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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Сезонная динамика жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в лесных 

насаждениях отвалов Кумертауского буроугольного разреза 

за весенне-летний период 2010-го года 

Джайнаков Д. Ш. 
Джайнаков Д. Ш. Сезонная динамика жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в лесных насаждениях отвалов Кумертауского буроугольного разреза за весенне-летний период 2010-го года 

Джайнаков Джаныбек Шамилевич / Dzhajnakov Dzhanybek Shamilevich – аспирант, 

кафедра экологии и природопользования, естественно-географический факультет, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, г. Уфа 

 

Аннотация: изучена сезонная динамика активности жужелиц в лесных 

насаждениях отвалов Кумертауского буроугольного разреза. Зафиксированы 

различные типы активности. 

Ключевые слова: жужелицы, сезонная динамика, лесная рекультивация буроугольных 

отвалов. 

 

Актуальность. Жужелицы являются одним из самых многочисленных среди 

семейств жесткокрылых. Они обладают многообразием экологических отношений со 

средой обитания, обладают широким спектром жизненных форм, высокой 

численностью и видовым разнообразием, имеют количественно и качественно 

выраженную реакцию на отклонения свойств, среды обитания от экологической нормы.  

Объекты и методы. Объектом исследования являются лесные насаждения отвалов 

Кумертауского буроугольного разреза. Почвенный покров отвалов специфичен по виду 

растительности произрастающей на них. Морфологические признаки развития 

почвенного покрова под пологом сосновых насаждений КБР едва заметны [2]. 

Растительный покров отвалов близок к флористическому составу степной 

растительности, произрастающей на прилегающих ненарушенных ландшафтах, кроме 

этого наблюдается значительное участие сорно-полевых видов [4, 5].  

Способы отлова жуков выбраны широко используемые в практике: ручной 

разбор подстилки и верхних слоев почвы, осмотр крон деревьев и пней, а также 

лов с помощью ловушек Барбера [3]. Данные по сезонной динамике измерялись на 

основе подсчета экземпляров на 10 ловушко-суток.  

Результаты и обсуждение. В 2010 году сборы проводились с мая по август. За этот 

период был собран материал, на основе которого было определено 62 вида жуков.  
 



 

6 

 

 
 

Рис. 1. Сезонная динамика жужелиц модельных участков за 2010 г.  
 

В графике сезонной динамики жужелиц модельных участков за 2010 г. жужелиц 

повышенная активность наблюдается в начале мая. Пик же приходится на конец мая – 

22 экземпляра на 10 ловушко-суток, в основном благодаря Amara plebeja. Затем идет 

снижение активности жужелиц к концу июля. 

Заключение. В сезонной динамике активности жужелиц лесных насаждений 

отвалов Кумертауского буроугольного разреза наблюдается пик численности в мае, 

связанный с летом массовых видов, таких как Amara plebeja. 
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Видовое разнообразие жужелиц рода Amara (Coleoptera, Carabidae) 

в лесных насаждениях отвалов Кумертауского  

буроугольного разреза 

Джайнаков Д. Ш. 
Джайнаков Д. Ш. Видовое разнообразие жужелиц рода Amara (Coleoptera, Carabidae) в лесных насаждениях отвалов Кумертауского буроугольного разреза 

Джайнаков Джаныбек Шамилевич / Dzhajnakov Dzhanybek Shamilevich – аспирант, 

кафедра экологии и природопользования, естественно-географический факультет, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, г. Уфа 

 

Аннотация: определено видовое разнообразие рода Amarа карабидофауны лесных 

насаждений рекультивированных отвалов Кумертауского буроугольного разреза. 

Всего для данной территории учтено 8 видов Amara. 

Ключевые слова: жужелицы, видовое разнообразие, род Amara, лесная 

рекультивация буроугольных отвалов. 

 

Актуальность. Жужелицы как представители одного из самых многочисленных 

семейств жесткокрылых являются неотъемлемым элементом фауны наземных 

сообществ, в том числе и сукцессионных сообществ, формируемых на техногенных 

ландшафтах, коими являются отвалы угольных карьеров [3]. Целью данной работы 

является анализ видового разнообразия рода Amara, как одних из наиболее массовых 

жужелиц лесонасаждений отвалов Кумертауского буроугольного разреза. 

Объекты и методы. Места сбора материалов расположены на отвалах 

Кумертауского буроугольного разреза, в качестве объекта исследования выбраны 

искусственные лесные насаждения [1, 5].  

Для отлова жужелиц использовались 2 метода: установка ловчих цилиндров для 

сбора разнообразных ползающих насекомых; ручной разбор [6]. Сборы материала 

велись в весенне-летние периоды 2010-2013 гг. 

Результаты и обсуждение. Всего в пределах исследованной территории было 

обнаружено 8 видов Amara.  

Amara plebeja. Длина имаго 6-8 мм. Эвритопен. Питается мелкими 

паукообразными и многоножками, а также злаковымисеменами. Доминантный вид 

растительных сообществ отвалов (27,4 %). 

Amara aenea. Размер имаго 6-9 мм. Ксерофил. Обитает на сухопесчаных почвах 

полей, лесопосадок, агроценозов. Питается яйцами перепончатокрылых, мелкими 

тлями, семенами мятликов. 

Amara communis. Размер тела взрослого жука 6-8 мм. Мезоксерофил. Встречается 

в агроценозах, полях, лугах. Питается яйцами муравьев, личинками жуков 1-х 

возрастов, семенами злаковых. 

Amara eurynota. Размер имаго 5-7 мм. Эвритоп. Питается личинками жуков 

чернотелок, семенами крапивы, полыни. Субдоминантный вид лесных насаждений 

отвалов (8,2 %). 

Amara familiaris. Размер имаго 5,5-7,2 мм. Эвритоп. Питается яйцами 

перепончатокрылых, семенами мятлика лугового. 

Amara ingenua. Длина имаго 5-6 мм. Мезофил. Обитает на лугах, открытых 

участках лесопосадок. Питается семенами травянистых растений, яйцами муравьев, 

травяными тлями. 

Amara apricaria. Размер имаго 6,5-9 мм. Ксерофил. Доминантный вид лесных 

насаждений отвалов Кумертауского буроугольного разреза (23,4 %) 

Amara deserta. Длина тела имаго 5,5-7 мм. Обитает в лесах, лесостепи, лугах. 

Предпочитает супесчаные почвы. Питается семенами злаковых, яйцами жуков и 
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перепончатокрылых. Наиболее массовый вид в растительных сообществах 

близлежащих к отвалам пустырях и степных участках (17,6 %). 

Заключение. Видовое разнообразие рода Amara лесных насаждений отвалов 

Кумертауского буроугольного разреза составляет 8 видов: Amara plebeja, Amara 

aenea, Amara apricaria, Amara communis, Amara faniliaris, Amara deserta, Amara 

eurynota и Amara ingenua. 
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Введение 

Стоимость частотного ресурса, арендуемого у оператора геостационарных 

спутников связи, является существенной статьей затрат во всех случаях эксплуатации 

сетей и линий спутниковой связи. При определении арендной платы в качестве 

базовой составляющей принимается полоса частот, которую необходимо выделить 

для функционирования сети в час пик, а соответствующие этой полосе 

энергетические затраты учитываются с помощью повышающих коэффициентов. 

Необходимо максимально эффективно использовать всю предоставляемую полосу 

частот спутника-ретранслятора, т. е. обеспечить передачу наибольшего числа 

информационных символов на один герц полосы, а также, по возможности, не 

допускать использования в течение длительного времени только малой части 

представляемой полосы частот [1]. 

В настоящее время становятся востребованными системы спутниковой связи 

(ССС), предоставляющие широкополосный доступ в Интернет, поскольку они 

позволяют удовлетворить растущую потребность населения в получении различного 

рода информации и интерактивных услуг. Возможными решениями, направленными 

на минимизацию стоимости частотного ресурса таких ССС, являются: 

– повышение пропускной способности спутниковых радиолиний и ограничение 

их энергетики [2; 3]; 

– оптимизация алгоритмов работы сетевых и транспортных протоколов, а также 

высокоуровневых приложений под работу в ССС. 

Таким образом, повышение пропускной способности спутниковых радиолиний 

является важной и актуальной задачей, решаемой на этапе проектирования системы. 

Поэтому в работе показаны современные подходы повышения пропускной способности, 

комплексное использование которых обеспечит ощутимый выигрыш при дальнейшей 

эксплуатации ССС, предоставляющих широкополосный доступ в Интернет. 

Повышение пропускной способности спутниковых радиолиний 

DVB-S2 – это спецификация стандарта широкополосного спутникового вещания, 

разработанная на базе отработанных технологий DVB-S (Digital Video Broadcasting-

Satellite) [4; 5]. Данный стандарт основан на применении более эффективного 

помехозащищенного кодирования: LDPC – кода с малой плотностью проверок на 

четность и BCH – кода Боуза – Чоудхури – Хоквингема [6; 7]. Это позволяет увеличить 

пропускную способность на значения порядка 30 % и более в сравнении с DVB-S [8]. 

Важным преимуществом стандарта DVB-S2 является реализация подхода 

адаптивного кодирования и модуляции для прямого канала. В зависимости от условий 

распространения сигнала от ЦЗС к абонентским станциям, такой подход позволяет 



 

10 

 

изменять тип модуляции для каждого переданного пакета данных. Это обеспечивает 

передачу данных с максимально возможной скоростью. 

Типами модуляции являются: квадратурная фазовая манипуляция (КФМН), 

восьмеричная фазовая модуляция (ФМН8), амплитудно-фазовая манипуляция 

(16АФМН и 32АФМН) [9; 10]. Тем не менее модуляции 16АФМН и 32АФМН 

находят ограниченное применение из-за предъявляемых высоких требований к 

линейности усилителя, установленного на транспондере ИСЗ [11]. 

Подобное изменение скоростей кодирования и типов модуляции можно 

осуществить и в обратном канале (от абонентской станции до ЦЗС, inroute). На 

данный момент производители модемного оборудования для обратных каналов 

применяют собственные модификации стандарта DVB-RCS [12; 13]. 

Дальнейшее повышение пропускной способности связано с применением 

различных «ухищрений» для некоторых уровней модели взаимодействия открытых 

систем (OSI) [14]. Для физического уровня возможно совмещение частот прямого и 

обратного каналов [15]. Ухудшение энергетического запаса в таком случае составит 

1–1,5 дБ, что нужно учитывать при проектировании ССС. 

Оптимизация алгоритмов работы сетевых и транспортных протоколов, а 

также высокоуровневых приложений 

Снижение трафика передаваемых данных достигается за счет сжатия заголовков 

пакетов сетевого и транспортного уровней. Для более эффективного использования 

канальных ресурсов были разработаны методы мультипротокольной инкапсуляции [16]. 

Следующим шагом является TCP-акселерация, которая позволяет генерировать 

квитанции не на приемной, а на передающей стороне, необходимые для подтверждения 

корректного приема сообщений и реализованные с помощью транспортного протокола. 

Данная необходимость вызвана большими расстояниями, проходимыми сигналом между 

конечными точками. Это вызывает достаточно большую задержку между отправленным 

сообщением и полученной квитанцией и, как следствие, приводит к значительному 

снижению скорости передачи данных [17; 18]. 

Дальнейшее повышение эффективности обеспечивается высокоуровневой 

оптимизацией. Снижение нагрузки на канал может быть обеспечено сжатием HTTP-

содержимого, выполняемого на прикладном уровне (например, графических файлов). 

Уменьшение запросов от абонентских станций можно обеспечить предварительной 

подгрузкой связанных web-объектов в кэш-память станции на основе анализа ее 

запросов, а также оптимизировать передачу повторяющихся сообщений. 

Заключение 

На основе проведенного анализа можно выделить следующие направления, 

обеспечивающие повышение пропускной способности спутниковых радиолиний: 

1. Применение высокоэффективного помехоустойчивого кодирования: LDPC и 

BCH. 

2. Обеспечение режима адаптивной модуляции и кодирования как в прямом, так и 
в обратном каналах. 

3. Совмещение несущих частот прямого и обратного канала. 

4. Сжатие заголовков пакетов сетевого и транспортного уровней. 

5. Мультипротокольная инкапсуляция. 

6. TCP-акселерация. 

7. Высокоуровневая оптимизация работы системы. 

Таким образом, значительное повышение пропускной способности спутниковых 

радиолиний, влекущее за собой снижение капитальных и эксплуатационных расходов, 

можно достичь за счет совместного применения указанных методов, подходов и 

средств. Они должны максимально адаптировать разрабатываемую ССС под условия 

среды, в которой осуществляется передача данных, под задачи, которые ставятся 

перед оператором сети, под виды трафика и различные типы приложений и сервисов. 
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Введение 

Управление каким-либо процессом невозможно без принятия решений, влияющих 

на дальнейшее развитие ситуации, а значит и на принятие решений в будущем. 

Проблема состоит в том, что порой принять такое решение крайне сложно из-за 

практически абсолютной «непрозрачности» ситуации в большинстве случаев. Одним 

из распространенных средств анализа процессов управления являются когнитивные 

карты, которые применяются с целью поддержки принятия того или иного решения. 

Целью данной статьи является анализ возникающих задач при создании когнитивных 

карт и путей их решения. 

Проблемы нечеткости 

Нечеткость или «непрозрачность» ситуации, в которой необходимо принимать 

решение, заключается в слабой структурированности ситуации, так как не все 

факторы, влияющие на развитие ситуации в дальнейшем заранее известны, связи 

между факторами могут быть заранее неизвестны и проявляются только при развитии 

ситуации, некоторое количество факторов и связей между ними могут быть описаны 

не количественно, а качественно. 

Качественное описание фактора/связи основано на описании этого фактора или 

связи с помощью некоторой шкалы, построенной в естественном языке и не 

выраженной формальным языком (например, не с помощью привычной числовой 

шкалы «от нуля до единицы»). При создании программного обеспечения, 

проводящего анализ модели определенной ситуации, возникает проблема задания 

подобных качественных шкал, полученных от экспертов рассматриваемой 

предметной области. Эта проблема усугубляется также и тем, что любые экспертные 

оценки, в конечном счете, все равно являются субъективными, основанными на опыте 

и знаниях конкретного эксперта. 

Методология построения когнитивных карт 

Определим понятия, которые в дальнейшем будут использоваться для анализа 

когнитивных карт.  

В различной литературе можно встретить разные определения одних и тех же 

терминов. С точки зрения моделирования сложного процесса с привлечением 

экспертов для оценки различных факторов и влияний между ними когнитивная карта 

– субъективная модель слабоструктурированной, динамически развивающейся 

ситуации. Дадим более формальное определение, на котором будем строить анализ 

когнитивной карты. Когнитивная карта – ориентированный граф, ребрам (и, 
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возможно, вершинам) которого в соответствие поставлены веса. Задана матрица 

смежности              , где   – число вершин графа,      – вес ребра между 

вершинами   и  . Вершину когнитивной карты - фактор, влияющий на развитие 

ситуации, назовем концептом  , при этом ребра графа отображают причинно-

следственные связи между концептами. Понятно, что концепты могут по-разному 

влиять друг на друга: влияние может быть положительным (знак « »), усиливающим 
фактор-следствие при усилении фактора-причины, и отрицательным (знак « », когда 
усиление фактора-причины ведет к ослаблению фактора-следствия). Сила влияния 

одного концепта на другой определяется весом соответствующего ребра, 

связывающего эти два концепта. Если вес ребра       , то считается, что факторы   

и   никак не связаны между собой и не оказывают влияния друг на друга.   
В таблице 1 представлена матрица смежности для построения когнитивной карты 

процесса «Выполнение проекта». Все выбранные факторы и их взаимное влияние друг на 

друга определены авторами статьи в качестве примера.  
 

Таблица 1. Матрица смежности когнитивной карты 
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Выбор технологии 0.00 0.10 0.50 -0.40 0.00 0.30 0.30 

Знания 0.30 0.00 -0.30 -0.50 0.00 0.50 0.00 

Сложность реализации 0.50 0.40 0.00 0.60 0.00 0.20 0.00 

Время разработки 0.20 0.00 -0.30 0.00 0.00 0.30 0.00 

Документация 0.60 0.30 -0.30 -0.30 0.00 0.50 0.00 

Оценка возможностей 0.40 0.00 0.20 0.10 0.00 0.00 0.00 

Наличие экспертов 0.30 0.50 -0.40 -0.20 -0.20 0.50 0.00 

 

На основе этой матрицы смежности с помощью инструмента FCMappers [1] можно 

задать стартовые веса концептов, т.е. фактически задать решение, которое лицо, 

принимающее решение (ЛПР) может принять и посмотреть на сценарий развития 

событий. По завершении работы с FCMapper можно визуализировать заданную 

когнитивную карту с помощью инструмента Pajek [2]. 

На рис. 1 представлена полученная когнитивная карта, в которой исходные веса 

для каждого концепта равны 1. Видно, что центральным элементом карты является 

концепт «Выбор технологии». Это значит, что при заданном влиянии концептов друг 

на друга и исходных весах концептов «Выбор технологии» оказывает наибольшее 

влияние на все остальные концепты, а значит и на результат.  
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Рис. 1. Когнитивная карта «Выполнение процесса» 
 

Программа Pajek [2] позволяет строить различные отображения когнитивных карт, 

используя различные алгоритмы построения итогового изображения карты. Однако 

существенным минусом данной связки является невозможность просмотреть 

изменения в динамике. Единожды задав исходные веса и просчитав сценарий для них, 

мы получаем результат, не имея при этом возможности как посмотреть на изменения 

в процессе моделирования, так и внести какое-либо корректирующее воздействие.  

Следует также отметить, что полученную когнитивную карту нельзя назвать 

нечеткой – все шкалы влияний концептов друг на друга, а также веса концептов 

заданы в заранее определенной числовой (количественной) шкале, одинаковой для 

всех концептов и связей между ними.  

Нечеткой когнитивной картой принято считать когнитивную карту, веса которой 

заданы на интервале        и отражают силу влияния одного фактора на другой, 
значения самих факторов задаются лингвистически, с помощью естественного языка. 

Следует отметить, что для каждого фактора может быть задана своя шкала. 

Рассматриваемая карта относится к классу детерминированных карт, в которой вес 

определяет силу влияния одного фактора на другой. Недетерминированная когнитивная 

карта строится на основе уверенности эксперта в том, что два фактора связаны между 

собой, т.е. вес ребра отражает уверенность эксперта в наличии связи между ребрами.  

Рассмотрим подробнее детерминированные нечеткие когнитивные карты. 

Состоянием ситуации в момент времени t называется вектор Y(t) = (y1(t), y2(t), … 

yn(t)) где      – переменная, отражающее значение фактора     в момент времени t. 

Все переменные в векторе состояния ситуации имеют лингвистические значения, 

причем каждое значение принадлежит собственной шкале фактора   . Для того чтобы 

производить какие-либо вычисления над вектором состояния ситуации необходимо 

задать отображение лингвистической шкалы фактора в числовую шкалу.    
                – лингвистическая шкала значений фактора   , причем из соотношения 

    следует, что         . Так как для каждого фактора шкала значений может 

отличаться, то число элементов шкалы r определяется экспертом при составлении 

шкалы значений фактора. Зададим отображение             Разобьём отрезок       
на множество частей r, равному количеству значений в шкале   . В этом случае 

каждому значению шкалы будет соответствовать свой отрезок на отрезке      , 
причем значение фактора отображается в середину этого отрезка:              
      , где      и    – начало и конец отрезка соответственно. Обратное отображение 
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             является сюръекцией, так как множество точек отрезка            

будут отображены в единственное    . Определив числовые значения шкал значений 

факторов, зададим числовой вектор состояний системы X(t) =         = (         , 

                      . Этот вектор отражает состояние системы в числовом виде 
(пригодном, для дальнейших вычислений) в указанный момент времени t. 

Методы получения прогнозов развития ситуации в детерминированных 

когнитивных картах. 

Метод получения прогноза с суммированием приращений используется в системе 

«Ситуация». Метод впервые был предложен Робертсом в его работе [3]. Рассчитывается 

вектор прогнозных приращений      , его компоненты вычисляются по следующей 

формуле:                     . В этом случае вектор состояний системы 

    представляется как некое начальное значение (в нулевой момент времени) и сумму 
приращений до указанного момента времени. Компонента вектора                   
      

 
 . Из формулы следует, что значение вектора состояния системы в заданный 

момент времени есть накопление всех приращений за прошедшие промежутки времени. 

Положив начальное состояние равным 0 (       ) получим              
 
  - 

изменение состояния системы с течением времени  . Такое значение может быть легко 
отображено обратно в лингвистическую оценочную шкалу.  

Метод получения прогноза без суммирования приращений используется в 

системах «Компас» и «Канва» и основан на правиле max-product: 

                    . 

Здесь же вводится понятие консонанса – некоторой уверенности эксперта в 

правильности прогноза, отсутствии противоречия в получаемых знаниях, которое 

рассчитывается следующим образом:  

         
   

         
       

   
           

       
 

Используя консонанс и вектор состояния системы, получим пару <X(t), C(t)>, 

позволяющую оценить состояние системы в заданный момент времени t. 

Верификация когнитивной карты 

После построения когнитивной карты для моделирования ситуации необходимо 

проверить полученную модель на адекватность. Следует отметить, что модель 

(факторы, связи между ними, веса их влияний и т.д.) задается экспертом, а значит, 

носит субъективный характер и вполне может оказаться неточной. Для проведения 

верификации когнитивной карты можно попробовать смоделировать процесс из 

прошлого, заранее зная исходные данные и результат. Однако здесь есть два 

существенных упрощения:  

1) Приращение факторов происходит не моментально, а постепенно, тем самым 
делая ситуацию динамической. Задержки распространения влияний факторов и их 

приращений никак не учитываются при моделировании. 

2) Модель сложного процесса является нелинейной и развивающейся во времени. 

Используя один из выше приведенных методов расчета приращений получаем 

аппроксимацию модели до линейной, что может быть не совсем корректно. Также 

может оказаться, что точно определить значения тех или иныхфакторов (даже с 

использованием лингвистической шкалы) может быть затруднительно. 

Оба этих упрощения приводят к тому, что задав некие исходные данные, 

соответствующие моменту времени в прошлом можно получить результат, сильно 

отличающийся от того, что имеется в настоящем. Подобная оценка корректности 

составленной модели оказывается некорректной, а полученные значения могут 

сильно отличаться. 

Следует отметить, что, несмотря на итоговые различия в полученных и реальных 

результатах, можно отследить динамику развития факторов и сравнить ее с реальной. 

Если тенденции развития факторов совпадают с реально имеющимися, можно 
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говорить что построенная модель верна. Однако, из-за использования неабсолютных 

лингвистических шкал, при верификации карты экспертами сохраняется высокая доля 

субъективизма и некорректности оценки полученных значений факторов. Избежать 

этого можно используя абсолютные лингвистические значения факторов, а также 

модель построения прогнозных значений без суммирования. Первое позволит уйти от 

неточности восприятия оценки экспертом, т.к. получено «абсолютное» точное 

значение фактора, а отсутствие суммирования гарантирует нижний порог 

прогнозного значения фактора, которое он может принять. 

Прямая верификация когнитивной карты 

В психологии есть понятие гештальт-образа – простая и понятная структура, с 

помощью которой можно объяснить процессы, протекающие в действительности. 

Утверждается, что если полученная когнитивная карта позволяет наглядно и 

понятно объяснить полученные результаты, то она верна. Проблема заключается в 

том, что конкретное объяснение всегда зависит от эксперта, проводящего 

верификацию карты, что автоматически делает анализ субъективным. Подобный 

подход рассмотрен в работе Идена [4].  

Иной подход к верификации карты заключается в выявлении систематических 

ошибок, допускаемых при создании карты. При этом выделяют два основных типа 

рисков: 

1) Риски ложного определения причинно-следственных связей между факторами 

(или риски ложной транзитивности), вызванные, в том числе некорректным 

определением уровня общности понятия (фактора).  

2) Риск неверной математической интерпретации смысла связи между факторами. 
Такой риск приводит к тому, что вес связи или уверенность в ней задана некорректно, 

что повлияет на все расчеты в будущем. 

Еще один подход к верификации когнитивной карты заключается в формировании 

подробного объяснения, как был получен результат. В системе «Канва» предусмотрен 

блок объяснения прогноза развития ситуации, который генерирует отчет о том, как 

система пришла к полученному результату с пошаговым объяснением. 

Корректировка когнитивной карты 

После этапа верификации карты, в случае необходимости, проводят ее корректировку. 

Обычно, полученная когнитивная карта представляет собой сильно связанный 

ориентированный граф, где изменение веса дуги сильно влияет на получаемый результат. 

Компьютерные системы или методы корректировки когнитивной карты в литературе в 

явном виде не встречаются и поэтому в статье не анализируются. 

Наиболее известный метод корректировки основан на анализе структурной 

устойчивости когнитивной карты. Суть метода заключается в связывании 

устойчивости орграфа, представляющего карту и его структуры. Метод не дает 

однозначных решений по изменению графа и требует работы аналитика для 

изменения структуры орграфа для большей его устойчивости. 

Создание программной системы на основе гибридной интеллектуальной 

системы (ГИС). 

Наиболее точный результат можно получить, используя метод описывающий 

создание недетерминированных нечетких когнитивных карт. Он позволяет 

максимально уйти от субъективности, вносимой экспертом, при создании карты и 

наиболее точно отражает тенденции изменения значений факторов во времени. 

Данный метод является наиболее трудоемким в реализации при расчете когнитивной 

карты, а значит и при создании системы моделирования на основе когнитивной 

карты. Разработчику приходится искать компромисс между необходимой точностью 

получаемых результатов и затратами ресурсов, на его достижение. При этом остается 

проблема точного предсказания результатов в рамках приведенных упрощений при 

моделировании процессов с помощью когнитивных карт. 
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Таким образом, для повышения точности получаемых результатов, необходимо 

использовать метод получения предсказаний с суммированием приращений. 

Использование этого метода вместе с методом без суммирования приращений позволит 

получить возможный промежуток изменения значений факторов, при этом в зависимости 

от разности результатов, полученных двумя методами можно косвенно судить о итоговой 

точности построения когнитивной карты и необходимости ее корректировки. 

Заключение 

В статье рассмотрены различные подходы к созданию когнитивных карт, в том 

числе нечетких. Проводя анализ трудоемкости методов создания карт можно сказать, 

что наибольшая точность достигается при наиболее сложных методах создания карт, 

что, однако не решает проблему верификации и последующей корректировки 

когнитивной карты.  

На основе проведенного анализа предлагается создание программной системы на 

основе гибридной интеллектуальной системы (ГИС), объединяющей несколько 

подходов для создания когнитивных карт и дающей возможность получать и 

анализировать результаты, полученные различными методами, как отдельно друг от 

друга, так и в составе гибрида, усиливающего достоинства и ослабляющего 

недостатки отдельных методов. 

 

Литература 

 

1. [Электронный ресурс]: FCMappers. Режим доступа: 

http://www.fcmappers.net/joomla/ (дата обращения: 05.05.2016). 

2. [Электронный ресурс]: Pajek: analysis and visualization of large networks. Режим 

доступа: http://pajek.imfm.si/ (дата обращения: 05.05.2016). 

3. Робертс Ф. С. Дискретные математические модели с приложением к социальным, 

биологическим и экологическим задачам. М.: Наука, 1986.  

4. Eden C. Cognitive mapping // European Journal of Operation -  al Research. 1988. 

N 36. P. 1—13.  

5. Кулинич А. А. Компьютерные системы моделирования когнитивных карт: подходы 

и методы. Control Sciences № 3, 2010. 

6. Силов В. Б. Принятие стратегических решений в нечёткой  обстановке. М.: 

ИНПРО-РЕС, 1995. 228 с.  

7. Кулинич А. А. Когнитивная система поддержки принятия решений «Канва» // 

Программные продукты и системы, 2002. N 3. С. 25—28.  

