рода материалов, и сатирические жанры – фельетон, памфлет и
пародия, по причине отсутствия у журналистов навыков автора-сатирика для
создания такого рода материалов.
Подобные модели печатных СМИ характерны для печатных изданий. Издания
можно разделить на бюджетные – часть финансирования которых осуществляется из
бюджета города или района, и коммерческие – существующие за счет рекламы или
спонсорства. В бюджетных изданиях публикуется больше официальной информации
от государственных структур, и материалы публикуются в более однообразной
форме. В коммерческих изданиях больше развлекательной и полезной информации, а
также им свойственна интерактивность, а материалы публикуются в более
разнообразных формах, это связано с необходимостью привлечения аудитории и
рекламодателей.
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Аннотация: в статье анализируются особенности поэтического языка Д. В.
Веневитинова, представителя пушкинской плеяды. Исследование основано на базе
лингвографического описания языка поэта; исходя из частотных данных которого в
статье мы определили мотивику творчества Д. В. Веневитинова.
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Словарь поэтического языка Д. В. Веневитинова предоставляет материал для
характеристики его творческой манеры, для изучения эволюции идиостиля,
особенностей словоупотребления поэта [7].
Прежде всего, на основе данных словаря (точнее, частотных характеристик
единиц, используемых поэтом) можно определить мотивику творчества поэта в
целом. Опираясь на определение Б. М. Гаспарова, мы выделили три признака мотива
[Гаспаров, 1979]: 1) повторяемость; 2) способность к накоплению смысла» [Там же],
т. е. реализация его в разных контекстах; 3) наличие устойчивых атрибутов. Наиболее
частотные полнозначные лексемы в поэзии Д. В. Веневитинова: душа (63), друг(54),
жизнь(52), которые имеют все три признака мотива. Первый признак – повторяемость
– присутствует, и это наглядно видно по данным частотного словаря поэта. Частая
повторяемость этих лексем очевидна: если учесть, что всего представлено 48
стихотворений, то количество употреблений указанных 3 лексем заметно превышает
количество произведений Д. В. Веневитинова [2].
Для того, чтобы доказать второй признак – «способность к накоплению смысла» следует обратиться к конкордансу.
Образ души в произведениях Веневитинова, прежде всего, предстает как живое
существо, второе «Я» лирического героя, которое порой мудрее лирического героя:
«Душа рвалась и трепетала». #17:23;
«Пока душа волнуется желаньем», #39-41-2:6;
«Родную душу обняла». #33:18
«Душа сказала мне давно:» #43-2:5
«Душе усталой отдохнуть»,- #19-1:4
«Тогда душа твоя, немея», #33:15
«И у кого душа в груди не бьется». #40/1-2:5
То есть, лексема душа реализуется в контекстах, в которых присутствуют глаголы
движения, мысли, чувств – тех глаголах, которые употребляются по отношению к
человеку.
Также душа предстает как сосуд, имеющий ограниченные объемы. Так, например,
в произведении «Апофеоза художника» Мастер произносит:
«Для добродетели телесной груди мало;
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Ужиться ей нельзя в душе одной:
С искусством точно то ж, и никогда, друг мой,
Одна душа его не поглощала».
То же доказывают следующие строчки:
«Твоя душа в себе его носила». #39-40:7
В то же время душа – сосуд, способный вбирать в себя неизмеримо много:
«Твоя душа в себе его [труд, созданный художником] носила». #39-40:7
«И я стремлюсь несытою душой». #40/3:48
Душа лирического героя – поле страстей, размышлений, чувств. Часто она
скрывает в себе нечто противоположное тому, что выражает внешний облик
лирического героя:
И снова бы в душе моей
Воскресло силы наслажденье,
И счастья гордое презренье,
И сладостная тишина.<…>
Вот чем душа моя полна,
Когда я вдоль Невы широкой
Скитаюсь мрачный, одинокий.
Данный факт вполне объясним: перед нами – поэт-романтик, поэт плеяды А. С.
Пушкина. Верная черта романтизма – несоответствие внешнего облика внутреннему;
внутренний мир героя есть настоящая жизнь, земное же существование – жалкая
копия жизни. Отметим, что в процитированном произведении («К моей богине»)
слово душа встречается три раза.
В
стихотворении
«К
Рожалину»
возникает
противопоставление
«наличия»/отсутствия души. К примеру, лирический герой обращается к адресату:
«Не ищет вчуже утешенья
Душа, богатая собой».
Эти строчки также доказывают, что Веневитинову не чужды и настроения
романтического индивидуализма.
Противопоставляется человеку с душой «бездушная толпа», и лирический герой
отмечает:
«Когда б в пустыне многолюдной
Ты не нашел души одной».
Эту бездушную, бездуховную толпу поэт советует встречать «с душой булатной».
Таким образом, по Веневитинову человек, не имеющий души – не человек вовсе, а
существо, принадлежащее «миру, где взор и вкус разочарован». И этот мир не
способен согреть «душу младую». Здесь, как и в стихотворении «К моей богине»,
душа отождествляется с самим лирическим героем; точнее, она – и есть то настоящее,
мудрое начало.
Итак, лексема душа в произведениях Д. В. Веневитинова реализуется в разных
контекстах, тем самым образуя новые оттенки лексического значения:
а) противоречивость лексемы: душа как безграничное пространство и душа как
ограниченный сосуд;
б) отождествление души с лирическим «Я»;
в) душа как мера деления мирского света: отсутствие души говорит о
принадлежности к искусственному миру;
г) душа контрастирует с внешним обликом лирического героя.
Следовательно, как мы видим, для данной лексемы характерен второй признак
мотива – способность к накоплению смысла.
Разумеется, лексема получает множество других оттенков значения, однако мы
выделили наиболее общие.
Одновременно эти четыре выделенные нами «подзначения» лексемы душа и
являются ее постоянными атрибутами, поскольку реализуются неоднократно.
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Таким образом, самое частотное словоупотребление является ключевым, и, как
следствие, мотивообразующим.
Следующее слово, которое 54 раза встречается в произведениях Д. В.
Веневитинова – лексема друг. Как и в предыдущем случае, первый
мотивообразующий признак – повторяемость - уже доказан составленным частотным
словарем.
Что касается контекстов, в которых реализуется лексема, то наиболее частый
вариант употребления – обращение. В качестве обращения лексема используется 29
раз из 54.
Лирический герой ставит наравне как поэта, так и друга, т. е. дает им практически
тождественную важную роль:
«Певец и друг тебе приносит в дар»…
Также лексема друг поэтом употребляется в значении возлюбленный, супруг:
«Что верный друг ее лежит
В сырой земле, в немой гробнице».
Веневитинову, как молодому поэту-романтику, свойственно культивирование
дружбы:
«Друзьям - привет и утешенье:
Восторгов лучшие мгновенья
Мной были им посвящены», а также:
«Я без золота богат
С лирой, с верными друзьями».
Примечательно, что лирический герой предпочитает с друзьями разделять только
восторги:
«И я не буду унывать,
Пока судьба мне позволяет
Восторг с друзьями разделять».
и
«Друзьям - привет и утешенье:
Восторгов лучшие мгновенья
Мной были им посвящены».
Возможно, это связано с неутихающими настроениями романтического
индивидуализма: то, что тревожит душу, лирический герой предпочитает оставить
при себе.
Таким образом, лексема друг реализуется в следующих контекстах и значениях:
а) обращение,
б) культ дружбы,
в) друг как возлюбленный.
Следовательно, таким образом реализуется способность к накоплению смыслу.
Друг как нечто возвышенное, оплот, тот, кому не чужды возвышенные настроения,
тот, у кого есть душа – эти значения сопровождают слово в качестве постоянных
атрибутов, что является и третьим признаком мотивообразования.
Лексема жизнь обнаруживает удивительное сходство со значениями лексемы
душа. Как и в предыдущих случаях, первый признак мотивообразования –
повторяемость – доказан.
Жизнь для лирического героя не абстрактное понятие, а живое создание:
«Прокрадется безвестно жизнь моя, #9:4»
«И там жизнь новую прольет». #40/1-1:12
«Иссохнет жизнь в груди твоей». #40/1-5:9
Помимо этого, поэт воспринимает жизнь как полотно, на котором можно создать
как шедевры, так и неталантливые творения:
«Но, как создания свидетель,
Он развернул всей жизни ткань».
█ 163 █ ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 4(6) 2015