8. Кулинич А. А., Максимов В. И. Система концептуального моделирования 

социально-политических ситуаций «Компас» // Сб. докл. «Современные 

технологии управления». Науч.-практ. семинар «Современные технологии 

управления для администрации городов и регионов». М., 1998. С. 115—123.  

9. Кузнецов О. П. Интеллектуализация поддержки управляющих решений и создание 

интеллектуальных систем. - SPECIAL ISSUE «CONTROL SCIENCES» 1 3.1 2009.  

10. Kosko B. Fuzzy Cognitive Maps // International Journal of Man-Machine Studies, 1986. 

24. Р. 65—75. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

Исследование одной из возможных причин динамической 

неустойчивости валопроводов судов 
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Аннотация: одной из возможных причин динамической неустойчивости вала, 

возникающей в процессе эксплуатации валопроводов судов, являются износ 

дейдвудного подшипника и периодически изменяющиеся под действием поперечных 

колебаний вала реакции подшипников. Рассматривается кормовой участок гребного 

вала как имеющий наименьшую собственную частоту. Участок гребного вала 

моделируется балкой постоянного сечения, опирающейся на смещаемую опору 

одностороннего действия. Так как в процессе поперечных колебаний балки возможен 

ее отрыв от опоры, крайняя опора принята защемляющей. В решении учитываются 

масса вала, а также масса и момент инерции массы гребного винта. При заданных 

параметрах гребного вала полученное решение позволяет определить собственную 

частоту колебаний вала, при заданной скорости вращения вала – форму колебаний и 

суммарные нагрузки на вал от действия статических и динамических нагрузок, а 

также влияние износа дейдвудного подшипника. Численный эксперимент для 

валопровода конкретного рыбодобывающего судна показал, что поперечные 

колебания оказывают существенное влияние на характер вращения вала. Начиная с 

некоторого значения величины износа подшипника, его реакция становится 

периодически отрицательной, т. е. вал будет периодически отрываться от 

подшипника, и, как следствие, его вращение будет становиться неустойчивым. 

Ключевые слова: динамическая неустойчивость, валопровод, поперечные колебания, 

статическое и динамическое нагружение. 

 

Введение 

Суда представляют собой сложные динамические системы, на которые 

воздействуют многочисленные малоизученные статические и динамические нагрузки. 

Динамические нагрузки наиболее опасны. Известно, что небольшие по величине, но 

периодически воздействующие нагрузки могут вызвать разрушение конструкций, 

построенных с большим запасом статической прочности. 

Одним из механизмов судна, подвергающихся воздействию весьма сложной 

системы эксплуатационных нагрузок, является валопровод. Любой отказ в работе 

валопровода чреват серьезными последствиями, вплоть до гибели судна. Известны 

случаи, когда из-за сильной вибрации вала судно теряло ход, и его дальнейшее 

движение без буксира становилось невозможным. Отметим, что сильные вибрации 

начинались без видимых причин. Вал устойчиво работал достаточно длительный 

отрезок времени, но в какой-то момент начинались сильные вибрации. Известны 

случаи, когда сильная вибрация начиналась после «центровки» валопровода при 

запуске двигателя. 

Постановка задачи 

Причины, приводящие к неустойчивой работе валопровода, могут быть 

следующими: 

− вследствие износа подшипников (особенно дейдвудных) в процессе 

эксплуатации судна изменяется укладка вала и, как следствие, характер колебаний 

вала (могут возникнуть параметрические колебания); 
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− при суммировании реакций от весовых нагрузок на вал (статические реакции 

при «центровке» вала) и реакций, вызванных колебаниями вала, может произойти 

отрыв вала от подшипника; 

− валопровод представляет собой статически неопределимую систему, 

вследствие износа подшипников происходит перераспределение реакций от 

весовых нагрузок на вал, и после сложения их с динамическими реакциями 

происходит отрыв вала от подшипника. 

Нами рассматривается задача о влиянии износов подшипников валопровода на их 

суммарные реакции. 

Согласно результатам анализа, переменный гидродинамический момент (ГДМ) 

наиболее сильно влияет на ближайшие от винта подшипники, дальше его влияние 

быстро затухает. В связи с этим рассмотрим поперечные колебания гребного вала и 

примем расчетную схему в виде балки (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема кормового участка гребного вала: 

1 – вал до износа опоры; 2 – вал после износа опоры (пунктирная линия); 3 – гребной винт;  

f – величина износа опоры; МГДМ – переменный ГДМ; F – вес винта; q – погонный вес гребного вала;  
EI – жесткость сечения вала на изгиб; l, L – длины участков вала 

 

Так как на вал действуют статические нагрузки от веса вала и гребного винта и 

переменный гидродинамический момент МГДМ, рассматриваем нагружение вала как 

сумму статических и динамических нагрузок независимо. При этом, поскольку ГДМ 

имеет постоянную Мm и переменную Ma sin wt составляющие (МГДМ = Мm + Ma 

sint), постоянную составляю-щую Мm относим к статическим нагрузкам (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Расчетные схемы кормового участка гребного вала: 

а – при действии постоянных нагрузок; 
 б – при действии переменной составляющей гидродинамического момента;  

m, M – соответственно погонная масса гребного вала и гребного винта; I – момент инерции винта 
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В результате получим: 

; ; .A AC AD B BC BD A AC ADR R R R R R M M M                 (1) 

Математическое решение задачи 

Начнем со статического нагружения (рис. 2, а). Так как система статически 

неопределимая, то для определения реакций используем универсальное уравнение 

изогнутой оси балки: 

0  z  l: 
2 3 4

0 0
0 0 ;

2 6 24

M z Q z qz
y y z

EI EI EI
               (2) 

l  z  L: 
2 3 3 4

0 0
0 0

( )

2 6 6 24

BCM z Q z R z l qz
y y z

EI IE EI EI



                (3) 

Так как начальные параметры 

0 0 0 00; 0; ; .AC ACy M M Q R     

то выражения (2) и (3) принимают следующий вид: 

 

0  z  l: 
2 3 4

;
2 6 24

AC ACM z R z qz
y

EI EI EI
             (4) 

l  z  L: 
2 3 3 4( )

;
2 6 6 24

AC AC BCM z R z R z l qz
y

EI EI EI EI


              (5) 

Неизвестные реакции RAC, RВC, МAC, входящие в выражения (4) и (5), находим из 

следующих граничных условий: 

; ; .x m yz ly f z lM M z LQ F                  (6) 

С учетом того, что 
2 3

2 3
; ,x y

d y d y
M EI Q EI

dz dz
   

граничные условия (6) принимают вид 
2 3 4 2

; ( ) ; .
2 6 24 2

AC AC
AC AC BC m AC BC

M l R l ql L
f M R L R L l q M R R qL F

EI EI EI
                      (7) 

Из системы уравнений (7) находим значения статических реакций RAC и RВC: 

2

0

2

0

3
( ) ,

2 2 12

3 1 1
( ) ,

2 3 3 2 12

AC m

BC m

L l
R f M F L l q Ll

l

L l
R f M F L l q Ll

l

   
         

   


  
         

  

           (8) 

где: f0 = 2EIf/l
2 

Решение динамической части задачи (рис. 2, б). 

Дифференциальное уравнение колебаний балки: 

0  z  l: 
4 2

4 2
0.

y y
EI m

z t

 
 

 
           (9) 

принимаем 

( )sin .y y z t           (10) 
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Подставляем (10) в уравнение (9). После интегрирования полученного уравнения 

для форм колебаний балки находим следующие выражения: 

0  z  l: 

0 0 0
0 1 2 3 42 3

( ) ( ) ( ) ( );
M Q

y y K z K z K z K z
EI EI


   

  
              (11) 

l  z  L: 

0 0 0
0 1 2 3 4 42 3 3

( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ));BDM Q R
y y K z K z K z K z K z l

EI EI EI


    

   
       (12) 

где y0, φ0, M0, Q0 – начальные параметры, определяются из граничных условий; К1, 

К2, К3, К4 – система фундаментальных функций с единичной матрицей аргументов 

(αz) и (α (z – l)) [1, c. 294]. 
4 2 /m EI             (13) 

Граничные условия: 

0 0 00, 0и 0, т.е. 0; ;AD ADz y М М Q R                  (14) 

0z l y            (15) 

; sin ,y ин x ин az LQ F M M M t               (16) 

где Qy и Мх – соответственно поперечная сила и изгибающий момент в сечении на 

правом конце балки; Fин и Мин – соответственно сила инерции и изгибающий момент 

от момента инерции I массы гребного винта (рис. 2, б): 
2 2 2

2 2 2
;uн ин

y y
F M M I I

t t t z

    
       

    
 

так как 
2 3

2 3
;x y

y y
M EI Q EI

z z

 
 

 
 

граничные условия (16) принимают следующий вид: 

z = L; 
3 2

3 2
,

y y
EI M

z t

 


 
           (17) 

2 2

2 2
sin ,a

y y
EI I M t

z t z


   
  

   
           (18) 

Учитывая условия (14), выражения для форм колебаний (11) и (12) следующие: 

 

0  z  l: 

3 42 3
( ) ( );AD ADM M

y K z K z
EI EI

 
 

            (19) 

l  z  L: 

3 4 42 3 3
( ) ( ) ( ( ));AD AD BDM M M

y K z K z K z l
EI EI EI

  
  

              (19) 

Окончательно, используя (19) и (20), после преобразований граничные условия 

(15), (17) и (18) получаем в следующей форме: 

11 12

21 22 23

31 32 33

0,

0,

0.

AD AD

AD AD BD

AD AD BD

A M A R

A M A R A R

A M A R A R

 


  
   

          (20) 

Коэффициенты Аij (i = 1–3, j = 1–3) имеют следующие значения: 
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 1
11 3 1 12 4 1 13 21 4 1 3 22 1 1 4( ); ( ); 0; [ ( ) ( )]; [ ( )];A K A K A A K K A K K

l L

 
               

     3 3

23 1 2 1 4 2 31 1 2 2 32 2 2 3[ ( )]; [ ( )]; [ ( )]A K K A K K A K K
L


                

3 3

33 2 2 2 3 2 1 2 1 2[ ( ) ( )]; ; ; ( ); / ; / .A K K L l L l M mL I mL
L


                    

Используя систему уравнений (21), можно решать две задачи. 

При заданных параметрах гребного вала определять его собственную частоту. 

Для этого из условия, что определитель системы уравнений (21)  равен нулю, т. е. 

11 12 13

21 22 23

31 32 33

0

A A A

A A A

A A A

    

находим величину β. Затем из выражения (13) вычисляем собственную частоту 

гребного вала: 
2

.
EI

L m




 
  
 

 

При заданной скорости вращения вала w из системы уравнений (21) определяем 

динамические составляющие реакций MAD, RAD и RBD. 

Пример расчета 

Оценку влияния износов подшипника f на величину параметров «центровки» 

валопровода произведем путем численного эксперимента. 

Рассмотрим кормовой участок гребного вала со следующими параметрами [2, с. 69]: 

L = 6,11 м; l = 4,385 м; F = 73,85 кН; q = 11,05 кН/м; ЕI = 8,064·105 кН·м
2
; 

лопастная частота  = 60,81 1/с, 
min 37,69 /ГДМM кН м  ; 

m 138,2 /ах

ГДМM кН м  ; Mm 

= -87,94 кН/м; Ма = 50,26 кН/м. 

Момент инерции гребного винта, кг · м
2
 , вычислялся по формуле [2, c. 97]: 

20,02 . 3 .
D D

A A
I M D

A A

 
  

 
 

Для рассматриваемого валопровода: 

− диаметр гребного винта D = 3,70 м; 

− дисковое отношение гребного винта A/AD= 0,57.A 

Для динамического расчета использовалась Программа для ЭВМ [3]. 

В результате вычислений находим: 

− собственная частота гребного вала 0 = 125 1/с; 

− «отстройка» вала  от лопастной частоты  составляет [2, c. 98]: 

01 / 1 125 / 60,8 1,056 0,2          

Таким образом, условие «отстройки» вала от резонанса выполняется с большим 

запасом. 

Вычисляем реакции. 

Динамические составляющие реакций вычисляем по выражениям (21), используя 

Программу для ЭВМ [3]. 

В результате находим: 

34,3кН.м; 23,63кН.м; 31,68кН.мAD AD BDM R R       

Статическую составляющую реакции RBD вычисляем, используя выражение (8): 
42,870.10 кН/м 190,4 кН/м;BCM f    
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Полная реакция на кормовом дейдвудном подшипнике равна (см. выражение (1): 
4 4 158,7

222,12,870.10 кН/м +190,4кН/м 31,68кН/м 2,87010 кН/м кН/м;B BC BDR R R f f      

 

На рис. 3 изображена зависимость реакции на кормовом дейдвудном подшипнике 

от величины его износа и поперечных колебаний вала. 
 

 
 

Рис. 3. Изменение реакции на кормовом дейдвудном подшипнике в зависимости от его износа и поперечных 

колебаний вала – заштрихованная область;  
значение статической составляющей реакции – сплошная линия 

 

Согласно рис. 3, поперечные колебания вала оказывают на его движение 

существенное влияние. Начиная с некоторого значения величины износа подшипника f, 

его суммарная реакция становится периодически отрицательной, тогда как статическая 

составляющая остается положительной. При одностороннем взаимодействии вала с 

подшипником это означает, что вал будет периодически отрываться от подшипника, т. е. 

его вращение становится динамически неустойчивым. 

Выводы 

Установлено, что поперечные колебания вала оказывают на его движение 

существенное влияние. Начиная с некоторого значения величины износа подшипника 

его суммарная реакция становится периодически отрицательной, тогда как 

статическая составляющая остается положительной. При одностороннем 

взаимодействии вала с подшипником это означает, что вал будет периодически 

отрываться от подшипника, т. е. его вращение становится динамически 

неустойчивым. 

Следует отметить, что численные значения результатов исследования зависят от 

конкретного валопровода. Однако качественно они соответствуют полученным в [4]. 

Таким образом, при оценке динамической устойчивости валопровода 

недостаточно только проверять его на возможность резонанса. При расчете 

параметров «центровки» необходимо учитывать поперечные колебания вала и их 

влияние на величину реакций подшипников. 
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Аннотация: в статье рассматривается метод обнаружения информационного 

воздействия. Выбран алгоритм действий. Выбраны инструменты, при помощи 

которых можно определить уровень опасности воздействия. 

Ключевые слова: информационный «вброс», алгоритм противодействия. 

 

Для начала введем понятие информационного «вброса». Информационный 

«вброс» — это резкое заполнение сетевого пространства какой-либо короткой, 

вызывающей массу эмоций информацией. В большинстве случаев эта информация 

обладает очень малой крупицей правды. Задача информационного повода – вызвать 

резонанс в информационном пространстве. Информационные «вбросы» делятся на 

профессиональные и непрофессиональные. И те, и другие необходимо отличать от 

обычной подачи информации, так как есть вероятность попасть под влияние чужих 

интересов и стать оружием в достижении чуждых вам целей.  

Непрофессиональные информационные «вбросы» — это зачастую резко 

преувеличенная информация с целью «привлечь внимание к проблеме», основанная 

на правде, но раздутая так, что перестает быть правдой.  

Профессиональные «вбросы» проводятся людьми, хорошо разбирающимися в 

психологии сетевых пользователей. Делаются прогнозы результата, вкладываются 

деньги. И результат от таких «вбросов» имеет большие последствия. Люди которых 

накрыло взрывной волной информационной бомбы, теряют способность к 

логическому мышлению.  

От общего к частному. Что же делать, если против вас идет информационная 

война? Что нужно предпринять, чтоб минимизировать вред? На примере 

информационного воздействия против банка я отвечу на данные вопросы. 

Основная задача минимизации вреда, нанесенного репутации банка, 

заключается в том, чтобы вовремя определить источник угрозы и направление 

информационного воздействия. 

 Предлагается к рассмотрению следующий алгоритм действий при возникновении 

негативного информационного потока. 

- При выявлении события необходимо определить, какие именно инструменты 

будут использоваться конкурентами (ТВ, радио, печатные издания, Internet). Выбор 

двух и более информационных каналов может означать серьёзное финансирование, а 

также цели, предполагающие нанесение максимального урона. 

- После определения инструментов, используемых агентом, следующая задача - 

поиск так называемых лидеров мнений. Или агентов воздействия. Это те люди, 

которые заняты постоянным нагнетанием обстановки вокруг компании. В их число 

могут входить журналисты, медийные личности, блогеры. 
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- Следующим действием должен быть анализ всей информации, которую 

поступила через информационные каналы до электората. Проще всего это сделать 

через интернет, так как почти все СМИ сейчас имеют свои сайты или публикации в 

популярных социальных сетях. В данном случае можно использовать семантический 

анализ текста, для определения основной цели и «окрас» информационного посыла. 

- Далее стоит определить уровень опасности конкурента. Для осуществления 

данной задачи можно прибегнуть к нечеткой логике. В нечеткой логике, в отличие 

от классической, вместо величин истина и ложь используется величина степень 

истинности, принимающая любые значения из бесконечного множества от 0 до 1 

включительно. 

И в качестве итога, имея всю информацию, нам необходимо принять меры по 

возникшему информационному поводу.  

Молчание — наиболее популярный метод борьбы с информационным поводом в 

финансовых организациях, что в корне не верно. Моделируя распространение любого 

«вброса» при помощи программ математического моделирования, выясняется, что 

молчание является самым худшим способом противодействия в современном мире. 

Так как молчание ведет к убыткам и подрыву репутации компании. По результатам 

социологического опроса в одной из социальных сетей, большинство опрошенных 

желают знать официальную версию на происходящее от банка или организации 

против кого этот « вброс» организован. Причем не на уровне небольших заявлений 

«мелким шрифтом» в нижнем левом углу сайта, а минимум на основных 

информационных ресурсах.  

Подводя итог, стоит сказать, что в современном информационном пространстве 

скорость распространения любой информации велика, а если обладать специальными 

знаниями, то скорость увеличивается в десятки, а то и сотни раз. Поэтому необходимо 

реагировать на все информационные поводы, ранжируя их по степени возможного 

убытка. Залогом успешного развития является отлаженный механизм 

противодействия всякого рода угроз, а в частности информационным войнам.  
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Аннотация: в статье проведен анализ информационных «вбросов». На основе 

анализа информации, предложены варианты решения проблемы негативного 

информационного воздействия. 

Ключевые слова: варианты противодействия информационному «вбросу», самый 

действенный метод решения проблемы.  

 

Информационная атака является составляющей информационной войны. 

Информационная война представляет собой совокупность запланированных, 

взаимоувязанных информационных операций, успешное выполнение которых 

приводит к достижению цели, как правило, заключающейся во взятии под контроль 

системы управления противника (государства) или сломе этой системы управления и 

замены ее на другую — контролируемую [1] .Далее информационные операции будут 

рассматриваться, как информационное воздействие.   

При обнаружении информационного воздействия, его инициаторов и направлений 

нам остается принять меры по минимизации потерь. Я рассмотрю 2 варианта 

купирования данной проблемы.  

Вариант 1. 

Решение проблемы, через купирование источников. Это может помочь в случае, 

когда проблема носит личностный характер и решение этой проблемы лежит, только 

через урегулирование спорного вопроса с человеком. Решить этот вопрос можно либо 

при личной встрече с человеком и диалога с ним по основным вопросам разногласий, 

либо в судебном порядке. Конечно, самый действенный метод-это убеждение 

человека в ошибочности его мнения. И если удастся его переубедить, мы сразу 

лишаем себя большого количества проблем, сам человек может извиниться публично, 

а так же «успокоить» его «группу поддержки» (людей, которые помогали ему в 

распространении информации и активно раздували огонь негодования). Обычно такие 

примеры случаются между работодателем и подчиненным, которого незаслуженно 

уволили. Между банком и клиентом. В таких случаях, проще пойти на уступки 

обиженному и возмущенному человеку, так как шум, который он поднимет, может 

навредить репутации, а это в свою очередь приведет к упущенной прибыли.  

Конечно если же человек намеренно пытается оболгать, тогда тут нужно 

обращаться в суд и добиваться там защиты своей чести и достоинства. 

Вариант 2. 

Целенаправленное воздействие против себя, конкурентами. В этой ситуации есть 

много решений. Можно анализировать, к какой категории относится «вброс», можно 

принимать на основе этого контрмеры, но я предлагаю одно решение, и оно 

основывается на том, что современные ЦОД (центры обработки данных) построены 

на схожем алгоритме, что и работа человеческого мозга. Ниже я рассмотрю один из 

самых действенных и самых популярных методов атаки на ЦОД. 

DDoS– это распределённая атака, задача которой вывести атакуемую систему из 

строя, заставив ее прекратить работу и, соответственно, обслуживание. Организаторы 

атак стараются вывести из строя систему, заранее выявив в ней уязвимости. 

Следовательно, атаке предшествует «разведка», некий сбор информации системе. 

DDoS всегда предполагает загрузку сетевых каналов жертвы огромным количеством 

трафика, который, собственно и выводит из строя систему.   
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На данный момент Ddos атаки являются самым действенным методом по выводу 

из строя ЦОД.   

Анализируя эту информацию, я пришел к выводу, так как многие ЦОД устроены, 

как громадный мозг. А многие исследователи и нейробиологи считают, что 

человеческий мозг, испытывающий информационную перегрузку не способен к 

принятию решений. Мы постоянно поглощаем информацию с наших электронных 

устройств, поэтому нам не хватает времени и сил развивать собственные идеи. Часто 

мы даже не утруждаем себя осмыслением полученной информации. Это ведет к 

перегрузке: информации у нас больше, чем можем обработать [2]. Перегрузка мозга 

информацией ведет за собой апатию к происходящему. Поэтому я решил, что самый 

лучший способ избежать долгих разбирательств и точечного купирования (что не 

всегда целесообразно) – это информационный Ddos. А зная направление удара, проще 

подготовить его. Увеличить в несколько раз информационных поводов по 

направлению удара, увеличить число новостей косвенно связанных с этим поводом и 

в итоге человеку эта тема перестанет быть интересна, и он уже не будет отличать 

информацию, данную мной, и информацию «вбрасываемую» моими оппонентами. 

Такой методики придерживаются западные страны. Особенно США. Примеров масса: 

- Трагедия 11 сентября 2001 года;  

-Ирак; 

-Ливия; 

-Украина. 

Они предпочитают муссировано обсуждать тему, приглашая большое количество 

экспертов, причем экспертов как согласных, так и не согласных с официальной 

позицией страны. Это как раз и дает видимость заинтересованности разобраться в 

вопросе, но в итоге мнение их экспертов остается основным, а мнение других 

экспертов не в счет. Его либо вынимают из контекста, либо вообще вырезают при 

монтаже, а если прямая трансляция то происходят технические сбои и провокации, 

эксперт попросту не может донести свое мнении до публики.  

На данный момент такой метод является самым действенным. И поэтому я его 

рекомендую при серьезных информационных воздействиях. 
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Определив место телемеханики в процессе управления, перейдем теперь к 

определению самого понятия. Термин «телемеханика», введенный в 1905 г. 

французом Э. Бранли, состоит из двух греческих слов: tele — далеко и mechanike — 

мастерство, или наука о машинах. 

Телемеханика — отрасль науки и техники, охватывающая теорию и технические 

средства контроля и управления объектами на расстоянии с применением специальных 

преобразователей сигналов для эффективного использования каналов связи. 

Управление объектами обеспечивается командной информацией, направленной к 

объектам и включающей в себя телеуправление и телерегулирование, контроль 

объектами — информацией, направленной от объектов и включающей телеизмерение, 

телесигнализацию и статистическую информацию. 

В телемеханике передача информации осуществляется без участия человека или с 

его участием в пункте управления. Однако в некоторых областях применения 

телемеханики (медицина, космос, спорт и т. п.) человек находится на обеих сторонах 

передачи, но на одной из сторон он является объектом исследования. Рассмотрим 

особенности телемеханики. 

Системой телемеханики называется совокупность датчиков и приемников 

телемеханической информации, приемо-передающих устройств телемеханики и 

каналов передачи информации [1]. 

Системы телемеханики обеспечивают автоматический обмен информацией между 

диспетчерским пунктом (ДП) или пунктом управления (ПУ) и контролируемыми 

пунктами (КП). При этом на ДП и на КП устанавливаются устройства телемеханики: 

симплексные, если информация передастся в одном направлении, например, от КП на 

ДП, или дуплексные, если информация между этими устройствами должна 

передаваться в обоих направлениях (от КП на ДП и от ДП на КП). Связь между 

устройствами телемеханики соответственно обеспечивается либо симплексным 

каналом (СКС), либо дуплексным каналом связи. Каналы связи телемеханических 

устройств называют каналами телемеханики. 

В энергетических системах с помощью устройств телемеханики диспетчер имеет 

возможность контролировать состояние оборудования и режим работы объектов 

энергосистемы, своевременно получать извещение о всех изменениях, появившихся в 

электрической схеме системы, а в ряде случаев и возможность непосредственно 

управлять оборудованием и режимом работы контролируемых объектов. 

Наличие систем телемеханики не только значительно облегчает работу 

диспетчерского персонала, но и повышает оперативность и технический уровень 

эксплуатации энергетической системы. 

По характеру выполняемые функции системы телемеханики подразделяются на: 

- системы телесигнализации (ТС), обеспечивающие передачу с КП на ДП 
информации о состоянии оборудования, находящегося на КП; с помощью ТС 
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контролируют положение выключателей мощности, разъединителей, состояние 

автоматических устройств, контроль объекта и т. д.; 

- системы телеизмерений (ТИ), передающие диспетчеру значения параметров 

контролируемых производственных процессов: тока, напряжения, мощности, частоты; 

- системы телеуправления (ТУ), обеспечивающие передачу управляющей 
информации со стороны ДП(ПУ) к исполнительным устройствам 

контролируемого объекта; 

- система телерегулирования (ТР), решающая задачу передачи управляющих 
команд типа «больше-меньше», «прибавить-убавить» и других от диспетчера к 

автоматическому устройству — регулятору, расположенному на контролируемом 

объекте. Команды управления воздействуют на регулятор в течение времени 

посылки их диспетчером; 

- системы автотелеуправления (АТУ), обеспечивающие передачу управляющей 
информации от автомата к автомату. Примером АТУ служит система 

телеотключения, в которой автомат, управляющий работой выключателя питающей 

подстанции, получает команду на выключение от автомата, расположенного на 

удаленной подстанции, не имеющей собственного выключателя мощности; 

- системы автотелерегулировапия (АТР), обеспечивающие передачу информации 
от автомата. 
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Аннотация: в статье описывается опыт, основанный на деструктивной 

деятельности почвенных червей вида Eisenia fetida, в котором оценивается 

репродуктивный потенциал компостных червей в нескольких видах кормосмесей из 

органических отходов и дается сравнительная характеристика вермикультуры во 

всех используемых составах. 
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В настоящее время для ведения экологически чистого биологического земледелия 

все чаще стали применять дождевых червей для переработки различных органических 

фракций отходов и обогащать почву продуктами их жизнедеятельности 

(червекомпостом и биопрепаратами). 

Вермикомпостирование так же воспринимается как одно из решений проблемы 

утилизации органических отходов. Оно может уменьшать объемы отходов на свалках 

и их негативное воздействие на окружающую среду из-за возможности утилизации 

биологических отходов в местах их образования [4]. 

Для переработки могут быть использованы следующие отходы органического 

происхождения: навоз сельскохозяйственных и домашних животных; растительные 

отходы (листья, трава, овощные и фруктовые); пищевые (бытовые) отходы; древесные 

опилки; бумага и картон; органическая фракция мусора [2; с. 19]. 

Как нам известно, наибольшее количество органических отходов образуется на 

животноводческих фермах, в частных домах с хозяйством, на овощебазах и в местах 

общественного питания. 

Цель работы: исследование оптимальной кормовой смеси для питания и 

размножения навозных червей, используя отходы вышеперечисленных мест. 

Задачи: 

− оценить репродуктивный потенциал компостных дождевых червей (Eisenia 

fetida) в 4-х видах кормовой смеси; 

− провести сравнительные исследования вермикультуры во всех используемых 

кормах. 

Материалы и методы исследования 

Исследования проводились с марта 2016 по июнь 2016 года. В каждый 

полипропиленовый контейнер с вермикомпостом для быстрейшей адаптации вносили по 

10 червей с пояском. Опрыскивали водой из пульверизатора 3 раза в неделю и вносили 1 

раз в две недели 35 гр. (через 1,5 месяца - 70 гр.) соответствующего вида кормосмеси. 

Сосуды с почвой накрывали хлопчатобумажной тканью. В первом варианте 

подкармливали червей подстилочным полуперепревшим навозом КРС (эталонный корм); 

во втором - подстилочным полуперепревшим навозом КРС и пищевыми (бытовые) 

отходами в пропорции 1:1 как в частных домах; в третьем варианте добавляли отходы 

овощей с картоном в процентном соотношении 70 и 30, имитируя переработку 

испортившихся продуктов овощехранилищ; в четвертом - кофейной гущей с чайными 

пакетиками и испорченным хлебом (такие остатки распространены в местах 
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общественного питания). Подсчет червей проводили через 14 дней вручную. Процесс 

контролировали по следующим показателям: численность общая, численность 

половозрелых особей, численность неполовозрелых особей, продуктивность общая и 

индивидуальная (количество коконов на сосуд и на половозрелого червя), соотношение 

возрастных состояний. Полученные результаты были обработаны средствами Excel с 

выполнением операций описательной статистики [1]. 

Для культивирования в искусственных условиях технологических червей вида Eisenia 

fetida мы обеспечили необходимые условия: температура субстрата жизнеобитания от 20 

до 25 ºC; влажность субстрата жизнеобитания от 70 до 85 % от полной его влагоемкости; 

регулярное добавление мелкоизмельченных органических материалов. 

Соблюдение всех этих условий способствует увеличению численности червей в 

2 раза каждые 3 месяца [3; с. 99]. 

Результаты 

Изменение показателей в процессе эксперимента. Динамика общей 

численности 

На протяжении исследований во всех вариантах опыта отмечалась положительная 

динамика червей (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Динамика общей численности навозных червей 
 

На протяжении исследований численность навозных дождевых червей во всех 

четырех контейнерах увеличивалась. За 100 дней в первом варианте численность 

увеличилась в 39,5 раз, во втором - в 33,9 раза, в третьем - в 28,3 раза, а при внесении 

кофейной гущи отмечалось увеличение численности в 41,7 раза (p<0,001). 

Интересным явлением оказалось превышение общей численности червей, 

кормившихся чайно-кофейными с бумагой отходами, над численностью червей, 

питавшихся навозом, который характерен для данного вида люмбрицид. 

Стремительный прирост численности у навозного червя для всех сосудов отмечался 

после первого месяца исследования. 

Динамика численности коконов 

Во всех вариантах опыта отмечен прирост числа коконов (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика числа коконов 
 

Откладка коконов отмечена на 14-й день исследований во всех сосудах. На 

протяжении двух месяцев опытные черви в первом и четвертом контейнерах 

откладывали коконы примерно в одном диапазоне значений, а с начала третьего 

месяца произошло существенное возрастание количества последнего в первом и 

снижение в четвертом сосудах, после чего произошел резкий спад в количестве 

коконов во всех емкостях. Среднее значение продуктивности для первого варианта 

составило 48 коконов на сосуд, при этом на одного половозрелого червя приходилось 

1-9 коконов. Среднее значение общей продуктивности навозного червя для второго 

варианта составило 38 коконов на сосуд. Каждый половозрелый червь откладывал по 

1,4-6,6 коконов. Средние значение продуктивности для третьего варианта составило 

28 коконов на сосуд, а индивидуальная продуктивность составила 0,9-5 коконов. Для 

четвертого варианта средние значения продуктивности навозного червя составило 

44,1 коконов на сосуд. На каждого червя с просматривающимся пояском приходилось 

по 2,6-6,8 кокона. 

Возрастные соотношения 

В ходе эксперимента наши черви показали высокую степень выживаемости, но не 

было отмечено существенного прироста численности червей с пояском и гибели 

последних. Для первой группы червей характерно возрастное соотношение 

(кокон/ювенил/взрослый червь) в процентах как 18,6-79-2,4, для второй и 

последующих 11,6-83-2,3; 13,7-83,3-3,3; 12,7-85,2-2,1 соответственно. 

Заключение 
На протяжении всего эксперимента отмечалось превосходство по численности 

червей, растущих на кофейной гущей с чайными пакетиками и испорченным хлебом, 

над червями, перерабатывающих подстилочный навоз, в среднем на 12 %. Каждая 

смесь из отходов, задействованная в опыте, может использоваться для 

вермикомпостирования и вермикультивирования в целях разгрузки от накопившихся 

органических отходов нашей жизнедеятельности. 
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Мировая практика свидетельствует, что результаты деятельности бюджетной 

системы любого государства зависят от качества проведения финансового контроля. 

При его низкой эффективности снижается качество не только государственных и 

муниципальных услуг населению, но и снижается качество жизни, не выполняются 

социальные программы, растет социальная напряженность в обществе [1].  

Приоритетом современной государственной финансовой политики является не 

только обеспечение текущего роста основных макроэкономических показателей, 

но и укрепление их положительной динамики в долгосрочной перспективе за счет 

качественной интенсификации использования факторов производства [3]. 

Реализация указанных приоритетов возможна в условиях гармоничной и 

цивилизованной финансовой системы, структурной составляющей которой 

выступает финансовый контроль. 

В условиях рыночной экономики значимость места и роли финансового контроля 

связана с необходимостью обеспечения сбалансированности бюджетной системы 

Российской Федерации, стимулирования инвестиционно-инновационной активности 

хозяйствующих субъектов, усиления социальной ориентации бюджетов [1]. 

Социальная политика во всех странах мира в обязательном порядке включает в 

себя систему обязательного социального страхования. Ее роль и значение для 

социальной защиты населения являются ключевыми. Социальное страхование не 

только обеспечивает социальную защиту трудящихся, но служит одновременно 

механизмом социальных инвестиций. «Доходы» от этих инвестиций возвращаются в 

виде социальных гарантий. И именно этот факт – целевого назначения страховых 

взносов, определяет важность их поступлений в бюджет. 

Одно из ключевых мест в системе социальном страховании нашего государства 

занимает Фонд социального страхования Российской Федерации, созданный для 

обеспечения обязательного социального страхования граждан России. Основными 

направлениями деятельности Фонда является страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством: выплата пособий по временной 

нетрудоспособности (оплата «больничных»), пособий по беременности и родам, 

единовременных пособий при постановке на учёт в ранние сроки беременности, 

единовременных пособий при рождении, ежемесячных пособий по уходу за 

ребёнком, а также страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Иными словами данные внебюджетный Фонд создан 

для финансирования расходов по социальному страхованию. 
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Источник денежных средств — страховые взносы работодателей, а также граждан, 

занимающихся предпринимательской деятельностью. Аккумулированные таким 

образом средства направляются на выплату пособий по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за 

ребенком и иные цели социального страхования. 

Для обеспечения финансовой стабильности сферы социального страхования, 

необходим эффективный финансовый контроль за исчислением и уплатой страховых 

взносов в Фонд социального страхования, которые являются основными источниками 

ее финансирования.  

Сложная финансово-экономическая ситуация отрицательно сказывается на 

поступлении страховых взносов, и как следствие на состоянии задолженности за 

страхователями перед Фондом социального страхования по страховым взносам. 

За 2015 год произошло резкое снижение поступлений страховых взносов в бюджет 

регионального отделения Фонда социального страхования по Республике 

Башкортостан: сумма страховых взносов, уплаченная по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

снизилась на 8,15 % по сравнению с 2014 годом, по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний – на 1,6 %. Данная тенденция сохраняется и в 2016 году. 

Что касается задолженности за страхователями по уплате страховых взносов, тут 

также наблюдается отрицательная динамика: задолженность не только не снижается 

за счет своевременной и полной уплаты, но и растет в огромных темпах. 

Так, начиная с 2010 года сумма недоимка по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

выросла с 26,0 млн. руб. до 49,3 млн. руб. по итогам 2015 года. Только за 2015 год 

рост составил 13,0 млн. руб. или 36 %, что является наибольшим приростом за 

последние пять лет. За первый квартал 2016 года недоимка увеличилась еще на 

1,4 млн. руб. и составила 50,6 млн. руб. Таким образом, тенденция роста 

задолженности перед бюджетом Фонда сохраняется и в 2016 году. При этом 

никаких прогнозов по их изменениям нет. 

Аналогичная ситуация сложилась и в страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний: в условиях сложной экономической 

ситуации за 2015 год произошел прирост недоимки на 12,3 млн. руб. или 16,6 %. Рост 

за 1 квартал 2016 года составил 3,6 млн. руб. При этом необходимо отметить что до 

2014 года наблюдалась незначительное колебание данного показателя, при чем как в 

сторону роста так и в сторону снижения задолженности.  

Учитываю все вышесказанное, в настоящее время в деятельности Фонда 

социального страхования Российской Федерации приоритетными стали задачи, 

направленные на обеспечение финансовой устойчивости системы обязательного 

социального страхования, возникла необходимость совершенствования механизм 

социального страхования, а также же инструментов повышения полноты сбора 

страховых взносов. 

Несмотря на то, что большинство вопросов, связанных с администрированием 

страховых взносов, урегулировано законодательно, все механизмы 

администрирования прописаны лишь в общих чертах, имеются неточности и 

противоречия в различных документах, что не только создает проблемы при 

осуществлении администрирования, но и открывает дополнительные возможности 

для недобросовестных действий со стороны плательщиков страховых взносов. На 

сегодняшний момент действует несколько нормативно-правовых актов 

противоречащих друг другу.  

Вопросы администрирования страховых взносов являются очень важным аспектом 

в деятельности исполнительных органов Фонда и нуждаются в понятном и доступном 

освещении, что делает актуальной их дальнейшую разработку и совершенствование. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что малый бизнес играет 

огромную роль в социоэкономическом развитии регионов. Это обусловлено тем, что 

небольшие предприятия оптимизируют структуру региональной экономики, вносят 

преобладающую долю в общий объем производимой продукции и оказываемых 

услуг, в поступления в бюджет, а также, создавая рабочие места, позволяют не 

допустить социальной напряженности. Именно поэтому важно выявить 

существующие проблемы в данном сегменте и определить основные пути 

совершенствования деятельности субъектов малого предпринимательства. 

С переходом к рынку проблематике развития малого бизнеса стали уделять все 

большее внимание. Так, фундаментальные исследования в данной области 

проводились такими учеными, как А. Г. Громова, Я. Л. Гуревич, Н. Л. Захаров, 

Г. Ивлева, С. В. Мочерный, Р. М. Нуреев, Ф. И. Шамхалов и др. Они внесли 

неоспоримый вклад в разработку проблем развития бизнес структур на 

современном этапе. Вместе с тем, недостаточно исследованы некоторые 

концептуальные моменты, препятствующие малым предприятиям эффективно 

выполнять свою функциональную деятельность. 

Для того чтобы полностью ощутить макроэкономический вклад в развитие 

регионов от функционирования малых субъектов хозяйствования, необходимо 

сделать его эффективным и долгосрочным на микроуровне. 
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Рассматривая основные проблемы в сфере малого предпринимательства в 

региональном аспекте, необходимо обозначить следующие концептуальные моменты: 

 несовершенство нормативно-правовой базы; 

 неразвитость инфраструктуры господдержки малого бизнеса; 

 недостаток экономически обоснованных программных документов; 

 дефицит финансовых ресурсов и инвестиционной составляющей; 

 низкий уровень активности фирм в участии в реализации программ. 
Кроме того, межрегиональная дифференциация оказывает колоссальное 

воздействие на институциональное развитие субъектов малого бизнеса. Наличие 

диспропорций обусловлено следующими факторами: 

 предпринимательская активность населения публично-правовых образований; 

 благоприятный инвестиционный и бизнес климат; 

 обеспеченность финансовыми ресурсами и человеческим капиталом; 

 наличие рынка сбыта товаров и услуг, и др. 
Выявленные проблемы не позволяют стабильно развиваться небольшим 

компаниям, отчего многие из них терпят убытки и в скором времени вынуждены 

закрываться. 

Первым шагом на пути приближения функционирования малых предприятий к 

идеалу, а следовательно, к устойчивому развитию территории, необходимо соблюдать 

количественные характеристики: для России эта цифра должна достигать 2-3 

миллиона. При этом в каждом регионе необходимо развивать отрасль с учетом 

специфических особенностей конкретной территории. 

Вторым важным шагом на пути совершенствования деятельности малых и средних 

предприятий должна стать модернизация механизма банковского кредитования на 

основании внедрения расчетов с помощью [4, с. 21]. 

Кроме того, целесообразно: 

 дифференцировать бюджетные средства, направляемые на поддержание малого 
бизнеса, посредством определения приоритетной сферы хозяйствования; 

 установить процентную ставку по использованию заемных средств ниже, чем 
ставку рефинансирования; 

 активно внедрять в практику регионов механизм осуществления государственно-

частного партнерства, то есть в качестве гарантов платежеспособности субъектов 

малого предпринимательства привлекать органы власти соответствующего уровня; 

 включить в процедуру управление фирмами инновационную составляющую - 

интеллектуальный сервис [6, с. 13]; 

 широко применять механизм программно-целевого планирования, который 

увязывает основные цели, базовые задачи, мероприятия, финансовые, 

интеллектуальные, трудовые и иные виды ресурсов с конечным количественно и 

качественно измеримым результатом деятельности; 

 определять эффективность функционирования субъектов хозяйствования, 

которую целесообразно рассматривать комплексно: как результативность и 

экономичность [1, с. 15]. При этом оценивать ее рекомендуется на основании 

последовательно производимых мероприятий; 

 определить стратегию развития институциональной единицы на средне- и 

долгосрочную перспективу; 

 разработать целевые программы и проекты развития; 

 обозначить индикаторы и критериальные показатели эффективности; 

 определить конкретные эффективные субъекты. 

Предложенная методика позволит выявить эффективные компании и 

поддерживать их в дальнейшем. 
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Выводы 

В ходе исследования были выявлены основные проблемы функционирования 

субъектов малого бизнеса в регионах РФ, которые препятствуют 

социоэкономическому развитию как отдельных публичных образований, так и всей 

страны в частности. Поэтому необходимо предпринять ряд мероприятий, адекватных 

современной ситуации, в том числе активно использовать программно-целевые 

технологии при планировании и управлении деятельностью институциональных 

единиц, а также уделять большее внимание определению и оценке их эффективности. 
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Необходимость изучения механизмов, стимулирующих развитие 

предпринимательских структур, продиктована острой потребностью в мощном рывке 

отечественной экономики, локомотивом которой может и должен стать малый и 

средний бизнес. В то время как крупнейшие корпорации получают налоговые льготы 

от государства, представители более мелких форм предпринимательства вынуждены 

практически самостоятельно справляться с кризисными явлениями в экономике, 

затруднившимися из-за политических нюансов коммуникациями с зарубежными 

партнерами и высокой конкуренцией. 

Предпринимательская структура вообще представляет собой совокупность 

субъектов хозяйственной деятельности, для которых ее осуществление должно 

сопровождаться извлечением прибыли. Такой структурой признаются любые 

объединения предпринимателей, поскольку их основной задачей является конечное 

извлечение прибыли из осуществляемых видов деятельности. 

Стоит отметить, что современные условия хозяйствования позволяют достигать 

конечной цели предпринимательства не только посредством экономической, но также 

социальной и экологической деятельности [1, с. 28]. 

Развитием рассматриваемых структур является их переход из одного состояния в 

качественно новое, характеризующееся более совершенным состоянием в таких 

аспектах как: 

1) отношение предпринимательской структуры к внешней среде (муниципальная, 
региональная, национальная экономика); 

2) самостоятельное обеспечение деятельности предпринимательской структуры. 
Примером качественно нового уровня деятельности рассматриваемого объекта 

можно считать переход компаний из некоммерческих партнерств в саморегулируемые 

организации, которые устанавливают стандарты осуществления деятельности, 

например, в строительстве [2, с. 100]. 

В сфере развития структур, объединяющих различные предпринимательские 

хозяйства, используются организационно-экономические механизмы, к которым 

относятся: 

1) хозяйственный механизм; 
2) экономический механизм; 
3) механизм управления. 
Первый из рассматриваемых механизмов состоит из форм, которые характерны 

для организации труда, форм связей, возникающих в обществе, в котором 

организована деятельность, а также форм и методов, используемых для целей 

планирования, управления. 

Экономический механизм в современной трактовке имеет достаточное широкое 

понимание, однако в рамках рассмотрения темы исследования можно говорить об 

экономическом механизме как средстве взаимосвязи интересов всех групп участников 

хозяйственной деятельности, что, в конечном итоге, оказывает влияние на развитие 

национальной экономики [3, с. 5]. Кроме того, экономический механизм развития 

предпринимательских структур включает в себя способы реализации законов, 

регулирующих вопросы финансирования, кредитования, инвестирования, 

стимулирования, экономической ответственности и другие. 

Механизм управления в рассматриваемом контексте является средством 

воплощения в жизнь управленческих решений, включает в себя компоненты, 

необходимые для принятия, реализации и контроля подобных решений. 

Таким образом, организационно-экономические механизмы развития 

предпринимательских структур состоят в передаче информации в экономических 

процессах, реализации необходимых для извлечения прибыли процессов и получении 

необходимых результатов [4, с. 12]. Нельзя не отметить, что в экономической науке 

необходима взаимоувязка понятия «механизм», в том числе организационно-
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экономический, с такими элементами, как процессные функции, управление самим 

механизмом, взаимосвязь механизма с его управлением. 

Ресурсами для приведения в действие, управление и реализации организационно-

экономического механизма должны быть экономические, технологические, 

экологические и социальные ресурсы [5, с. 3]. Важно понимать, что любое 

предпринимательство имеет территориальную привязку, в связи с чем имеет те или иные 

ресурсы, которые характеризуются ограниченностью для каждой отдельно взятой 

территории. Одновременно с этим процесс является взаимосвязанным и 

пропорциональным, поскольку уровень развития предпринимательских структур на 

определённой территории непосредственным образом влияет на развитие самого 

территориального образования. В этом и заключается сущность организационно-

экономического механизма, который является инструментом для совершенствования и 

преодоления кризисных явлений в экономике региона, территории и страны в целом. 
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В связи с новой парадигмой социально-экономического, политического развития 

нашей страны всё большее значение приобретает вопрос развития малого и среднего 

бизнеса. В свете уменьшающихся доходов крупных предприятий нефтегазового 

комплекса интерес к развитию, стимулированию роста малых предприятий есть и 

непосредственно у государства. 

Вопросы государственного регулирования малого бизнеса, как одного из методов 

поддержки, рассматривались многими российскими исследователями, в том числе 

Н. А. Куликом, который выделяет механизмы нормативно-правового регулирования, 

инструменты поддержки в области финансов и имущества, а также средства 

предоставления инфраструктурных преимуществ [1, с. 92]. 

В результате исследования имеющихся современных научных взглядов на 

вопросы организационно-экономического регулирования малого бизнеса можно 

сделать вывод, что наиболее полная концепция представляет собой совокупность 

элементов, связей ими образованных, которая имеет целью создание благоприятных 

условий для осуществления деятельности малыми хозяйствующими субъектами. 

В целом механизм государственного регулирования делится на две основные 

системы: 1. Условия, которые любое малое предприятие получает по факту своего 

существования. 2. Условия, для обеспечения которых представитель малого 

предпринимательства может обращаться в соответствующие инстанции. Главными, 

неотъемлемыми элементами организационно-экономического механизма 

государственного регулирования являются нормативно-законодательные акты, 

органы исполнительной власти различных уровней, инфраструктура регулирования 

малого бизнеса и формы реализации такого регулирования [2, с. 65]. 

Основной задачей реализации механизма государственного регулирования 

предприятий, имеющих статус малого хозяйства, состоит в создании, обеспечении и 

поддержании благоприятного правового и экономического сопровождения их 

деятельности [3, с. 16]. Эта цель находит свое исполнение через реализацию таких 

мер, как сокращение бюрократических препятствий на пути создания и развития 

предприятия, выделение специальных режимов налогообложения для облегчения 

финансовой деятельности, сокращение сумм обязательных выплат в различные 

фонды. Всему этому способствует законодательная деятельность и программы 

развития территорий. 

Большое значение для развития, как одного из вариантов регулирования, имеет 

обеспечение научными и образовательными программами, учреждениями, развитие 

сети франшиз и иных форм деятельности, способствующих росту числа предприятий 

малого бизнеса и качественному улучшению форм их реализации. 

Бесспорно, важным элементом механизма государственного регулирования малого 

бизнеса является реализация программ государственной поддержки. Сюда включены 

и упрощенные формы регистрации предприятий, и возможные налоговые льготы, и 

субсидирование при определенных спецификах выбранной сферы деятельности 

хозяйствующего субъекта [4, с. 20]. 

Возвращаясь к затронутой в начале статьи теме современного состояния рынка 

нефте- и газодобывающей промышленности, стоит отметить, что успешное развитие 

хозяйствующих субъектов малого бизнеса в данных отраслях во многом зависит от 

того, как государством реализуется антимонопольная политика [5]. При этом в 

условиях российской экономики общая доктрина или хотя бы понимание 

необходимых условий развития малого предпринимательства в области топливной 

энергетики не просто характеризуется недостатками, а вовсе отсутствует. Это грозит 

увеличением числа некачественных разведок, отставанием от общемирового темпа 

добычи, а также общим системным кризисом в условиях абсолютной сырьевой 

зависимости экономики страны. 

Также решению проблем недостаточного содействия развитию малых форм 

предпринимательства в России может способствовать разработка, внедрение и 
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сопровождение форм углубленного взаимодействия между крупными, средними и 

малыми предприятиями. Так, например, в рамках действующей «дорожной карты 

развития малого и среднего предпринимательства» можно было бы увеличить долю 

закупочных процедур, проводимых крупными холдингами и корпорациями для 

представителей малых форм бизнеса. Это позволило бы обеспечить большую 

вовлеченность малых субъектов хозяйствования в процесс экономического развития 

страны. Однако сама «дорожная карта» имеет некоторую опасность, которая 

заключается в определенной зависимости малого бизнеса от крупных предприятий. 

Необходимым процессом качественного улучшения механизма государственного 

регулирования малого бизнеса необходимо расширение форм доступа к 

финансированию. Особенно актуальна эта проблема для инновационных 

предприятий, которые в силу высокой степени риска, ввиду малой изученности своей 

продукции или услуг, не могут рассчитывать на банковское кредитование. Данную 

ситуацию можно изменить, обеспечив на территории страны образование и 

деятельность венчурных фондов, которые, в свою очередь, должны быть обеспечены 

необходимой инфраструктурной сетью. 

Организационно-экономический механизм государственного регулирования малого 

бизнеса является основанием, фундаментом для развития малого предпринимательства, 

на плечи которого в условиях современной политико-экономической ситуации легло 

нелегкое бремя по стабилизации не только экономического состояния, но и обеспечения 

социальной безопасности общества страны. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается заблаговременная профилактика 

происшествий, связанных с человеческим фактором на этапе формирования 

команды. Ключевой целью профилактики является работа с выявленными 

асоциальными личностями, находящимися на руководящих постах в организациях, их 

возможное переобучение, переквалификация либо увольнение. Также анализируются 

методы реабилитации сотрудников, находящихся в подчинении у асоциальных 

личностей. В данной статье раскрывается актуальность профилактики 

происшествий, связанных с потенциальными источниками неприятностей.  
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Человеческий фактор – это возможность принятия человеком ошибочных или 

нелогичных решений либо совершения им ошибочных действий в конкретной 

ситуации [2]. Как правило, в любой крупной организации, где недостаточно 

внимательно подходили к подбору персонала, есть 2,5% сотрудников, которые 

являются асоциальными личностями. Происшествия, связанные с человеческим 

фактором или его последствиями, происходят по вине асоциальных личностей, 

которых в обществе 2,5%, и личностей, находящихся под их влиянием. В сумме 

первых и вторых в обществе примерно 20%. Если коллектив компании не отлажен на 

протяжении нескольких лет, кадры подбирались недостаточно ответственно, то в 

такой компании до 20% сотрудников могут быть, так называемыми, потенциальными 

источниками неприятностей.  

Для того чтобы избежать крупных материальных и человеческих потерь, для того 

чтобы обезопасить свою компанию и её репутацию, необходимо избавиться от 

потенциальных источников неприятностей. Если руководство выявило у себя в 

коллективе те самые 2,5% асоциальных личностей, то от них нужно немедленно 

избавляться [2]. Мы не предлагаем их мгновенно увольнять. Высококлассного 

специалиста в этой области, нельзя просто так найти на рынке труда. Если среди 

асоциальных личностей в вашей организации имеются высококлассные 

профессионалы, знания и опыт которых ценны для компании, то мы предлагаем 

следующую схему: вылечить, перевоспитать либо отправить работать на удалении. 

Такого асоциального профессионала, который является необходимым, лучше 

изолировать от коллектива, технологии двадцать первого века позволяют работать на 

удалении. Сотрудников, которые находились под влиянием асоциальной личности 

(особенно подчинённых), нужно реабилитировать, чтобы они снова поверили в себя и 

свои силы. Обычно, та часть коллектива, которая находилась в подчинении у 

асоциальной личности – чувствует себя неудачниками и балластом в организации. Их 

непосредственный начальник, будучи асоциальной личностью, всячески подавлял 

инициативу отдельно взятых работников, периодически воруя их идеи и 
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разработки [4]. Подчинённые приходили к нему со своими идеями, а он на 

протяжении нескольких лет говорил им, что они «птицы не того полёта», поручал им 

рутинную работу, а сам в свою очередь выдавал их идеи за свои в несколько 

изменённом виде. Это типичная ситуация для многих конструкторских бюро, 

исследовательских центров и проектных отделов в наукоёмких предприятиях.  

После того, как в компании «почищены ряды», имеющийся персонал необходимо 

правильно мотивировать, для того, чтобы они эффективно работали и ставили свою 

работу во главу угла [1]. Традиционно для мотивации сотрудников используют 

пирамиду Маслоу. Считается, что человек не будет делать ничего, пока не закроет 

свои физиологические потребности (рисунок 1).  
 

 
 

Рис. 1. Пирамида потребностей Маслоу 

 

Данная иерархия имеет право на жизнь, но только относительно сотрудников, 

относящихся к люмпенам прямо или косвенно [3]. Что касается целеустремлённых 

сотрудников, то для них мы предлагаем рассмотреть шкалу мотивации Хаббарда 

(рисунок 2). 
 

 
 

Рис. 2. Шкала мотивации Хаббарда 
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Согласно данной шкале мы можем увидеть, что деньги для целеустремлённых 

сотрудников отнюдь не самый важный мотивирующий фактор. Если сотрудник на 

своём рабочем месте, говорит, что он будет счастлив, если всю жизнь будет 

заниматься тем, что он делает, – вы не сможете влиять на него материальными 

благами, в частности деньгами [2]. В тот момент, когда человека мотивирует его 

личная убеждённость или тем более долг, все остальные факторы просто «отпадают» 

и человека уже не остановить.  

В заключение мы хотим сказать, что успешная профилактика происшествий 

связанных с человеческим фактором, начинается с формирования коллектива. В 

коллективе, где все находятся на своих местах, все занимаются любимым делом и 

с улыбкой приходят на работу, вероятность происшествия, связанного с 

человеческим фактором, минимальна. Если коллектив компании и климат в нем не 

соответствует сказанному выше описанию, то необходимо принять описанные в 

статье меры, правильно мотивировать персонал и ещё раз проанализировать 

миссию и цели вашей организации.     