Описывая жизнь, Веневитинов употребляет разнообразнейшие эпитеты: весенняя
жизнь, быстротечная жизнь, ветреная жизнь, но, тем не менее, сладостная жизнь.
Жизнь для Веневитинова – нечто прекрасное, но отнюдь не постоянное. Эпитеты
показательны: поэт словно предчувствовал свою смерть на заре жизни.
Таким образом, жизнь реализуется в следующих лексических значениях:
1) жизнь как полотно для творчества;
2) жизнь как живое существо;
3) жизнь как нечто быстротечное, неуловимое.
Таким образом, все лексемы – душа, друг, жизнь – являются ключевыми,
мотивообразующими. Три главных мотива доказывают причастность Д. В.
Веневитинова к романтическому индивидуализму (отсюда – душа), культу дружбы.
В процессе исследования мы отметили интересный факт: для языка поэзии Д. В.
Веневитинова характерно употребление слов с положительной коннотацией. Если
изучить частотный словарь, то можно заметить, что наиболее употребительное слово
с негативным оттенком значения повторяется всего лишь 21 раз. Это слово могила,
которое, к тому же, имеет неоднозначно негативный оттенок значения. Этот факт
удивителен, поскольку всем известно, что в русском языке слов с положительной
коннотацией меньше, нежели с отрицательной.
В поэтическом языке Д. В. Веневитинова встретились единицы, отсутствующие в
языковых справочниках. Например:
► БЕЗЗАКАТНЫЙ (1) ■ XXI: [БТС]
← БЕЗЗАКАТНОЙ (1) %
• Звезда беззакатной любви, #35:4
Единица не зафиксирована в словарях XIX века, однако ее также употребил в
одном из своих стихотворений П. А. Вяземский: «Беззакатная луна <…>» (1825). Д.
В. Веневитинов употребил единицу в 1827 году, поэтому называть ее авторским
словом было бы ошибочным. В XX веке слово уже зафиксировано в Толковом
словаре Ушакова.
К единицам, отсутствующим в указанных словарях, относятся и следующие:
незамеченный, неземной, некупленный, нелживый, нескромный, несовершимый,
неутоленный, нечувствительный. Можем сделать вывод, что для языка поэта
характерны образования с приставкой не-. Среди них есть единицы, которые
доказывают тяготение поэта к словам с положительной коннотацией – нелживый,
некупленный.
Есть единицы, не найденные ни в современных словарях, ни в словарях,
современных поэту.
► НЕСОВЕРШИМЫЙ (1) ■ XXI: [БТС]
← НЕСОВЕРШИМЫЙ (1) %
• Нет! это труд несовершимый! #39-7:7
► ПОЛУБЕШЕНЫЙ (1) ■ XXI: [БТС]
← ПОЛУБЕШЕНЫЙ (1) %
• Как полубешеный встаю. #39-1:10
Возможно, эти единицы являются авторскими, а, следовательно, особенно
ценными для нашего исследования; поскольку они являются неоспоримым
доказательством того, как поэзия XIX века обогатила национальный русский язык.
Изучать язык писателя можно бесконечно долго. Мы показали на примере
создания словаря – наиболее оптимальный способ изучения языка писателя; сам
словарь – наиболее оптимальный результат исследования.
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На современном этапе развития общества, с точки зрения правовой культуры,
существует потребность в изучении структуры и динамики юридического конфликта.
Их взаимосвязи.
Юридический конфликт – это противоборство сторон, на основании возникших
между ними общественных отношений, протекающее в юридических формах и
имеющее правовую природу.
Говоря о структуре юридического конфликта, мы можем выделить четыре
обязательных компонента, образующих совокупность элементов, находящихся во
взаимосвязи друг с другом и образующих определенную целостность.
Одним из компонентов структуры юридического конфликта будут являться
субъекты конфликта. Субъектом конфликта следует считать личность, группу или
организацию, которые находятся в непосредственном противоборстве. Раскрывая
понятие «субъект юридического конфликта», нельзя не сказать о таком понятии, как
«участник юридического конфликта». Мнение ученых по поводу тождественности
данных категорий расходятся. На наш взгляд, под субъектами юридического
конфликта стоит понимать стороны, совершающие активные противоборствующие
действия против друг друга, урегулированные нормами права, которые способны
влиять на ход, дальнейшее развитие и разрешение юридического конфликта. В свою
очередь, понятие «участник юридического конфликта» следует охарактеризовать как
одно лицо или группу лиц, вступающих в конфликт, не имеющих возможность влиять
на формирование конфликта.
Следующим, немаловажным структурным компонентом юридического конфликта
является субъективная сторона. Субъективная сторона юридического конфликта
характеризуется определенной последовательностью социально-психологических
процессов, приводящих субъектов противостояния к действиям [2, с. 46].
Субъективная
сторона
представлена
противоречивостью
мотивов
противоборствующих сторон конфликта [1, с. 18-19]. Она состоит из таких элементов,
как: мотив, потребность, правовые установки, цель участников конфликта. Мы
полагаем, что сущность субъективной стороны юридического конфликта - во
внутреннем (психологическом) отношении субъектов конфликта к его
возникновению, развитию и разрешению.
Под объектом юридического конфликта стоит понимать общественные
отношения, на основании которых и возникает противоборство конфликтующих
сторон. Как правило, в структуре объекта юридического конфликта можно выделить
«общий объект» и «непосредственный объект». Общий объект конфликта – это
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общественные отношения в целом. Непосредственный объект конфликта – это
различного вида духовные, материальные, объективные ценности, на которые
направлено противоборство субъектов.
Объективная сторона юридического конфликта выражена в характере
взаимодействия его субъектов. Она представляет собой противоположно
направленные, осмысленные действия сторон конфликта, выраженные в активной
борьбе и причиняющие определенный ущерб.
Под динамикой юридического конфликта Степанов Е. И. понимает его движение,
развитие, изменение соотношения сил участников и завершение [3, с. 15] .
Динамика юридического конфликта включает три стадии: предконфликтную,
конфликтную и постконфликтную. Всякий конфликт проходит ряд стадий, начиная от
его развития (зарождения) и заканчивая разрешением. Для того чтобы конфликт
приобрел статус правового, между субъектами должны возникнуть юридически
значимые, правовые отношения. Хотя, возможны случаи, когда конфликты становятся
правовыми еще на начальной стадии, но чаще юридическая форма конфликта
приобретается в ходе его развития.
В заключение следует подчеркнуть, что существование юридического
конфликтного взаимодействия возможно лишь с наличием всех его элементов:
субъектов, объекта, субъективной стороны и объективной стороны. Одним из главных
условий понимания сущности конфликта, управления им является анализ его
динамики и структуры. Конфликт имеет этапы, в процессе которых он возникает,
развивается и завершается. Динамика конфликта представляет собой определенный
ход развития, изменения конфликта под воздействием его внутренних механизмов и
внешних факторов.
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Одним из способов участия земель сельскохозяйственного назначения в обороте
земель в целом является наследование таких земельных участков.
Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
содержит только одну статью, в которой прямо говорится о наследовании земель
сельскохозяйственного назначения. Статья 11[1] указанного закона носит отсылочный
характер и определяет последствия возможного нарушения императивных норм
Закона в результате принятия наследства.
Отношения, связанные с наследованием, данная статья напрямую не регулирует.
В статье указано, что в случаях, когда принятие наследства привело к нарушению
требований, установленных статьями 3 или 4, к наследникам применяются
требования, установленные статьей 5 данного закона.
Законодатель, говоря о нарушении требований статьи 3, имеет в виду случай,
когда право собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения в порядке наследования приобретено иностранным гражданином либо
юридическим лицом, лицом без гражданства, либо юридическим лицом, в уставном
капитале которого доля иностранных граждан и юридических лиц, лиц без
гражданства составляет более чем 50 %. Такие лица вправе обладать земельными
участками из земель сельскохозяйственного назначения только на праве аренды.
Также в результате принятия наследства могут быть нарушены предельные
размеры и требования к местоположению земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, установленные статьей 4 закона и законами
субъектов Российской Федерации.
В таких случаях, согласно статье 5 закона, на наследника возлагается обязанность
произвести отчуждение земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения или доли в праве общей собственности на земельный участок из земель
данной категории, которые не могут ему принадлежать на праве собственности.
Напомним, что при наследовании имущество умершего (наследство,
наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального
правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же
момент, если из правил гражданского законодательства не следует иное.
Наследование регулируется Гражданским кодексом РФ и другими законами, а в
случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.
Наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону
имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях,
установленных статьями 1110 и 1111 Гражданского кодекса РФ [2].
Наследование земельных участков осуществляется с учетом особенностей,
установленных статьей 1181 Гражданского кодекса РФ. Принадлежавшие
наследодателю на праве собственности земельный участок или право пожизненного
наследуемого владения земельным участком входит в состав наследства и
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наследуется на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом. На
принятие наследства, в состав которого входит указанное имущество, специальное
разрешение не требуется.
При наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого
владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в
границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, водные
объекты, находящиеся на нем растения, если иное не установлено законом.
Если земельный участок завещан нескольким лицам или у наследодателя имеется
несколько наследников по закону, то земельный участок может быть разделен.
Особенности раздела земельного участка установлены в статье 1182 Гражданского
кодекса РФ [3]. Раздел земельного участка, принадлежащего наследникам на праве
общей собственности, осуществляется с учетом минимального размера земельного
участка, установленного для участков соответствующего целевого назначения.
Раздел земельного участка осуществляется по правилам, установленным в ст. 11.4
Земельного Кодекса РФ [4].
В соответствии с п. 1 данной статьи при разделе земельного участка образуются
несколько земельных участков, а земельный участок, из которого при разделе
образуются земельные участки, прекращает свое существование, за исключением
случаев, указанных в п. 4 и 6 этой же статьи, а также случаев, предусмотренных
другими федеральными законами.
Как и любая другая вещь в гражданско-правовом смысле, земельный участок
может быть делимым и неделимым. Неделимой признается вещь, раздел которой в
натуре невозможен без изменения ее назначения. В соответствии с нормами
градостроительного
законодательства,
информация
о
возможности
или
невозможности разделения земельного участка на несколько земельных участков
может включаться в состав градостроительного плана земельного участка [5].
При невозможности раздела земельного участка в указанном выше порядке (в
натуре) земельный участок переходит к наследнику, имеющему преимущественное
право на получение в счет своей наследственной доли этого земельного участка.
Компенсация остальным наследникам предоставляется в порядке, установленном
статьей 1170 Гражданского Кодекса РФ [6].
Если никто из наследников не имеет преимущественного права на получение
земельного участка или не воспользовался этим правом, то владение, пользование и
распоряжение земельным участком осуществляются наследниками на условиях
общей долевой собственности [7].
Подводя итог изложенному, можно сделать вывод о том, что земельные участки
сельскохозяйственного назначения являются весьма специфичным объектом
гражданских правоотношений. Оборот таких земельных участков и, в частности,
наследование регулируется не только общими правилами гражданского
законодательства, но и специальными правовыми нормами.
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нормативных актах трактуется не однозначно.
Ключевые слова: третейский суд, третейское разбирательство, государственные суды.
«Третейский суд» способ защиты гражданских прав, альтернатива способам,
которые подразумевают надобность обращения за судебной защитой к
государственным органам.
В чем отличие третейского разбирательства от судов государственных?
На эту тему можно говорить очень много: третейский суд дешевле; третейский суд
быстрее, разбирательство в третейском суде происходит преимущественно не в
соответствии с кодексами, а согласно правилам, утвержденным спорящими
сторонами, заседания третейского суда проводятся не в зале суда, а там, где стороны
договорятся его проводить, третейских судей выбирают спорящие стороны.
Источники третейского судопроизводства значительно отличаются от источников
процессуального права. Если рассмотреть их иерархию, которая построена
законодателем путем анализа различных норм закона «О третейских судах в РФ».
Присутствие большого количества источников, которые регулируют третейское
судопроизводство определено большим количеством правовых норм закона имеет
диспозитивный характер. Кроме базовых указаний, фиксирующих основы
функционирования третейского суда и позиция его работы, правила судопроизводства
в большей степени закреплены диспозитивно. Существенным отличием третейского
разбирательства от процессуального права является то, что в качестве
дополнительного регулятора закона совершается принятие не к нормативным актам, а
к согласию сторон и регламенту действующего третейского суда. В данном порядке и
зафиксирована их юридическая сила, в ст. 19 закона «О третейских судах в РФ». 1
————–
Морозов М. Э. Третейское разбирательство: Учебно-методический комплекс. / Новосиб. гос. ун-т.
Новосибирск, 2011. с. 38.
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На базе концессуальной теории правовой естества арбитража, исследование
которой впервые предпринят А.Г. Котельниковым, обусловливаться сущностью
решения третейского разбирательства. Для современного существования третейского
разбирательства государству необходимо совершить ряд уступок в пользу сторон,
арбитров и арбитражного механизма в целом, имеется вывод о том, что арбитражные
решения и есть акты применения права, существование и действие которых
обусловлено уступками со стороны государственной власти.
Когда в процессуальном праве применяется предпочтительно императивный метод
с элементами диспозитивности, то в третейском разбирательстве отчетливо
наблюдаться обратная тенденция. Критерий похожести — это процедурный характер
держащихся в нем норм права. Но для деятельности третейского разбирательства и
гражданского процесса законодатель применил радикальным образом различающиеся
приемы регулирования этих отношений.
Выделяют объективную арбитрабельность, которая указывает на то, какие споры
могут
быть
предметом
разбирательства третейского 1, и субъективная
арбитрабельность, под которой имеется ввиду наличие необходимости сторон
заключать третейское соглашение, а значит быть субъектами третейского
соглашения.2 В законодательстве часто пользуются термином «соглашение сторон», а
не термином «третейское соглашение», т.к. соглашение в большей степени
направленно на возникновение самой компетенции третейского суда и появляется до
начала третейского разбирательства. Соглашение сторон можно заключить на любой
стадии процесса и направить на согласование процедуры третейского
разбирательства.3
Данное регулирование характерно для большого количества норм о третейском
разбирательстве. Порой законодатель совершает отступления от общих правил,
например, в п. 2 ст. 10 Закона о третейских судах исключает соглашение сторон из
источников регулирования, а в некоторых случаях — правила постоянно
действующего третейского суда, как в ст. 4 Закона. 4
Исходя из процессуальной направленности третейского соглашения, есть
сомнения в возможности применения аналогии с гражданским правом.
Существуют множество точек зрения (А.Н. Кузбагаров, Т.Н. Нешатаева, М.В.
Петров и др.), которые считают, что взаимодействие государственного суда и
третейского разбирательства сводится к контролю государственных судов за
деятельностью третейского разбирательства, автор не согласен с данной точкой
зрения.
Третейскому разбирательству присущи многие признаки процессуальной
деятельности, и, как правило, деятельность третейского суда признается
процессуальной.
Отдельные
положения
законодательства
о
третейском
разбирательстве обладают гражданско-правовой направленностью, что роднит его с
материальным правом. Суждения о том, что третейское разбирательство относится к
процессуальной отрасли только потому, что в нем существует признак, изолирующий
процессуальную отрасль права от материального права, является преждевременным.
Такой признак свидетельствует, что третейское разбирательство не входит в состав
материального права, но не обозначает, что любая группа норм, которая не относится
к материальному праву, стала частью процессуального права.
————–
Ерпылева Н. Ю. Международное частное право: учебник. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. –
908 с.
2
Балкаров А. Б. Арбитрабельность споров третейским судам в российской и зарубежной практике. //
Арбитражный и гражданский процесс. 2010. Стр. 10.
3 Гущина Ксения. Гражданское процессуальное право: конспект лекций. // М.: Эксмо, 2010 Стр. 11.
4
Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ (ред. от 21.11.2011). «О третейских судах в Российской
Федерации» (принят ГД ФС РФ 21.06.2002).
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Третейское разбирательство, как и гражданский процесс, обладают одним
объектом регулирования — материальные правоотношения, для защиты которых они
существуют. Основывающееся на частноправовых подходах и имеют частноправовую
природу, выполняющую ту же функцию защиты прав, что и правосудие, третейское
разбирательство не стало частью гражданского процесса, а употребляет
частноправовые методы регулирования, переняло элементы публичности из
параллельно развивающегося гражданского процесса. Всё же есть все основания для
выделения третейского разбирательства среди процессуальных отраслей в виде
специфичных взаимоотношений, старающихся к процессуальным, имеющих ряд
особенностей, которые вытекают из соединения норм публично-правовой и
частноправовой направленности. Третейское разбирательство по своей сути имеет
связь с процессуальным блоком, но не мешает связи существует и с частным правом.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что взаимодействие третейских и
государственных судов в Российской Федерации в настоящее время находится на
начальном этапе развития и его проблемные аспекты нуждаются в глубоком, полном
и всестороннем исследовании.
Данное исследование разрешает сделать вывод о взаимосвязи третейских и
государственных судов в Российской Федерации на сегодняшний день находится на
начальном этапе формирования и его проблематичным аспектам необходим глубокий
и полный анализ. Закон «О третейских судах в РФ» формирует перспективы развития
третейского разбирательства.
1. Наличие государственных судов не запрещает третейского разбирательства, а
напротив, дозволяет его.
2. Государственные суды способствуют третейскому разбирательству.
Обеспечением исполнений будущих решений третейских разбирательств могут
заниматься государственные суды, например, взять под арест имущество должника.
Третейский суд, может посчитать данную меру достаточной, в этом случае он
обращается в государственный суд, ив случае отсутствия законных преград,
предписал это сделать. Наличие и известность третейских судов будет находиться во
власти профессионализма и беспристрастного разрешения споров.
Литература
1. Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О третейских
судах в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21.06.2002).
2. Курочкин С. А. Третейское разбирательство в Российской Федерации (под ред.
О. Ю. Скворцова). М.: «Волтерс Клувер», 2010. 400 с.
3. Ерпылева Н. Ю. Международное частное право: учебник. М.: Издательство
Юрайт; ИД Юрайт, 2011. 908 с.
4. Худойкина Т. В. Теоретико-правовой анализ, история, современное состояние и
перспективы развития альтернативного разрешения правовых споров и
конфликтов в России. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2005. 192 с.
5. Кузьмина М. Н. Юридический конфликт: теория и практика разрешения. М:
издательство «Юрлитинфом». 2008 256 с.
6. Гущина К. Гражданское процессуальное право: конспект лекций. М.: Эксмо, 2010 91 с.
7. Морозов М. Э. Третейское разбирательство: Учебно-методический комплекс.
Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2011. С. 38.
8. Котельников А. Г. Негативные последствия заключения арбитражного
соглашения. // Арбитражный и гражданский процесс. 2004. № 8. С. 39-46.
9. Балкаров А. Б. Арбитрабельность споров третейским судам в российской и
зарубежной практике. // Арбитражный и гражданский процесс. 2010. № 3. С. 12–14.
10. Скворцов О. Ю. Институт третейского разбирательства в системе российского
права. // Правоведение. 2004 № 1С. 149–163.
ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 4(6) 2015 █ 172 █

11. Худойкина Т. В. Третейское разбирательство в России: насущные проблемы и
перспективы совершенствования. // Юридические записки. 2014 № 1. С. 90-94.
12. Поваров Ю. С. Вопросы конфиденциальности третейского разбирательства. //
Арбитражный и гражданский процесс. 2010 № 10.С. 43–45.
13. Гавриленко В. А. Вопросы истории третейского разбирательства (древний мир и
средние века). // История государства и права. 2010 № 5. С. 6–8.
14. Худойкина Т. В. Перспективы развития третейских судов в России. // Юридические
науки 2014 № 2. С. 10-16.
15. Матненко М. В. Развитие третейского урегулирования разногласий в трудовых
отношениях. // Трудовое право. 2009 № 11 С. 80–84.

Соотношение предмета и объекта юридического конфликта
Нуштаева Е. С.
Нуштаева Е. С. Соотношение предмета и объекта юридического конфликта

Нуштаева Екатерина Сергеевна / Nushtaeva Ekaterina Sergeevna – студент,
кафедра правовых дисциплин, юридический факультет,
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева, г. Саранск

Аннотация: статья посвящена природе конфликта, а именно соотношению
предмета и объекта как субъективной стороны юридического конфликта.
Раскрываются понятия предмет и объект, а также их распознание в конкретном
конфликте.
Ключевые слова: конфликт, предмет, объект, соотношение.
В науке конфликтологии не выработано единых понятий в исследуемой сфере.
Существуют множество разных научных точек зрения по поводу вопросов, связанных
с предметом и объектом юридического конфликта. По мнению Худойкиной Т. В.,
вопросы, связанные с этими понятиями, являются самыми сложными в теории
конфликтов [3, с. 84].
Так, Дмитриев А. В. и Кудрявцев В. Н отмечают, что предметом конфликта
понимается противоречие, которое служит причиной противоборства субъектов, и
ради которого они вступают в это, так называемое, противоборство. Предметом, по их
мнению, может являться проблема власти, обладание теми или иными ценностями,
проблемы первенства или совместимости. Объектом конфликта, по мнению
вышеуказанных авторов, может быть любой элемент материального и социального
мира, который является предметом личных, групповых, общественных,
государственных интересов. Чтобы стать объектом конфликта, этот элемент должен
оказаться на месте, где пересекаются интересы разных социальных субъектов,
стремящиеся к собственному контролю над ним [1, с. 39].
А вот Худойкина Т. В. дает другое определение, она определяет предмет как
противоречие, которое возникает между взаимодействующими сторонами и которое
они хотят разрешить с помощью противоборства. А объектом будет являться часть
реальности, вовлеченная во взаимные действия между сторонами конфликта, это
ценность, из-за которой возникает столкновение интересов субъектов [4, с. 67].
Юридические конфликты возникают по поводу какого–либо объекта, но их
юридическая природа будет выражаться в предмете конфликта, поэтому и
урегулирование противоречий связано с устранением в первую очередь не объекта, а
предмета.
Объект конфликта можно рассмотреть как явным, так и скрытым, т. е.
латентным, а предмет, т. е. противоречия между оппонентами, всегда проявляются
отчетливо [5, с. 68].
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Случается так, что в действительности, причины конфликта и, соответственно,
объект конфликта, на самом деле не существуют, они находятся только в
воображении противоборствующих сторон.
Объект может изменяться в результате своего саморазвития, а границы его
способны утончаться из-за более интенсивного изучения наукой конфликтологией
сути исследуемых явлений [2, с. 84].
Достаточно подробно и аргументировано, на наш взгляд, соотношение объекта и
предмета в юридическом конфликте было рассмотрено Худойкиной Т. В. Определить
объект (предмет) в каждом конкретном конфликте далеко не просто. Субъекты и
участники конфликта, преследуя свои реальные или мнимые цели, могут скрывать,
маскировать, подменять искомые мотивы, побудившие их к противоборству.
Например, в политической борьбе объектом конфликта является реальная власть в
обществе. Но каждый из субъектов политического противоборства старается
доказать, что основной мотив его конкретной конфликтной активности — стремление
добиться максимально возможных благ для своих избирателей [3, с. 220].
Манипуляция объектом способна принести значительные выгоды одной из сторон
конфликта и существенно осложнить положение другой. Например, человек,
совершивший убийство, может быть оправдан судом, если зашита докажет, что ее
подзащитный вынужден был применить оружие в целях самообороны. Трудности в
нахождении действительного объекта конфликта чаще всего возникают в сложных
конфликтах, когда одни противоречия накладываются на другие, или одни причины
конфликта подменяются другими. Иногда и сам субъект конфликта не в полной мере
осознает реальные мотивы противоборства [1, с. 23].
В своих работах Худойкина Т. В. выделяет конфликты, не имеющие объекта, т. е.
одновременно с объектными конфликтами существуют безобъектные конфликты,
которые не основываются на взаимных стремлениях противоположных сторон к
контролю над чем-то. Но если рассматривать объектный конфликт, то для того, чтобы
какая-либо вещь, свойство или отношение превратились в объекты конфликта, они
должны вовлечься в процесс взаимодействия интересов и потребностей, которыми
обладают индивиды, социальные группы или даже общности. Все они становятся
объектами только тогда, когда к ним будет проявляться интерес и желание контроля,
использования или присвоения [4, с. 27].
Проведя анализ научной литературы, можно прийти к выводу, что в современных
российских условиях конфликтность общества, несомненно, возросла. Очевидно,
увеличилось число юридических конфликтов, что невозможно оценить однозначно. С
одной стороны, увеличение поля правовых конфликтов означает, что субъекты
взаимодействия все больше выбирают юридический способ разрешения
противоречий, а, следовательно, переводят столкновение в рациональное,
цивилизованное русло. С другой стороны, юридизация социального конфликта во
многих случаях означает правовые последствия противоборства, которые наступают
как вынужденная мера, примененная третьей стороной в лице правоохранительных и
правоприменительных органов.
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Аннотация: в статье анализируются определение претензионного порядка,
разновидности претензионного порядка по законодательству Российской Федерации.
Предлагается применять к исследуемой теме следующую классификацию:
нормативный, обязательный, договорной и уведомительный виды претензионного
порядка. Такая классификация позволяет получить наиболее целостное
представление об институте досудебного урегулирования правовых споров. В
статье рассматриваются последствия нарушения претензионного порядка.
Ключевые слова: претензия, претензионный порядок, досудебный порядок
урегулирования споров, разновидности претензионного порядка, нарушение
претензионного порядка.
Актуальность темы обуславливается тем, что со стремительным развитием
рыночных отношений достаточно распространенными становятся ситуации, когда
одна сторона договора нарушает права и интересы другой. Институт регулирования
споров в претензионном порядке должен не только обеспечивать диспозитивные
права спорящих сторон по урегулированию конфликта, но и пресекать негативные
тенденции по нарушению императивных предписаний закона в экономической сфере.
Но в настоящее время в российской юриспруденции нет единого подхода к
определению претензионного порядка урегулирования спорных правоотношений.
В современных условиях российской действительности восстановления,
обновления сферы, альтернативной правосудию, ее развитие с учетом назревших
требований экономической и социальной жизни, опыта других государств является не
только необходимым, но и возможным.
Исходя из анализа практики, можно констатировать, что развитие альтернативного
разрешения споров и конфликтов в России находится в начальном состоянии [1, с. 17-19].
Действующее законодательство не закрепляет общих положений о претензионном
порядке, что, естественно, создает проблемы при его использовании на практике [2, с.
61-70].
Теория альтернативного разрешения коммерческих споров в современном
понимании может быть определена как совокупность способов и методик разрешения
споров между участниками предпринимательской деятельности вне системы
арбитражных судов Российской Федерации [3, c. 52-60].
Понятие претензионного порядка на законодательном уровне отсутствует. Если
рассматривать определение претензионного порядка, то у множества авторов,
писавших на эту тему, даются свои определения. Можно привести некоторые
примеры:
Игнатович Н. М.: «Претензионный порядок разрешения спора являет собой
обязательное направление второй стороне спора претензии в письменном виде еще до
момента обращения в суд с иском» [5, c. 15].
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Ракитина Л. Н., Маркин А. В.: «Предъявление и рассмотрение претензии
представляет собой особый порядок разрешения спора между сторонами,
предшествующей его направлению на рассмотрение специального компетентного
государственного юрисдикционного органа, каким является суд» [6, c. 14-15].
Щербаков Я. Е.: «Претензионный порядок урегулирования спора – разновидность
примирительной процедуры, предполагающая самостоятельное урегулирование спора
сторонами во вне – и досудебном порядке посредством особого письменного общения
с целью снятия правовой или фактической неопределенности и установлении
(определении) гражданских прав, являющаяся для сторон, в силу договора или закона,
обязательной или добровольной» [7, c. 56].
Следует согласиться с высказыванием Щербакова Я. Е., так как можно считать
данное определение наиболее точно раскрывающим сущность данного понятия.
Претензионный порядок урегулирования спора является видом примирительной
процедуры, который предполагает самостоятельное урегулирование спора сторонами
в досудебном порядке, цель которого заключается в снятии спора. Это понятие на
наш взгляд наиболее соотносится со смыслом и особенностями употребления
претензионной процедуры в российском процессуальном законодательстве.
Общее представление претензионного урегулирования конфликтов и споров имеет
большие возможности, так возникающие конфликты между сторонами в большинстве
случаев могут устраняться благодаря договоренности обеих сторон без
вмешательства уполномоченных на то органов, важно самим научиться устранять
определенные проблемы, возникающие при каких–либо конфликтах и спорах.
В современном российском законодательстве прямо упоминается только о двух
видах претензионного порядка: порядок, установленный федеральным законом и
договором. Но можно предположить, что видов претензионного порядка гораздо
больше, чем установлено российским законодательством.
В заключение можно сделать вывод, что претензионный порядок является
урегулированием споров в досудебном порядке
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Каждый государственный служащий Федеральной службы судебных приставов
(далее ФССП или ССП), в том числе на территории субъектов Российской Федерации,
создает свою зональную книгу учета исполнительных производств, поступающих ему
для исполнения. Помимо этого, все исполнительные документы заносятся в базу
данных персонального компьютера, помогающую быстро найти нужное
исполнительное производство. Затем по каждому исполнительному документу
выносится Постановление о возбуждении исполнительного производства. В
исполнительном производстве подробно отмечаются все действия принудительного
характера, которые производятся судебным приставом.
К ним относятся:
1. Отправление должнику извещения с предложением добровольного исполнения.
2. Вызов в отдел судебных приставов должника.
3. Оформление официальных запросов в государственные органы по поводу
нахождения денежных средств и (или) имущества неплательщика.
4. Выезд судебного пристава к должнику на место жительства или место
нахождения.
5. Внесение денежных средств должником.
Старший судебный пристав соответствующего подразделения ведет контроль над
исполнением своих должностных обязанностей судебными приставамиисполнителями. Также его задачами являются ведение депозитного счета и контроль
над расходованием находящихся на нем сумм, составление статистических отчетов
исполнителей, представляемых ими ежеквартально. Кроме того, в его обязанности
входит формирование архива актов проверки правильности и своевременности
удержания из основных и дополнительных доходов должников бухгалтериями
предприятий, учреждений, организаций [1, с. 45].
Обязанности судебных приставов-исполнителей и их организационно-правовое
содержание по принудительному исполнению изложены в главах 7-8 Федерального
закона Российской Федерации «Об исполнительном производстве» [4, с. 5].
Согласно данному Федеральному закону для исполнения требований,
предъявляемых сотрудниками ФССП к должнику, установлен срок добровольного
исполнения действий для погашения задолженности.
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В случае если задолженность не была погашена добровольно, судебный пристависполнитель возбуждает исполнительное производство, а значит, применяются меры
принудительного исполнения.
К мерам принудительного исполнения относятся:
1. Взимание выплат, которые должник получает в таких правоотношениях, как
трудовых, социальных и гражданско-правовых.
2. Взимание различных владений должника, в том числе ценные бумаги.
3. Арест имущественных владений должника.
4. Принудительное выселение должника с места жительства, находящегося в его
собственности [3, с. 10].
В Федеральном законе указаны и другие меры, которые могут применяться каждая
самостоятельно или в совокупности. Например, в случае нехватки денежных средств,
взимаемых у неплательщика, возможен арест и передача имущества в счет погашения
долга.
Однако, как показывает статистика, не все из указанных мер являются
эффективными, что заставляет работников ФССП искать менее традиционные, но
более результативные методы борьбы с должниками, в частности на территории
отдельных субъектов Российской Федерации. Некоторые из них вызывают
неоднозначную реакцию общественности.
Так, чаще всего, сотрудники ФССП используют для борьбы с должниками
информационные методы воздействия: заметки в газетах и листовки на доске
объявлений с фотографиями, демонстрирующими лица неплательщиков. К числу
таких субъектов Российской Федерации относятся республики: Адыгея,
Башкортостан, Калмыкия, Кабардино-Балкария, края: Красноярский, Приморский,
Хабаровский и Кемеровская область. Но в соответствии со ст. 152.1 ГК РФ и п. 5 ст.
49 Закона РФ «О средствах массовой информации», использовать изображение
гражданина можно только с его согласия. Такое согласие не требуется только в
определенных законом случаях, в частности, когда использование изображения
осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах.
Однако взыскание долга в пользу конкретного взыскателя, по мнению одних юристов,
не относится к категории государственных и публичных интересов. По мнению
других юристов, в частности ФССП, взыскание задолженности проводится в
общественном интересе, т. к. эта информация помогает профилактике
недобросовестности в бизнесе: неограниченный круг лиц предупреждается о
возможном неисполнении обязательств конкретным человеком. На наш взгляд,
общественный интерес при использовании изображения лица должника без его
согласия, скорее всего, придется доказывать в каждом конкретном случае.
Создаются частные отделы судебных приставов-исполнителей при поддержке
Министерства Юстиции, например, в городах федерального значения: Москве и
Санкт-Петербурге. Согласно подготовленным поправкам в Федеральный Закон «Об
исполнительном производстве», они будут работать параллельно с государственными
службами. Считается, что это повысит эффективность производства за счет
естественной конкуренции.
Применяется метод активного поиска неплательщика. Он может быть
организован с помощью СМИ в качестве рекламных роликов, афиш, баннеров,
трансляции в местных и всероссийских новостях. А в Подмосковье, как отмечает
интернет-источник, «должников ловят во время зимней рыбалки на крупных
реках» [7].
ССП Удмуртии использовала и вовсе нестандартный метод поиска должника:
знакомство с должниками в социальных сетях. Правда, использовало для этого
чужую фотографию без разрешения, чем вызвала судебное разбирательство с ее
обладательницей - Яной Куликовой. Женщина потребовала компенсацию в 5 млн.
руб., правда, Суд первой инстанции постановил выплатить ей только 30 тыс. руб.
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штрафа. Затем Верховный суд Удмуртии отменил решение суда первой
инстанции. Теперь дело находится на новом рассмотрении [5].
Однако, по мнению Роскомнадзора, ФССП не нарушают права граждан на защиту
своих персональных данных, судебные приставы-исполнители вправе осуществлять
обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные
(фотографию должника-гражданина) без его согласия. Такая позиция, как отметил Е.
Смирнов, вызывает недоумение, поскольку «с одной стороны, Роскомнадзор
пресекает опубликование судебных решений, в которых из персональных данных
содержатся только фамилии и инициалы сторон, с другой стороны, усматривает
основания для публикации всех персональных данных (включая изображение) одной
из сторон дела, которая не исполняет решение суда» [6].
Еще один нестандартный метод борьбы с должниками непосредственно в рядах
народных избранников предложило руководство Государственной Думы. Инициатива
предполагает создание специальных мест для неплательщиков в зале заседаний, так
называемой «долговой ловушки», независимо от принадлежности к той или иной
партии. Возможно, будут поставлены на голосование и такие предложения, как:
создание фракции «Должники Родины», запрет на выезд за границу непосредственно
должников, чтобы обеспечить изъятие мандата, а также разрешение купли-продажи
на аукционе депутатской неприкосновенности. Указанные способы в данный момент
находятся в разработке, и пока их применение планируется только в Москве и СанктПетербурге.
Помимо уже имеющихся способов борьбы с должниками и рассмотренных нами
идей, находящихся в разработке, Государственная Дума Российской Федерации
приняла законопроект, ограничивающий передвижение должников внутри страны в
форме лишения их водительских прав (Законопроект № 661379 «О внесении
изменения в Федеральный Закон «Об исполнительном производстве»). Ярким
подтверждением целесообразности данного законопроекта являются массовые долги
в сфере ЖКХ. Нужно отметить, что по самым аккуратным прогнозам, задолженность
за коммунальные услуги в этом году на территории Российской Федерации составит
сумму около триллиона рублей. В связи с этим многие россияне рискуют остаться без
права управлением транспортным средством. Данный метод показал свою
эффективность, так как по данным Службы судебных приставов у 85 % должников
имеется автомобили и другие средства передвижения. Вступление в силу
законопроекта, узаконивающего этот метод, позволит увеличить сокращение
долговой задолженности на всей территории Российской Федерации [8].
Но самым действенным, и к тому же законным методом, по-прежнему остается
возбуждение уголовного дела на неплательщика (ст. 177 УК РФ). Этот традиционный
способ применяется во всех регионах Российской Федерации, если на то есть
основания. Эта мера, как правило, не имеет собой цели наказать должника, а является
способом усиления мотивации к оплате задолженности. Таким образом, взыскание
происходит в ранние сроки и в большинстве случаев в полном объеме.
Таким образом, как мы видим, недостаточная эффективность имеющихся методов
борьбы с задолженностью населения вынуждает судебных приставов изыскивать не
вполне традиционные способы выполнения поставленных перед ними задач. Однако
не все из них выдерживают критику с точки зрения законности. А это, в свою
очередь, не может не сказаться на «кредите доверия» населения к государственной
власти. Поэтому приоритетом при выборе того или иного способа принудительного
исполнения является все-таки не эффективность, а законность.
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Аннотация: данная статья посвящена деятельности прокурора в гражданском
процессе. В статье будут рассмотрены актуальные проблемы деятельности
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Особое значение в усилении демократии и законности принадлежит органам
государственной власти, в том числе и прокуратуре. Целью прокуратуры Российской
Федерации является обеспечение верховенства закона, единства и укрепления
законности, является. Многие властные полномочия прокуратуры поставлены под
контроль суда. Именно проблема доступности и эффективности правосудия
обуславливает актуальность и значимость данной темы. Так как участие прокурора в
разбирательстве гражданских дел способствует осуществлению целей правосудия и
реализации задач, стоящих перед судом, с тем, чтобы выполнялось требование закона
о всестороннем, полном, объективном разбирательстве дела во всех судебных
инстанциях

ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 4(6) 2015 █ 180 █

Объектом исследования выступает комплекс теоретических, методологических и
практических знаний как в отечественной литературе, так и в международном праве.
Предметом данной работы является отношения, возникающие в ходе
гражданского судопроизводства между его участниками.
Конституция Российской Федерации регламентирует участие прокурора в
гражданском процессе. Процессуальное законодательство определяет полномочия
прокурора. В частности статья 45 ГПК РФ предусматривает участие прокурора в
гражданском судопроизводстве.
Прокурор является самостоятельным участником гражданского процесса. Он
вправе обратиться с заявлением в суд о возбуждении гражданского производства по
делу в защиту прав, свобод и законных интересов в отношении:
1) неопределенного круга лиц;
2) интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований;
3) гражданина, если только гражданин по состоянию здоровья, возрасту,
недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд
(случаи невозможности участия в гражданском производстве по делу устанавливает
суд) [6, C.642].
Согласно действующему законодательству участие прокурора в гражданском
процессе имеет три формы.
Первая — обращение в суд с заявлением о возбуждении производства по
гражданскому делу в целях защиты прав, свобод и законных интересов других лиц.
Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными правами истца и
несет все его обязанности. Однако при этом в отношении прокурора существует ряд
ограничений, таких как: невозможность заключения мирового соглашения; к
прокурору не может быть предъявлен встречный иск; так же он не несет обязанностей
по уплате судебных расходов.
Следующей формой участия прокурора в гражданском процессе является
вступление в процесс, начатый по инициативе других лиц, для дачи правового
заключения по рассматриваемому судом делу. В ряде случаев участие прокурора в
деле предусмотрено материальным или процессуальным законом (это дела особой
значимости)[7]. Так, Прокурор по существу может предъявить иск по любой
категории дел, за исключением дел о расторжении брака, но и это исключение не
является безусловным.
И наконец-то третьей формой участия прокурора в гражданском процессе —
принесение по основаниям и в порядке, которые установлены гражданским
процессуальным законодательством, апелляционных, кассационных и надзорных
представлений, а также представлений о пересмотре по вновь открывшимся
обстоятельствам решений и определений судов. В ст. 45 ГПК РФ, определяющей
участие в деле прокурора, об этой форме не упоминается, но о ней сказано в Законе о
прокуратуре и в ряде других статей ГПК РФ.
Минусом законодательства, которое регулирует деятельность прокурора в
гражданском судопроизводстве, является то, что оно имеет ряд противоречий и
допускает неоднозначное толкование.
Рассмотрим, к примеру, ч. 4 ст. 27 Закона о прокуратуре, где сказано, что в случае
нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке
гражданского судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья,
возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в суде или арбитражном
суде свои права и свободы или когда нарушены права и свободы значительного числа
граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное
значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в
интересах пострадавших. То есть можно сделать вывод, что предъявлять и
поддерживать в суде иск в интересах пострадавших при указанных выше
обстоятельствах – это не только право, но и обязанность прокурора. Так же отдельное
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внимание можно уделить, что в Законе о прокуратуре говорится, что прокурор
предъявляет и поддерживает в суде или в арбитражном суде иск в интересах
пострадавших, а в ст. 45 ГПК РФ — что прокурор вправе обратиться в суд с таким
заявлением.
Из всего вышесказанного мы можем сделать следующие выводы: для повышения
эффективности участия прокурора в гражданском процессе прежде всего необходимо
дальнейшее совершенствование законодательства, закрепляющего полномочия
прокурора в гражданском судопроизводстве во всех формах его участия в деле.
Автор считает, что законодательство должно содержать четкую определенность в
порядке осуществления гражданского судопроизводства, определенность прав и
обязанность лиц, участвующих в деле. Правовая определенность, т. е. точность,
четкость, емкость – неотъемлемая черта каждого права. Противоречивость правовых
норм, их неясность вносит дополнительную сложность в деятельность как
прокуроров, так и судов. Ведь не только каждое слово, но и каждая буква, каждая
запятая в законе имеют свой смысл, свое значение.
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Аннотация: в статье подробно освещаются актуальные проблемы поиска
оптимальных путей организации процесса физического воспитания младших
школьников на основе дифференцированного подхода.
Программы обучения и воспитания в школе, как и во всех образовательных
учреждениях Российской Федерации, представляют собой государственный
документ, определяющий систему нормативных требований к содержанию и
организации физического воспитания на уроках физической культуры, к уровню
физического образования и двигательной подготовленности учеников, где урок
является основной формой учебно-воспитательного процесса. Программнонормативные основы системы физического воспитания составляют программы по
физическому воспитанию в общеобразовательных школах. Особенность современных
программ в том, что они строятся на основе Федерального государственного
образовательного
стандарта
(ФГОС).
В
документах
Федерального
государственного стандарта представлен минимальный объем требований к
содержанию образования и уровню подготовленности. Анализ программ по
физической культуре позволил выявить их направленность на решение
оздоровительных, образовательных и развивающих задач.
Ключевые слова: дифференцированный подход, федеральный государственный
образовательный стандарт.
Анализ современного состояния школьной физической культуры позволил
выявить ряд значимых противоречий в аспекте изучаемой проблемы:
– между теоретическими закономерностями формирования физической культуры
учащихся общеобразовательных учреждений и методическими особенностями их
реализации в условиях школьного физического воспитания;
– между потребностями общества в создании эффективных физкультурноспортивных и оздоровительных технологий и отсутствием научно-обоснованных
теорий их проектирования;
– между существующими содержанием, организационными формами и
недостаточной
разработанностью
педагогических
условий
физического
совершенствования учащихся.
Эти противоречия и объясняют актуальность проблемы поиска оптимальных
путей организации процесса физического воспитания младших школьников на основе
дифференцированного подхода [1, c. 5].
Программно-нормативные основы системы физического воспитания составляют
программы по физическому воспитанию в общеобразовательных школах. Особенность
современных программ в том, что они строятся на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС). В документах Федерального
государственного стандарта представлен минимальный объем требований к
содержанию образования и уровню подготовленности. Активная работа ученых и
практиков по совершенствованию физического воспитания, развернувшаяся в
последние годы, способствовала появлению новых программ, которые основываются на
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положениях современных концепций. Принципиальным является то, что происходит
отказ от унитарных подходов к физическому воспитанию, создаются возможности
выбора педагогическими коллективами собственных путей реализации подходов,
рекомендованных той или иной программой по физическому воспитанию [2, c. 10].
Программы обучения и воспитания в школе, как и во всех образовательных
учреждениях Российской Федерации, представляют собой государственный
документ, определяющий систему нормативных требований к содержанию и
организации физического воспитания на уроках физической культуры, к уровню
физического образования и двигательной подготовленности учеников, где урок
является основной формой учебно-воспитательного процесса.
В программах конкретизированы задачи на основе цели физического воспитания,
определены знания, умения и навыки. Содержание учебных программ разделено на
базовую и вариативную части. Базовое содержание обеспечивает выполнение
требований государственного стандарта и свидетельствует о достигнутом уровне
физической культуры личности. Вариативная содержательная сторона учебного
процесса учитывает особенности региона, национальные особенности, интересы
человека и спортивную специализацию преподавателя. Нормативная часть
программы включает в себя: определение уровня развития физических качеств,
уровня освоения двигательных действий, уровня освоения знаний по физической
культуре (Б. У. Альмуханов, 1994; Е. А. Коротков, 1997; Ж. К. Холодов, В. С.
Кузнецов, 2001; А. М. Максименко, 2001; Л. А. Семенов, 2005).
Анализ программ по физической культуре позволил выявить их направленность на
решение оздоровительных, образовательных и развивающих задач.
Преподавание физической культуры в начальной школе осуществляется в
соответствии со следующими основными нормативными документами:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373);
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября
2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».
В настоящее время Министерством образования и науки Российской Федерации
рекомендовано несколько примерных образовательных программ.
1. Лях В. И. Комплексная программа физического воспитания учащихся: 1 – 11
классы для учителей общеобразовательных учреждений. / В. И. Лях, А. А. Зданевич. –
М.: Просвещение, 2010. – 126 с.
2. Лях В. И. Физическая культура: 1 – 4 классы: Учебник. / В. И. Лях. – М.:
Просвещение, 2011. – 192 с.
3. Лях В. И. Физическая культура. 1 – 4 классы: Рабочие программы. Предметная
линия учебников В. И. Ляха / В. И. Лях. – М.: Просвещение, 2012. – 64 с.
4. Матвеев А. П. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. П.
Матвеева 1–4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. /
А. П. Матвеев. - М.: Просвещение, 2011. – 132 с.
Каждое образовательное учреждение имеет право на реализацию любой (из
допущенных Минобрнауки РФ) учебной программы.
Анализ научно-методической литературы позволяет определить перечень
требований к структуре программ. По мнению Б. А. Ашмарина (1978), К. Д. Чермита
(2005) в них должны быть отражены:
– целевые установки, определяющие основные направления и задачи содержания
программ;
– учет особенности онтогенетического развития детей;
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– содержание педагогической работы (характеристика режима дня, перечень
общеразвивающих и строевых упражнений, средств различных видов спорта,
показатели или уровни освоения детьми содержания программы).
Основными целевыми установками программы являются:
1) всестороннее развитие личности посредством формирования физической
культуры личности школьника: формирование элементарных знаний о личной
гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья,
развитие двигательных способностей;
2) укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому
физическому развитию;
3) овладение школой движений;
4) хорошее физическое развитие: развитие координационных (точности
воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых
параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на
сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных
(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;
5) овладение знаниями и навыками в области физической культуры: выработка
представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении
правил техники безопасности во время занятий;
6) приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования
интересов к определенным видам двигательной активности и выявления
предрасположенности к тем или иным видам спорта;
7) воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических
упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти,
мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.
Каждый раздел данной программы состоит из четырех взаимосвязанных частей: уроки
физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного и
продленного дня, внеклассная работа, физкультурно-массовые и спортивные
мероприятия. Предваряют этот материал задачи физического воспитания и показатели
физической культуры учащихся начальной, основной и средней школы [8, c. 6].
Первая часть программы регламентирует проведение уроков физической
культуры. Вторая, третья и четвертая части предназначены для педагогического
коллектива школы.
Вторая часть программы – физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме
учебного дня (гимнастика до учебных занятий, физкультминутки во время уроков,
физические упражнения и игры на удлиненных переменах, ежедневные
физкультурные занятия в группах продленного дня).
Третья часть – внеклассная работа (спортивные секции, группы общей физической
подготовки).
Четвертая часть – физкультурно-массовые и спортивные мероприятия (дни
здоровья, внутри лишения свободы школьные соревнования, физкультурные
праздники).
Инициатором выполнения всех четырех частей своеобразной программы
здоровьесбережения учащихся должен быть учитель физической культуры, привлекая
к нему весь педагогический коллектив.
Результативность внеклассных форм физического воспитания, физкультурномассовых и спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительной работы
обеспечивается совместными усилиями директора школы, его заместителей по
воспитательной и учебной работе, учителей физической культуры, учителей
начальной школы, физкультурного актива учащихся старших классов, тренеровпреподавателей, спортсменов, шефствующих организаций, родителей.
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Для достижения оптимальной общей и моторной плотности урока необходимо
широко использовать нестандартное оборудование, технические средства обучения,
доступные тренажеры для развития физических способностей и формирования
двигательных навыков.
Учитель стремится обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам
физической культуры, опираясь на широкие и гибкие методы и средства обучения для
развития детей с разным уровнем двигательных и психических способностей.
Рассматривая содержание физического воспитания, представленного в
анализируемых программах, необходимо отметить:
– наличие в данном разделе программ материала, направленного на освоение
детьми, в соответствии с терминологией, интеллектуальных ценностей физической
культуры;
– включение в него в обязательном порядке строевых, общеразвивающих
упражнений, элементов доступных детям видов спорта;
– особое место, занимаемое в программах, средств подвижных игр как основного
вида деятельности детей, способствующего формированию психических
новообразований, свидетельствующих о поступательной социализации ребенка;
– большое внимание, уделяемое составителями программ упражнениям для
формирования движений в водной среде, в том числе начальному освоению
элементов плавания как одного из жизненно важных умений.
Во всех изученных нами программах, в той или иной степени используется
примерно одинаковый состав форм физического воспитания. Изучение перечня
методов, применяемых в процессе физического воспитания, свидетельствует о том,
что практически все авторы рекомендуют использование игрового, как основного, а
также
соревновательного
и
имитационного
методов,
соответствующих
половозрастным особенностям младших школьников. Отрицательной стороной этих
программ является недостаточный акцент на дифференцированный подход к
физическому воспитанию.
Таким образом, приведенный анализ позволил определить тенденции, характерные
для содержательно-технологических аспектов физического воспитания детей,
подкрепить положительные моменты и выделить негативные позиции.
Положительный эффект физического воспитания детей младшего школьного
возраста во многом обусловлен научной разработанностью технологических проблем
данного процесса.
Специалисты придают большое значение возможностям физического воспитания в
контексте развития физических качеств, формирования основных движений и
укрепления здоровья. Так, результаты комплексных медицинских обследований,
проведенных в различных регионах нашей страны, свидетельствуют о высокой
заболеваемости детей школьного возраста: лишь 14,0 % детей практически здоровы,
более 50,0 % имеют различные функциональные отклонения, 30-40 % – хронические
заболевания (Вайнбаум Я. С., 2002) [5, c. 220].
Интенсификация учебного процесса в образовательных учреждениях ведет к
дисгармоничному физическому развитию детей, снижению функциональных
показателей сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем, снижению
работоспособности. За период обучения в 5 раз увеличивается число нарушений
органов зрения у учащихся, в 3 раза – патологии органов пищеварения, в 5 раз –
нарушения осанки, в 4 раза – нервно-психических расстройств. В России лишь 10 %
выпускников школ могут считаться здоровыми (Казин Э. М., с соавт., 2000).
Таким образом, анализ здоровья, а также физической и двигательной
подготовленности детей, свидетельствует о чрезвычайно тревожных отрицательных
тенденциях, которые продолжают усугубляться. Можно констатировать явное
несоответствие между – с одной стороны – задачами, стоящими в учебных
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программах по физическому воспитанию, и состоянием здоровья в совокупности с
уровнем физической подготовленности школьников – с другой.
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Аннотация: современный уровень спортивных достижений требует организации
целенаправленной подготовки спортсменов, поиска все более эффективных
организационных форм, средств и методов учебно-тренировочной работы.
Использование гипоксической тренировки в целях реабилитации и повышения
специальной выносливости, наряду с традиционными средствами, позволяет
добиваться высоких результатов у спортсменов-пловцов за более короткие сроки
подготовки.
Ключевые слова: пловцы, выносливость, специальная выносливость, гипоксия,
гипоксическая тренировка.
Проблема построения тренировочного процесса занимает центральное место в
системе подготовки квалифицированных пловцов. Для оптимизации тренировочного
процесса в настоящее время в плавании достаточно широко используются
гипоксические методы тренировки, проводимые в горных условиях, в специально
оборудованных барокамерах, или с использованием специальных упражнений с
задержкой дыхания.
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Гипоксия - состояние относительной кислородной недостаточности, возникающее
в процессе жизнедеятельности организма под влиянием различных причин как
внешнего так и внутреннего характера. Кислородная недостаточность,
проявляющаяся прежде всего на клеточном уровне, возникает уже в начале любой
мышечной работы, как результат несоответствия между возрастающим уровнем
кислородного запроса и медленно увеличивающейся скоростью доставки кислорода к
работающим мышцам. На этот стрессовый стимул, организм отвечает активацией
адаптационных механизмов, что приводит к усилению деятельности кардиореспираторной системы: увеличивается МОД, учащается дыхание, увеличивается
дыхательная поверхность альвеол, увеличивается кислородная емкость крови за счет
повышения содержания в ней гемоглобина, увеличивается объемная скорость
кровотока
с
.
Наиболее доступным методом гипоксической тренировки в плавании является
метод упражнения с задержкой дыхания. Этот метод используется как при
выполнении имитационных движений на суше, так и в плавании. Продолжительность
задержки дыхания регулируется способностью пловцов выполнять плавательные
движения без нарушения техники плавания. Увеличение гипоксического эффекта
достигается увеличением количества циклов плавательных движений, выполняемых
на задержке дыхания (например, выполнение вдоха через 7 циклов создает большую
гипоксию организма, чем выполнение вдоха через 3 цикла). Также применяются
упражнения с проплыванием коротких отрезков без дыхания. Результаты
исследований Н.Ж.Булгаковой
с
, свидетельствуют о том, что плавание с
задержкой дыхания – эффективное средство не только для улучшения
функциональных возможностей спортсмена, но и для совершенствования техники
плавания: равновесия, высокого положения тела, непрерывности плавательных
движений, ритма, темпа, скорости.
В вопросах, связанных с влиянием искусственной и естественной гипоксии на
организм спортсменов, использования гипоксической тренировки в современной
системе их подготовки существует достаточно большое количество исследований, посвящённых применению упражнений гипоксической направленности в подготовке
высококвалифицированных пловцов, однако подобных исследований применительно
к пловцам в возрасте 10-11 лет не обнаружено. В эксперименте, направленном на
развитие специальной выносливости и ее влияния на динамику роста спортивных
достижений приняли участие две группы пловцов 10-11 лет, специализирующихся на
дистанции 100 м «кроль на груди», каждая численностью по 6 человек. Он
проводился в течение 5 месяцев.
На основе полученных данных, в экспериментальной и контрольной группе для
удобства проведения исследования, на основе метода попарной выборки мы
подвергли анализу 12 пловцов, специализирующихся в плавании «кроль на груди».
Количество тренировочных занятий как в контрольной, так и в экспериментальной
группе составляли 6 раз в неделю (30 минут на суше и 1ч.30 мин. в воде). Схема
тренировки в обеих группах была одинаковой, примерно идентичным был и объем
средств, направленных на повышение специальной выносливости. Отличие
заключалось в том, что в экспериментальной группе для возникновения изменений в
организме спортсмена, характерных для работы в зоне как стайерских, так и
спринтерских дистанций, тренировочные упражнения выполнялись в условиях
недостатка кислорода. В целом упражнения гипоксического воздействия в тренировке
экспериментальной группы занимали до 1/3 общего времени занятия в воде.
Состояние
относительной
кислородной
недостаточности
пловцами
экспериментальной группы достигалось за счет уменьшения количества вдохов
(выполнении одного вдоха на 2, 3, 4 и 5 циклов движений) по сравнению с обычным
ритмом дыхания, проплыванием отрезков дистанции на задержке дыхания и
использованием устройства для внешнего дыхания (плавательная трубка со
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значительным мертвым пространством и нагрузочным узлом). Так, в упражнении
10x50 м испытуемые делали один вдох на 3-4 цикла, в серии 4x400 м — на 2-3 цикла.
Паузы отдыха между упражнениями определялись по времени восстановления
частоты сердечных сокращений до заданного уровня 120 уд./мин. Использование
плавательной трубки позволяло снизить парциальное давление кислорода во
вдыхаемом воздухе за счет обеспечения вдыхания выдохнутого воздуха, который
смешивается со свежим. В качестве нагрузочного устройства использовались
сменные пробки с диаметром отверстий 10, 9 и 8 мм. Это позволяло развивать силу и
выносливость дыхательных мышц. В зависимости от задач тренировки
использовались следующие варианты дыхания: акцент на быстрый вдох, акцент на
быстрый выдох. Повторения упражнений выполнялись на скорости, составляющей 90
– 100% от соревновательной, а частота сердечных сокращений максимальная или
близко к ней.
Регулярное применение прерывистых гипоксических воздействий в сочетании с
тренировочными нагрузками различной направленности позволило существенно
улучшить уровень спортивных достижений на различных дистанциях плавания.
Наибольшие величины прироста показателей работоспособности пловцов под
влиянием гипоксических упражнений проявляются на длинных дистанциях плавания
(400, 800 м ) и в показателях критической скорости, отражающей уровень развития
аэробных способностей спортсмена. Длительное гипоксическое воздействие всегда
несет повышенный риск декомпенсированных энергетических потребностей и
развитие патологических состояний. Однако кратковременные сеансы гипоксии,
перемежающиеся с паузами отдыха, позволяют добиваться заметного усиления
метаболических сдвигов, не выходя за пределы границ где начинаются
предпатологические изменения в организме. Режимы, где используются
гипоксические воздействия длительностью от 30 до 90 секунд будут в основном
способствовать развитию гликолитических анаэробных процессов, а упражнения с
продолжительностью гипоксического стимула от 1,5 минут и более при умеренной
степени гипоксического воздействия (снижение содержания кислорода во вдыхаемом
воздухе не ниже 12%) будут стимулировать в основном развитие аэробных
возможностей организма. Комбинируя вышеуказанные режимы с повторными
физическими нагрузками различного характера, мы имеем возможность избирательно
воздействовать на отдельные физиологические функции и биоэнергетические
возможности спортсменов. Для того чтобы добиться эффективного и постоянного
повышения общей и специальной выносливости занимающихся, нужно
систематически применять значительные и большие нагрузки, широко использовать
упражнения в плавании с большой скоростью и т. п.
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Удачный монтаж резервуаров или отстойников в соответствии с проектом, их
надежная работа без аварий на протяжении всего периода эксплуатации во многом
зависят от решений проектных организаций по устройству оснований и фундаментов.
Действующие на настоящий момент Российские и зарубежные нормы в качестве
основных типов фундаментов и оснований для резервуаров рекомендуют:
- подушку из грунта;
- подушку с бетонным или железобетонным кольцом;
- железобетонную сплошную плиту (рис.1).