 
Литература 

 

1. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке = Challenge management in 21 century. 

М.: «Вильямс», 2013. С. 272. ISBN 0-7506-4456-13. 

2. [Электронный ресурс]: «Hubbard Management System». Режим доступа: 

http://www.wise.ru/makh. 

3. История проблемы или почему Маслоу не строил пирамиду потребностей? // 

Генкин Б. М. Экономика и социология труда: учебник для вузов. М.: НОРМА, 

2007. ISBN 978-5-468-00061-8. Гл. 3.1. 

4. Хаббард Л. Р. «Асоциальный тип руководителя». HMS. [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/rukovodstvo.html/ 

(дата обращения: 26.05.2016). 

 

 

 

Учёт человеческого фактора в процедуре принятия стратегических 

решений на предприятиях розничной торговли 

Качаев А. П.
1
, Стоянов И. А.

2 

Качаев А. П., Стоянов И. А. Учёт человеческого фактора в процедуре принятия стратегических решений на предприятиях розничной торговли 

1Качаев Александр Павлович / Kachaev Aleksandr Pavlovich – студент; 
2Стоянов Иван Александрович / Stoyanov Ivan Aleksandrovich - кандидат экономических наук, 

доцент, 

заведующий кафедрой, 

кафедра международного бизнеса, 

Сибирский государственный аэрокосмический университет  

имени академика М. Ф. Решетнева, 

Международная школа бизнеса, г. Красноярск 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается влияние человеческого фактора на 

принятие  стратегически важных для компании решений. Для раскрытия проблемы и 

предложения решений были выбраны предприятия розничной торговли, ввиду 

многочисленности и массовости компаний данной отрасли. Ключевой задачей 

является выявление асоциальных личностей, находящихся на руководящих постах в 

организациях, их возможное переобучение, переквалификация либо увольнение. 

Анализируются методы поиска таких личностей, способы их проверки и выявления 

черт, присущих личностям, которые являются потенциальным источником 

опасности для компании. 
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В настоящее время существует масса различных корпоративных структур 

различной степени эффективности. Одни структуры придерживаются жёсткой, 

вертикальной иерархии, похожей на военную структуру, с чётко прописанными 

полномочиями должностей, подчинением нижестоящих по рангу - вышестоящим, 

уставом, другие же в свою очередь наоборот, придерживаются горизонтальной 

структуры, где в равной степени учитывается мнение каждого специалиста [1]. Более 

демократичные структуры присущи корпорациям с высокой степенью творческой 

составляющей в разработке продукта. Иногда, ради того, чтобы пробить «стеклянную 

стену» на пути формирования дизайн проекта, разработки уникальных свойств 

товара, который впервые выводится на рынок, в проектном отделе собирают всю 

команду и проводят массовый брэйншторминг. Не исключено, что сотрудник, 

который является недостаточно компетентным или недостаточно осведомлённым, 

сможет предложить решение или путь, по которому команда проекта придёт к 

решению и пробьёт «стеклянную стену». Так или иначе, в любой организации, как бы 

ни было отлажено «механическое», официальное взаимодействие между 

сотрудниками, всегда играет роль – человеческий фактор. 

Человеческий фактор – это возможность принятия человеком ошибочных или 

нелогичных решений либо совершения им ошибочных действий в конкретной ситуации 

[2]. Как правило, в любой крупной организации, где недостаточно внимательно 

подходили к подбору персонала, есть 2,5% сотрудников, которые являются асоциальными 

личностями. Этим людям присущи двенадцать определённых черт:  

1. обобщения, размытые объяснения;  

2. критика, враждебные замечания, подавление; 

3. искажение сообщений в худшую сторону; 

4. не поддаются лечению и перевоспитанию; 

5. окружены больными и неудачниками; 

6. выбирают не ту мишень, срываются на попавших под «горячую руку»; 

7. не могут завершить цикл действия;  

8. бессовестно и безответственно признают свои ошибки;  

9. поддерживает разрушительные, деструктивные группы;  

10.  поддерживает только разрушительные действия; 

11.  ненавидят, когда кто-то кому то помогает; 

12.  плохое чувство чужой собственности.  

Как правило, происшествия связанные с человеческим фактором или его 

последствиями, происходят по вине асоциальных личностей, которых в обществе 

2,5%, и личностей, находящихся под их влиянием. В сумме первых и вторых в 

обществе примерно 20%. Если коллектив компании не отлажен на протяжении 

нескольких лет, кадры подбирались недостаточно ответственно, то в такой компании 

до 20% сотрудников могут быть, так называемыми, потенциальными источниками 

опасности. В сфере услуг и розничной торговли задействована почти половина 

населения развитых стран. Крупнейшая корпорация мира «Wal-Mart Stores, Inc» – 

является ритейлером[3]. На данную отрасль приходится существенная часть мировой 

экономики. Человеческая ошибка в данной отрасли не несёт фатального исхода для 

жизни другого человека или для компании, но за счёт большого количества 

персонала, даже небольшая, но часто повторяющаяся распространённая ошибка 

человека, может существенно сказаться на успехе компании.  

Таким образом, мы предлагаем минимизировать вероятность влияния 

человеческого фактора на работу предприятий розничной торговли [4]. Для того, 
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чтобы избежать крупных материальных и человеческих потерь, для того, чтобы 

обезопасить свою компанию и её репутацию, необходимо избавиться от 

потенциальных источников опасности. Если руководство выявило у себя в коллективе 

те самые 2,5% асоциальных личностей, то от них нужно немедленно избавляться [2]. 

Смысл их лечить, переучивать, перевоспитывать или переквалифицировать есть 

только тогда, когда вы имеете дело с уникальным профессионалом, которого нельзя 

просто так найти на рынке труда и пригласить работать в наукоёмкою компанию 

аэрокосмической отрасли. Такого асоциального профессионала, который является 

необходимым – лучше изолировать от коллектива, технологии двадцать первого века 

позволяют работать на удалении. Сотрудников, которые находились под влиянием 

асоциальной личности (особенно подчинённых), нужно реабилитировать, чтобы они 

снова поверили в себя и свои силы.  
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Развитие рыночных отношений в России касается не только форм 

хозяйствования, ориентирующих ее на эффективное использование ресурсов, но и 

требует создания эффективной системы государственного управления, и в первую 

очередь, формирования условий для реализации социально-экономической 

стратегии развития страны.   

В любой системе управления важное место занимает контроль, который занимает 

второе место после целе полагания. Контроль, будучи одним из этапов процесса 
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управления, представляет собой систему наблюдения, сопоставления, проверки и 

анализа функционирования управляемого объекта с целью оценки обоснованности и 

эффективности принимаемых и реализуемых управленческих решений, принятия 

корректирующих решений при наличии существенных отклонений фактических 

результатов от заданных параметров и нормативных требований [6]. В ходе 

реализации целей государственного управления контроль становится тем процессом, 

с помощью которого обеспечивается достижение этих целей. Государственный 

контроль - это одна из форм осуществления государственной власти. 

Основными целями государственного контроля является соблюдение органами 

исполнительной власти и их должностными лицами законодательства, обеспечение 

целесообразного и экономного расходования средств, поддержание стабильности 

государственного устройства, повышение эффективности государственного 

управления. В решении этих задач существенное место отводится финансовому 

контролю, так как он способствует осуществлению финансовой политики страны [1]. 

Объектами финансового контроля являются процессы формирования и использования 

финансовых ресурсов, включая бюджеты всех уровней территориального управления 

и отраслей хозяйства. Объекты финансового контроля представлены на рис. 1. 

Финансовый контроль предполагает систематические проверки расходования 

государственных средств, оценки своевременности и полноты использования 

государственных ресурсов, обеспечения законности расходов и доходов бюджетов 

всех уровней и др. [2]. В свою очередь, в зависимости от того, какие органы его 

осуществляют, он подразделяется на государственный, внутрихозяйственный и аудит. 

Как и другие виды государственного контроля, финансовый контроль также 

подразделяется на общегосударственный и ведомственный.  

Основу государственного управления в сфере налогообложения составляет 

налоговый контроль, который является важной составляющей финансового контроля, 

и способствует достижению целей правового регулирования экономических 

отношений со стороны государства, прежде всего за негосударственной сферой 

экономики [4]. 

Именно в рамках данного вида государственного контроля реализуются интересы 

государства в области исполнения денежных обязательств перед государством, в том 

числе налогов и других обязательных платежей, соблюдения законности и 

целесообразности расходования, выделенных организациям и частным лицам 

бюджетных субсидий и кредитов, а также исполнение установленных 

Правительством РФ условий организации денежных расчетов, ведения 

бухгалтерского учета и отчетности. Финансовый контроль является неотъемлемой 

частью системы управления финансами. 
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Рис. 1. Объекты финансового контроля 
 

Организует налоговый контроль Федеральная налоговая служба Российской 

Федерации, которая представляет собой единую централизованную и независимую 

систему инспекционных органов, входящую в систему центральных органов 

государственного управления, осуществляющих контроль за соблюдением 

юридическими и физическими лицами налогового законодательства, за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 

соответствующий бюджет налогов и других обязательных платежей, установленных 

законодательством Российской  Федерации, а также контроль за соблюдением 

валютного законодательства РФ, реализовываемого в пределах компетенции 

налоговых органов.  

В Законе РФ «О налоговых органах Российской Федерации» в качестве основной 

задачи инспекций ФНС определена контрольная деятельность за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет 

государственных налогов и других обязательных платежей, установленных 

законодательством РФ [3]. Права налоговых органов для целей проведения контроля 

определены в Налоговом Кодексе РФ (рис. 2) [5].  
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Рис. 2. Права налоговых органов для проведения контроля на основании  

Налогового кодекса РФ  
 

Поэтому правомерно утверждать, что налоговый контроль относится к 

общегосударственному финансовому контролю и определяется как 

регламентированная нормами налогового права деятельность компетентных органов, 

следящих за соблюдением налогового законодательства и правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью внесения налогов и сборов в бюджет или 

внебюджетный фонд в предусмотренных законодательством формах.  

Статья 82 НК РФ устанавливает формы налогового контроля [5]. Основной, 

наиболее важной и действенной формой налогового контроля является налоговая 

проверка. Тем не менее, наряду с проведением проверок, налоговыми инспекциями 

проводятся учет налогоплательщиков, оказание услуг, сбор информации от других 

лиц, осмотр помещений и другие формы налогового контроля. 

В условиях рыночной экономики, когда межбюджетные отношения становятся 

очень сложными, налоги начинают играть большую роль главного источника 

развития доходной базы бюджета, на много усиливается важность налогового 

контроля. Его направление состоит в помощи благополучном осуществлении 

бюджетной политики государства, в снабжении развития и результативного 

применения денежных средств. Особенностью контроля, осуществляемого 

федеральной налоговой службы является то, что он осуществляется за 

определенными сферами деятельности не подчиненных им органов, юридических и 

физических лиц, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности 

объектов управления. 
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Федеральная налоговая служба претерпевает сегодня серьезные преобразования – 

как с точки зрения инновационной и технологической составляющей ее деятельности, 

так и с точки зрения принципов взаимодействия с обществом. Приоритетными в 

работе ФНС России становятся такие направления, как клиентоориентированность, 

модернизация сервисных возможностей, информационная открытость. 

В условиях демократизации управления и формирования в России гражданского 

общества [8] при ФНС и ее структурных подразделений с 2009 года действуют 

Общественные советы, которые участвуют в проведении общественной и 

профессиональной экспертизы в процессе выработки предложений и инициатив в 

сфере налогового администрирования [7]. Следует отметить, что в настоящее время 

деятельность Общественных советов при органах исполнительной власти в условиях 

административной реформы приобретает особую значимость, Особенно это 

актуально для органов, осуществляющих контрольную деятельность. 

Общественные советы являются постоянно действующим консультативно-

совещательными органами, осуществляющими свою деятельность на общественных 

началах. В состав Общественного совета ИФНС территориального образования 

входят представители разных профессий и сфер деятельности – ученые, 

предприниматели, журналисты, общественные деятели, руководители крупных и 

социально значимых компаний.  

Основными задачами деятельности Общественный совет в процессе своей 

деятельности занимается решением двух основных задач. Во-первых, это подготовка 

предложений по развитию нормативной базы, обеспечивающей реализацию 

конституционных прав и обязанностей граждан по уплате налогов и 

функционирование системы контроля и надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах. Во-вторых, содействие ФНС России в 

разработке и подготовке предложений по совершенствованию практики налогового 

контроля, направленной на формирование налоговой культуры населения. 

Таким образом, особенностью контроля, осуществляемого федеральной налоговой 

службы является то, что он осуществляется за определенными сферами деятельности 

не подчиненных им органов, юридических и физических лиц, независимо от 

ведомственной подчиненности и форм собственности объектов управления. В 

настоящее время меняются принципы работы налоговых органов РФ, возрастает 

значимость взаимодействия с институтами гражданского общества. Создание и 

функционирование Общественных советов при инспекциях ФНС в первую очередь 

способствует повышению информационной открытости налогового контроля. 
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Целью существования любой коммерческой организации является максимизация 

прибыли. По данным Global Fortune 500, крупные международные корпорации 

ежегодно зарабатывают много миллиардные прибыли. Многие из них, за счёт своих 

состояний и могущества, влияют на мировую политику и мировое развитие сильнее, 

чем целые страны и континенты. Большинство не сырьевых ТНК заработали своё 

основное состояние и репутацию на протяжении ХХ века. Построение 

международной корпорации требует миллиардных вложений и десятков лет труда 

самых талантливых, гениальных и предприимчивых людей планеты.  

Многие корпорации-гиганты, за период ХХ века, заработали безупречную и 

непоколебимую репутацию. Целые поколения людей пользовались их товарами и 

услугами по всему земному шару, зная, что товар, который они приобрели, был, есть 

и будет лучшим из того, что есть на рынке [1]. В начале XXI века в обиход крупных 

корпораций вошёл инновационный менеджмент. Его основной элемент – это 

стратегическое планирование свойств товара. Технологии середины ХХ века, уже 

позволяли создавать товары многократного пользования, которым было под силу 

пережить своих хозяев. Технологии XXI века в купе с инновационным менеджментом 

могут позволить ещё больше, однако на деле всё обстоит немного иначе. 

Производители товаров конечного потребления давно осознали, что количество 

реальных и потенциальных потребителей товаров многократного пользования тоже 

конечно. Иными словами, если сделать продукт, который будет сохранять свои 

потребительские свойства на протяжении хотя бы десяти лет и, при этом будет 

оставаться актуальным, то через несколько лет корпорациям просто некому будет 

продавать свои товары [2]. Исходя из этого, самым популярным стратегическим 

планированием свойств товаров является, так называемое, планируемое устаревание. 

Планируемое устаревание позволяет сделать продукт, реальный эксплуатационный 

срок которого лишь не на много превышает гарантийный. Таким образом, мы 
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вынуждены каждый год или каждые 2-3 года покупать одни и те же товары, которые 

удовлетворяют одни и те же потребности. Положительным в данной ситуации 

является рост экономики и рост производства. На этом положительные свойства 

планируемого устаревания заканчиваются и начинаются проблемы [3].  

Основными проблемами являются растраты материальных ресурсов, растраты 

трудовых ресурсов, невозможность для населения улучшить своё качество жизни, так 

как очень существенная часть их доходов уходит  на приобретение одних и тех же 

товаров, так как товары быстро приходят в негодность. Планируемое, 

запланированное или плановое устаревание — создание товара с неоправданно 

коротким сроком эксплуатации с целью вынудить потребителя делать повторные 

покупки. Может использоваться как прямое ограничение срока эксплуатации (товар 

ломается, перестаёт работать), так и различные непрямые способы (выходит из моды, 

прекращается поддержка и так далее). Запланированное устаревание имеет 

потенциальный плюс для производителя, так как его товар ломается, и потребитель 

вынужден купить товар снова либо от того же самого производителя (сменная часть 

или более новая модель) или от конкурента, который также может прибегнуть к 

плановому устареванию.  

Планируемое устаревание было впервые развито в 1920—1930-х годах, когда 

развернулось широкомасштабное производство, и каждая минута производственного 

процесса была подвергнута анализу. Оценки запланированного устаревания могут 

влиять на решение компании о разработке товара. Компания может использовать при 

этом наиболее дешёвые компоненты, которых, однако, будет достаточно на 

запланированный срок жизни товара. Такие решения — часть более широкой 

дисциплины, известной как функционально-стоимостный анализ. Есть некоторые 

индустрии с достаточной конкуренцией, где потребитель будет выбирать те товары, 

что будут устаревать более быстро в любом случае. Всё что нужно для этого, это 

более высокая вероятность замены предыдущего товара новым товаром от того же 

самого производителя, нежели вероятность того, что пользователь выберет товар 

этого производителя изначально. Даже в ситуации, где запланированное устаревание 

выбирается и производителем и потребителем, там также может быть нанесён 

существенный вред обществу в форме отрицательных последствий. Продолжающаяся 

замена, вместо ремонта товара, создаёт намного больше мусора, загрязнений, и 

использует намного больше природных ресурсов, что приводит и к росту 

потребительских расходов. 

В Великобритании запланированное устаревание, встроенное в товар, 

рассматривается как нарушение прав потребителей. Управление по добросовестной 

торговле и торговый институт стандартов расследует утверждения о товарах 

постоянно ломающихся сразу после окончания гарантийного срока или вблизи него. 

Знаменитым делом было «Apple IPod Click Wheel», которое ломалось у многих 

пользователей в течение 18 месяцев после покупки и которое закончилось 

соглашением сторон об увеличенной гарантии и бесплатной замене аккумуляторов. 

Планируемое устаревание наносит прямой вред окружающей среде и поощряет 

расточительное использование природных ресурсов: 

• для производства новых изделий требуются новые ресурсы и энергия, добыча 

которых весьма не экологична; 

• устаревшие изделия отправляются на свалку, увеличивая загрязнение 

окружающей среды; 

• в случае переработки снова требуется энергия и новые материалы. 

Применение планируемого устаревания не считается общепризнанным. 

Достаточно сложно установить, является ли устаревание запланированным, или 

обусловленным несовершенством технологий, что неудивительно: в тех случаях, 

когда это можно установить, деяние становится скандалом, а в некоторых странах — 

правонарушением. Критики теории утверждают, что запланированного устаревания 
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не существует. Существует стремление фирм удешевить товар и сделать его более 

доступным. Применение низкокачественного материала, упрощенных 

технологических процессов, неквалифицированной рабочей силы удешевляет товар, 

но автоматически делает его менее надежным.  

Так или иначе, термин «планируемое устаревание» существует уже очень давно. 

Первый, документально подтвержденный факт сговора производителей с целью 

намеренного ограничения срока службы выпускаемых изделий имел место почти 

90 лет назад. В самом конце 1924 года (накануне рождественских праздников) в 

одном из отелей Женевы прошла закрытая встреча глав ряда ведущих компаний, 

выпускающих лампы для осветительных приборов, в том числе Osram, Philips, General 

Electric и др. Бизнесмены были обеспокоены тем, что увеличение срока службы ламп 

накаливания может негативно отразиться на объемах продаж этого товара, а 

следовательно, и на доходах компаний. На этой встрече был создан тайный картель 

«Фобос» (Phoebus), новоиспеченные члены которого договорились об искусственном 

ограничении срока службы выпускаемых ими ламп накаливания.  

С течением времени технологии усовершенствовались и соответственно 

появлялись более изощрённые формы планируемого устаревания. Мы считаем, что 

проблему планируемого устаревания надо решать. Конкретные шаги должны быть 

применены в отношении растраты ресурсов и последующего загрязнения планеты. 

Первым предложением к производителям товаров многократного пользования, 

которые используют планируемое устаревание, будет принцип предоставления 

выбора своим покупателям. Раскроем данный принцип на примере производителей 

электроинструмента. Например, для удовлетворения одной и той же потребности 

можно предоставить две линейки продукции. Допустим, производители 

электродрелей могут запустить стандартную линейку дрелей и линейку для 

профессионалов. Стандартная линейка продукции будет представлять собой всю ту 

же самую продукцию, которую производитель поставлял на рынок до этого, с 

использованием всех возможных технологий получения сверхприбылей, в том числе 

планируемого устаревания. Её не нужно позиционировать как плохую, её нужно 

позиционировать как доступную по цене. Линейка профессионального инструмента 

будет представлять собой инструмент в том же корпусе, но усиленном, с усиленными 

узлами и агрегатами, выполненными из более дорогих и высококачественных 

материалов. Продукция такого рода сможет производиться на тех же сборочных 

линиях, что и стандартная продукция, с использованием того же оборудования и тех 

же сотрудников. Таким образом, себестоимость линейки профессионального 

оборудования, в сравнении со стандартным, вырастет значительно лишь в позициях 

сырья и материалов, труд и энергия будут расходоваться примерно в том же объёме 

что при сборке стандартной линейки. Усиленная деталь, которая может выдержать в 

10 раз больше нагрузки, чем стандартная, как правило, не так уж сильно отличается от 

стандартной же детали. Критическая граница перехода, после которой деталь 

становится крепче, это обычно на 1-1,5 мм увеличенная толщина шкива, рычага или 

другого силового элемента, либо просто более высокая марка стали, а не деталь в 10 

раз больше стандартной [4]. В свою очередь рыночную стоимость такого 

оборудования можно сделать дороже как минимум в 2 раза. Также стоит 

позиционировать данное оборудование как профессиональное, долговечное, 

рассчитанное на длительную работу при максимальных нагрузках. Не стоит забывать 

и о рекламной кампании, которая будет говорить покупателю: «покупая продукцию 

данной линейки, вы спасаете ресурсы и сохраняете планету чистой», в развитых 

странах это работает.  

Второе предложение мы также раскроем на примере производителей 

электродрелей. Как правило, производители данной продукции создают официальную 

торговую сеть по всему миру. У многих потребителей возникает следующая проблема 

– в гараже или сарае у них имеется масса инструмента и оборудования, которое они 
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использовали не более двух, трёх раз в год: электроинструмент, бензоинструмент и 

прочее оборудование [5]. Производители данного оборудования могут использовать 

свои официальные пункты продаж и обслуживания, как пункты проката инструмента. 

К примеру, вместо того чтобы покупателю ради сверления одного отверстия раз в год, 

покупать самую дешёвую дрель, с расчетом на то, что пригодится (а в итоге она 

только захламляет хозяйственное помещение), ему лучше взять отличную, 

качественную, профессиональную дрель в аренду. Дешёвая дрель, купленная когда-то 

для сверления одного отверстия, будет лежать несколько месяцев в пыли, а когда 

вдруг понадобится, может, не справится с внезапно поставленной сложной задачей. 

Покупать сразу профессиональную дрель – вариант не для каждого, так как разница в 

цене с дешёвой дрелью колоссальна. Отход от покупки некоторых товаров 

многократного пользования к его аренде – существенно снизит потребление ресурсов 

и загрязнение планеты. Главным для производителя остается правильно рассчитать 

стоимость аренды тех или иных товаров. Также нужно понимать, что в итоге 

покупатели или арендаторы в среднем должны приносить компании производителю 

товаров многократного пользования ту же прибыль, что и до внедрения наших 

предложений. Иначе наши предложения так и останутся просто предложениями. 

Третье наше предложение, будет заключаться в расширенной гарантии за 

дополнительную плату. Это предложение частично «вытекает» из принципа 

предоставления выбора. Покупатель, который хочет приобрести качественный товар 

на продолжительный срок, может за дополнительную плату приобрести расширенную 

гарантию на товар. Это одновременно простимулирует производителя делать товар 

более качественным, принесёт дополнительный доход производителю, и самое 

главное положительно скажется на природопользовании и окружающей среде.    

В заключении мы хотим сказать, что ответственность за то, что сейчас происходит 

с нашей планетой, несём мы все. Спрос рождает предложение, а это значит, что в 

первую очередь за то, что происходит, отвечает потребитель, а уже потом 

производитель и правительство. Мы считаем, что внедрение наших предложений 

действительно может повлиять на ситуацию. Во-первых, от реализации наших 

предложений производители не будут терять в деньгах, а при правильной реализации 

могут даже получить дополнительную прибыль. Это важно, так как иначе 

производителей не заинтересовать. Во-вторых, принцип предоставления выбора сам 

по себе очень хорошо показывает степень цивилизованности потребителя. Если 

потребитель уважает себя сам, уважительно относится к тому месту, в котором он 

живёт, то он выберет более качественный товар и вариант более благоприятный для 

окружающей среды. В-третьих, даже если не брать во внимание то, что получат от 

наших предложений потребители и производители, даже если материально для них 

всё останется на том же уровне, то для окружающей среды, для нашей планеты, 

повсеместная реализация описанных выше предложений действительно может 

сказаться весьма благоприятно. При том же уровне доходов производителей, и при 

том уже уровне удовлетворения покупательского спроса, потребление не 

восполняемых ресурсов может значительно снизится вместе с загрязнением 

окружающей среды.   
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Ожесточающаяся международная конкуренция между автомобильными ТНК, 

делает необходимостью повсеместное использование инновационного менеджмента. 

Его основные элементы: стратегическое планирование свойств товара, технологии, 

способы производства, рынки сбыта; управление процессом создания новых 

конструкций, технологий и внедрения; управление процессом получения новых 

знаний и методов их апробирования и использования. С момента насыщения рынка и 

сокращения технологического разрыва между лидерами и вторым звеном отрасли на 

первый план выходят маркетинг и способность производителей находить и даже 

создавать новые потребности клиентов. Сегодня на маркетинг и сбыт приходится до 

30 % затрат ведущих ТНК на новый автомобиль, однако, практически все 

производители используют инновационный менеджмент и функционально 

стоимостной анализ в весьма корыстных целях. Практически все современные 

автомобили массового производства имеют, так или иначе, искусственно 

ограниченный срок эксплуатации, простыми словами, это называется «планируемое 

устаревание». Планируемое устаревание используется не только в автомобильной 

промышленности, а практически везде, но примеры автомобильных ТНК наиболее 

яркие и резонансные. Иными словами, практически любой автомобиль крупнейших 

мировых автоконцернов, произведённый в среднем до 1995 года, мог прослужить 

одному хозяину при правильном обслуживании минимум 10 лет, а в среднем 20 лет 

без капитального ремонта. Есть отдельные примеры автомобилей массового 

производства, которые работали 30, 40 или даже 50 лет без особых проблем. На 

данный момент практически у всех автомобилей массового производства, срок 

эксплуатации едва превышает гарантийный срок. Это сделано для того, чтобы по 
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истечению гарантийного срока, владелец сдавал автомобиль обратно в автосалон в 

trade in, и покупал новый автомобиль. С одной стороны автовладелец всё время ездит 

на абсолютно новом автомобиле, но с другой стороны ему приходится в среднем 

доплачивать 50 % от стоимости предыдущего автомобиля, чтобы купить новый, 

таким образом автомобильные ТНК зарабатывают сверх прибыли. Такая стратегия 

производства приводит к тому, что новое поколение одной и той же модели 

автомобиля стоит столько же, сколько и старое, но сделано из более дешёвых, 

одноразовых материалов. Появляется в новых поколениях автомобилей только новая 

электроника, так как она очень быстро дешевеет. Производители автомобилей 

вступают в сговор с производителями комплементарных товаров для автомобилей, в 

частности с производителями автомасел. Официальный дилер заливает в автомобиль 

то масло, которое рекомендовано производителем, а производителем рекомендовано 

масло не самое лучшее, а то которое позволит двигателю проработать чуть больше 

гарантийного срока. Также у большинства автомобилей на пробке маслозаливной 

горловины написано, какое масло производитель рекомендует. Естественно это не 

означает, что именно это масло спасёт ваш двигатель. В любом случае, практика 

показывает, что на рынке в свободном доступе существует масло других 

производителей, которое за равную цену обладает лучшими свойствами и дольше 

сохраняет масляную плёнку при критических нагрузках, чем масло рекомендованное 

производителем. Также, практика показывает, что замена масла через пробег в 

полтора, два раза меньший, чем рекомендованный производителем и дилером – 

снижает вероятность поломки двигателя и сохраняет его ресурс.  