Рис. 1. Основание в виде сплошной железобетонной плиты

Такие типы фундаментов и оснований наиболее часто применяются при
строительстве резервуаров. Кроме широко применяемых перечисленных выше типов
фундаментов [1, прил. 19], рассматриваются конструкции решетчатых фундаментов в
виде ростверков (рис. 2) и конструкции фундаментов с нижней и верхней
железобетонной плитой, соединенных стенками (рис. 3).
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Рис. 2. Резервуары на решетчатых фундаментах

Рис. 3. Фундамент с нижней и верхней плитой

Ширина опорных балок и стенок между плитами приведенных фундаментов
определяется характеристиками материалов и в данной статье не рассматривается.
Расстояние между осями опорных балок или стенок между плитами должно
обеспечивать свободный доступ для выполнения работ по армированию,
опалубочных работ, укладке бетонной смеси и зависит от веса резервуара, давления в
резервуаре и других факторов.
Уменьшение площади опорной поверхности фундамента в решетчатых
фундаментах приводит к увеличению удельной нагрузки в местах соприкосновения с
днищем резервуара, в результате чего обеспечивается плотное примыкание днища
резервуара к фундаменту.
Расчет нагрузок на основание и фундамент резервуара в данных случаях
производится по вертикальным и горизонтальным нагрузкам.
Вертикальные нагрузки:
- вес резервуара с учетом смонтированного оборудования;
- снеговая нагрузка;
- давление в газовом пространстве резервуара.
Горизонтальные нагрузки возникают от воздействия ветра на корпус резервуара,
стенки между плитами (рис. 4). Расчет таких конструкций ведется с помощью метода
конечных элементов. На рис. 4 приведен пример расчетной схемы, составленной в
программном комплексе с приложением ветровой нагрузки.
█ 191 █ ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 4(6) 2015

Рис. 4. Расчетная схема резервуара с приложением ветровой нагрузки

Нагрузка от ветра вызывает опрокидывающий момент.
А горизонтальные нагрузки создают момент, который препятствует опрокидыванию
резервуара.
Наличие вентилируемого пространства под резервуаром значительно уменьшает
тепловое воздействие находящегося в резервуаре продукта на конструкции фундамента.
Наружная поверхность металлических днищ резервуаров на кольцевых и сплошных
железобетонных основаниях находится в зоне повреждений от коррозии. Заполненные
продуктом резервуары обладают существенной тепловой инерцией, являющейся одной из
причин появления влаги на поверхности днища от таяния снега и конденсации влаги при
положительных температурах. Влага на наружной поверхности днища, свободный доступ
кислорода и прямой контакт разных металлов сварных швов приводит к появлению
электрохимической коррозии. Этот вид коррозии характеризуется образованием
повреждений в металле, что приводит к потерям продукта и загрязнению окружающей
среды.
Использование решетчатых оснований позволяет выполнять при эксплуатации
антикоррозионную защиту наружной поверхности днищ, предотвратить потери продукта
и загрязнение окружающей среды на предприятии.
Выводы:
Использование фундаментов решетчатой конструкции и конструкций с двумя
плитами позволяет:
• создать под днищем существующего резервуара вентилируемое пространство,
предотвратить коррозию металлического днища резервуара, защитить резервуар от
грунтовых вод и появления конденсата;
• существенно уменьшить поток тепла от содержимого резервуара в конструкции
ростверка;
• осуществлять постоянный визуальный осмотр состояния днища и возможных утечек
содержимого резервуара;
• сократить объем необходимого бетона для устройства фундамента.
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Для более глубокого анализа социальных стереотипов, анализом которым мы
занимались в предыдущих работах [5-14] нам необходимо рассмотреть роль и
значение знания национальных стереотипов как разновидности социальных
стереотипов. Национальные стереотипы являются разновидностью социальных
стереотипов; отражают мнение нации о себе (автостереотипы) и о другой
национальной общности (гетеростереотипы); имеют знаковую направленность и
поляризацию (положительные стереотипы, негативные стереотипы); связаны с
реальной действительностью, зависят от знаний, особенностей межнациональных
отношений, от формы существующего соседства.
В пределах этнической общности области совпадения национальных стереотипов
могут лежать в сфере общей языковой пракультуры, религиозных традиций, мифов.
Расхождение же представлено в национальном характере, обычаях, ритуалах, нравах.
«Функциональное поле стереотипов - граница сознательного-бессознательного,
формирующихся психологических структур восприятия, тогда как культурные
традиции, обычаи являются объективизированными, чаще всего осознанными.
Традиции и обычаи отличает их социально объективизированная значимость,
открытость для представителей других групп. Стереотипы остаются на уровне
«скрытых» субъективных умонастроений, которые индивид и общество чаще всего от
«чужих» намеренно скрывают» [19, 4].
В то же время национальный стереотип позволяет субъекту достаточно быстро и
просто соотнести свою оценку происходящего явления с ценностной шкалой
собственной группы. Имея желание соответствовать ожиданиям своей группы (чтобы
не попасть в категорию изгоев), субъект непроизвольно определяет собственные
национальные ориентации в границах, определяемых этой шкалой. Можно объяснить
силу воздействия национальных стереотипов их глубокой родственной связью с
традициями так называемого мифологического сознания.
Многие актуальные в наши дни национальные стереотипы имеют корни в древних
традициях, в народном эпосе, бережно передаваемыми из поколения в поколение.
Или же тем, что каждое племя, народность, нация в определенную историческую
эпоху обладают рядом психических свойств, присущих данной этнической общности
и не присущих или присущих в меньшей степени другой. Исходные политические,
территориальные,
экономические,
исторические
условия
продуцировали
значительные различия в психологии некогда единых по этническим признакам
общностей и теперь еще близких по происхождению, языку и ступени общественного
развития наций, как, например, американцы, австралийцы, новозеландцы и канадцы.
В результате возникли заметно отличающиеся культуры со своими традициями: поразному складываются взаимоотношения в семье, между полами, между возрастами,
неодинаково воспринимаются одни и те же религиозные догмы [14].
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По мнению Ф. Барта, культурное единство определенной национальной группы
нужно рассматривать не как первичную, дефиниционную характеристику
национальной группы, а как результат, и с определенным допущением, смысл
существования группы. В связи с этим Ф. Барт выдвигает положение «об
организационном качестве национальной группы», рассматривая последнюю как
особую форму социальной организации. Главным фактором ее формирования
является механизм социального категоризирования.
Это означает, что организационная структура национального сообщества задается
процессом национального самоотнесения и разделения с представителями других
групп. Применение национальной идентичности в ходе социального взаимодействия,
приписывание субъекта самого себя и других людей к неким категориям,
организационно формирует национальные группы. Именно категориальное
приписывание и создает, по мнению Ф. Барта, национальные группы. При этом
границы национальных групп, созданных механизмом социального приписывания
(этнической идентификацией и процессом отнесения к другим), и их культурное
содержание могут не совпадать. В каждой конкретной ситуации механизм
приписывания диктует адекватные формы взаимодействия людей различных культур.
Стабильные межнациональные отношения в концепции Ф. Барта предполагают
следующую структуру взаимодействия: вырабатывается система предписаний,
которая регулирует ситуации межкультурного контакта в тех сферах деятельности, в
которых происходит «сочленение» культур, но при этом остаются и свободные от
предписаний социальные ситуации, которые служат буфером между культурами,
защищая их от конфронтации с одной стороны, и видоизменяя с другой. Эти последние
ситуации и являются, собственно, источником культурных различий. Наличие в
обществе определенных базовых этнических категорий, ставящих своих носителей в
рамки определенного ролевого поведения, является одним из условий формирования и
распространения культурных различий, которые в социальной системе должны быть
устойчивыми, стандартизированными в границах этнической группы. То есть набор
ролей (или статусов) представителей этнической группы должен являться, во многом,
стереотипным. Тогда взаимодействие на межэтническом уровне имеет возможность
базироваться на собственно этнической идентичности [2, 49].
Исследования Ф. Барта кардинальным образом изменили подход к исследованию
национального и культурного различия. Изучение объективно существующих и
исторически преемственных культурных черт, и национальных общностей сменилось
концентрацией внимания исследователей на индивидуальном сознании и
обусловленном им социальном поведении, выражающемся в системе социальных
ролей, отражающей их социально-организационное качество.
Подобные исследования осуществлялись и в нашей стране на стыке социологии,
социальной психологии, этнологии (Е.М. Пеньков [18]; Э.В. Соколов [20]; Ю.В.
Арутян [1, 34-46]; Л.М. Дробижева [4]). В них были определены сходные выводы о
значении соответствий между социальными нормами. Культурные различия
соционормативного плана, в основе которых находятся несоответствие систем
ценностей, поведенческих паттернов, принятых в обществе, рассматриваются
большинством исследователей в качестве символов этнической идентификации.
Такие соционормативные особенности включены во все сферы жизнедеятельности
людей - политическую, бытовую, культурную, досуговую и другие.
Для правильного понимания национальных стереотипов и особенностей их
проявления имеет большое значение понимание сущности так называемой
культурной дистанции. А. Фэрнхемом и С. Бочнером [22] впервые проведены
целенаправленные эмпирические исследования феномена культурной дистанции. Это
было осуществлено в рамках кросс-культурной психологии. Ученые определили, что
для мигранта уровень стрессогенности новой культурной среды зависит от уровня
близости аутентичной культуры по отношению к среде нового проживания. Самими
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исследователями степень близости культур оценивалась в определениях «далекой средней – близкой», на основе географического фактора пространственной
удаленности, а переживание так называемого культурного шока оказалось значимым
образом связано с выявленными параметрами близости-далекости исследуемых
культур. Данная эмпирическая зависимость легла в основу выделения культурной
дистанции как определенной психологической характеристики восприятия
иноэтнической среды. Чувство культурной совместимости с другой этнической
группой связано с несколькими параметрами:
-объективно существующими культурными различиями;
-индивидуальными способностями к восприятию нового и стрессоустойчивости;
-личного непосредственного опыта межкультурных (межэтнических) контактов.
Заметим,
что
фиксирование
объективно
существующей
культурной
различительности необходимо для определения меры культурной совместимости.
Н.М. Лебедевой в рамках этнопсихологии было осуществлено исследование
феномена культурной дистанции [16]. Автор определяет, что «социальная перцепция
культурной дистанции - это субъективный образ и, значит, он подвержен
всевозможным трансформациям как любой субъективный образ». Этот образ
«является как отражением объективной разности взаимодействующих этнических
культур, так и отражением реальности межгрупповых отношений и внутригруппового
состояния» [16, 9-14].
И.Р. Сушков определяет, что «...первичная функция категоризации (когнитивного
аспекта процесса образования стереотипов) - не упрощение восприятия, как
арьергардное действие, вызванное ограниченными возможностями личности, а скорее
его обогащение через селективное представление реальной структуры окружения,
таким способом, который позволяет воспринимающему «идти» через стимульную
информацию к объектам и событиям в соответствии с их значением и человеческой
уместностью». Автор утверждает, что стереотипизация - не упрощающий, а
адаптивный процесс, переводящий взаимодействие на более высокий уровень
социальной организации. Содержание этого процесса зависит от содержания
межгрупповых отношений [21, 207].
Проявление
национальных
стереотипов
характеризуется
тесной
взаимосвязанностью когнитивных, эмоционально - аффективных и поведенческих
компонентов. Эти же компоненты можно отнести и к содержанию этнических
стереотипов.
Когнитивный компонент - это составная часть стереотипа, которая представляет
собой информацию о норме восприятия объекта. Механизм формирования
когнитивного компонента национальных стереотипов еще недостаточно выяснен. Изза ограниченности межнационального общения познание другой национальной
группы нередко осуществляется на основе абсолютизации и переноса черт,
свойственных отдельным ее представителям, на нацию в целом. В ряде случаев
представления о чужой группе могут возникать даже через «третьих лиц», без
непосредственных контактов. Этническое сознание, по мнению Ю.В. Бромлея, не
только абсолютизирует некоторые действительно имеющиеся этнические свойства,
но и склонно приписывать как «своему», так и «чужим» этносам несуществующие
черты [3]. В результате формируются лишь приблизительные, упрощенные
представления об основных свойствах и признаках другой группы. Сами
представления, в определении А.Г. Маклакова — это «не просто наглядные образы
действительности, а всегда в известной мере обобщенные образы, имеющие
существенное значение в психической регуляции деятельности человека». Автор
отмечает три основные функции представлений: сигнальную, регулирующую и
настроечную [17, 236].
Национальное сознание предполагает не только констатацию специфики чужой
национальной группы, но и эмоционально-аффективное отношение к ней.
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Исследование аффективных характеристик национальных стереотипов предполагает
выявление типичных эмоциональных реакций на этнические объекты, анализ
характера и специфики устойчивого отношения к представителям другой
национальности. Даже первоначальное поверхностное знание об этническом объекте
уже
порождают
определенные
отношения:
притяжения
(симпатия,
заинтересованность), отталкивания (неприязнь, антипатия) или безразличия к
представителям другой этнической группы [15, 41-50].
Таким
образом,
основными
составляющими
когнитивной
структуры
национального
самосознания
выступают
устойчивые
атрибутивные
этноинтегрирующие
и
этнодифференцирующие
симтомокомплексы,
характеризующие как членов собственной национальной группы, так и
представителей других национальных групп по линии традиционных
нациокультурных систем. Под атрибутивным симптомокомплексом понимается
система характеристик, приписываемых своей или чужой группе, отражающей
содержание национального стереотипа. Таким образом, основу изучения
когнитивного содержания стереотипов в нашей работе составляет исследование
атрибутивных симптомокомплексов на уровне представлений о параметрах
представителей своей и чужой национальной общности.
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся
психологических защит и способность человека к самолидерству. Самолидерство –
это индивидуальный процесс самовлияния, когда человек использует стратегии для
усиления своего самознания, внутренней мотивации, а затем развивает паттерны
позитивного
мышления.
Однако
восприятие
личностью
окружающей
действительности очень часто искажается действием регуляторных механизмов
(психологические защиты и копинг-стратегии), защитной функцией. В связи с
этим была поставлена задача об исследовании особенностей влияния механизмов
психологических защит на способность к самолидерству.
Ключевые слова: способность к самолидерству, психологические защиты
Введение. В течение всей жизни практически все люди сталкиваются с
ситуациями, которые субъективно переживаются ими как трудные и нарушающие
привычный ход жизни [5]. Переживание таких ситуаций в большинстве случаев
меняет и восприятие окружающего мира, и восприятие своего места в нем. В этом
случае, изучение поведения, направленного на преодоление трудностей, в
психологии проводится в рамках исследований, посвященных анализу механизмов
психологических
защит
или
копинг-механизмов,
которые
являются
индивидуальным способом взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее
собственной логикой, значимостью в жизни человека и его психологическими
возможностями [3].
Любая кризисная ситуация предполагает наличие некоего объективного
обстоятельства и определенного отношения к нему человека в зависимости от
степени его значимости, которое сопровождается эмоционально-поведенческими
реакциями различного характера и степени интенсивности [4]. Ведущими
характеристиками кризисной ситуации являются психическая напряженность, значимые переживания как особая внутренняя работа по преодолению жизненных
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событий или травм, изменение самооценки и мотивации, а также выраженная
потребность в их коррекции и в психологической поддержке извне.
Психологическое преодоление является переменной, зависящей, по крайней мере,
от двух факторов - личности субъекта и реальной ситуации. На одного и того же
человека в разные периоды времени событие может оказывать различное по степени
травматичности воздействие.
В психологии совладающего поведения наиболее важное значение в последнее
время приобретает проблема изучения ресурсов личности, которые позволяют ей
осознанно и целенаправленно совладать, действовать, прогнозировать жизненные
события и результаты своих поступков. С точки зрения С. Хобфола, автора теории
сохранения ресурсов, люди постоянно стараются сохранить, защитить и пополнить
копинг-ресурсы, к тому же он рассматривает копинг-ресурсы через поведенческую
активность, ресурсы-состояния, личностные характеристики и энергетические
показатели [6].
Стрессовые ситуации поддаются управлению, и их неблагоприятное влияние на
здоровье может быть нивелировано за счет внутренних и внешних по отношению к
личности ресурсов [1]. К копинг-ресурсам относятся характеристики личности и
социальной среды, которые повышают стрессоустойчивость человека – все то, что
индивид привлекает для того, чтобы совладать. Это личностные структуры, которые
помогают индивиду справляться с угрожающими обстоятельствами, облегчают
адаптацию.
Что касается способности к самолидерству, то основной ее целью является
«процесс влияния и управления собой, посредством целенаправленного контроля,
чьих либо мыслей» [7]. Используются такие познавательные стратегии, как разговор с
собой, мысленные образы, усваиваемые убеждения, которые создают привычные
конструктивные способы размышления [8]. Эти стратегии влияют на познавательные
процессы, эффективную работу и поведение [9]. В связи с тем, что в процессе такого
самовлияния на самого себя, личность может сталкиваться с определенными
ситуациями, которые могут быть восприняты как кризисные, неадаптивные способы
совладания могут тормозить процесс самолидерства. Таким образом, целью данного
исследования было выявить возможное влияние используемых психологических
защит на способность к самолидерству.
Используемые методики. Способность к самолидерству изучали с помощью
адаптированного опросника по самолидерству (RSLQ), который состоит из 33
пунктов, изучающих поведенчески ориентированную стратегию, стратегию
вознаграждения и стратегию конструктивного мышления. Стратегии самолидерства
оценивали с помощью 5-балльной шкалы Лайкерта с градацией: 1 – совсем не верно;
2 – отчасти верно; 3 – немного верно; 4 – достаточно верно; 5 – совершенно верно.
Пункты адаптированного и модифицированного опросника группируются в 9
шкал. Поведенчески ориентированное самолидерство оценивается с помощью пяти
шкал: целеполагание (5 вопросов), самопоощрение (3 вопроса), самонаказание (4
вопроса), самонаблюдение (4 вопроса) и самоконтроль (2 вопроса). Фокусировка
мыслей на вознаграждении измеряется с помощью одной шкалы, состоящей из 3-х
вопросов. Конструктивное мышление оценивается с помощью 3-х шкал: визуализация
успешного выполнения (5 вопросов), диалог с самим собой (3 вопроса) и самооценка
(4 вопроса). Усредненные показатели по всем шкалам опросника составляют общий
показатель самолидерства.
Для исследования особенностей психологических защит был использован
опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса в адаптации НИПНИ им.
Бехетерева [2], который состоит из 50 утверждений, группируемых в 8 шкал:
конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки,
принятие ответственности, бегство-избегание, планирование решения проблем,
положительная переоценка. Методика предназначена для определения копингВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 4(6) 2015 █ 198 █

механизмов, способов преодоления трудностей в различных сферах психической
деятельности, копинг-стратегий.
В исследовании приняли участие 100 добровольцев в возрасте 17-65 лет (50
мужчин и 50 женщин) г. Хабаровска и г. Петропавловск-Камчатского.
Статистический анализ результатов осуществлен с помощью программы IBM
SPSS Statistics 22.0. В ходе статистической обработки данных был использован
множественный регрессионный анализ (выявление влияния психологических защит
на способность к самолидерству).
Результаты. В данном исследовании механизмы психологических защит были
рассмотрены с точки зрения адаптивности поведения. Защитные механизмы являются
адаптивными, если используются личностью в пределах средневыраженных
групповых значений, к которым данная личность и относится.
Среднегрупповые значения профилей психологических защит у мужчин и женщин
показали, что у мужчин самыми выраженными стратегиями являются самоконтроль
(12±2,6) и положительная переоценка (12,6±2,1), а у женщин – самоконтроль
(13,6±2,9), планирование решения проблемы (12,3±3,4) и положительная переоценка
(13,6±3,1). Однако наиболее выраженные копинг-стратегии, как у мужчин, так и у
женщин, в большей степени считаются адаптивными стратегиями, так как они
включают принятие реальности, а не отрицание ее, и поэтому решение проблемы
происходит при помощи поиска информации, совета или обратной связи от других и
приступают к решению проблемы.
Что касается среднегрупповых оценок способности к самолидерству, то анализ
показал, что профили способности к самолидерству у мужчин и женщин практически
совпадают, при этом у женщин по самонаказанию (16±2,35) и диалогу с самим собой
(10,5±3,9) показатели несколько выше, по сравнению с мужчинами, у которых более
выражено целеполагание (20±1,2).
Для выявления влияния механизмов психологических защит на способность к
самолидерству был проведен множественный регрессионный анализ. Для зависимых
переменных (целеполагание, самопоощрение, самонаказание, самонаблюдение,
самоконтроль, фокусировка мыслей, визуализация успешного выполнения, диалог с
самим собой, самооценка и общий уровень самолидерства) изучался вклад независимых
переменных, которые включают в себя конфронтационный копинг, дистанцирование,
самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие ответственности, бегствоизбегание, планирование решения проблемы и положительная переоценка.
Множественный регрессионный анализ был реализован с помощью прямого
пошагового метода.
В ходе множественного регрессионного анализа было выявлено, что только на 8 из
10 исследуемых шкал самолидерства оказывают влияние механизмы психологических
защит.
Так, на целеполагание оказывают значимое влияние конфронтационный копинг,
дистанцирование, самоконтроль и поиск социальной поддержки (F=4,61 при р=0,0001),
причем данная модель психологических защит детерминирует целеполагание на 30 %.
Анализ β-коэффициентов показал, что при повышении напряжения, но в пределах
средневыраженных значений, таких копингов, как конфронтационный (β=0,21),
дистанцирование (β=0,31), поиск социальной поддержки (β=0,2), и снижение
напряженности самоконтроля (β=-0,27), тем выше будет склонность к целеполаганию.
На самопоощрение оказывают значимое влияние поиск социальной поддержки,
принятие ответственности и планирование решения проблемы (F=3,5 при р=0,001),
причем данная модель психологических защит детерминирует склонность к
самопоощрению на 24 %. Полученные β-коэффициенты указывают на то, что при
повышении напряжения защитных механизмов по типу поиска социальной поддержки
(β=0,29), принятия ответственности (β=0,31) и планирования решения проблемы
(β=0,23) - выше будет склонность к самопоощрению.
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На способность к самонаказанию оказывает значимое влияние дистанцирование
(F=4,82 при р<0,0001), причем данная психологическая защита детерминирует
склонность к самонаказанию на 24 %. Анализ β-коэффициента показал, что при
снижении напряжения защитных механизмов по типу дистанцирования (β=-0,41) выше будет склонность к самонаказанию.
На способность к самонаблюдению оказывают значимое влияние самоконтроль и
принятие ответственности (F=2,4 при р=0,02), к тому же данная модель
психологических защит детерминирует склонность к самонаблюдению только на 18%.
Анализ β-коэффициентов показал, что при повышении напряжения защитных
механизмов по типу самоконтроля (β=0,39), а также и при одновременном снижении
напряжения принятия ответственности (β=-0,23), склонность к самонаблюдению будет
возрастать.
На фокусировку мыслей оказывают значимое влияние конфронтационный копинг и
принятие ответственности (F=2,2 при р=0,03), к тому же выявлено, что данная модель
психологических защит детерминирует склонность к фокусировке мыслей всего на
16%. Анализ β-коэффициентов показал, что при повышении напряжения
конфронтационного копинга (β=0,2) и принятия ответственности (β=0,23), склонность к
фокусировке мыслей будет увеличиваться.
На визуализацию успешного выполнения оказывают значимое влияние принятие
ответственности и планирование решения проблемы (F=2,6 при р=0,01), причем данная
модель детерминирует склонность к визуализации успешного выполнения только на
18%. Анализ β-коэффициентов показал, что при повышении напряжения защитных
механизмов по типу принятия ответственности (β=0,26) и планирования решения
проблемы (β=0,21), склонность к визуализации успешного выполнения будет
возрастать.
На диалог с самим собой оказывают значимое влияние самоконтроль и
планирование решения проблемы (F=3,2 при р=0,004), к тому же данная модель
психологических защит детерминирует склонность к диалогу с самим собой на 21 %.
Анализ β-коэффициентов показал, что при повышении напряжения защитных
механизмов по типу самоконтроля (β=0,28) и одновременном снижении планирования
решения проблемы (β=-0,22), склонность к диалогу с самим собой будет увеличиваться.
На сам показатель способности к самолидерству оказывают влияние самоконтроль,
принятие ответственности и планирование решения проблемы (F=10,7 при р<0,0001),
при этом данная модель психологических защит детерминирует склонность к
самолидерству на 50 %. Анализ β-коэффициентов показал, что при повышении
напряжения защитных механизмов по типу самоконтроля (β=0,29), принятия
ответственности (β=0,29) и планирования решения проблемы (β=0,24), склонность к
самолидерству будет увеличиваться.
Заключение.
Исходя из полученных результатов, видно, что на определенные показатели,
входящие в состав самолидерства, оказывает влияние разный набор психологических
защит, в основном адаптивных механизмов. На общую способность к самолидерству
оказывает влияние повышение, но все же до средневыраженных значений, таких
копингов, как - самоконтроля, принятия ответственности и планирования решения
проблемы, т.е., стремление личности к самообладанию, умению снизить влияние
эмоций на восприятие сложной ситуации и выбор стратегий поведения, способности
признавать свою ответственность за решение подобной проблемной ситуации, а также
умение преодолевать проблемы, опираясь на целенаправленный анализ ситуации и
возможных вариантов поведения, и способность выработать стратегии разрешения
проблемы, будут наблюдаться у личности с достаточно развитой способностью к
самолидерству.
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Аннотация: рассмотрены аспекты развития и становления современного студента
в условиях обучения в высшем учебном заведении с учётом возрастных и социальнопсихологических особенностей. На основе этого выстроен портрет студента на
этапе сенситивного, юношеского периода. Время учебы в вузе совпадает со вторым
периодом юности или первым периодом зрелости, который отличается сложностью
становления личностных черт. Современные студенты образовательного процесса
ВУЗа – это молодые люди, которые обладают возможностями последующего
интеллектуального развития и отражают важнейший умственный потенциал
современного общества, образуя особую социальную группу – студенчество.
Ключевые слова: образовательный процесс, портрет современного студента,
ценностно-мотивационная структура, социально-психологические особенности.

█ 201 █ ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 4(6) 2015

Время обучения в высшем учебном заведении совпадает со вторым периодом
юности или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления
личностных черт. Характерной чертой нравственного развития в этом возрасте
является усиление сознательных мотивов поведения. Заметно укрепляются те
качества, которых не хватало в полной мере в старших классах – целеустремлённость,
решительность, настойчивость, самостоятельность, инициатива, умение владеть
собой. Повышается интерес к моральным проблемам: цели, образ жизни, долг,
любовь, верность и т.д. [1].
Современные студенты образовательного процесса ВУЗа – это молодые люди,
которые обладают возможностями последующего интеллектуального развития и
отражают важнейший умственный потенциал современного общества, образуя
особую социальную группу – студенчество.
Студенческий возраст является отражением ранней взрослости. Сам термин
«взрослость» многолик. Известный советский психолог Б. Г. Ананьев в своё время
отметил, что наступление зрелости человека как индивида (физическая зрелость),
личности (гражданская), субъекта познания (умственная зрелость) и труда
(трудоспособность) по времени не совпадает [1].
За время пребывания в вузе у будущих студентов развиваются такие свойства
личности, которые характеризуют положительное отношение к социально принятым
нормам, усиливается интровертированность личности, что сопутствует, как правило,
интенсификации умственной деятельности и повышению её эффективности.
Необходимым условием успешной деятельности студента является освоение новых
для него особенностей учёбы в вузе, устраняющее ощущение внутреннего
дискомфорта и блокирующее возможность конфликта со средой. На протяжении
начальных курсов складывается студенческий коллектив, формируются навыки и
умения рациональной организации умственной деятельности, осознается призвание к
избранной профессии, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта,
устанавливается система работы по самообразованию и самовоспитанию
профессионально значимых качеств личности.
Согласно мнению Б. Г. Ананьева, именно на студенческий возраст приходится
один из главных сенситивных периодов в развитии способностей, а вместе с тем и
наибольший процент самых высоких коэффициентов умственного развития.
Сенситивный период представляет собой этап наибольшей пластичности
восприимчивости к внешним влияниям.
Студент, как и каждый отдельный человек, имеет социобиологическую природу.
Важной её составляющей является ценностно-мотивационная готовность к принятию
внешнего воздействия, то есть наличие у студентов внутренней осознанной установки
на принятие внешнего воздействия, доброжелательное отношение к «раздражителю»,
желание пополнять начальный багаж знаний, навыков, наличие определённых умений
и способностей в конкретной области науки и деятельности [2].
Одна из первостепенных задач вуза – оказать молодым людям своевременную,
психологически обоснованную, эффективную помощь и поддержку в оптимальный
период неврологической готовности студента. Учащийся вуза нуждается в общении,
совете и разъяснении, наглядном примере. Необходимо стимулировать его
познавательные интересы, приобщить к научному творчеству, выработке
собственного мировоззрения, плавно вводить в мир практических проблем разных
видов деятельности. Образовательный процесс вуза для студентов выполняет не
только культурную и техническую функцию, но и помогает достижению высокой
жизнеспособности и жизнестойкости. Развитие интеллекта и личности, способность к
обучению, постоянному самообразованию – огромная сила студенческого возраста.
Студенческие годы с социально-психологической и психолого-педагогической
позиции представляют собой многоканальную структуру формирования личности [4].
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Студент в процессе организации своей жизнедеятельности выступает как
«самонаводящаяся»,
«самоорганизующаяся»
система,
характеризующаяся
способностью вырабатывать себе цель, поведение, образ мира и способы
деятельности [6].
Динамичная жизнь предъявляет повышенные требования к нравственной
надежности личности, которая в самых сложных, неожиданных ситуациях должна
принимать оптимально гуманные решения. Совершать морально достойные поступки.
Сегодня, в эпоху усложняющихся духовно-нравственных проблем, общественная
мораль только тогда становится силой, когда проникает в мир личности студента.
Решение
экономических
проблем
нередко
сталкивается
с
моральной
неподготовленностью людей. Воспитание полноты ответственности, социальной
активности, способности к самодисциплине и самоорганизации у каждого студента –
важный фактор в становлении личности. Чем глубже студент осознает социальную
значимость своих обязанностей, тем выше уровень его социальной зрелости [4].
Студенческая молодёжь – значимая социальная группа, важная сила, будущее,
которое влияет на социально-экономическое и духовно-нравственное развитие
общества. Преобразование мотивации, всей системы ценностных ориентаций, с одной
стороны, и интенсивное формирование специальных способностей во время
профессионализации, с другой – выделяют этот возраст в качестве центрального
периода становления личности.
Психологическая особенность студенческого возраста - устремлённость в
будущее. Важнейшим фактором развития личности студентов является построение и
осуществление жизненных планов. Таким образом, центральное психологическое
образование студенческого периода – стремление к самоопределению и построению
жизненных планов на будущее.
Для студента главным занятием на период обучения в вузе является учебнопрофессиональная деятельность. Поэтому показатели отношения к учебе, к её
успешности, мотивы учебной деятельности – это важнейшие критерии социального
становления личности [3].
Однако стоит отметить одну особенность. Согласно многим социологическим и
психологическим исследованиям, современное поколение студентов радикально
отличается от своих предшественников. Современные студенты выросли в период
процесса перехода от индустриального общества к информационному и социальноэкономических реформ [7]. Благодаря этому молодое поколение обладает высокой
степенью приспособляемости к изменяющимся условиям и в то же время
восприимчивостью к их негативным компонентам. Так, современные студенты
предпочитают интернет с огромным количеством сайтов, которые нужны им не
только для развлечения, но и для учёбы. Наибольшую популярность имеют
социальные сети, инстаграм и т. д. По мнению самой студенческой молодёжи,
современный студент должен стремиться к новым знаниям, так как для него созданы
все необходимые условия, быть отзывчивым, помогать сокурсникам, обладать
целеустремлённостью, коммуникативными навыками, активно участвовать в жизни
своего университета и вести здоровый образ жизни [6].
Сегодня, когда происходят изменения в общественном сознании, во взглядах на
мир и месте в нем человека, его общественно-политического, духовно-нравственного,
ценностно-ориентированного отношения к окружающей социально-культурной среде,
задачей государства становится формирование новых идеалов, культурных
ценностей, социально-значимых интересов, которые всегда были и остаются
основными устоями жизни человеческой цивилизации.
Таким образом, без коренной трансформации системы отечественного
образования, очевидно, невозможно добиться существенных качественных перемен в
интеллектуальной сфере жизнедеятельности общества, внедрить новое мышление в
общественное сознание.
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Несомненно,
возникает
необходимость
в
моделировании
ценностномотивационных ориентаций студента. Очень важной на сегодняшний день, и в период
вузовской подготовки, является ориентация на успех в жизни – профессиональная
направленность студента.
В связи с вышеуказанным стоит отметить, что портрет современного студента в
вузе необходимо рассматривать как многогранную, динамичную, восприимчивую,
креативную, предприимчивую личность, достаточно амбициозную, не боящуюся
рисковать, который постоянно находится в движении и в поисках нового.
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Особенности принятия решений связанных с риском
на примере андеррайтеров
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Павлова А.А. Особенности принятия решений связанных с риском на примере андеррайтеров

Павлова Анастасия Александровна / Pavlova Anastasiya Alexandrovna – магистрант,
кафедра психологии развития,
Самарский государственный университет, г. Самара

Аннотация: в данной работе рассматривается исследование, проведенное на
андеррайтерах. Раскрыт вопрос: накладывает ли профессия, где сотрудники
призваны минимизировать и сокращать риски, отпечаток на принятие решений в
жизни. Были выдвинуты гипотезы о том, что андеррайтеры (экономик-аналитики)
в повседневной жизни выбирают стратегию минимизации риска и рационально
подходят к решению вопросов, связанных с неопределенностью.
Ключевые слова: андеррайтер, статистические методы, контрольная группа,
гипотезы, принятие решения, риск.
Данная работа посвящена изучению особенностей принятия риск-решений.
Цель: выявить особенности принятия решений, связанных с риском
андеррайтеров.
Объект: процесс принятия решений в ситуации риска.
Предмет: степень риска в принятии решений андеррайтерами.