Многие корпорации-гиганты, за период ХХ века, заработали безупречную и 

непоколебимую репутацию. Целые поколения людей пользовались их товарами и 

услугами по всему земному шару, зная, что товар, который они приобрели, был, есть 

и будет лучшим из того, что есть на рынке [1]. Как было сказано выше, в начале XXI 

века в обиход крупных корпораций вошёл инновационный менеджмент и 

стратегическое планирование свойств товара. Технологии середины ХХ века, уже 

позволяли создавать товары многократного пользования, которым было под силу 

пережить своих хозяев. Технологии XXI века в купе с инновационным менеджментом 

могут позволить ещё больше, однако на деле всё обстоит немного иначе. 

Производители товаров конечного потребления давно осознали, что количество 

реальных и потенциальных потребителей товаров многократного пользования тоже 

конечно. Иными словами, если сделать продукт, который будет сохранять свои 

потребительские свойства на протяжении хотя бы десяти лет и, при этом будет 

оставаться актуальным, то через несколько лет корпорациям просто некому будет 

продавать свои товары [2]. Планируемое устаревание позволяет сделать продукт, 

реальный эксплуатационный срок которого лишь не на много превышает 

гарантийный. Таким образом, мы вынуждены каждый год или каждые 2-3 года 

покупать одни и те же товары, которые удовлетворяют одни и те же потребности. 

Положительным в данной ситуации является рост экономики и рост производства. На 

этом положительные свойства планируемого устаревания заканчиваются и 

начинаются проблемы [3]. Основными проблемами, к которым ведёт планируемое 

устаревание, являются растрата материальных ресурсов, растрата трудовых ресурсов, 

снижение благосостояния населения, так как очень существенная часть их доходов 

уходит на приобретение одних и тех же товаров, так как товары быстро приходят в 

негодность, а так же загрязнение окружающей среды. Ресурсы превращаются в 

отходы миллионами тонн ежегодно. Переработка втор сырья организована лишь в 

развитых странах и объёмы этой переработки ничтожны по сравнению с тем 

количеством отходов, которое ежегодно оседает на свалках по всему миру.  

В Великобритании запланированное устаревание, встроенное в товар, 

рассматривается как нарушение прав потребителей. Управление по добросовестной 

торговле и торговый институт стандартов расследует утверждения о товарах 
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постоянно ломающихся сразу после окончания гарантийного срока или вблизи него. 

Знаменитым делом было «Apple IPod Click Wheel», которое ломалось у многих 

пользователей в течение 18 месяцев после покупки и которое закончилось 

соглашением сторон об увеличенной гарантии и бесплатной замене аккумуляторов. 

Планируемое устаревание наносит прямой вред окружающей среде и поощряет 

нерациональное природопользование. Для производства новых изделий требуются 

новые ресурсы и энергия, добыча которых весьма не экологична, устаревшие изделия 

отправляются на свалку, увеличивая загрязнение окружающей среды, а в случае 

переработки снова требуется энергия и новые материалы. 

Применение планируемого устаревания не считается общепризнанным. 

Достаточно сложно установить, является ли устаревание запланированным, или 

обусловленным несовершенством технологий, что неудивительно: в тех случаях, 

когда это можно установить, деяние становится скандалом, а в некоторых странах — 

правонарушением. Критики теории утверждают, что запланированного устаревания 

не существует. Существует стремление фирм удешевить товар и сделать его более 

доступным. Применение низкокачественного материала, упрощенных 

технологических процессов, неквалифицированной рабочей силы удешевляет товар, 

но автоматически делает его менее надежным. Так или иначе, термин «планируемое 

устаревание» существует уже очень давно. Первый, документально подтвержденный 

факт сговора производителей с целью намеренного ограничения срока службы 

выпускаемых изделий имел место почти 90 лет назад. В самом конце 1924 года 

(накануне рождественских праздников) в одном из отелей Женевы прошла закрытая 

встреча глав ряда ведущих компаний, выпускающих лампы для осветительных 

приборов, в том числе Osram, Philips, General Electric и др. Бизнесмены были 

обеспокоены тем, что увеличение срока службы ламп накаливания может негативно 

отразиться на объемах продаж этого товара, а следовательно, и на доходах компаний. 

На этой встрече был создан тайный картель «Фобос» (Phoebus), новоиспеченные 

члены которого договорились об искусственном ограничении срока службы 

выпускаемых ими ламп накаливания.  

С течением времени технологии усовершенствовались и соответственно 

появлялись более изощрённые формы планируемого устаревания. Мы считаем, что 

проблему планируемого устаревания надо решать. Конкретные шаги должны быть 

применены в отношении растраты ресурсов и последующего загрязнения планеты. 

Первым предложением к автопроизводителям, которые используют планируемое 

устаревание, будет принцип предоставления выбора своим покупателям. В XXI веке, 

автомобиль для многих потребителей стал просто вещью, бытовым прибором. Очень 

многие автовладельцы, при выходе новой модели автомобиля берут кредит, чтобы 

добавить денег и купить новый, так как старый уже не в моде. Это целевая аудитория 

автомобильных маркетологов и специалистов по функционально-стоимостному 

анализу в целом и планируемому устареванию в частности. Однако многие 

автомобилисты, которые понимают, что с выходом новой модели, их автомобиль 

хуже не стал, предпочитают ездить на своём автомобиле дальше. Большинство 

технологий, которые качественно влияют на повседневную эксплуатацию 

автомобиля, были разработаны ещё до 80-х годов прошлого столетия, а в 90-х уже 

стали массовыми. В новых автомобилях уже давно не появляется ничего 

принципиально нового кроме дизайна и электроники. Подтвердить данную гипотезу 

может тот факт, что абсолютно новый массовый бюджетный автомобиль, не содержит 

в себе и 20 % технологий, которые были доступны автомобилям бизнес класса ещё в 

90-х годах. Технологии, которые делают автомобиль безопасным, надёжным и 

комфортным – стоят дорого, соответственно новый бюджетный автомобиль априори 

не может быть таковым. Новый бюджетный автомобиль массового производства, 

может быть «модным», «современным» и напичканным электроникой, так эти 

перечисленные составляющие с каждым годом становятся дешевле в массовом 



 

59 

 

производстве, но не более того. Таким образом, можно грубо разделить покупателей 

автомобилей на две категории: обыватели, которые предпочитают в первую очередь 

«последний писк моды» в автомобильном дизайне и автомобилисты, которые имеют 

какое-либо представление о том, как устроен их автомобиль, в чём его преимущества 

и недостатки и которые в первую очередь хотят, чтобы их автомобиль был 

безопасным, надёжным и комфортным, а уже потом «модным». Итак, вернёмся к 

принципу предоставления выбора. Для первой категории потребителей автомобилей, 

которые в первую очередь хотят современный автомобиль, невзирая на то, что он по 

факту не всегда лучше своего предшественника, можно ничего не предлагать. 

Существующая ситуация в мировой автомобильной промышленности сложилась во 

многом благодаря первой категории потребителей, так как спрос рождает 

предложение. Предоставить выбор нужно как раз второй категории потребителей 

автомобилей. Эта категория предпочтёт длительную эксплуатацию своего 

транспортного средства, при условии, что автомобиль будет сохранять свои 

потребительские свойства и качества на протяжении девяти, десяти лет. Данная 

категория автомобилистов предпочтёт заплатить на 20-30 % большую стоимость 

относительно конкурентов, зная, что их автомобиль не сломается через 20 тысяч 

километров, а дилер не скажет им, что данная поломка не является гарантийным 

случаем, и ремонт будет стоить 40-50 % от стоимости автомобиля. Мы не предлагаем 

создавать отдельный завод по производству качественных автомобилей в рамках 

одного концерна. Данный вариант, во-первых, дорог, во-вторых, заставит 

производителя признать, что остальные автомобили он сознательно делает 

некачественными. Мы предлагаем создать в рамках одного автомобильного концерна 

линейку автомобилей, которые будут позиционироваться как усиленные и 

долговечные. Стандартная линейка автомобилей будет представлять собой всю ту же 

самую продукцию, которую производитель поставлял на рынок до этого, с 

использованием всех возможных технологий получения сверхприбылей, в том числе 

планируемого устаревания. Её не нужно позиционировать как плохую, её нужно 

позиционировать как доступную по цене. Автомобили из линейки «Durable Edition», 

будут представлять собой те же автомобили в том же кузове, но с усиленной ходовой 

частью, с усиленными узлами и агрегатами, выполненными из более дорогих и 

высококачественных материалов, с салоном, который выполнен из более 

качественных материалов которые, при правильной эксплуатации и уходе сохраняют 

изначальный вид на протяжении всего срока эксплуатации. «Durable Edition» 

автомобили смогут производиться на тех же сборочных линиях, что и стандартные, с 

использованием того же оборудования и тех же сотрудников. Таким образом, 

себестоимость линейки более качественных автомобилей, в сравнении со 

стандартной, вырастет значительно лишь в позициях сырья и материалов, труд и 

энергия будут расходоваться примерно в том же объёме что при сборке стандартной 

линейки. Усиленная деталь, которая может выдержать в 10 раз больше нагрузки, чем 

стандартная, как правило, не так уж сильно отличается от стандартной же детали. 

Критическая граница перехода, после которой деталь становится крепче, это обычно 

на 1-1,5 мм увеличенная толщина шкива, рычага или другого силового элемента, либо 

просто более высокая марка стали, а не деталь в 10 раз больше стандартной [4]. Также 

стоит  производить эту линейку автомобилей на родине марки, вне зависимости от 

стоимости транспортировки. В свою очередь, рыночную стоимость автомобилей 

«Durable Edition», можно сделать такой, какой посчитают нужным производители, 

данные автомобили следует позиционировать, как продукцию для истинных 

ценителей марки, которые не пожалеют о покупке спустя даже 10 лет. Не стоит 

забывать и о рекламной кампании, которая будет говорить покупателю: «покупая 

продукцию данной линейки, вы спасаете ресурсы и сохраняете планету чистой», в 

развитых странах это работает.  
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Второе наше предложение исходит из первого. У всех автопроизводителей, есть 

собственная дилерская сеть по всему миру. Те производители, которые запустят 

линейку автомобилей «Durable Edition», смогут сдавать их в аренду без риска 

поломки или преждевременного износа. Для любого автопроизводителя существует 

определённая желаемая сумма денег, которую он желал бы получать от потребителя 

ежегодно за пользование автомобилем, вместо того, чтобы получить от клиента одну 

крупную сумму раз в 3 года. В данном случае, производитель исключает риск того, 

что после истечения гарантийного срока, клиент захочет поменять марку и уйти к 

другому производителю по той или иной причине. Зачастую, недобросовестный 

дилер может испортить впечатление и представление клиента обо всей марке. Аренда 

автомобиля на длительный срок исключает такое развитие событий. Многих 

автомобилистов заинтересует вариант пользования автомобилем в аренду, так как все 

обязательства на себя будет брать дилер. Самому клиенту уже не нужно будет думать 

о страховке, обслуживании и подменном автомобиле в случае поломки. Клиенту 

останется только заправлять автомобиль, ездить и получать удовольствие. Главным 

для производителя остается правильно рассчитать стоимость аренды автомобиля. 

Также нужно понимать, что в итоге арендаторы в среднем должны приносить 

компании ту же прибыль, что и до внедрения нашего предложения.  

Третье наше предложение, будет заключаться в обязательной гарантии на 5 лет и 

расширенной гарантии за дополнительную плату. Это предложение также частично 

«вытекает» из принципа предоставления выбора и обращено на этот раз не только к 

автопроизводителям, но и к законодателям. Покупатель, который хочет приобрести 

качественный автомобиль на продолжительный срок, сможет за дополнительную 

плату приобрести расширенную гарантию [6]. Это одновременно простимулирует 

производителя делать товар более качественным, принесёт дополнительный доход 

производителю, и самое главное положительно скажется на природопользовании и 

окружающей среде.  

В заключении мы хотим сказать, что ответственность за социально 

экономическую и экологическую ситуацию с нашей планетой, несём мы все. Спрос 

рождает предложение, а это значит, что в первую очередь за то, что происходит, 

отвечает потребитель, а уже потом производитель и правительство. Мы считаем, что 

внедрение наших предложений действительно может качественно повлиять на 

ситуацию. Во-первых, от реализации наших предложений производители не будут 

терять в деньгах, а при правильной реализации могут даже получить дополнительную 

прибыль. Это важно, так как иначе производителей не заинтересовать. Во-вторых, 

принцип предоставления выбора сам по себе очень хорошо показывает степень 

цивилизованности потребителя. Если потребитель уважает себя сам, уважительно 

относится к тому месту, в котором он живёт, то он выберет более качественный товар 

и вариант более благоприятный для окружающей среды. В-третьих, даже если не 

брать во внимание то, что получат от наших предложений потребители и 

производители, даже если материально для них всё останется на том же уровне, то 

для окружающей среды, для нашей планеты, повсеместная реализация описанных 

выше предложений действительно может сказаться весьма благоприятно. При том же 

уровне доходов производителей, и при том же уровне удовлетворения 

покупательского спроса, потребление не восполняемых ресурсов может значительно 

снизится вместе с загрязнением окружающей среды.     
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Необходимым условием стабильности и устойчивого развития экономики России, 

является осуществление мероприятий по ее модернизации и, соответственно уход от 

сырьевой зависимости. Фундаментом процесса модернизации является использование 

современных технологий, научных достижений и разработок. Необходимо 

повсеместное внедрение инноваций во все сферы экономики, целью которого станет 

создание потенциала для будущего развития. Большинство индустриально развитых 

стран связывает свои надежды на долгосрочный стабильный экономический рост с 

переходом к инновационному пути развития. Именно поэтому повышение 

инновационной восприимчивости экономики - одна из основных задач современного 

индустриально развитого государства. Инновация - это внедрённое новшество, 

которое обеспечивает качественный рост эффективности продукции или процессов, 

востребованное рынком. Она представляет собой конечный результат 

интеллектуальной деятельности человека, его творческого процесса, фантазии, 

изобретений, открытий и рационализации.   

Сегодня темпы и результаты инновационного и технологического развития России 

не могут считаться удовлетворительными. Причины низкой инновационной 

активности в России связанны с целым рядом проблем. Во-первых, сокращение 

численности персонала, занятого в исследованиях и разработках. Так за период 2000–

2013 гг. темп роста данного показателя в России составил 0,82. Низкий уровень 

оплаты труда научных сотрудников (в 3 раза меньше чем в США) [1, с. 6] и престиж 

профессии не обеспечивает приток молодых кадров. Хотя падение уже не такое 

стремительное, как в 1990-е годы, но оно продолжается. Согласно рейтингу стран 
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мира по уровню научно-исследовательской активности в 2012 г. российскими 

учеными опубликовано примерно 2 % (14 место) от общего числа научных работ, 

учеными Китая – 35,5 % (2 место), учеными Японии – 6,4 % (3 место). Американские 

ученые сохраняют абсолютное лидерство по количеству публикаций в ведущих 

научных изданиях и по уровню их цитирования – 208 601 статьи. Во-вторых, 

проблема интеллектуальной и бизнес-миграции, которая напрямую коррелирует с 

вопросом оттока специалистов из сферы исследований и разработок. Так 80 % от 

общего числа эмигрировавших из России в 2010 году были 

высококвалифицированными работниками [4]. Существенное отличие нашей страны 

от многих стран мира: отток изобретателей не сопровождается их обратным 

притоком. Аналогичную ситуацию можно наблюдать у Индии, Израиля, Бразилии, и 

Италии. Отток профессиональных кадров негативно влияет на темпы роста 

экономики страны, снижает качество человеческого капитала в сфере инноваций, в 

высокотехнологичных отраслях. В результате ежегодные прямые потери России 

можно оценить не менее чем в 3 млрд. долл., а суммарные с учетом упущенной 

выгоды – в 50-60 млрд. долларов [5]. 

Наряду с традиционными видами «утечки мозгов» возникли скрытые формы, не 

связанные с физическим перемещением умов, их генерирующих – «утечка идей» [7]: 

научное сотрудничество с иностранными компаниями, находящимися на территории 

России; работа в области исследований и разработок, осуществляемая в интересах 

зарубежных заказчиков.  

Следовательно, научные таланты «эмигрируют», не выезжая за границу, а 

результаты их разработок становятся собственностью иностранного работодателя. 

В-третьих, низкая финансовая активность, в том числе коммерческого сектора в 

деятельности, направленной на получение новых знаний и их практическое 

применение. Национальные расходы на НИОКР считаются одним из ключевых 

показателей научно-технического развития страны, и во всем мире основную часть 

данных расходов берет на себя частный сектор экономики. В российской практике 

ситуация иная, поскольку предприниматели весьма слабо заинтересованы в 

деятельности, связанной с трансформацией идей в технологически новые продукты, 

носящей рисковый и дорогостоящий характер: выгодным видом финансирования для 

организаций остается бюджетное финансирование (на долю государственных НИИ 

приходится 75% от всего объема реализуемых в стране НИОКР) [4]; венчурные 

фонды и бизнес-ангелы, вкладывающие деньги в привлекательные инновационные 

проекты, представлены в ограниченном количестве; профессиональные компетенции 

разработчиков не соответствуют требованиям инвесторов для организации 

инновационного бизнеса; создание опытных образцов и коммерциализация 

российских разработок происходят за пределами страны. В списке стран, 

упорядоченных по уровню национальных расходов на НИОКР, выраженному в 

процентах от ВВП, Россия занимает 32 место, что втрое меньше, чем в Японии, вдвое 

меньше, чем в США, и в полтора раза меньше, чем в Китае. Можно уверенно 

констатировать, что Россия существенно отстает от наиболее развитых стран с 

рыночной экономикой по уровню государственных и частных расходов на НИОКР. 

Сравнивая с российским уровнем затрат на НИОКР имеют такие страны, как Италия, 

Бразилия и Венгрия. Следует отметить, что со времени кризиса темпы сближения 

данного показателя с показателями развитых стран у России ниже, чем у других 

быстроразвивающихся стран. Так Китай увеличивал расходы на науку в среднем на 

10 % в год. По оценкам экспертов ГУ Высшей школы экономики, при текущей 

численности исследователей в России темпы наращивания исследований и разработок 

должны быть вдвое выше, на уровне 2–2,5 % от ВВП. При сохранении современных 

тенденций Россия через десяток лет отстанет не только от США, Японии, стран ЕС, 

но даже от Индии, а доля Китая в глобальных исследованиях и разработках к 2030 

году сравняется с долей стран ЕС. В-четвертых, слабая эффективность реализации 
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научно-технического потенциала России, в том числе инновационного. Способность 

страны создавать, принимать и распространять знания демонстрирует комплексный 

экономический показатель — Индекс знаний (The Knowledge Index), который 

характеризует потенциал той или иной страны или региона по отношению к 

экономике знаний. 

Серьезное отставание России в инновационной сфере обусловлено рядом проблем. 

Одними из основных проблем являются так называемые административные 

проблемы. К данной группе относятся проблемы, касающиеся предоставления льгот, 

коррупционной составляющей, нормативно-правовой стороны и т.д. В Российской 

Федерации на сегодняшний день не разработана правовая база, которая решала бы 

вопросы, касающиеся разработки и внедрения инноваций. Существует проект 

Федерального закона «Об инновационной деятельности в Российской Федерации», но 

до сих пор данный закон не вступил в силу. Правительство производит 

недостаточный контроль деятельности государственных заказчиков, не обеспечивает 

массовой реализации рыночных механизмов для поддержки науки и ее развития, 

уделяет незначительное внимания практическому применению результатов НИОКР 

(научно-исследовательские организационно-конструкторские работы), которые 

финансируются из федерального бюджета. В инновационных затратах предприятий 

часть бюджетных средств составляет не более 5 %. Очередным минусом является то, 

что в законодательстве представлен незначительный набор льгот для предприятий, 

которые осуществляют инновационную деятельность, что сказывается отрицательно 

на темпах и масштабах научно-технического прогресса. В результате при 

внушительном научном потенциале инновационная деятельность отмечается слабыми 

показателями инновационной активности.  

Также, проблема административных барьеров и коррупции, чаще всего числится в 

первой тройке опросов и рейтингов на тему минусов и трудностей ведения 

экономической деятельности в России, а в частности и инновационной деятельности. 

Данный перечень группы административных проблем далеко не полный. Однако с 

первого взгляда видно, что для их ликвидации необходима системная и тщательная 

работа в первую очередь органов власти. Государство должно создавать 

благоприятные условия для развития инноваций с целью внедрения собственных и 

иностранных инвестиций для качественных изменений в инновационной 

деятельности, поддерживать реализацию программ технологической модернизации 

производства, реструктуризацию предприятий, иметь программы поощрения 

инновационно-ориентированного предпринимательства, отслеживать, разрабатывать, 

и дополнять правовую базу и, что не менее важно, следить за ее исполнением. 

Возможно, эту роль сумеет сыграть автономная некоммерческая организация 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», которая 

создана во исполнение поручений Председателя Правительства Российской 

Федерации В. В.Путина и действует с 11 августа 2011 года. Одной из целей данного 

агентства является создание возможностей для реализации и внедрения продуктов 

инновационной деятельности.  

Еще одна группа проблем - проблемы инновационной инфраструктуры. 

Инновационной инфраструктура - это объединение взаимосвязанных структур, 

которые обслуживают и обеспечивают развитие инновационной деятельности. 

Основными составляющими являются: инновационный центр, бизнес-инкубатор, 

технопарк, наукоград, технополис и т.д. В России наибольшее распространение 

получили технопарки и бизнес-инкубаторы. Технопарк - специальная территория, на 

которой объединены научно-исследовательские организации, деловые центры, 

объекты индустрии, учебные заведения, выставочные площадки, а также 

обслуживающие объекты: подъездные пути, средства транспорта, жилой поселок, 

охрана. Смысл создания технопарка в том, чтобы объединить на одной территории 

специалистов общего профиля деятельности. Ученые могут здесь проводить 
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исследования в НИИ (научно-исследовательский институт), преподавать в учебных 

заведениях и участвовать в процессе внедрения результатов своих исследований в 

жизнь. Бизнес-инкубатор - это структура, которая специализируется на создании 

благоприятных условий для поддержания эффективной деятельности небольших 

фирм. В развитых регионах страны создают технопарковые структуры, такие как: 

Наукоград Кольцово и технопарк новосибирского Академгородка, Кузбасский 

технопарк, автономная некоммерческая организация «Красноярский городской 

инновационно-технологический бизнес-инкубатор», Агропарк в Татарстане - первый 

в России и т.д. Однако стоит отметить, что настоящие проекты рассчитаны на 

перспективу и для того, чтобы добиться необходимых результатов требуются 

определенное время и немалые финансовые вложения. Главный технопарковый 

проект - «Сколково» представляет собой прообраз «Кремниевой долины» - самой 

успешной и крупнейшей в мире технопарковой зоны, которая находится в штате 

Калифорния в США. Однако своего сегодняшнего вида «Кремниевая долина» 

достигла только спустя шестьдесят лет после образования.  

Еще одной очень важной проблемой, которая встает на пути развития инноваций 

является изношенность основных средств, предприятий России (колеблется на разном 

уровне по отраслям и регионам и достигает около 80 %). Данное положение 

оказывает отрицательное влияние на развитие процесса модернизации и освоение 

предприятиями инноваций, поскольку складывается ситуация, когда при высоком 

уровне изношенности фондов предприятия внедрить какую-либо новую технологию 

оказывается довольно сложно. Новое оборудование, новая производственная система 

или узел просто не могут быть объединены с остальной цепочкой по различным 

техническим причинам. Получается ситуация, когда внедрение отдельной 

продуктовой инновации приводит к обновлению основной части производственного 

комплекса. В установившихся экономических условиях России, большинство 

предприятий не могут найти на это денежных средств и отказываются от 

преобразований или откладывают до «лучших времен».  

Рассматриваемые в данной статье вопросы составляют не весь список проблем, 

которые препятствуют внедрению новшеств в России. Но даже они представляют 

весьма серьезную угрозу для процесса развития инновационной деятельности и 

экономики страны в целом. Однако сегодня принимаются успешные действия по 

ликвидации рассмотренных проблем или сведению к минимуму их влияния. Создание 

особых экономических зон и технопарковых структур, подготовка закона об 

инновационной деятельности, объявление президентом политики модернизации 

экономики страны, основанной на инновациях, как национальной задачи 

(разработанный в 2010 г. Министерством экономического развития России проект 

«Инновационная Россия (Стратегия инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года)»). Все перечисленные выше мероприятия, безусловно, 

оказывают положительное воздействие на развитие инновационной деятельности. Не 

смотря на это, создавшаяся ситуация требует серьезных мер для решения 

рассмотренных проблем, а все вышеперечисленные тенденции находятся в начале 

пути своего развития и требуют эффективной поддержки и тщательного контроля со 

стороны органов власти.  

В заключении мы хотим сказать, что в современном мире нет проблем с 

разработкой технологических новшеств и созданием научных открытий, но как 

это сложилось исторически, любое новшество сталкивается со скепсисом. В конце 

ХХ века, IT-технологии, интернет, домены, электронная переписка 

воспринимались общественностью как нечто сверхсложное, необходимое только 

учёным для их сугубо профессиональных нужд. Было не так много людей готовых 

инвестировать в данные технологии. Но уже с начала 2000х годов, это всё стало 

неотъемлемой частью жизни современного человека. Данный пример хорошо 

раскрывает проблему наличия благоприятной среды для инновационной 
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деятельности. Для сохранения тенденций к росту, корпорациям, а так же 

государству необходимо работать над созданием благоприятной среды для 

инновационной деятельности, а в последующем, организациям необходимо 

правильно и эффективно управлять инновационной деятельностью.     
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В современных условиях между органами государственной власти и управления, 

юридическими и физическими лицами возникают разнообразные финансовые 

отношения, включая денежные отношения по поводу уплаты налогов в 

государственный и местные бюджеты и обязательных платежей и взносов во 

внебюджетные фонды, формирования и использования фондов денежных средств 

предприятий, организаций и учреждений, формирования страховых фондов, оплаты 

товаров, работ, услуг, выплаты работникам заработной платы, премий, материальной 

помощи. Система денежных отношений органов государственной власти и 

управления, юридических и физических лиц по формированию, распределению и 

использованию централизованных и децентрализованных фондов денежных средств в 

ходе распределения и перераспределения валового внутреннего продукта (ВВП) и 



 

66 

 

национального дохода в целях расширенного производства, удовлетворения 

социальных и других потребностей, материального стимулирования работающих 

образует экономическую категорию «финансы», материальным воплощением которой 

являются финансовые ресурсы. 

Финансовые ресурсы представляют собой многоаспектное понятие, подходы к 

определению которого, по мнению разных авторов, значительно различаются. 

Рассмотрим понятие и сущность финансовых ресурсов. 

Поляк Г. Б. и другие полагают, что финансовые ресурсы представляют собой 

количественную характеристику финансового результата процесса воспроизводства 

за определенный период и являются денежными средствами, которые правомерно 

направлять на возмещение выбытия основных фондов, производственное и 

непроизводственное накопление, коллективное потребление. Финансовые ресурсы 

как макроэкономический показатель имеют балансовый характер, поскольку они 

могут быть представлены в виде суммы как доходов, так и расходов [1, с. 25]. 

По мнению Барулина С. В., финансовые ресурсы – это вся совокупность денежных 

средств экономики, которая потенциально может быть использована и фактически 

используется для осуществления финансовой деятельности и выполнения 

финансовых (любых денежных) операций органами государственной власти, 

местного самоуправления и субъектами хозяйствования (организациями и 

домашними хозяйствами) [2, с. 47]. 