у
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Основная гипотеза исследования: Профессиональный андеррайтер при принятии
решений, связанных с риском, выбирает стратегию минимизации рисков.
Дополнительные гипотезы исследования:
1. Профессиональный андеррайтер при принятии решений в обыденной жизни
выбирает наиболее вероятные стратегии с минимальным риском, (рискует меньше), в
отличие от сотрудников другой сферы профессиональной деятельности.
2. Существует влияние временной ориентации андеррайтеров на принятие
решений, связанных с риском: если ориентация на будущее, то рисковать будет
больше/ чаще, чем те, кто ориентирован на прошлое.
3. Переживания времени в двух группах будет примерно одинаковым, различия,
связанные с текущем его переживанием не связано с профессиональной
деятельностью.
Согласно теоретическому анализу для проверки гипотезы мы использовали
следующие методы:
1.Методика «временных ориентаций», «Психологическое время личности [Е.И.
Головаха и А.А. Кроник].
2.Часть вопросов анкетирования была взята из книги «Психология оценки и
принятия решений» [Скотт Плаус].
3.Нами были составлены вопросы, направленные на принятие решений в
«домашних» условиях.
В нашем исследовании приняло участие 110 человек, из них 55 – сотрудники
андеррайтинга и 55 человек составила контрольная группа из сотрудников других
отделов, чья деятельность непосредственно не связана с оцениваем риска. Возраст
опрашиваемых от 25 до 55 лет. Стаж работы в занимаемой должности от 1 года до 3 лет.
Для начала мы условно разделили андеррайтеров на успешных и менее успешных.
Выделилось 3 группы. Разделение было по производительности, выработке АР,
учитывался средний показатель план/факт за год каждого сотрудника. Таким образом,
получились следующие группы:
1. Выработка от 0-до 100% плана;
2. Факт по отношению к плану в диапазоне от 100 до 149%;
3. Производительность свыше 150%.
При делении выявлялись особенности работы АР, есть ли отличия в этапах,
последовательности действий АР, которые влияют на результат.
На следующем этапе работы нами была составлена опросная анкета, разделенная
на 3 блока:
1.Девять вопросов, связанных с риском в жизни/быту + шкала уверенности в
выбранном ответе. Вопросы были связаны с разными сферами человеческого
существования: отдых, игра на бирже, покупка квартиры, страхование машины,
варианты хранения денежных средств, смены работы и т.д. Ответ на каждый вопрос
имел две альтернативы – либо «Да», либо «Нет». Выбирая тот или иной вариант,
следующим этапом было проставление по 100% шкале своей уверенности, т.е.,
уверенность в том, что человек действительно так поступит. Шкала имела пять
вариаций: 0%, 25%, 50%, 75% и 100%.
2.Второй блок также состоял из 9 вопросов и был связан с выбором риска,
уверенностью в себе и частично с интеллектуальными способностями. Вопросы были
выбраны из книги Скотта Плауса «Психология оценки и принятия решений». Шкалы
по уверенности в своих ответах были представлены десятибалльной шкалой.
Варианты ответов были в буквенном выражении: «А», «Б», «В».
3.Был связан с временной ориентацией (для проверки 2 выдвинутой гипотезы существует влияние временной ориентации андеррайтеров на принятие решений,
связанных с риском: если ориентация на будущее, то рисковать будет больше/ чаще,
чем те, кто ориентирован на прошлое). В данном разделе было 4 задания:
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- необходимо было оценить временные ориентации с помощью шкал «я живу
прошлым», «я живу настоящим», «я живу будущим». Максимальное значение,
которое мог набрать тот или иной вариант = 6 баллам;
- три открытых вопроса на описание значения слов «прошлое», «настоящее» и
«будущее»;
- оценивались переживания времени жизни в настоящей период по следующим
шкалам: скорость, насыщенность, скачкообразность, неприятность, дороговизна,
прерывистость,
растянутость,
важность,
управляемость,
разнообразность,
неорганизованность, раздробленность, контролируемость, ограниченность, ценность.
Максимальный балл значения = 7;
- на выбор было представлено шесть определений понятия времени (это иллюзия,
жизнь, деньги, ресурс, движение, возможность).
Все 3 блока вопросов представлены в приложении А. Данные были обработаны в
Exsel и SPSS программе.
Для первоначального шага в обработке результатов мы проверяли составленную
нами анкетную часть опроса на согласованность и валидность, используя метод альфа
Кронбаха (также возможно для этих целей применение метода расщепления/метода
автономных частей и метода эквивалентных бланков)
Для статистического вывода о связи двух явлений в нашем исследовании были
выбраны следующие шкалы:
-для номинативных шкал (качественные ответы рода А, Б, В)
Пирсона;
-для количественных t-критерий Стьюдента для независимых выборок (в данном
исследовании было две независимых группы).
Надёжностью в психологическом исследовании называется один из критериев
качества теста, его устойчивость по отношению к погрешностям измерения.
Различают два вида надёжности — надёжность как устойчивость и надёжность
как внутреннюю согласованность. Поэтому первостепенно, прежде чем приступить к
отдельным этапам интерпретации, мы посчитали степень согласованности вопросов
первой части анкеты (так как именно они были составлены самостоятельно). Она
проверялась при помощи метода альфа Кронбаха.
В этом методе, предложенном Ли Кронбахом, сравнивается разброс каждого
элемента с общим разбросом всей шкалы. Если разброс результатов теста меньше,
чем разброс результатов для каждого отдельного вопроса, следовательно, каждый
отдельный вопрос направлен на исследование одного и того же общего основания.
Они вырабатывают значение, которое можно считать истинным. Если такое значение
выработать нельзя, то есть получается случайный разброс при ответе на вопросы, тест
не надежен и коэффициент альфа Кронбаха будет равен 0. Если же все вопросы
измеряют один и тот же признак, то тест надежен и коэффициент альфа Кронбаха в
этом случае будет равен 1. Таким образом, альфа наиболее целесообразно
использовать, когда все пункты направлены на измерение одного и того же явления,
свойства, феномена (в нашем исследовании все вопросы ориентированы на выявление
рискованности).
При проверке согласованности нам было важно узнать действительно ли девять
вопросов из первого раздела анкеты говорят об одном и том же, можно ли
приравнивать рискованность в одной сфере к рискованности из другой, и корректно
ли считать среднее значение и рассматривать разные сферы жизни воедино.
После обработки ответов методом альфа Кронбаха мы получили значение равное
0,213. Считается, что профессионально разработанные тесты должны иметь
внутреннюю согласованность на уровне не менее 0.90. Чтобы говорить о взаимосвязи
и согласованности ответов, критерий должен быть не ниже 0,7. Таким образом, исходя
из вышеуказанного, можно заключить, что согласованность первого блока вопросов
между собой крайне низка, поэтому дальнейший анализ будет строиться исходя из
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каждого конкретного вопроса. То есть нет смысла считать среднее значение,
необходимо оценивать риск в конкретной/индивидуальной сфере, обобщение риска в
данном случае было бы некорректным.
После определения используемых методов, мы приступили к выявлению
взаимосвязи количественных характеристик 1 блока вопросов, используя t-критерий
Стьюдента.
Таблица 1. Результаты обработки 1 блока
Вопросы/
Критерии
1.Покупка
машины
2.Игра на бирже

Ср.знач.
Группа АР
0, 236

Ср.знач.
Контрольн.группа
0,364

t-критерий
Стьюдента
1,5

Интерпретация

0,182

0,236

0,6

Не значимо

3.Покупка
квартиры(1)
4.Путешествие

0,400

0,291

1,2

Не значимо

0,127

0,218

1,3

Не значимо

5.Страхование
машины
6.Депозит
в
Банке
7.Покупка
квартиры(2)
8.Покупка
продуктов
9.Смена работы

0,436

0,564

1,3

Не значимо

0,491

0,236

3,1

Значимо

0,509

0,473

0,4

Не значимо

0,545

0,673

1,3

Не значимо

0,545

0,800

3,1

Значимо

Не значимо

Найденное по данным значение t-критерия (его еще называют наблюдаемым или
фактическим) сравнивается с табличным (критическим) значением, определяемым по
таблицам распределения Стьюдента.
Табличное значение определяется в зависимости от уровня значимости (α) и числа
степеней свободы, которое в случае линейной парной регрессии равно (n-2), n-число
наблюдений.
Если фактическое значение t-критерия больше табличного (по модулю), то
основную гипотезу отвергают и считают, что с вероятностью (1-α) параметр или
статистическая характеристика в генеральной совокупности значимо отличается от
нуля. Если фактическое значение t-критерия меньше табличного (по модулю), то нет
оснований отвергать основную гипотезу, т.е. параметр или статистическая
характеристика в генеральной совокупности незначимо отличается от нуля при
уровне значимости α.
Критические значения для t-критерия Стьюдента лежат в диапазоне:
Таблица 2. Критические значения для t-критерия Стьюдента
tКр
p≤0.05
1.97

p≤0.01
2.61

Исходя из подсчета данных и их интерпретации можно заключить следующее:
статистическая значимость не подтверждается в выборках между андеррайтерами и
контрольной группах в вопросах с 1-по 5, 7,8. Вопросы под номерами 6 и 9 получили
эмпирическое значение, находящееся в зоне значимости. Рассмотрим поподробнее
различие в значимых вопросах и их возможные причины.
Первый вопрос, который получил значимое различие – вопрос под номером 6, он
был изложен в анкете в следующей интерпретации: «Вы хотите открыть депозит на
400 тыс. рублей на 1 год. В ОАО «Сбербанк России» ставка 9%, в Банке «Открытие»
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15%. Какой Банк Вы выберете, учитывая нестабильную экономическую ситуацию?».
Опрос показал, что андеррайтеры гораздо чаще выбирали коммерческий банк, нежели
контрольная группа. Уровень принятия риска у них выше. Однако это можно
объяснить спецификой деятельности АР. Так как андеррайтеры работают
непосредственно в Банке, они более полно располагают информацией о возможных
негативных тенденциях того или иного Банка, можно сказать, что в этом вопросе они
более экономически грамотны (возможно не все знают про страхование вкладов
государством). Что касается вопроса под номером 9 – он звучит следующим образом:
«Вам предлагают должность в коммерческой частной фирме, сфера деятельности Вас
привлекает, оклад на 15 тыс. рублей больше, чем Вы имеете на данный момент.
Смените ли вы работу?». Здесь ситуация обратная, контрольная группа в большей
степени готова «рискнуть» и сменить работу. Данный факт может объясняться:
- контрольная группа состоит из сотрудников Банка, чья деятельность связана
больше с монотонно выполняемой, стандартной, автоматизированной работой.
Отсюда можно заключить неудовлетворение работой, не развитие, быстрое
выгорание;
- уровень дохода контрольной группы чуть ниже, чем в группе АР, возможно
поэтому предложение новой работы с разницей в 15 тысяч рублей для них является
более привлекательным;
- в основе данных двух групп могут лежать разные приоритеты в работе, ее
критерии выбора.
Выше говорилось, что помимо вопросов, требующих однозначного ответа «Да» и
«Нет», первый блок состоял из шкал уверенности, после каждого вопроса сотрудник
оценивал, насколько он уверен, что действительно так поступит.
Таблица 3. Результаты обработки шкалы уверенности
Вопросы/
Критерии

Ср.знач.
Группа АР

1.Покупка
машины

75,455

Ср.знач.
Контрольная
группа
70,455

t-критерий
Стьюдента

Интерпретация

1

Не значимо

2.Игра на бирже

76,364

75,909

0,1

Не значимо

3.Покупка
квартиры(1)
4.Путешествие

79,545

75,455

0,7

Не значимо

80,000

77,727

0,4

Не значимо

5.Страхование
машины
6.Депозит
в
Банке
7.Покупка
квартиры(2)
8.Покупка
продуктов
9.Смена работы

80,455

78,182

0,6

Не значимо

89,091

85,000

1,1

Не значимо

75,455

73,182

0,6

Не значимо

81,364

75.000

1,6

Не значимо

74,545

80,909

1,5

Не значимо

Данные результаты показывают, что различия между уверенностью в своих
действиях у АР и сотрудников из контрольной группы не выявлены (показатели по
всем девяти вопросам не значимы).
После завершения обработки вопросов из первого блока, нами проводилась работа
по интерпретации 2 раздела составленной анкеты. Вопросы по второму блоку
составлялись в номинативных шкалах, соответственно для обработки мы брали
другой метод, отличный от метода, примененного для первого раздела,

ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 4(6) 2015 █ 208 █

предназначенный для количественных шкал. Подсчет взаимосвязи был произведен с
помощью метода Хи квадрата Пирсона. Критерий χ2 применяется в двух целях:
1) для сопоставления эмпирического распределения признака с теоретическим равномерным, нормальным или каким-то иным;
2) для сопоставления двух, трех или более эмпирических распределений одного и
того же признака (в скрипте до 10).
Критерий χ2 отвечает на вопрос о том, с одинаковой ли частотой встречаются
разные значения признака в эмпирическом и теоретическом распределениях или в
двух и более эмпирических распределениях.
Преимущество метода состоит в том, что он позволяет сопоставлять
распределения признаков, представленных в любой шкале, начиная от шкалы
наименований. Чем больше расхождение между двумя сопоставляемыми
распределениями, тем больше эмпирическое значение χ 2.
В первом вопросе второго раздела испытуемым было предложено 2 стратегии:
1.потерять 3000 рублей со 100% вероятностью 2. 25% вероятность потери 12000
рублей и 75% вероятность не потерять ничего. Если мы посмотрим на результаты, то
увидим, что АР в 22 случаях выбрали 1 вариант, в 33 – второй; сотрудники других
отделов выбрали вариант 1 -14 раз, 2й - 41раз. Это говорит о том, что андеррайтеры
немного больше используют стратегию минимизации риска. Однако, подставив
данный в расчет критерия Пирсона мы получили значение равное χ2 = 2.024.
Полученные значения занесены в таблицу 4.
Таблица 4. Результаты обработки 1 вопроса 2 блока
N

Эмпирическая
частота

Теоретическая
частота

(ƒЭ - ƒT)

|(ƒЭ ƒT)|-0.5

1
2
3
4
Суммы

22
14
33
41
110

18
18
37
37
110

4
-4
-4
4
-

3.5
3.5
3.5
3.5
-

(|(ƒЭ ƒT)|0.5)2
12.25
12.25
12.25
12.25
-

(|(ƒЭ - ƒT)|0.5)2/ƒT
0.681
0.681
0.331
0.331
2.024

Различия между двумя распределениями могут считаться достоверными если
полученное значение равно более 3,841. Исходя из вышесказанного, мы заключаем,
что статистически значимое различие не обнаружено.
Интересным фактом второго раздела опроса является математический вопрос,
связанный с подсчетом прибыли. Полученное эмпирическое значение (2,9) оказалось
значимым различием между нашими группами. Андеррайтеры успешнее справились с
заданием и количество их правильных ответов больше, чем у контрольной группы.
Данное различие можно объяснить спецификой деятельности АР, так как ежедневно
они сталкиваются с экономическими показателями, расчетами прибыли клиентов,
денежных потоков предприятия. Также, это является еще одним подтверждением
более высоких интеллектуальных навыков у андеррайтеров.
Исследуя третий блок в раздаточной анкете, своей целью мы преследовали
выявление различий во временной ориентации АР и сотрудников других отделов.
Также, хотели посмотреть, связана ли степень готовности к риску с ориентацией
человека на будущее либо прошлое.
Выявляя различия в ориентации на восприятие времени, были получены
следующие данные:
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Таблица 5. Результаты сравнения временной ориентации
Вопросы/критерии
1.Ориентация
будущее
2.Ориентация
настоящее
3.Ориентация
прошлое

Ср.знач.
Контрольн.группа

t-критерий
Стьюдента

Интерпретация

на

Ср.знач.
Группа
АР
1,6

1,9

1

Не значимо

на

2,5

2,4

0,3

Не значимо

на

0,1

0,1

0

Не значимо

Оказалось, что две взятые группы не отличаются по установкам во времени,
профессия в этом вопросе не играет роли. Больше всего люди ориентированы на
настоящее, чуть меньшее количество людей на будущее (преимущественно
мужчины), и самой редкой ориентацией является ориентация на прошлое.
Нашей дополнительной гипотезой было предположение, что переживания времени
в двух группах будет примерно одинаковым, а значит статистически неважным
(профессия не оказывает на это влияния).
Таблица 6. Переживания времени
Критерии
переживания
времени
1.Скорость