Подъяблонская Л. М. определяет финансовые ресурсы как часть денежных 

ресурсов, находящихся в собственности или распоряжении государства, органов 

местного самоуправления и хозяйствующих субъектов и используемых ими на цели 

расширенного воспроизводства, удовлетворения социально-культурных потребностей 

населения и для выполнения государством и органами местного самоуправления 

возложенных на них функций и задач [3, с. 20]. 

По мнению Грязновой А. Г., Маркиной Е. В. и других, под финансовыми 

ресурсами понимаются денежные доходы, накопления и поступления, находящиеся в 

собственности или распоряжении субъектов хозяйствования или органов 

государственной власти и местного самоуправления и используемые ими на цели 

расширенного воспроизводства, социальные нужды, материальное стимулирование 

работающих, удовлетворение других общественных потребностей [4, с. 13]. 

Финансовые ресурсы государства представляют собой фонды денежных средств, 

поступающие от предприятий, организаций и населения, находящиеся в 

распоряжении государства и предназначенные для обеспечения расширенного 

воспроизводства и общегосударственных потребностей через денежные фонды 

специального назначения [5, с. 13]. 

Наиболее развернутое определение понятия и описание сущности финансовых 

ресурсов дано Бланком И. А. на примере финансовых ресурсов предприятия, которые 

представляют собой [6, с. 21]: 

‒ самостоятельную экономическую категорию, тесно связанную с другими 

экономическими категориями финансов предприятия; 

‒ неотъемлемую составную часть совокупных экономических ресурсов 

предприятия, формируемых для использования в его хозяйственной деятельности; 

‒ ресурсы, основное предназначение которых заключается в обеспечении 

финансирования предстоящего развития предприятия; 

‒ ресурсы, формирование и использование которых имеют четко выраженную 

временную детерминацию в процессе управления; 

‒ ресурсы, функционирующие в денежной форме, т. е. в форме дополнительно 

привлекаемого или реинвестированного денежного капитала; 

‒ ресурсы, формируемые как за счет собственных, так и за счет заемных средств; 

‒ ресурсы, формирование и использование которых осуществляется в 

соответствии с предусматриваемым целевым предназначением и контролируется 
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предприятием самостоятельно; 

‒ ресурсы, распределение и использование которых охватывает сферы 

потребления, замещения и накопления предприятий; 

‒ ресурсы, которые в силу высокой уникальности и ликвидности могут быть при 

необходимости быстро трансформированы в любые другие виды экономических 

ресурсов предприятия; 

‒ ресурсы, формирование и использование которых тесно связано с фактором риска. 

Финансы домашних хозяйств представляют собой всю совокупность средств в 

денежной форме, которые поступают в его распоряжение за счет распределения и 

перераспределения валового внутреннего продукта, доля которого приходится на 

домашние хозяйства, а также за счет других источников, и использование которых 

направлено на выполнение обязательств и формирование сбережений [7, с. 32]. 

Таким образом, финансовые ресурсы представляют собой денежные доходы, 

накопления и поступления, формируемые государством, юридическими и 

физическими лицами и предназначенные на цели расширенного воспроизводства, 

материальное стимулирование работающих, удовлетворение социальных 

потребностей, нужд обороны и государственного управления. Финансовые ресурсы 

также можно представить в виде финансовых активов, которыми располагает 

государство, юридическое или физическое лицо, результата взаимодействия 

поступления и расходов, а также распределения, накопления и использования 

денежных средств. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию путей роста технико-экономического 

стимулирования развития производства легкой промышленности. В статье показано 

значение использования новых материалов, а также применение методов 

проектирования и дизайна одежды. Приведен пример математического вычисления 

средней нормы прибыли для каждой модели. Показаны основные причины, 

воздействующие на рост постоянной прибыли. Автор в результате исследования 

пришел к выводу, что одним из путей развития легкой промышленности является 

внедрение передовых технологий на всех этапах производства. 
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В настоящее время предприятия и фирмы легкой промышленности работают в 

условиях острой конкуренции. Борьба за рынки принуждает их использовать в 

производстве инновативные технологии, новые материалы, а также цифровые 

технологии. В легкой промышленности, и особенно в производстве швейных изделий 

и одежды, имеет огромное значение использование новых материалов, а также 

применение новых методов проектирования и дизайна одежды. Последние годы 

применение в данной отрасли цифровых технологий, использование компьютерных 

программ в моделировании привели к расширению ассортимента производимой 

продукции, а также к сокращению себестоимости и затраченного времени на 

изготовление продукции. Следует отметить, что в производстве швейных изделий, и 

особенно детской, женской и мужской одежды, моделирование служит увеличению 

конкурентоспособности и потребительского спроса на товар. Создаются 

благоприятные условия к усовершенствованию конструкции товара, применению 

новых технологий и моделей в производстве одежды для населения. В производстве 

одежды новая конструкция или же образец производимой продукции со всеми 

показателями при благоприятном исходе событий служит обновлению серийного 

производства. Она имеет весомое влияние также на качество продукции. Если каждая 

модель отвечает требованию потребительского спроса, то, несмотря даже на 

увеличение себестоимости товара, производство данной продукции соответствует 

интересам государства (D), производителя (S), продавца (Т), потребителя (İ) [3, c. 84]. 

Все это приводит к максимизации выгоды сторон. 

Кроме того, новая модель останавливает процесс физической и моральной 

изношенности, увеличивает потребительский срок продукции и обеспечивает 

дополнительную прибыль производителю. Соответственно улучшение 

эстетических потребностей и приобретение предметов роскоши требует от 

потребителя дополнительных затрат. Но в действительности все должно быть 

иначе. Интересы потребителя требуют того, чтобы затраты на приобретение 

новых товаров были более низкими. 

Условно можно определить для каждой модели среднюю норму прибыли (Mn), где 

можно сконструировать следующую формулу [1, c. 291]: 
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Mn = 
DxİxTxSx

M


 ･ 100 % 

Каждая модель проходит все этапы свободной конкуренции, обеспечивая 

выгоды и прибыли для всех участников. На самом деле в структуру 

производственных (Sx) затрат входят следующие компоненты: затраты на 

промышленное производство (Ssx), производственные налоги (İv) и 

производственные доходы (Sm); торговые расходы (Tx); оборотные расходы (tx), 

кредитные проценты и налоги (Rtv), торговая прибыль (Tm); государственные 

расходы (Dx) – для создания условий производства данного товара, расходы на 

содержание государства (Ds), средства, полученные от использования 

государственного имущества (Dvih), а также их часть, способствующая 

накоплению сбережений (Dm); потребительские расходы (İx) – расходы для 

приобретения одежды (Ax), расходы по обслуживанию в процессе ношения 

одежды (Gx) и потребительские выгоды (İm) . С учетом всего этого можно 

определить общую прибыль (M): 

M= Sm + Dm + Tm + İm. 

Исследование показало, что качество каждой новой модели определяется его 

показателями экономической эффективности [2]. Следует обратить внимание на 

некоторые причины, стимулирующие экономическую эффективность и улучшение 

качества продукции: оптимальное распределение затрат и выгод участников при 

производстве и реализации товара во всех операционных периодах. Таким образом, 

очень явно прослеживаются основные причины, воздействующие на рост постоянной 

прибыли. Например, на предприятиях серийного и массового производства, а также 

оптовой торговли доходы должны быть ниже, чем на предприятиях, которые 

производят только образцовые модели. В этих предприятиях капиталовложения, 

иными словами, производственные расходы слишком высоки. Кроме того, на 

производственных этапах расходы по моделированию одежды слишком высоки, 

поэтому в этом периоде производства прибыльность должна быть не менее высокой 

по сравнению с другими технологическими этапами. Сюда относятся также трудовые 

затраты, а также расходы, которые требуются для формирования новых 

потребительских свойств продукции. 

Вместе с тем верно и то, что моделирование улучшает качество и экономическую 

эффективность производимой одежды. Эти причины считаются основными 

факторами, которые служат развитию моделирования и производства. 

Исследователи считают, что главные причины остановки деятельности некоторых 

предприятий связаны с несоблюдением и игнорированием этими предприятиями 

экономических правил. Среди них - моделирование готовых изделий, проектирование 

производственных процессов имеют весомое значение. 

Научная значимость исследования и его актуальность в этом направлении растет с 

каждым днем. Ведь все это служит к экономическому процветанию и укрепления 

экономической независимости молодой Азербайджанской Республики. 

В данном контексте наше внимание привлекает другой, не менее важный вопрос. 

С одной стороны, свободная конкуренция создает благоприятные условия к 

проникновению на рынок новых моделей, служит развитию потребительской 

культуры, с другой стороны - участники рынка должны действовать по новым 

правилам, по правилам свободной конкуренции и свободного рынка. Все это дает 

новый толчок к развитию указанной отрасли. Прослеживаются и негативные 

последствия. Некоторые предприятия явно не выдерживают конкуренции, становятся 

банкротами и останавливают свою деятельность. В свою очередь, некоторые 

иностранные инвесторы, вкладывая определенные средства в отрасль, возобновляют 

деятельность остановившихся предприятий, которые ранее производили одежду. Все 

это говорит о том, что в данной отрасли существовала хозяйственная инициатива и 
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полная бесконтрольность. Многие предприятия отрасли полностью остановили свою 

работу. На некоторых предприятиях действуют только отдельные цеха. В связи с 

этим, на наш взгляд, без привлечения иностранного капитала восстановление отрасли 

с каждым днем будет все больше проблематичным. 

Следует подчеркнуть, что государство всегда может сохранить свою долю в 

собственности предприятий, даже при наличии иностранных инвесторов 

производства. Для этого существует налоговые и таможенные механизмы. Но 

опасность заключается в другом: потребитель на свою зарплату покупает товар, этот 

товар производит предприятие иностранного предпринимателя, следовательно, из 

повторного оборота средств изымается часть финансов. Возникает новый замкнутый 

круг. Из-за отсутствия внутренних финансовых ресурсов указанные отрасли заново 

начинают переживать кризис, замедляется процесс их развития и модернизация, что 

ведет к росту числа бедных и безработных. 

Следует учесть, что вес готовых швейных изделий в трикотажных материалах на 

сегодня составляет 40-60 %. 

Поэтому возникает необходимость развития таких отраслей, как швейная, 

трикотажная, кожевенная, галантерейная и т. д. Если предприятия в нашей 

республике смогут производить конкурентоспособные товары не только на 

внутреннем, но и на внешнем рынке, то это приведет однозначно к росту финансовых 

возможностей республики. 

В результате проведенного исследования можно прийти к выводу, что возникает 

необходимость развития легкой промышленности на основе передовых технологий. К 

ним относятся компьютерные технологии в моделировании, применение в 

производства новых материалов и т. д. 
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Аннотация: в статье рассмотрены виды государственных пенсий в солидарной 

системе пенсионного обеспечения в Республике Узбекистан, представлена 

структура численности получателей государственной пенсий в 1991-2014 годах. 
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Одной из важных задач органов государственной власти и управления в 

социальной сфере является формирование системы пенсионного обеспечения. 

Пенсионная система представляет собой часть социальной защиты населения, 

актуальность которой обусловлена в Республике Узбекистан переходом к социально-
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ориентированной национальной модели экономики. 

Современная пенсионная система Узбекистана может быть отнесена к типу 

двухуровневых пенсионных систем (two-pillar pension system), основной из которых - 

базовой является солидарная пенсионная система (система pay as you go), в которой 

работающее население обеспечивает выплаты государственных пенсий пенсионерам 

через систему обязательных платежей юридических и физических лиц, 

аккумулируемых во внебюджетном Пенсионном фонде при Министерстве финансов 

Республики Узбекистан. 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О государственном 

пенсионном обеспечении граждан» от 3 сентября 1993 года № 938-XII, право на 

пенсию по возрасту в Республике Узбекистан имеют мужчины в случае достижения 

ими 60 лет и при стаже работы не менее 25 лет, женщины по достижении 55 лет и при 

стаже работы не менее 20 лет. Лицам, которые не имеют достаточного для назначения 

пенсии стажа работы, пенсии по возрасту назначаются в размере, пропорциональном 

имеющемуся стажу, при наличии не менее 7 лет стажа работы. 

В некоторых случаях назначается пенсия на льготных условиях, право на которую 

имеют отдельные категории граждан, согласно спискам, утверждаемым Кабинетом 

Министров Республики Узбекистан, в том числе список № 1 производств, 

учреждений, работ, профессий и должностей, дающих право на пенсию независимо от 

возраста, список № 2 производств, учреждений, работ, профессий, должностей и 

показателей, дающих право на пенсию с уменьшением общеустановленного возраста 

на 10 лет и список № 3 производств, учреждений, работ, профессий, должностей и 

показателей, дающих право на пенсию с уменьшением общеустановленного возраста 

на 5 лет. Право на пенсию на льготных условиях имеют также инвалиды войны, 

матери инвалидов с детства, лилипуты и карлики. 

Пенсии по инвалидности назначаются лицам, признанным в установленном 

законодательстве порядке инвалидами I и II групп. В зависимости от степени 

утраты здоровья или трудоспособности определяются три группы инвалидности. 

Причины и группы инвалидности, а также время наступления инвалидности и 

срок, на который устанавливается инвалидность, определяются врачебно -

трудовыми экспертными комиссиями. 

Пенсии по инвалидности вследствие трудового увечья или профессионального 

заболевания назначаются независимо от стажа работы, а пенсии по инвалидности 

вследствие общего заболевания назначаются при наличии следующего стажа работы 

ко времени наступления инвалидности. Лицам, ставшим инвалидами вследствие 

общего заболевания в период работы или после ее прекращения до достижения 20 

лет, пенсии назначаются независимо от стажа работы. При переводе с пенсии по 

инвалидности вследствие трудового увечья или профессионального заболевания на 

пенсию по инвалидности вследствие общего заболевания необходимый стаж 

определяется по возрасту ко времени первоначального установления инвалидности. 

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены 

семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении, при этом детям и лицам 

пенсии назначаются независимо от того, состояли ли они на иждивении кормильца. 

Нетрудоспособными членами семьи считаются, например, дети, братья, сестры и 

внуки, не достигшие 16 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до 

достижения 16 лет. 

Численность пенсионеров в Республике Узбекистан, получающих различные виды 

государственных пенсий в период 1991-2014 годов, увеличилась в 1,31 раза (от 

2 060 455 человек в 1991 году до 2 695 623 человек в 2014 году), тогда как общая 

численность населения по данным Государственного комитета Республики 

Узбекистан по статистике увеличилась в 1,56 раза [1, с. 12]. 
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УДК 614.21:330 
 

В экономике страны, как и отрасли здравоохранения постоянно происходят 

изменения. За последнее время получило развитие дополняющие друг друга сектора 

системы здравоохранения: государственная и частная. Действует система 

обязательного медицинского страхования, содействующая развитию рыночных 

взаимоотношений. Развиваются дополнительные источники финансирования 

здравоохранения, в том числе платные медицинские услуги, добровольное 

медицинское страхование, меценатство.  

Ресурсоемкая отрасль здравоохранения, вбирает в себя множество материальных, 

финансовых, трудовых и прочих ресурсов. В эффективном использовании их в 

медицинской деятельности должны быть заинтересованы все субъекты 

экономических отношений. В тоже время здравоохранение стало рассматриваться как 

выгодная область вложения инвестиционных средств. На фоне развивающихся 

рыночных отношений вложения в охрану и укрепление здоровья населения, в 

конечном итоге, выгодное дело. 

В условиях сложившейся ситуации в здравоохранении, низкого уровня 

конкурентоспособности медицинских организаций именно управленческие решения, 

принимаемые руководителями медицинских учреждений, определяют не только 

эффективность его деятельности в настоящее время, но и возможность устойчивого 

развития. Руководитель медицинского учреждения должен сосредоточить свое 



 

73 

 

внимание на эффективности и результативности предлагаемых мероприятий, 

согласованности целей с финансовыми ресурсами, наращивать потенциал 

медицинской организации. 

При финансовых трудностях системы здравоохранения настоятельно требуется 

оптимизация использования имеющихся финансовых, материальных и кадровых 

ресурсов, поддерживается стремление медицинского учреждения к минимизации затрат. 

Эффективность деятельности предприятия относится к числу ключевых категорий 

рыночной экономики, которая непосредственно связана: с достижением конечной 

цели и развития производства в целом и каждого предприятия в отдельности. В 

наиболее общем виде экономическая эффективность производства представляет 

собой количественное соотношение двух величин − результатов хозяйственной 

деятельности и производственных затрат. Сущность проблемы повышения 

экономической эффективности деятельности предприятия, состоит в увеличении 

экономических результатов на каждую единицу затрат в процессе использования 

имеющихся ресурсов. 

Поэтому государственным автономным медицинским учреждениям 

здравоохранения принятие управленческих решений диктуется в настоящее время, 

прежде всего экономической эффективностью использования ресурсов, то есть строго 

соблюдается принцип прямой взаимосвязи между доходами и расходами. 

Следует отметить, что на протяжении длительного периода времени в 

деятельности учреждений здравоохранения повышению эффективности деятельности 

уделялось недостаточно внимания. Возникновение и развитие рынка медицинских 

услуг, появление среди его участников медицинских учреждений различных форм 

собственности заставляет по-новому посмотреть на проблемы достижение 

эффективности деятельности учреждения. При этом для медицинских организаций 

негосударственного сектора именно экономическая эффективность является 

основным фактором в деятельности, так как цель их функционирования заключается 

в получении прибыли. 

Поэтому в негосударственных медицинских организациях принятие 

управленческих решений диктуется прежде всего экономической целесообразностью, 

проявляется особая чувствительность к затратам, то есть строго соблюдается принцип 

прямой взаимосвязи между доходами и расходами. 

Актуальность темы исследования, состоит в определении возможностей 

организационно-экономической оптимизации деятельности автономного учреждения 

здравоохранения, определении основных приоритетов и сценарных вариантов 

дальнейшего развития, а также разработке методики оценки результативности 

организационно-экономической модели управления организацией здравоохранения и 

мероприятий, направленных на ее преобразование. 

Исходя из актуальности темы, основной целью работы является разработка 

организационно-экономическогомеханизма управления учреждением направленного 

на повышение эффективного использования ресурсов автономного учреждения. 

Одной из основополагающих задач управленческого решения является 

оптимизация налогообложения хозяйствующего субъекта путем реализации 

стратегических и тактических задач.  

Выбор режима налогообложения является первоочередной задачей при 

использовании налогового учета в любой организации, с помощью которого можно 

оптимизировать налоговые платежи и улучшить финансовое состояние 

налогоплательщика [1]. 

Разработка и внедрение в практику здравоохранения экономических методов 

управления в рамках медицинской некоммерческой организации. С учетом 

оптимизации системы управления организацией, совершенствованием процессов 

стратегического планирования, мотивации и контроля, а также оптимизации 
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информационного обеспечения лечебно-диагностического процесса и перехода на 

стимулирующие системы оплаты труда медицинского персонала. 

Выдвинув гипотезу, что создание дочерней медицинской организации в рыночных 

условиях позволит оптимизировать систему налогообложения как существующей 

организации, так и вновь создаваемой, при этом повысит эффективность. 

Согласно ч.6 ст. 3 Феᶦдерɪального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных 

учрежɪдеᶦниях» - «автономное ɪ учреᶦждеᶦние ɪ вправеᶦ с согласия своегɪо учредɪителɪя 

вносить неᶦдвижимое ɪимущеᶦство и особо ценɪное ɪдвижимое ɪимущесɪтво, закрепɪлеᶦнное ɪ

за ним учреᶦдителɪемɪ или приобретɪенɪное ɪ автономным учрежɪдеᶦниемɪ за счетɪ средɪств, 

выделɪенɪных емɪу учреᶦдитеᶦлемɪ на приобретɪеᶦниеᶦ такого имущесɪтва, в уставный 

(складочный)капитал других юридичесɪких лиц или иным образом перɪедɪавать это 

имущесɪтво другим юридичеᶦским лицам в качесɪтве ɪих учредɪитеᶦля или участника». 

Выбор системɪы налогообложенɪия — один из самых волнующих вопросов как 

предɪприниматеᶦля так и руководства автономного учреᶦждеᶦния. Это решɪенɪие ɪдолжно 

быть обдуманным, ведɪь именɪно от неᶦго зависит, какая налоговая нагрузка ляжеᶦт на 

сущесɪтвующееɪ ɪучреᶦждеᶦние,ɪ а также ɪна дочерɪнюю организацию. 

Внедɪрение новой формы управлеᶦния, организация дочерɪнего ɪ учреᶦждеᶦния,ɪ 

позволят примеᶦнить упрощенɪную системɪу налогообложенɪия как основному АУ так и 

дочерɪнейɪ организации.  

Создание ɪ дочерɪнейɪ организации и перɪевɪод автономного учрежɪдеᶦния на 

упрощенɪную системɪу налогообложенɪия позволяеᶦт снизить налоговую отчисления в 

части страховых выплат на 33%.  

Соответственно с открытием дочерней организации будет наблюдаться повышеɪние 

экономичеɪской эффеɪктивности автономного учреɪждеɪния по следующим критериям: 

1. Оптимизация расходов по налогообложенɪию учреᶦждеᶦния.  

2. Оптимизация кадрового состава. 

3. Рост доходов автономного учрежɪдеᶦния. 

4. Увелɪичеᶦние ɪдоступности оказания стоматологичесɪкой помощи. 

Таким образом, предлагаемое внедрение организационно-экономических 

взаимоотношений в системе здравоохранения путем создания дочерней организации 

государственными автономными учреждениями. Позволит повысить эффективность 

использования финансовых, трудовых ресурсов медицинских организаций не 

создавая каких-либо дополнительных угроз для потребителей медицинских услуг, 

более того, в ней предусмотрены дополнительные рычаги, обеспечивающие 

увеличения доступности оказания медицинской помощи населению и выполнение ее 

социально-экономических функций наиболее оптимально. 
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В национальных законодательствах понятие «кредитная система», как правило, не 

фигурирует, чаще используется понятие «банковская система». Однако их нельзя 

отождествлять. Безусловно, кредитная система - понятие более широкое по 

сравнению с банковской системой, поскольку включает в себя помимо банков, 

являющихся ее ведущим звеном, банковский, потребительский, коммерческий, 

государственный, межгосударственный кредиты со своими формами отношений и 

методами кредитования. 

Поэтому логично считать банковскую систему сегментом кредитной в той части, в 

какой банки составляют ядро системы кредитных организаций. 

В самом широком смысле национальную кредитную систему можно рассматривать 

как сложившуюся в стране совокупность кредитных организаций и правовых норм, 

регулирующих их деятельность и устанавливающих порядок взаимосвязи с другими 

хозяйствующими субъектами [1, с. 27]. Согласно вышеизложенным определениям 

системы кредитную систему можно рассматривать как: 

1. Совокупность финансово-кредитных учреждений, организующих кредитные 

отношения, представленная центральными и коммерческими банками, небанковскими 

финансово-кредитными учреждениями. 

2. Совокупность кредитных отношений, форм и методов кредитования 

представлена различными формами кредита, методами кредитования, а также 

формами безналичных расчетов. Первый аспект определения кредитной системы 

характеризует институциональную форму, а второй - функциональную форму 

кредитной системы. 
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Кредитная система России имеет двухступенчатое строение и представлена 

институциональной и функциональной кредитной системами [6, с. 62]. 

Понятие функциональной системы связано с движением ссудного капитала в виде 

различных форм кредита, таких как коммерческий, банковский, государственный, 

ипотечный, потребительский, инвестиционный, инновационный и др. Основными 

являются коммерческий и банковский кредиты [2, с. 32]. 

Понятие институциональной кредитной системы связано с функционированием 

кредитных учреждений, контролирующих их органов и различных организаций, 

таких как финансовые союзы, ассоциации, холдинги и др., связанных между собой 

определенными отношениями (корреспондентскими, конкурентными, расчетно-

платежными и т.д.). 

Среди представителей экономической отсутствует единая позиция в вопросе 

определения банковской системы, что во многом обусловлено различием 

методологических подходов, а также трактовок понятия «банк». Некоторые ученые 

предлагают рассматривать банковскую систему в узком (совокупность элементов самой 

банковской системы) и широком смысле (сложная органическая система) [3, с. 18]. 

Отечественные финансово-кредитный словарь Российская банковская энциклопедия с 

небольшими дополнениями определяют банковскую систему как совокупность банков, 

банковской инфраструктуры, банковского законодательства, банковского рынка, 

находящихся в тесном взаимодействий друг с другом и внешней средой. 

Основными субъектами банковской системы являются, безусловно, кредитные 

организации, в том числе банки и небанковские кредитные организации. Банк, в 

соответствии со ст. 1 Закона о банках и банковской деятельности, - это кредитная 

организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности 

следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических 

и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на 

условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов 

физических и юридических лиц. Небанковская кредитная организация - это кредитная 

организация, которая имеет право осуществлять отдельные банковские операции, 

предусмотренные Законом о банках и банковской деятельности [4, с. 6]. Допустимые 

сочетания банковских операций для небанковских кредитных организаций могут быть 

предписаны законом или установлены Банком России. 

Не менее интересным при рассмотрении денежно-кредитной системы России 

является статус объединений кредитных организаций. Союзы и ассоциации 

кредитных организаций создаются для защиты и представления интересов своих 

членов, координации их деятельности, развития межрегиональных и международных 

связей, удовлетворения научных, информационных и профессиональных интересов, 

выработки рекомендаций по осуществлению банковской деятельности и решению 

иных совместных задач кредитных организаций [5, с. 79]. Союзам и ассоциациям 

кредитных организаций запрещается осуществление банковских операций. Они 

создаются и регистрируются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации для некоммерческих организаций. Банк России лишь 

уведомляется о создании в месячный срок после регистрации. 

Подводя итог изложенному, следует отметить, что денежно-кредитная система 

России – это целостное образование, представляющее собой совокупность 

урегулированных нормой права, форм и методов деятельности органов или 

организации банковского надзора и регулирования, а также организации, основным 

направлением деятельности которых является осуществление банковских и 

кредитных операции или непосредственное обеспечение осуществления отдельных 

банковских операций. Субъектами кредитной системы России являются Банк России, 

кредитные организации, в том числе банки и небанковские кредитные организации, 

агенство по страхованию вкладов. 
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В 2015 году российская металлургия пережила самый глубокий спад за последние 

пять лет. По данным Росстата, снижение металлургического производства по 

сравнению с 2015 годом составило 4,7 %. При этом отрицательная динамика 

наблюдалась по большинству ключевых видов металлургической продукции: 

- производство стали сократилось на 1,3 %, 

- готового стального проката — на 1,5 %, 

- прочие: меди — на 2,1 %, никеля — на 3,3 %, первичного алюминия — на 4,1 %. 

Основная причина снижения производства — резкое сокращение внутреннего 

спроса, что, в свою очередь, вызвано падением спроса на металлы со стороны 

строительного сектора и ряда металлоемких отраслей промышленности. При этом 

произошло увеличение экспорта, несмотря на то, что стальной прокат в мире за год 

подешевел в среднем на почти на 25 %, цветные металлы — на 10-30 %. 

Одной из главных причин резкого роста экспорта стала девальвация рубля, 

которая повысила конкурентоспособность российской металлургической продукции. 

Одновременно с этим девальвация позволила металлургическим компаниям 

компенсировать финансовые потери от падения цен на мировых рынках. 

Высокая задолженность фирмы может привести к значительным финансовым 

ограничениям, что отрицательно сказывается на производительности предприятия [1]. 
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На основе показателей деятельности за 2011-2015 гг. ПАО «Северсталь», ОАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский трубопрокатный 

завод» рассчитаем усредненные значения для определения влияния финансового 

левериджа на показатели эффективности деятельности, выраженные в рентабельности 

собственного капитала и цены за акцию на конец года, с помощью корреляционно-

регрессионного анализа (см. Таблицу 1). 

 
Таблица 1. Средние значения переменных по ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат», ПАО «Северсталь» и ОАО «ЧТПЗ» за пятилетний период с 2011-2015 гг. 