Ср.знач.
Группа
АР
6,1

Ср.знач.
Контрольной
группы
5,7

t-критерий
Стьюдента

Интерпретация

1,5

Не значимо

2.Насыщенность

5,3

5,1

0,5

Не значимо

3.Скачкообразность

4,5

4,8

0,8

Не значимо

4.Неприятность

3,3

2,9

1,5

Не значимо

5.Дороговизна

4,8

5,0

1

Не значимо

6.Прерывистость

3,7

3,8

0,2

Не значимо

7.Растянутость

3,8

4,1

1,5

Не значимо

8.Важность

5,4

5,5

0,4

Не значимо

9.Управляемость

3,0

3,3

1

Не значимо

10.Разнообразность

4,7

4,7

0,1

Не значимо

11.Неорганизованность

3,3

3,0

0,2

Не значимо

12.Раздробленность

3,3

3,0

0,3

Не значимо

13.Контролируемость

5,1

5,0

0,4

Не значимо

14.Ограниченность

4,9

4,8

0,4

Не значимо

15.Ценность

5,7

5,8

0,6

Не значимо

Наша гипотеза действительно подтвердилась, с помощью мат. статистических
методов были получены результаты, показывающие незначительность различий в
двух группах по вопросу переживания времени.
Что касается предположения, о том, что те андеррайтеры, которые больше всего
рискуют ориентируются на будущую временную установку, то оно также не
подтвердилось. Самыми рискованными АР оказались испытуемые под номерами 25,
28, 46. Временная установка №25 – слабо выражена, но предпочтение отдается
настоящему времени. Ориентация испытуемого под номером 28 является
пограничной между будущим и настоящим. Ориентация во времени андеррайтера под
номером 46 является смежной между будущим и прошлым.
Что касается оставшихся качественных блоков третьего раздела нашей опросной
анкеты, то резюмируя можно отметить:
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- определяя понятие времени ровно половина опрошенных в каждой группе давала
определения, что время – это жизнь;
- если объединять в группы, то большинство в открытом вопросе интерпретирует
прошлое – как беззаботность, школу и студенчество, настоящее как работу и семью,
будущее связывают с надеждой и реализацией планов;
- были и необычное ответы, редкие, связанные с политикой (прошлое – Ельцин,
настоящее – Путин, будущее – Путин), с материальными благами, на английском
языке.
Учитывая все выше приведенные статистически обработанные данные, можно
сделать вывод о том, что основная гипотеза исследования (профессиональный
андеррайтер при принятии решений, связанных с риском, выбирает стратегию
минимизации рисков) подтвердилась касательно вопроса о смене работы, что может
объясняться интересом АР к работе и чуть более высоким заработком, чем у
контрольной группы. В сфере финансов (депозит Банка) АР выбирает более
рискованную позицию, данный факт можно объяснить, учитывая хорошую
осведомленность сотрудников в этой сфере. Дополнительные гипотезы исследования,
касающиеся временных переживаний не подтвердились, данные оказались
статистически не значимыми. Мы не можем говорить о наличии статистически
значимых отличий у АР в плане минимизации риска в целом, однако исключать все
различия мы тоже не можем. В некоторых аспектах наши предположения
подтвердились.
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Аннотация: в статье рассматриваются политические и финансовоэкономические причины противостояния США и Китая. Влияние на развитие
других государств Восточной и Юго-Восточной Азии, Евразии. Предлагаются
пути разрешения конфликта в АТР.
Ключевые слова: США, Китай, АТР, противостояние.
Целью работы является: выявить содержание и основные этапы развития
конфликта интересов США и КНР в АТР после холодной войны и определить
ключевые факторы, обуславливающие развитие конфликта интересов США и КНР
в контексте развития АТР.
Начиная с 2011 года, политика США направлена на интенсивное
проникновение в зону АТР. Основной причиной этого послужил экономический
рост Китая и превращение его в державу глобального значения. По прогнозам
ведущих экономистов мира Китай уже сейчас занимает 1-е место в мире по
объему ВВП.
Цели Соединенных Штатов и Китая в Азиатско-Тихоокеанском Регионе (АТР)
довольно ясны: США намерены сохранить статус сверхдержавы, проецируя его на
регион, Китай стремится его получить. Другими словами, общие по сути цели не
могут быть достигнуты компромиссным путем. Исторически взаимоотношения
строились на конфликте интересов, а не на стратегически взаимовыгодных
областях сотрудничества. Однако в условиях глобализации мировой экономики и
все большей зависимости американской и китайской экономик друг от друга кооперация двух стран становились все более тесной. Китаю необходим
американский рынок сбыта, тогда как США нуждается в китайских инвестициях и
открытии внутреннего рынка КНР для высокотехнологической продукции.
США, пытаясь сдержать рост экономики Китая, предложил проект создания
Транстихоокеанского партнерства (ТТП), при этом возложив на Китай большую
часть экономических трат по созданию данной структуры. Противовесом этому
выступает Китайский проект «Шелковый путь». 16 сентября 2013 года, выступая в
университете Астаны, Председатель КНР Си Цзиньпин высказал идею создания
«экономического пояса Шелкового пути» как новой формы углубления
сотрудничества Китая, государств Центральной Азии и России.
Огромное влияние на столь поспешные действия Китая оказывают несколько
факторов, таких как:
1. Появление на Ближнем Востоке группировки ИГ (Исламское государство),
что ведет к угрозе поставкам энергоресурсов в Китай. Вследствие чего мы видим
быстрое сближение с Россией.
2. Увеличение военного присутствия США в АТР. Эштон Картер 07.04.2015
сделал заявление, что США намерены увеличивать свое военное присутствие в
этом регионе.
3. Экономическое и политическое давление на Россию, как одного из основных
партнеров по созданию и развитию проекта «Шелковый путь».
4. Возвращение на политическую арену Ирана. Пытаясь вернуть свою долю на
рынке энергоресурсов, Иран вызывает опасения у своих соседей по региону.
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В связи с противостоянием этих держав, страны, находящиеся в АТР,
вынуждены примкнуть к одной из сторон конфликта.
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Аннотация: в статье рассматривается как за последние годы в городе
Владивостоке улучшились условия для развития физической культуры и массового
спорта, основной экономический эффект от реализации муниципальной Программы.
Вопрос
развития
спортивной
материальной
базы
муниципальных
общеобразовательных учреждений и дополнительного образования детей является
одним из ключевых.
Ключевые слова: физическая культура, массовый спорт, приоритетные
направления.
Физическая культура и спорт являются составной частью социальноэкономического развития города Владивостока, средствами оздоровления населения и
укрепления семьи.
В течение последних лет в городе Владивостоке значительно улучшились условия
для развития физической культуры и массового спорта. За 2009-2013 годы в
эксплуатацию введено 16 спортивных сооружений (школьных стадионов и
спортивных площадок с искусственным покрытием).
Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное
значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни, и в связи
с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое
социально-экономическое развитие населения.
Вопросы регулирования сферы физической культуры и спорта во
Владивостокском городском округе входят в компетенцию Управления развития
физической культуры и массового спорта администрации города Владивостока [1].
На сегодняшний день в муниципальных учреждениях города Владивостока
спортивной направленности занимаются более 9000 обучающихся, что составляет
20% от общего количества обучающихся в дневных муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Владивостока. Существует порядка 500
спортивных сооружений, в микрорайонах города установлено 74 хоккейные коробки.
Действует 50 спортивных секций по различным видам спорта.
Таким образом, вопрос развития спортивной материальной базы муниципальных
общеобразовательных
учреждений
города
Владивостока
и
учреждений
дополнительного образования детей города Владивостока, является одним из
ключевых. Спортивные площадки, сооружения, их оснащение и доступность - это
основа построения целостной системы физического воспитания детей и молодежи.
В городе Владивостоке приоритетными направлениями развития физической
культуры и спорта являются следующие направления:
1. Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа с населением
города Владивостока. Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные
мероприятия, проводимые среди всех категорий населения. Необходимо увеличение
количества спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий и
улучшение качества их проведения, привлечение большего числа участников и
зрителей.
2. Развитие материально-технической базы для занятий массовой физической
культурой и спортом.
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3. Поддержка спортсменов и тренеров города Владивостока.
4. Профессиональная подготовка и повышение квалификации работников
физкультурно-спортивных организаций.
В 2011-2013 гг. основная деятельность в области развития физической культуры и
спорта на территории города Владивостока осуществлялась в соответствии с
муниципальной целевой программой «Спортивный Владивосток» на 2009-2013 гг.
Программа являлась основой для разработки комплекса мероприятий по развитию
физической культуры и спорта, предусматривающей объединение усилий органов
местного самоуправления по взаимодействию с физкультурно-спортивными
общественными объединениями, заинтересованными организациями и учреждениями
различных форм собственности, а также гражданами.
Эффективность выполнения программы оценивается в 112,6 %.
Также в целях приобщения населения города Владивостока к занятиям физической
культурой и массовым спортом администрацией г. Владивостока утверждена
муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе
Владивостоке» на 2014–2018 годы [2].
Задачами муниципальной программы являются:
- модернизация спортивной материально-технической базы муниципальных
общеобразовательных
учреждений
города
Владивостока
и
учреждений
дополнительного образования детей города Владивостока;
- создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и массовым
спортом населения города Владивостока.
В рамках муниципальной программы реализуются отдельные мероприятия:
1. Развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и
спортом в городе Владивостоке.
2. Привлечение населения города Владивостока к занятиям спортом.
3. Осуществление муниципальных официальных спортивных и физкультурных
мероприятий в соответствии с календарным планом спортивных и физкультурных
мероприятий, проводимых на территории Владивостокского городского округа.
4. Поддержка одаренных спортсменов и тренеров города Владивостока.
В результате реализации муниципальной программы к 2019 году планируется:
- увеличить долю населения города Владивостока, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, до 40 %;
- увеличить долю населения города Владивостока, участвующего в
муниципальных официальных физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях, проводимых на территории Владивостокского городского округа, до
50 %;
- увеличить количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Владивостока и учреждениях дополнительного образования
детей города Владивостока, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, до 50 %;
- повысить уровень обеспеченности муниципальных общеобразовательных
учреждений города Владивостока спортивными сооружениями до 80 %.
Управлением развития физической культуры и массового спорта, как в рамках
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
города Владивостока на финансовое обеспечение муниципального задания по
организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий (пункты 3.2.,
3.3. Программы), так и в рамках реализации данного пункта мероприятия Программы,
в 2014 году было проведено более 260 физкультурных мероприятий.
Управлением продолжилась практика проведения физкультурных мероприятий,
предусмотренных для рядовых жителей города, не являющихся профессиональными
спортсменами – членов спортивных федераций г. Владивостока, что позволяет
привлечь максимальное количество жителей города к здоровому образу жизни.
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Так, в рамках данной работы организованы и проведены следующие мероприятия:
- городской турнир по хоккею среди непрофессиональных дворовых команд (колво участников свыше 400 чел.);
- мероприятие, посвященное Дню защиты детей - локальная площадка по сдаче
норм ГТО (участников - около 1000 чел.);
- турнир г. Владивостока по уличному баскетболу (примерное количество
участников 200 чел.) и т. д.
Таким образом, указанные мероприятия позволили дополнительно занять
активным отдыхом, занятиями спортом более 6000 детей и взрослых, не являющихся
профессиональными спортсменами, а также членами спортивных федераций города.
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Аннотация: в данной статье описывается экологическое состояние земель Московской
области и рассматривается один из способов определения уровня негативного
воздействия на земли. После проведения расчетов и получения результатов исследований
получена объективная информация об экологическом состоянии земельных ресурсов
Московской области.
Ключевые слова: земельные ресурсы, техногенная нагрузка, антропогенная нагрузка,
уровень негативного воздействия.
Земля является важной частью окружающей среды. Она характеризуется
пространством, рельефом, климатом, почвенным покровом, растительностью, недрами,
водами, является главным средством производства, а также пространственным базисом
для размещения всех отраслей народного хозяйства [2, 6].
Почва – это обладающая плодородием сложная полифункциональная и
поликомпонентная открытая многофазная система в поверхностном слое коры
выветривания горных пород, являющаяся комплексной функцией горной породы,
организмов, климата, рельефа и времени [3,9].
Земельные ресурсы - земли, систематически используемые или пригодные к
использованию для конкретных сельскохозяйственных целей и отличающиеся по
природно-историческим признакам. К ним относятся, во-первых, ресурсы пахотных
земель, во-вторых, ресурсы всех сельскохозяйственных угодий (пашен, пастбищ,
сенокосов и т.п.) [1, 103].
Экологическое положение земельных ресурсов Московской области вызывает опасение.
На территории области замечено явное снижение естественного плодородия почв,
наблюдается деградация земель из-за эрозии и загрязнение в результате большой
техногенной нагрузки. Почва теряет свои свойства при разработке полезных ископаемых.
Часть земель отводится для лесопосадок, поля зарастают травой и кустарниками. Под
влиянием промышленных и сельскохозяйственных загрязнений изменяются свойства
почвы, снижается плодородие, падает питательная ценность сельскохозяйственной
продукции. Огромные площади земель подвергаются эрозии, захламлению
промышленными и бытовыми отходами, несанкционированными свалками.
Загрязнение земель выбросами промышленных предприятий в большей степени
отмечается в районах размещения больших городов и крупных предприятий. Весомая
часть территории, находящаяся в непосредственной близости к промышленным объектам,
завалена мусором, что существенным образом ухудшает экологическую ситуацию.
Деградация земельных ресурсов является результатом техногенного воздействия на
окружающую среду. Она представляет собой комплекс природных процессов,
приводящих к изменению качественного состояния почв, ухудшению их состава и
свойств.
Поэтому в современных условиях необходим поиск эффективных методов, которые
помогут решить экологические проблемы земельных ресурсов Московской области.
Уровень негативного воздействия на экологическое состояние района определяется
уровнями техногенной, антропогенной нагрузки на территорию района, уровнем
содержания в почвах тяжелых металлов и другими факторами.
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После проведенных расчетов, используя баллы районов по техногенной,
антропогенной нагрузкам, уровню содержания тяжелых металлов в почве,
определяется совокупный балл района, характеризующий степень негативного
воздействия на состояние земель (табл. 1).
Таблица 1. Совокупная оценка негативного воздействия на состояние земель района
№
п/п

Название
района

Баллы по уровню негативного воздействия
на состояние земель
техноген
ная
нагрузка,
%

антропог
енная
нагрузка,
%

содержани
е тяжелых
металлов в
почве, %

1

Балашихинский

3,7

9,3

4,2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Волоколамский
Воскресенский
Дмитровский
Домодедовский
Егорьевский
Зарайский
Истринский
Каширский
Клинский
Коломенский
Красногорский
Ленинский
Лотошинский
Луховицкий
Люберецкий
Можайский
Мытищинский
Наро-Фоминский
Ногинский
Одинцовский
Озерский
Орехово-Зуевский
Павлово-Посадский
Подольский
Пушкинский
Раменский
Рузский
Сергиево-Посадский
Серебряно-Прудский
Серпуховский
Солнечногорский
Ступинский
Талдомский
Химкинский
Чеховский
Шатурский
Шаховской
Щелковский

1,1
0,9
2,3
2,3
1,8
0,9
2,4
1,6
1,4
1,2
3,6
5,7
0,7
2,8
9,0
1,0
3,1
2,4
3,4
2,1
1,1
2,6
1,6
2,2
2,4
2,2
1,4
2,1
1,4
1,6
5,6
1,4
1,3
11,5
1,3
1,3
1,0
5,1

0,2
2,0
0,7
1,4
0,7
0,5
0,9
1,1
0,7
1,9
6,4
3,7
0,2
0,5
19,2
0,3
4,6
0,7
2,4
2,3
0,8
0,7
1,3
1,4
2,6
1,7
0,5
0,6
0,3
0,4
1,2
0,7
0,3
22,7
1,4
0,3
0,4
3,1

2,7
2,6
3,3
2,4
3,6
2,9
2,4
3,3
1,8
2,1
2,2
3,9
1,4
2,5
2,6
2,3
3,6
3,3
2,1
3,5
1,4
2,4
2,1
2,2
2,0
2,6
2,3
1,9
2,4
2,9
2,7
1,7
1,8
1,9
2,0
2,9
3,1
2,7

█ 219 █ ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 4(6) 2015

плотность
линейных
сооружений,
%

итоговый
весовой
коэффици
ент (Iнег,%)

3,7

20,9

1,0
4,2
0,9
1,4
2,1
1,4
1,0
1,8
2,6
1,2
0,9
3,5
2,7
2,6
11,4
0,7
2,5
3,1
1,3
1,1
2,3
2,1
2,1
3,8
1,7
1,9
1,1
1,5
1,5
1,6
2,3
1,0
2,3
5,9
1,6
13,6
1,2
1,8

5
9,7
7,2
7,5
8,2
5,7
6,7
7,8
6,5
6,4
13,1
16,8
5
8,4
42,2
4,3
13,8
9,5
9,2
9
5,6
7,8
7,1
9,6
8,7
8,4
5,3
6,1
5,6
6,5
11,8
4,8
5,7
42
6,3
18,1
5,7
12,7

Территория Московской области по уровню негативного воздействия на состояние
земель разделена на четыре группы районов. Зона с низким уровнем негативного
воздействия, к которой относятся территории Волоколамского, Воскресенского,
Дмитровского,
Домодедовского,
Егорьевского,
Зарайского,
Истринского,
Каширского, Клинского, Коломенского, Лотошинского, Луховицкого, Можайского,
Наро-Фоминского, Ногинского, Одинцовского, Озерского, Орехово-Зуевского,
Павлово-Посадского, Подольского, Пушкинского, Раменского, Рузского, СергиевоПосадского, Серебряно-Прудского, Серпуховского, Солнечногорского, Ступинского,
Талдомского, Чеховского, Шаховского районов.
К группе районов с умеренным уровнем негативного воздействия относятся
Ленинский, Красногорский, Мытищинский, Шатурский и Щелковский районы.
Среднему уровню негативного воздействия на состояние земель подвержены
почвы Балашихинского района.
В группу районов, с высоким уровнем негативного воздействия входят
Химкинский и Люберецкий районы.
В связи с проведенными расчетами мы получили объективную информацию об
экологическом состоянии земельных ресурсов Московской области, которая может
использоваться для планирования землепользования и охраны окружающей среды.
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