 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Финансовый 

леверидж, % 
-0,95 % -0,27 % -6,20 % -4,38 % 14,01 % 

Рентабельность 

СК, % 
1,75 % 5,13 % -9,86 % -0,82 % 26,00 % 

Цена за акцию на 

конец года, руб. 
152,57 106,47 99,10 233,74 256,73 

 

С помощью линии тренда в MS Excel v.10.0 определим влияние фактора 

«финансовый леверидж» на результативный показатель «рентабельность 

собственного капитала (у1)». Для анализа большого набора данных о нестабильной 

величине используем полиномиальную функцию. Степень полинома определена 2. 
 

 
 

Рис. 1. Тренд среднего значения рентабельности собственного капитала от уровня 

финансового левериджа, % 
 

В результате получаем коэффициент детерминации равный 0,978, т. е. связь между 

исследуемыми признаками – высокая. Отсюда следует, что около 97 % 

рентабельности собственного капитала металлургической отрасли можно объяснить 

изменением уровня финансового левериджа. 

В связи с высокой зависимостью показателей составим уравнение регрессии. С 

помощью стандартной функции Excel =ЛИНЕЙН() рассчитаем коэффициенты 

полинома 2-й степени. 

Получаем формулу следующего вида (1): 

=ЛИНЕЙН(C72:C76;B72:B76^{1;2};1;0)           (1) 

Стандартными методами вводим формулу массива и получаем следующую 

функцию (2): 

y = -3,383x
2
 + 1,947x + 0,053          (2) 

До области повышенного финансового левериджа полученная регрессионная 

зависимость (см. Рисунок 1) имеет возрастающий характер. Коэффициент регрессии в 

виде квадратичного члена имеет отрицательное значение (-3,383), что обуславливает 

вогнутость полученной регрессионной зависимости, которая связана с ростом 

издержек на заемный капитал. После прохождения критической точки акционеры 

требуют дополнительного вознаграждения за риск, связанный с вероятностью 
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неуплаты процентов и выплат по кредиту, что обуславливает повышение ставки 

процента по кредитам/займам. Вогнутость регрессионной зависимости 

рентабельности собственного капитала от уровня финансового левериджа, 

обусловленная ростом издержек на заемный капитал, подтверждает теоретические 

предпосылки теоремы 2 Модильяни – Миллера [2]. 

Коэффициент регрессии в виде свободного члена (5,3 %) в уравнении (2) 

представляет доходность собственного капитала для финансово независимой 

компании в классе ведущих металлургических компаний. 

Исследуем влияние уровня финансового левериджа на показатель «цена за акцию 

на конец исследуемого года» (у2) на основе собранных данных металлургической 

отрасли. Представим их на графике (см. Рисунок 2). Построим линию тренда и 

отобразим на графике коэффициент детерминации. Для анализа большого набора 

данных о нестабильной величине используем полиномиальную функцию. Степень 

полинома определена 2. 
 

гг.

 
 

Рис. 2. Зависимость стоимости акции на конец года от уровня финансового левериджа ОАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Северсталь» и ОАО «ЧТПЗ» за 

пятилетний период с 2011-2015 
 

Теперь, с помощью вышеупомянутого инструмента в Excel = ЛИНЕЙН(), для 

полинома 2-й степени получаем регрессию вида (3): 

y = 4 338,4 x
2
 + 159,99 x + 146,9          (3) 

Полученная регрессионная зависимость (3) имеет сначала убывающий характер, 

так по мере роста уровня финансового левериджа акции компании снижаются в цене. 

После прохождения критической точки с ростом кредитной задолженности 

привлекательность компании повышается, и ее акции растут в цене. 

Итак, учитывая влияние уровня финансового левериджа, существует возможность 

управления доходностью собственного капитала и стоимостью компании. Так, на 

основе полученных уравнений предприятия могут сформировать прогноз 

деятельности на будущие периоды, на основе чего оптимизировать структуру 

капитала для повышения привлекательности компании. 
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Аннотация: в статье анализируется влияние финансового левериджа на показатели 

эффективности деятельности компаний, выраженных в показателях 

«рентабельность собственного капитала» и «цена за акцию на конец года», на 

основе данных трех российских фирм нефтяной отрасли. 

Ключевые слова: финансовый леверидж, нефтяная отрасль, эффективность 

деятельности, рентабельность собственного капитала, цена акций компании. 

 

Нефтяная промышленность Российской Федерации является базой для 

стабильного развития современной экономики, основы промышленного комплекса 

страны, на неё приходится около 20 % основных фондов, 25 % стоимости 

промышленной продукции России, больше половины экспорта страны, значительное 

количество сырья для химической промышленности. Данная отрасль дает около 30 % 

бюджетных поступлений, что приводит к положительному внешнеторговому сальдо и 

поддерживает курс рубля. 

Сегодня на нефтяном рынке России при падении цен на нефть на мировых рынках, 

снижении поступления средств в валюте, снижении объема экспорта уровень 

финансового левериджа на предприятиях требует постоянного мониторинга и 

анализа. Высокая задолженность фирмы может привести к значительным 

финансовым ограничениям, что отрицательно сказывается на производительности 

предприятия [1]. 

На основе показателей деятельности за 2011-2015 гг. ОАО «НК «Роснефть», 

ОАО «Татнефть», ПАО АНК «Башнефть» рассчитаем усредненные значения для 

определения влияния финансового левериджа на показатели эффективности 

деятельности, выраженные в рентабельности собственного капитала и цены за акцию 

на конец года с помощью корреляционно-регрессионного анализа (см. Таблицу 1). 
 

Таблица 1. Средние значения переменных по ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Татнефть», ПАО 

АНК «Башнефть» за пятилетний период с 2011-2015 гг. 
 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Финансовый 

леверидж, % 
11,93 % 10,53 % 9,47 % 16,30 % 9,35 % 

Рентабельность 

СК, % 
25,65 % 26,72 % 22,76 % 32,48 % 23,20 % 

Цена за акцию на 

конец года, руб. 
572,35 749,37 820,24 557,55 852,95 

 

Предполагаем, что фактором создания эффективной деятельности компании 

является финансовый леверидж (х). Период наблюдения - пять лет 2011-2015 гг. 

Показателями эффективности выступают рентабельность собственного капитала (у1) 

и цена за акцию на конец исследуемого года (у2). 

В ходе анализа взаимосвязи рыночного мультипликатора «рентабельность 

собственного капитала» и потенциального фактора создания эффективной 

деятельности – финансового левериджа произведем расчет параметров уравнения 
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регрессии (см. Рисунок 1). Для анализа используем полиномиальную модель со 

степенью полинома 2. 

 

 

Рис. 1. Взаимосвязь рыночного мультипликатора «рентабельность собственного капитала»  

и потенциального фактора создания эффективной деятельности - финансового левериджа 

 

Согласно полученным данным, изменение рентабельности собственного капитала 

на 91,6 % обусловлено изменением уровня финансового левериджа. Результат 

указывают на высокую степень зависимости результирующего показателя от 

воздействия финансового левериджа. 

С помощью стандартной функции Excel =ЛИНЕЙН() рассчитаем 

коэффициенты полинома. Для этого необходимо в нее дописать степень 

полинома, коэффициенты которого необходимо рассчитать, ^{1;2} — для расчета 

коэффициентов полинома 2-й степени. 

Получаем формулу следующего вида (1): 

=ЛИНЕЙН(C72:C76;B72:B76^{1;2};1;0)          (1) 

Стандартными методами вводим формулу массива и получаем следующую 

функцию (2): 

y = -0,082x
2
 + 1,323x + 0,110          (2) 

Коэффициент регрессии в виде свободного члена (11 %) в уравнении (2) 

представляет доходность собственного капитала для финансово независимой 

компании в классе нефтяных компаний России. Наклон и степень вогнутости кривой 

определяются оценками значений коэффициентов полученного уравнения регрессии, 

равных 8,2 и 132,3 %. 

Коэффициент регрессии в виде квадратичного члена имеет отрицательное 

значение, что обуславливает вогнутость полученной регрессионной зависимости (2). 

Вогнутость регрессионной зависимости рентабельности собственного капитала от 

уровня финансового левериджа, обусловленная ростом издержек на заемный капитал, 

подтверждает теоретические предпосылки теоремы 2 Модильяни–Миллера [2]. 

Проанализируем влияние фактора «уровень финансового левериджа» на 

результативный показатель «цена за акцию на конец исследуемого года» (у2). На 

Рисунке 2 графически представлена взаимосвязь данных показателей. 
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Рис. 2. Взаимосвязь показателя «цена за акцию на конец исследуемого года» фактора 

«финансовый леверидж» 
 

В результате полученных данных коэффициент детерминации множественной 

регрессии равен 0,9731, из чего следует, что в изменчивость стоимости акции на 97,31 % 

объясняется динамикой финансового левериджа. Это свидетельствует о высокой степени 

зависимости значений результирующего показателя от значения фактора. 

Уравнение регрессии приведенных данных имеет следующий вид (3): 

Y2 = 132 867x
2
 – 38 367x + 3 279,5          (3) 

Полученная регрессионная зависимость (3) имеет сначала убывающий характер: 

по мере роста финансового левериджа стоимость акций компании снижается. После 

прохождения критической точки привлекательность компании возрастает, тем самым 

растет стоимость акций. 

Числовые коэффициенты уравнения регрессии показывают количественное 

воздействие каждого фактора на результативный показатель при неизменности 

других (132 867, 38 367). 

Итак, проведя анализ трех нефтяных компаний на территории России: ОАО «НК 

«Роснефть», ОАО «Татнефть», ПАО АНК «Башнефть» за пятилетний период с 2011-

2015 гг., мы пришли к выводу, что в условиях нестабильности в экономике, 

изменчивости цен на нефть, валюту, снижения экспорта структура капитала компаний 

требует постоянного мониторинга и анализа. 

Правильное использование заёмных средств позволяет управлять показателями 

эффективности деятельности компании, тем самым ее привлекательностью, что 

доказано на основе результатов корреляционного анализа: 

- изменение рентабельности собственного капитала объясняется изменением 

уровня финансового левериджа на 91,6 %. Полученная регрессионная зависимость 

(см. Рисунок 14) вогнутая, т. е. по мере роста уровня финансового левериджа 

требования акционеров к доходности собственного капитала растут. После 

прохождения критической точки кредиторы требуют дополнительного 

вознаграждения за риск в связи с ростом кредитной задолженности и вероятностью 

неуплаты процентов и выплат по самому кредиту, что обуславливает повышение 

ставки процента по кредитам/займам. 

- цена акций компаний нефтяной отрасли подвержена изменению финансового 

левериджа на 97,31 %. Полученная регрессия имеет убывающий характер. Так, по 

мере роста финансового левериджа стоимость акций компании снижается. После 

прохождения критической точки привлекательность компании возрастает, тем самым 

растет стоимость акций, а значит, и ее капитализация. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные тенденции и проблемы 

функционирования современной банковской системы РФ. Сделан вывод о 

необходимости формирования и реализации приоритетных направлений развития 

банковской системы, ориентированных на углубление связи с производственными 

предприятиями и процессами модернизации реальной экономики. 
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Вопросы устойчивого развития банковского сектора в современных реалиях 

российской экономики достаточно актуальны. Обусловлено это, в первую очередь, 

потребностью в повышении эффективности государственного регулирования 

денежно-кредитных отношений в условиях финансово-экономического кризиса и 

негативных тенденций в международных отношениях, в том числе и в банковской 

сфере. В условиях санкционного режима работы современной экономики перед 

финансовой системой российского государства встают новые задачи и возникают 

новые условия дальнейшего развития.  

Чрезвычайно важным вопросом в современных экономико-политических условиях 

является обеспечение стабильности национальной валюты, общие условия 

достижения устойчивого развития банковской системы страны. Большую роль в 

развитии экономики и банковского сектора в ближайшие годы будут играть 

механизмы банковского надзора, контроля за банковскими группами, холдингами и 

т. д. Все это свидетельствует, в том числе, и о повышении роли Центрального Банка 

Российской Федерации как надзорного и регулирующего органа в определении 

дальнейших перспектив функционирования банковской системы страны.  

Как справедливо отмечают многие отечественные ученые, банковская система 

выступает важнейшим элементом в структуре экономики любой страны, вне 

зависимости от уровня ее развития. Банковский сектор и вся основная его 

деятельность связаны в первую очередь с процессом воспроизводства.  

Актуальность исследования функционирования банковской системы в условиях 

современной российской экономики обусловлена проблемными тенденциями в этой 

области [1, с. 385]. Некоторые актуальные особенности развития банковской системы 

на современном этапе развития экономики страны выявляют объективную 

потребность в изучении вопросов дальнейшего развития банковского сектора. Среди 

наиболее интересных тенденций необходимо выделить следующие: 

1. Значительное сокращение числа кредитных организаций в экономике 

Российской Федерации. Также наблюдается снижение обеспеченности населения 
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большинства регионов страны банковским обслуживанием. В частности, число 

кредитных организаций на территории РФ с 2000 г. и по настоящий момент 

сократилось в 2,3 раза, количество филиалов кредитных организаций снизилось в 

2,2 раза. Подобные тенденции характерны как для страны в целом, так и фактически 

для всех ее регионов.  

При этом, число региональных банков после финансового кризиса 2008-

2009 годов сократилось на 10%, их филиалов – в 2 раза. С 2010 года по 2016 год число 

подразделений ОАО «Сбербанк России» сократилось в 15 раз, филиалов 

инорегиональных кредитных организаций – более чем в 2 раза. 

Исходя из этих наблюдений, можно конкретизировать некоторые проявления 

развития банковской системы: 

− сокращение институционального представительства на рынке банковских услуг; 

− укрупнение кредитных организаций на территории регионов РФ посредством 

рационализации внутренней структуры и совокупного предложения банковских 

продуктов; 

− повышение ответственности функционирующих в РФ банков в осуществлении 

целевой деятельности за развитие экономики регионов; 

− рост управляемости развития банковской системы и др. 

2. С 2014-2015 годов наблюдается повышение роли и места банковского сектора в 

регулировании движения денежной массы в Российской Федерации. 

В период с 2001 г. повысилась доля безналичной денежной массы с 63,6  % до 

77,8% [2, с. 100]. При этом данный процесс последовательно реализуется и носит 

поступательный характер, что говорит о значительной устойчивости 

проявляющейся тенденции. 

Исходя из данной особенности, наблюдаются некоторые проявления развития 

банковской системы: 

− повышение роли кредитных организаций в развитии экономики РФ посредством 

регулирования реализуемых финансовых потоков; 

− выступление банковской системы в роли провайдера в экономике РФ 

инновационных технологий осуществления банковских операций, в том числе 

информационных технологий; 

− внедрение через банковскую систему в экономику РФ инновационных 

технологий управления, организации и ведения бизнеса; 

− продвижение кредитными организациями мировоззренческих трансформаций по 

вопросам организации отношений с финансами и др. 

3. Значительное участие банковской системы в активизации потребительского 

спроса в экономике страны.  

Исходя из данной особенности, можно выделить следующие проявления 

особенностей функционирования и развития банковской системы: 

− ориентированность развития банковской системы на поддержание высокого 

уровня потребления в стране; 

− поддержка банковской системой разбалансированности развития экономики в 

сфере производства и потребления; 

− участие кредитных организаций в увеличении финансовой нагрузки на 

экономику страны не поддержанную соответствующими темпами промышленного 

производства, вызывающей инфляционные процессы; 

− увеличение роли банковской системы в решении задач социально-

экономического развития страны с одновременным ростом закредитованности 

населения и др. 

4. Недостаточное участие банковской системы в инвестиционных процессах, 

протекающих в современной российской экономике. 

− недостаточная связь между кредитными и производственными предприятиями 

приводит к абстрагированности банковских продуктов от нужд реальной экономики; 
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− кредитные организации ограничены в реализации программ поддержки 

инвестиционной активности в экономике страны, что вызвано политикой проводимой 

Центральным Банком РФ; 

− кредитные организации слабо используют инструменты софинансирования 

совместно с органами государственной власти и бизнесом инновационных проектов 

как на федеральном, так и на региональном уровне и др. [2, с. 101]. 

5. Ограниченность возможностей привлечения средств банковской системы 

промышленными предприятиями к реализации задач обновления основных 

производственных фондов. 

В период с 2005 г. по 2016 г. стоимость основных производственных фондов в 

экономике увеличилась в 2,9 раза, из них по видам экономической деятельности 

тенденции были следующие: на предприятиях добычи полезных ископаемых – в 

3,9 раза, на предприятиях обрабатывающих производств – в 3,1 раза [1, с. 386]. 

В аналогичный период рост объемов предоставленных кредитов предприятиям 

составил 1,8 раза [3, с. 99]. При этом рост стоимости основных производственных фондов 

был сопоставим по темпам с ростом ВВП (в 3,1 раза), что подтверждает сильную связь 

между эффективностью развития экономики и возможностью ее модернизации. 

Исходя из данной особенности, наблюдаются некоторые проявления 

функционирования банковской системы: 

− кредитные организации в России пока не в достаточной степени обеспечивают 

свободный доступ производственным предприятиям к финансовым ресурсам для 

технологической модернизации экономики; 

− современные механизмы кредитования юридических лиц не дают возможности 

производственным предприятиям рассматривать кредитные организации как 

партнеров в реализации инновационных проектов; 

− «вливаемые» в банковскую систему в настоящее время финансовые ресурсы 

страны не используются для модернизации экономики, а направляются на 

поддержание развития самой банковской системы и др. 

Исследования, проведенные в последние годы отечественными учеными, 

позволили выявить особенности развития банковской системы, которые связаны с 

организационным сокращением числа кредитных организаций при одновременной 

увеличивающейся потребности у экономических субъектов в расширении 

использования финансовых ресурсов посредством увеличения заимствований, в том 

числе и у кредитных организаций. В условиях наблюдаемых высоких ставок на 

кредиты, ориентации организаций банковской системы в большей степени на 

расширение потребительского спроса, нежели на инновационную модернизацию 

экономики страны с одной стороны и ориентации производственных предприятий 

при решении вопросов технологической модернизации на собственные ресурсы при 

значительной доле убыточных предприятий с другой, создают все увеличивающийся 

разрыв между реальной экономикой и ее финансовым сектором. При развитии 

данных тенденций банковская система перестает выполнять функции поставщика 

финансов для экономики страны, а становится ее элементом, ориентированным 

исключительно на решение вопросов собственной устойчивости и эффективности. 

Данные особенности современного развития банковской системы в течение 

последних лет предполагают необходимость формирования и реализации 

приоритетных направлений развития банковской системы, ориентированных на 

углубление связи с производственными предприятиями и процессами модернизации 

реальной экономики. Без выполнения данного условия представительство кредитных 

организаций для целей технологической модернизации будет лишь номинальным и 

скорее будет оказывать негативное влияние посредством увеличения инфляционной 

нагрузки, как это показано в рамках теории стагнации.  

Таким образом, современные актуальные тенденции развития банковского сектора 

и экономики страны в целом позволяют говорить о необходимости дальнейшего 
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тщательного исследования вопросов регулирования функционирования банковской 

системы в современной российской экономике. Актуальные тенденции ставят перед 

банковской системой страны в частности, и перед ее финансовой системой в целом, 

новые стратегические и тактические задачи. Все это обуславливает необходимость 

мониторинга функционирования банковской системы и регулярного анализа 

тенденций ее развития. 
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Аннотация: в статье анализируются случаи акцентуации (рематичности) 

«данного». В теории актуального членения подчеркивается, что «данное» тяготеет 

к функции темы; в некоторых работах тема и «данное» даже отождествляются. 

Между тем немало случаев, когда «данное» оказывается как раз в роли ремы или 

части ремы. Здесь предпринята попытка описания и классификации таких явлений. 

Ключевые слова: актуальное членение, тема, рема, данное, новое, ударность, 

акцентуация, фразовое ударение, акцентное выделение. 

 

Обычно за мнение относительно данности или новизны и степени важности той или 

иной заключенной в предложении информации отвечает контекст, причем левому 

контексту в формировании этого мнения отводится значительно более важная роль, чем 

правому: именно из него проистекает «данность» того или иного содержания. В 

некоторых работах по актуальному членению (АЧ) тема и «данное», рема и «новое» 

отождествляются. Однако более взвешенным и соответствующим реальному положению 

дел представляется подход, представленный, в частности, в академической Грамматике 

русского языка: «§ 2134. Данное и новое находятся в сложных соотношениях с темой и 

ремой. Тема часто обозначает данное, а рема – новое, но такое совпадение 

необязательно». Далее подробно разбираются примеры разных соотношений между 

этими категориями: тема выражена «новым», в теме смешиваются «данное» и «новое», 

рема выражена «данным» и т. д. [1]. Правда, остается неясным, как же в итоге находить 

рему и тему на письме, если тема – это и не обязательно «данное», и не обязательно 

содержание, стоящее в начале предложения. Критерий - «вопрос, на который отвечает 

предложение» - годится только тогда, когда тема и рема уже найдены и соответствующая 

интонация (наиболее сильное ударение падает на рему или ядро ремы) уже реализована. 

Однако актуальное членение письменных высказываний – процесс гадательный, и 

читателю требуются какие-то структурные или семантические «подсказки». Тяготение 

«данного» к теме – это, несомненно, подсказка. Но на что читателю опираться, когда 

«данное» оказывается ремой, т. е. тенденция нарушается? 

Немалую роль для выявления АЧ играют некоторые части речи. Например, известно, 

что местоимения тяготеют к тематичности. Но и эта закономерность регулярно не 

выполняется: Сергей отправился домой; собака поплелась за ним. Здесь фразовое 

ударение (ФУ) выделяет «данное», выраженное личным местоимением
1
. Теория АЧ 

старается игнорировать такого рода примеры, нарушающие стройность устоявшейся 

модели. Мы предпринимаем в этой статье попытку классифицировать случаи 

акцентуации и рематичности «данного». При этом факторы, неизбежно влияющие на 

————– 
1 Слова под ФУ выделены здесь и далее полужирным шрифтом. 
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акцентуацию, – такие, как контраст и усилительные частицы – здесь не учитываются и 

исключаются из рассмотрения. 

Итак, рассмотрим случаи акцентуации «данного». Поскольку речь идет как об устных, 

так и о письменных текстах, сразу оговорим, что осмысление письменных текстов 

непосредственно связано с их актуальным членением и одновременно мысленным 

озвучиванием. Поэтому можно говорить о фразовой акцентуации в применении как к 

устным, так и к письменным текстам, хотя для определения акцентуации письменных 

фраз читателю требуется больше когнитивных усилий, чем слушателю для восприятия 

устной речи с ее уже готовыми интонационными контурами. Разбирая примеры на 

письме, мы предлагаем здесь собственную интонационную трактовку, опираясь при этом 

на собственную же лингвистическую компетенцию. 

1. Концентрация внимания на объекте, представленном «данным», реализуется 

глаголами, обозначающими устремленность вперед или в будущее, введение объекта в 

поле зрения, в сферу внимания. Такого рода глаголы можно назвать «проспективными». 

Это, например, глаголы: увидеть, заметить, взирать, смотреть, видеть, наблюдать, 

направляться, отправляться, ехать, приглашать, зазывать, приносить, сообщать, 

провозглашать, написать, разговаривать, обсуждать, читать, рассказать и многие 

другие (наличие или отсутствие семы проспективности у многих глаголов зависит от их 

употребления). Устремленность мысленного взгляда читателя на (уже предъявленный ему 

ранее и упомянутый в непосредственном левом контексте) объект «побеждает» 

представление о его «данности» и заставляет оформить группу предиката по типу 

широкого фокуса. Например: (1) Сильная рука, стиснув мне до боли плечо, поставила 

меня на ноги, отпустила и медленно погрозила пальцем. Ошеломленный, я тихо смотрел 

на грозящий палец (А. Грин). Ср.: (2) Будучи человеком неопытным, я легкомысленно 

проигнорировал грозящий палец. В (2) идея «данности» грозящего пальца «срабатывает», 

в отличие от (1); причина в проспективности семантики глагола в (1) и 

ретроспективности, реактивности в (2). Чем более явно выражена сема проспективности – 

приближения к объекту, устремленности к нему – тем вероятнее ФУ на «данном»: (3) 

«Кто на выход – прошу!» Таня вскочила и ринулась к выходу. Сема устремленности 

вперед «сметает на своем пути» самое идею о «данности» выхода, несмотря на его почти 

контактное соседство с упоминанием того же слова в левом контексте. 

2. Семантическая слитность словосочетаний, особенно устойчивых, идиоматических 

или включающих семантически опустошенные глаголы, может оказаться причиной 

ударности «данного» ради манифестации их лексической цельности. Особенно ярко это 

проявляется в идиоматических и устойчивых словосочетаниях: (4) В этом пассаже 

Подружка [собака] никакой логики не усмотрела, о чем красноречиво 

свидетельствовали ее уши, которые перестали шевелиться и словно опустились. «Ну, 

все правильно, – вздохнула Настя, – у тебя уши вянут оттого, что я несу» (А. 

Маринина). Слово уши во второй фразе контекстуально «данное», но ФУ из-за 

идиоматичности сочетания уши вянут все равно падает на это существительное: место 

ударения в идиоме строго фиксировано. 

3. Ударность «данного» может знаменовать собой информацию о том, что 

соответствующее событие еще не наступило: (5) «Пойдемте со мной». В моем 

положении было естественно повиноваться (А. Грин). В принципе, содержание 

повиноваться логически вытекает из факта приказа. Однако если считать, что 

повиновение еще не наступило, а только обдумывается, то выделить ударением 

следовало бы именно это «данное»: (5а) В моем положении было естественно 

повиноваться. Но возможен и другой вариант: читатель, мысленно озвучивающий эту 

фразу, может посчитать, что «данное» уже имеет место, участник ситуации уже 

повиновался, и тогда «данное» окажется в безударной позиции: (5б) В моем положении 

было естественно повиноваться. 

4. Необходимость актуализировать логические отношения – причины, условия, 

уступительности, констатации наблюдаемых фактов и др. – в тех или иных типах речевых 
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актов контекстуальную «данность» нередко «побеждает»: (6) В доме постоянно живут 

три-четыре кошки. Дочка животных очень любит. Очевидно, что кошки – это 

животные и поэтому животные – «данное». Однако ФУ именно на «данном» в такого 

рода фразах знаменует специальный тип речевого акта: пояснение причины. Ср. другие 

типы речевых актов – уступительность: (7) В доме постоянно живут три-четыре кошки. 

Дочка хоть животных любит, и то хорошо; констатация: (8) В доме постоянно живут 

три-четыре кошки. – Я вижу, твоя дочка животных любит. Нередко мы встречаем 

ударность «данного» в передразнивании чужой речи: (9) В доме постоянно живут три-

четыре кошки. – Ха! Животных она, видите ли, любит. 

5. ФУ на явно «данном» может знаменовать собой уверение себя самого, что дело 

обстоит именно таким образом, что кто-либо что-либо понял, услышал, помнит, 

оценивает правильно, что «так оно и есть», что нечто именуется так-то и так-то: (10) Мне 

показалось, что вода шумит. Да-да, я слышу шум воды. Подобное ударение на «данном» 

означает: то, что я слышу, это действительно шум, производимый водой; я оказался прав 

в своих предположениях. 

6. ФУ способно сигнализировать актуализацию выбора из нескольких альтернатив, 

несмотря на «данность» выбираемого. Например: (11) На днях, представляешь, потерял 

ключи от квартиры. Хозяин живет на другом конце города; у него должен быть 

дубликат. Я, убей, не помню его телефон. Он у меня в записной книжке в квартире 

(Мультимедийный корпус русского языка). Слово квартира упоминается в этом отрывке 

текста дважды. Тем не менее, оно стоит под сильным ФУ при повторном употреблении. 

Причина ударности – сигнализация произведенного выбора из нескольких возможностей: 

ключи могут быть в кармане, в сумке, у соседей, в квартире и т. д. ФУ отмечает 

обстоятельство в квартире, тем самым актуализируя выбор данной единицы из некой 

фоновой парадигмы – несмотря на явную заданность квартиры левым контекстом. 

7. Привлечь внимание читателя к «данному» и побудить сделать его ремой, выделив 

сильным ударением, способен скрытый контраст – неявно выраженная противительность. 

Например: (12) Мы создали у него впечатление о себе самом как о человеке ловком, умном 

и хитром. Это впечатление мы должны всячески поддерживать. Тогда мы сможем 

заставить его действовать так, как это нужно нам (А. Маринина). Здесь имеется в 

виду – нам, а не ему или кому-либо другому, и хотя такое противопоставление лишь 

подразумевается и явно не выражено, оно заставляет усилить ФУ на личном 

местоимении, контекстуально «данном». 

Часто перечисленные здесь факторы, обеспечивающие рематичность и ударность 

«данного», сочетаются. Например: (13) В воскресенье идем с мамой знакомиться с 

котенком; надеюсь, он ей понравится, и она перенесет свое внимание на него (из 

частного письма). ФУ падает на местоимение, являющееся эксплицитно «данным», 

потому, что глагол перенесет проспективный, а группа свое внимание тесно с ним спаяна 

в единую коллокацию и потому также безударна. Одновременно ФУ на конечном 

местоимении сигнализирует выбор из нескольких возможностей (ограниченного 

количества), и прагматика фразы прозрачна: на него, а не на меня (=‚ а меня оставит в 

покое) – таким образом, здесь наблюдается еще и скрытый контраст. 

Подводя итоги, заметим, что список перечисленных здесь случаев, когда «данное» 

оказывается ремой и выделяется наиболее сильным ударением, открыт и, безусловно, 

может и должен быть продолжен. 
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Проблема определения круга объекта гражданских правоотношений в 

настоящее время является дискуссионной в правовой науке. Рассмотрение вопроса 

о любом объекте правоотношений означает, практически, рассмотрение вопроса о 

гражданско-правовом режиме некоторой категории явлений объективной 

деятельности, относимых действующим законодательством к числу объектов 

гражданских прав
1
. 

В настоящее время ведутся споры относительно того, выходит ли объект за 

рамки структуры гражданских правоотношений и существуют ли так называемые 

безобъектные гражданские правоотношения. 

В науке существует две концепции определения объекта правоотношений - 

монистическая, предполагающая существование одного объекта правоотношений, 

и плюралистическая, которая допускает разновидности объектов для того и иного 

правоотношения. Существование в правоотношении только одного объекта во 

многом облегчит изучение и выявление объектов в каждом отдельном, в первую 

очередь, договорном правоотношении
2
. 

Также следует разграничивать такие два понятия, как «гражданское право» и 

«гражданское правоотношение». 

Понятие объекта гражданских правоотношений не противоречит тем объектам, 

которые указаны в статье 128 ГКРФ. 

Все объекты гражданских правоотношений можно объединить в определение 

«имущественный оборот», кроме лично не имущественных ценностей. 

Основным объектом являются вещи, предметы материального мира, которые 

удовлетворяют потребности человека. Следует отличать вещи, обладающие 

товарной формой предметов материального мира и иные материальные блага. 

Такие как услуги, работы и иные действия. По поводу таких объектов 

формируются специфические отношения (членские, обязательственные).  

К объектам гражданских правоотношений относится также деятельность 

людей, направленная на улучшение предметов. 

————– 
1 Максимец Л. Г. Некоторые проблемы определения «услуги» как объекта гражданского 

правоотношения в образовательной деятельности // «Научные и практические проблемы 

юриспруденции», 2002. № 3. С. 483-485. 
2 Джиоева Е. Г. Теоретические проблемы определения объекта гражданских 

правоотношений // XXXVI Международной научно-практической конференции «Вопросы 

современной юриспруденции», 2014. № 36. С. 16-21. 
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Также объектами гражданских правоотношений являются результаты 

интеллектуальной деятельности. Особенностью интеллектуальной собственности 

является то, что они выступают объектом гражданских правоотношений в тех 

случаях, когда имеется определенная объективная форма (Решение 

Чернушинского районного суда Пермского края по делу № 2-394/2011 о защите 

интеллектуальной собственности, авторских прав, возмещении упущенной 

выгоды и компенсации морального вреда). 

Употребляя ст. 128 ГК РФ, законодатель называет не объекты гражданских 

правоотношений, а объекты гражданско-правовой деятельности. В. С. Ефим 

считает, что объектом правоотношений чаще признается предмет деятельности 

субъектов гражданского правоотношения в силу традиций, сложившихся под 

влиянием законодательных аксиом
1
. 

В отношении обязательств по выполнению работ, оказанию услуг определен 

только объект правоотношений. 

А. В. Дегтев относит землю к объектам земельных и гражданских 

правоотношений. Гражданское законодательство, так же как и земельное, 

определяет объект земельных правоотношений - земельные ресурсы. Статья 261 

ГК РФ определяет землю как объект права собственности.  

Таким образом, можно предположить, что проблема в определении круга 

объектов правоотношений возникает по поводу того, что предмет может быть 

объектом гражданских и иных правоотношений. Например, как было мною 

указано, земля является объектом гражданских и земельных правоотношений.  

Российский судья Иванников С. Б. относит жилое помещение к сложному 

объекту гражданских правоотношений. Он отмечает, что часть квартиры или 

комнаты не могут быть самостоятельным объектом гражданских правоотношений. 

Но также жилое помещение можно рассматривать как объект гражданских прав. 

(Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 .10.2015 

г. по делу № А56-4468/201). 

Объектом гражданских правоотношений можно назвать правовой режим 

разнообразных благ, а не сами эти блага. Этим отличаются различные объекты 

гражданского оборота. 

В одном гражданском правоотношении могут одновременно быть разные виды 

объектов, которые перечислены в ст. 128 ГКРФ. Так, объектами правоотношения в 

договоре строительного подряда будут и деятельность подрядчика по возведению 

объекта, и деньги, уплачиваемые заказчиком за выполненную подрядчиком работу 

по строительству объекта
2
. 

Круг объектов гражданских правоотношений достаточно широк. В 

гражданском праве существуют несколько точек зрения определения объекта 

гражданских правоотношений. Но однозначной концепции на определение 

объекта гражданских правоотношений не существует. В гражданском кодексе 

перечислена одна из классификаций объектов гражданских прав, которой 

соответствуют объекты гражданских правоотношений.  
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Одной из наиболее актуальных проблем вузов становится повышение качества 

подготовки студентов, что связано с повышением требований к специалистам и 

обусловлено высоким темпом развития технологий и огромным потоком 

информации, а значит, необходимостью принятия мер по улучшению качества 

вузовской подготовки, и повышением учебной успешности студентов. Успешность 

обучения является компонентом успеха вузовской жизнедеятельности. 

Важнейшими критериями определения учебной успешности являются как учебная 

успеваемость, выраженная в баллах, так и удовлетворенность, заинтересованность, 

мотивированность студентов в приобретении знаний, умений, навыков, в развитии 

интеллектуального и личностного потенциала в учебно-воспитательном процессе в вузе. 

При организации мониторинга возникает ряд вопросов, которые можно разделить 

на три группы: 

1. Содержание информации. Какую информацию можно считать необходимой и 
достаточной? 

2. Качество информации. В какой форме нужно получать информацию, чтобы ее 
можно было успеть обработать и использовать для управления учебным процессом? 

Сколько времени можно уделять мониторингу?  

3. Использование информации для управления. Как следует организовать 

учебный процесс, чтобы он был в ждущем режиме и его дальнейший ход определялся 

информацией обратной связи? Как использовать полученную информацию для 

управления учебно-познавательной деятельностью студентов? Сколько времени 

нужно хранить информацию? Как использовать полученные данные для оценки 

качества подготовки студентов? 

К основным качественным показателям управленческой информации А. Майоров 

относит: 

– объективность; 

– точность;  

– полнота;  

– достаточность;  

– систематизированность;  

– оптимальность обобщения;  

– оперативность;  

– доступность [3, с. 66]. 

Мониторинг успешности студентов имеет процессуальный характер, и технология 

его реализации представляет собой систему взаимосвязанных этапов. 

Внутривузовский мониторинг успешности студентов должен включать в себя: 
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1. Анализ (диагностика); 
2. Планирование (конструктивно-проектировочная деятельность); 

3. Реализация: осуществление намеченных действий педагогического 

взаимодействия со студентами; 

4. Педагогический самоанализ. 
Эти компоненты определяют основные направления оценки успешности студента. 

На первом этапе проводят анализ и уточняются планируемые результаты 

освоения дисциплины (знания, умения, личностные качества, компетенции).  

На этапе планирования проектируются оценочные процедуры для диагностики 

конкретных образовательных результатов, устанавливаются нормы, в соответствии с 

которыми можно будет судить об успешности и компетентности на основе данных об 

учебных достижениях студентов. Конструируются оценочные процедуры для 

диагностики данных образовательных результатов (тесты, учебные задания, проект, 

карты для оценки компетенций) и механизмы обратной связи (электронный рейтинг, 

«портфолио», диагностические карты и другие инструменты для консультирования и 

связи со студентами). 

На этапе реализации реализуются оценочные процедуры, обрабатываются данные 

мониторинга, по итогам анализа и систематизации данных происходит постановка 

педагогического диагноза, прогнозируется дальнейшее развитие обучающихся, 

результаты доводятся до сведения студентов через механизмы обратной связи. 

На четвертом этапе происходит педагогический самоанализ, принимаются меры, и 

корректируется образовательный маршрут каждого студента, а также корректируется 

работа преподавателя. Проводится оценка предпринятых корректирующих 

мероприятий и подведение итогов освоения дисциплин на основе данных 

мониторинга учебных достижений. 

Учебные достижения определяют учебную успешность студентов, и отражается в 

балльной оценке (отметке). При этом оценивается уровень учебных достижений, 

качество и способы умственной работы (активность, напряженность, темпы, 

длительность, систематичность, соотношение ориентировочных и исполнительских 

действий, рациональных и нерациональных приемов работы и т. п.). 

Осуществление внутривузовского мониторинга успешности студентов достигает 

успеха при соблюдении следующих организационно-педагогических условий: 

-признание администраторами всех уровней, профессорско-преподавательским и 

учебно-вспомогательным персоналом, студентами приоритетности качества 

образования в сфере ценностей вуза; 

-психологическая и профессиональная готовность всех субъектов 

образовательного процесса к проведению внутривузовского мониторинга; 

-наличие у субъектов управления образовательным процессом способности 

объективно и адекватно воспринимать информацию, результаты и рекомендации 

мониторинга; 

-создание интеллектуальных, организационных и технических предпосылок к 

проведению внутривузовского мониторинга. 

Внутривузовский мониторинг различных факторов успешности обучения 

позволяет выявить слабые места в системе вузовской подготовки, учесть требования 

практики к профессиональной подготовке специалистов, выявить и устранить 

трудности, с которыми сталкиваются студенты в период обучения в вузе. 

Оценочные процедуры мониторинга успешности студентов в совокупности 

позволяют оценить каждый из компонентов учебных достижений студентов 

(когнитивный, деятельностный, мотивационно-ценностный и интегративный). 

При проведении такого мониторинга существует ряд условий, способствующих 

эффективной реализации мониторинга успешности студентов, главная цель которого 

развитие субъектности участников образовательного процесса: обеспечение 

благоприятного климата на занятиях для позитивного восприятия результатов 
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мониторинга; организации многоканальной обратной связи, обеспечение 

необходимого для осуществления мониторинга уровня профессиональной 

компетентности преподавателя, обеспечение организационно-методическими и 

техническими ресурсами, развитие заинтересованности у студентов. 

Эффективность проведения представленной технологии мониторинга успешности 

студентов заключается в управлении качеством подготовки специалистов.  

Таким образом, внутривузовский мониторинг представляет собой сложную 

систему, структура которой обусловлена направлениями деятельности вуза, 

функциями и задачами. Роль и значимость такого мониторинга, несомненно, важна 

для деятельности вуза и использование его результатов обеспечивает рефлексию 

управленческих решений. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности течения инфекций, 

передаваемых половым путём, у лиц репродуктивного возраста.  

Ключевые слова: инфекции, передаваемые половым путём, осложнения. 

 

В настоящее время проблема распространения инфекций, передаваемых половым 

путём (ИППП) продолжает быть актуальной для практического здравоохранения 

[3, с. 23; 4, с. 18; 5, с. 249]. В мире насчитывается более 20 видов (хламидийная, 

гонококковая, трихомонадная, микоплазменная, уреаплазменная и др.). Наиболее 

высокий риск данной патологии зарегистрирован у определенных групп населения 

(потребителей инъекционных наркотиков, коммерческих секс-работниц, 

гомосексуалистов) [2, с. 317; 1, с. 310]. Урогенитальные инфекции значительно чаще 

встречаются у лиц репродуктивного возраста, в период наибольшей половой 

активности. В ряде случаев они могут осложняться и приводить к утрате 

трудоспособности, бесплодию, воспалительным заболеваниям органов малого таза. 

Особенностями современного клинического течения ИППП являются: 

бессимптомность, малосимптомность, торпидность и атипичные формы некоторых 

инфекций и их сочетанные варианты.   

Целью нашего исследования явилось определение клинических особенностей 

течения ИППП у лиц репродуктивного возраста обоих полов. 

Материалы и методы 

Под нашим наблюдением находились 66 больных (28 женщин и 34 мужчины) в 

возрасте от 17 до 49 лет, страдающие гонококковой, хламидийной, микоплазменной, 

уреаплазменной инфекциями и их сочетанными формами. Все пациенты были 

обследованы на базе Оренбургского областного клинического кожно-

венерологического диспансера. На каждого пациента заполнялась индивидуальная 

амбулаторная карта, в которой регистрировались. Диагностика ИППП проводилась на 

основании федеральных стандартов ведения больных с ИППП (Приказ МЗ РФ от 

20 августа 2003 года №415 «Об утверждении протокола ведения больных 

«Гонококковая инфекция», «Стандарт ведения больных с хламидийной, уреа- и 

микоплазменной инфекциями» от 2007 года).  

Критерием включения в исследование явилось наличие гонококковой, 

хламидийной, микоплазменной, уреаплазменной инфекции их сочетанных форм). 

Критерием исключения было наличие сифилитической, трихомонадной, ВИЧ-

инфекций, тяжелой соматической патологии. 
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Результаты и обсуждение 

Нами был проведен анализ 66 случаев заболеваний гонококковой, хламидийной, 

микоплазменной, уреаплазменной инфекций и их сочетанных форм, средний возраст 

пациентов составил 32,3 ± 1,4 года. 

Ведущими жалобами, которые предъявляли мужчины, были незначительный зуд в 

мочеиспускательном канале – у 9 (24,2 %), чувство жжения в уретре – у 19 (53,2 %), 

учащенные позывы на мочеиспускание – у 9 (21,3 %), выделения из уретры – у 15 

(42,8 %), боли в промежности 6 (15,7 %). Всем мужчинам проводилось 

ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевого пузыря и почек для 

исключения сопутствующей патологии. 

Женщины со стороны урогенитального тракта предъявляли жалобы на наличие 

вагинальных выделений – у 14 (46,4 %), нарушение овариально-менструального цикла – у 

6 (17,8 %), невынашивание беременности – у 3 (7,1 %), диспареуния - у 3 (8,2 %). 

Женщины были консультированы гинекологом для исключения сопутствующих 

заболеваний. У 13 больных (8 мужчин и 5 женщин) жалобы отсутствовали.  

В результате обследования на инфекции, передаваемые половым путем гонококковая 

инфекция была выявлена – у 22 (34,8 %) хламидийная инфекция, у 19 (29,2 %) 

гонококковая инфекция, у 7 (10,2 %) уреаплазменная инфекция, у 6 (9,3 %) 

микоплазменная инфекция, у 5 (7,5 %) гонококково-уреаплазменная инфекция, у 7 (9,7 %) 

хламидийно-уреаплазменная инфекция, у 3 (4,4 %) гонококково-хламидийная инфекция. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что средний возраст, 

страдающих ИППП 32 года, наиболее часто встречается хламидийная инфекция. 

Отмечено бессимптомное течение инфекций, а также осложнения у лиц, страдающих 

ИППП. Таким образом, при своевременном обращении и диагностике ИППП, можно 

предотвратить возможные осложнения и повысить качество жизни пациентов. 

 

Литература 

 

1. Адаскевич В. П. Заболевания, передаваемые половым путем. 2 изд., испр. и доп. 

Витебск: Изд-во Витебского медицинского института, 1997. 310 с. 

2. Козлова В. И., Пухнер А. Ф. Вирусные и микоплазменные заболевания гениталий: 

Руководство для врача. М.: Авиценна, ЮНИТИ, 1995. 317 с. 

3. Аран С. О. // Инфекции, передаваемые половым путем, 2001. № 5. С. 23-27. 

4. Баткаев Э. А., Галлямова Ю. А., Енгоянц Г. М. // Российский журнал кожных и 

венерических болезней, 2003. № 3. С. 18-23. 

5. White C. // Br. Med J. 2004. Vol. 329, N 7460. P. 249. 
 

 

 

Влияние препарата Цинарикс на состояние показателей гемостаза  

при тромбоцитопении 

Матризаев Т. Ж. 
Матризаев Т. Ж. Влияние препарата Цинарикс на состояние показателей гемостаза при тромбоцитопении 

Матризаев Темурмалик Жумамиратович / Matrizayev Temurmalik Jumamuratovich – студент, 

лечебный факультет, 

Ташкентская медицинская академия, Ургенчский филиал, г. Ургенч, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: цель исследования - изучить влияние препарата цинарикс на состояние 

некоторых показателей гемостаза при тромбоцитопениях у допризывников 

Приаралья. У обследуемых (28) выявлены нарушения показателей системы 

гемостаза: они свидетельствуют о наличии нарушений коагуляции, а положительное 

влияние препарата цинарикс на состояние гемостаза позволяет рекомендовать его 

назначение в комплексном лечении тромбоцитопении. 

Ключевые слова: цинарикс, гемостаз, тромбоцитопения. 
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Тромбоцитопении - это группа заболеваний и синдромов, при которых количество 

тромбоцитов в периферической крови меньше установленной для здоровых людей 

различного возраста нормы - 180Х10
9
/л и составляет менее 150Х10

9
/л. В зависимости 

от механизма развития различаются тромбоцитопении, связанные с нарушением 

продукции тромбоцитов; вызванные нарушением распределения тромбоцитов; 

связанные с повышенным разрушением тромбоцитов. С практической точки зрения 

тромбоцитопении разделяются на две группы: первичные (идиопатическая 

тромбоцитопеническая пурпура, изоиммунные и трансиммунные тромбоцитопении, 

наследственные формы) и вторичные (симптоматические) тромбоцитопении [1, c. 56]. 

Несмотря на многочисленность литературных данных, посвященных изучению 

данной патологии, которые изучаются и анализируются в течение многих лет 

(Thomson W., Hajeer A. H. et al. 2008) - тромбоцитопении являются сложной медико-

социальной проблемой. Отсутствие убедительных научных данных, посвященных 

особенностям тромбоцитопении среди юношей допризывного возраста в целом и 

отдельных регионах, недостаточную разработанность методов их ранней диагностики 

и лечения свидетельствуют об актуальности данной проблемы и необходимости 

дальнейшего изучения. 

Цель исследования – изучить влияние препарата цинарикс на состояние 

некоторых показателей гемостаза при тромбоцитопениях у допризывников 

Приаралья. 

Материал и методы 

В исследование включены 28 допризывников Приаралья со вторичными 

тромбоцитопениями, в анамнезе у которых отмечались перенесенные вирусные 

гепатиты (А или В). Все исследуемые были распределены на 2 группы: 1 -ю группу 

составили 12 допризывников с тромбоцитопенией, которым проводилось основное 

базисное лечение; 2-ю группу составили 16 допризывников с тромбоцитопенией, 

которым в комплексе с основным базисным лечением назначался препарат 

цинарикс по 2 таблетки 3 раза в день в течение 10 дней. Контрольную группу 

составили 20 условно здоровых допризывников сопоставимого возраста. Изучение 

показателей гемостаза включало определение времени свертывания крови (ВСК) 

по Фонио (1980); подсчет числа тромбоцитов в камере Горяева с применением 

фазово-контрастного микроскопа; активированного частичного 

тромбопластинового времени плазмы (АЧТВ) по Gaen J. и соавт., (1968); 

протромбиновый индекс (ПТИ); гемолизат-агрегационного (ГАТ) теста по Л. З. 

Баркагану (1986); фибриногена по Р. А. Рутберг (1961). 

Статистическую обработку полученных данных проводили на персональном 

компьютере с использованием пакета стандартных статистических программ «Statistic for 

Windows». Достоверными данные считались при уровне различия Р<0,05. 

Результаты и выводы 
Изучение показателей гемостаза до лечения выявило их отклонения в обеих 

группах, которые характеризовались удлинением ВСК (328,4±4,2 сек) и АЧТВ 

(52,4±1,2 сек), снижение ПТИ до 80,4±2,1 % и количества тромбоцитов до 

78,2±7,2Х10
9
/л; ГАТ при 10

-2
 (21,1±0,2 сек) и 10

-6
 (46,2±0,4 сек) и уровня фибриногена 

до 2,8±0,04 г/л. (табл. 1). 
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Таблица 1. Показатели системы гемостаза у больных с тромбоцитопениями до лечения, M ± m 
 

Показатель Контроль, n=20 Группа больных, n=28 

ВСК по Фонио, сек 238,0±7,3 328,4±4,2 <0,001 

Количество тромбоцитов, 109/л 231,4±4,0 78,2±7,2 >0,05 

АЧТВ, сек 43,0±1,0 52,4±1,2 <0,01 

ПТИ, % 95,3±1,7 80,4±2,1 <0,01 

Фибриноген плазмы, г/л 3,17±0,1 2,8±0,04 <0,001 

ГАТ 10-2, сек 17,0±0,3 21,1±0,2 <0,001 

ГАТ 10-6, сек 34,0±0,3 46,2±0,4 <0,001 

 

Примечание: значения достоверны при р<0,05, где р – достоверность различия по 

отношению к контролю. 

 

Таким образом, в результате проведенного исследования при тромбоцитопении до 

лечения выявлены значительные изменения со стороны системы гемостаза, 

выражающиеся склонностью к гипокоагуляции, что определяет особенности их 

патогенетического течения, которые играют важную роль в развитии и поддержании 

процесса, во многом определяя клиническую тяжесть заболевания. 

Изучение показателей гемостаза после проведенного лечения выявило в обеих 

группах положительные сдвиги по отношению к показателям до лечения. Так 1-й 

группе ВСК составило 288,8±8,1 сек; количество тромбоцитов увеличилось до 

218,1±6,2Х10
-9
/л; АЧТВ -47,0±2,2 сек; ПТИ-84,2±2,1 %, ГАТ 10

-2
 - 20,2±0,3 сек и 10

-6
 -

38,6±0,6 сек, уровень фибриногена составил 2,9±0,1 г/л. Во 2-й же группе больных 

ВСК составило 260,6±4,6 сек; количество тромбоцитов увеличилось до 226,4±5,2Х10
-

9
/л; АЧТВ -45,0±2,4 сек; ПТИ-93,2±2,4 %, ГАТ 10

-2
 - 18,2±0,1 сек и 10

-6
 -34,4±0,4 сек, 

и уровень фибриногена составил 3,0±0,2 г/л (табл. 2). 
 

Таблица 1. Показатели системы гемостаза у больных ИМТВ и ИТП 
 

Показатель 
Контроль, 

n=20 

Степень тяжести заболевания 

1-ая группа, n=15 2-я группа, n=15 

ВСК по Фонио, сек 238,0±7,3 288,1±8,1 <0,001 260,6±4,6 <0,001 

Количество тромбоцитов, 

109/л 
231,4±4,0 218,1±6,2 рк>0,05 226,4±5,2 рк>0,05 

АЧТВ, сек 43,0±1,0 47,0±2,2 <0,01 45,0±2,4 <0,01 

ПТИ,% 95,3±1,7 84,2±2,1<0,01 93,2±2,4<0,01 

Фибриноген плазмы, г/л 3,17±0,1 2,9±0,1<0,001 3,0±0,2<0,001 

ГАТ 10-2, сек 17,0±0,3 20,2±0,3 <0,001 18,2±0,1 <0,001 

ГАТ 10-6, сек 34,0±0,3 38,6±0,6<0,001 34,4±0,4<0,001 

 

Примечание: значения достоверны при р<0,05, где рк – достоверность различия отношению 

к контролю. 
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Таким образом, в результате проведенного исследования выявлена положительная 

динамика показателей гемостаза после проведения лечения в обеих группах. Однако 

отмечается тот факт, что во 2-ой группе больных с применением на фоне базисного 

лечения препарата цинарикс, изучаемые показатели имели более приближенные 

значения к норме в сравнении с таковыми в 1-й группе, что свидетельствует об 

эффективности препарата цинарикс и позволяет рекомендовать его назначение в 

комплексном лечении данной патологии. 

Выводы: 

1. Выявленные нарушения показателей системы гемостаза свидетельствуют о 
наличии нарушений коагуляции, что является одним из основных механизмов 

патогенеза тромбоцитопении, обусловливающих их специфическую особенность. 

2. Положительное влияние препарата цинарикс на состояние гемостаза позволяет 
рекомендовать его назначение в комплексном лечении тромбоцитопении. 
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Чтобы говорить о «Левиафане», нужно прежде отметить некоторые особенности 

фильмов Андрея Звягинцева. Мы считаем, что основными являются следующие: 

мифопоэтичность образов и пространства, социальная драма с философских 

подтекстом, христианская символика [Дыхание камня. 2014]. 

Режиссёр мастерски разрабатывает жанр социальной драмы, насыщая его 

дополнительными смыслами через введение в картину христианской символики и 

образов. Центральным символом фильма является скелет библейского чудища 

Левиафана, который время от времени появляется в кадре. Именно этот образ 

является ключевым в понимании всей картины. Пространство и время в фильмах 

Андрея Звягинцева функционирует по-особому, это ярко продемонстрировано в 

«Изгнании», где дом героев находится посреди бескрайных широт пейзажа; создаётся 

ощущение, что кроме героев и действующих лиц фильма в этом пространстве нет 

никого. Используя данные средства и приёмы, Андрей Звягинцев успешно создаёт 

один за другим фильмы-притчи. 

Посмотрев «Левиафан», мы были немного разочарованы. Настолько 

разрекламированный фильм, взявший столько наград, по сравнению с предыдущими 

работами режиссёра показался нам вторичен. Попробуем обосновать нашу точку зрения. 

То, что сразу бросается в глаза – прекрасные пейзажи, место, выбранное для фильма. 

И это не случайно, автор вновь делает попытку «отстранить» своих персонажей в некую 

мифическую реальность. В фильме вновь актуализируется излюбленная режиссёром 

семейно-бытовая проблематика [Елена. 2014], но Андрей Звягинцев разрабатывает здесь 

новый для себя тип конфликта - «человек-государство». 

Удачно подобранный актёрский состав и прекрасные образы членов семьи резко 

контрастируют со слишком, на наш взгляд, типизированными образами чиновника и 

служителя церкви. Создаётся впечатление, что церковный сан ведёт себя на манер 

Дона Корлеоне, это скорее напоминает КВНовский капустник, чем фильм 

прославленного режиссёра. Известный и замыленный герой Мадянова слишком 

знаком российскому зрителю, также создаёт эффект карикатурности образа, что 

неуместно при общем трагическом пафосе киноленты. 

Режиссёр пытается продемонстрировать универсальные схемы взаимодействия власти 

с окружающим миром: «власть - религия», «власть - человек», «власть законодательная - 

власть исполнительная» и т. д. Где-то это получается показать удачно, как, например, в 

мизансцене встречи пьяного мэра и хозяина дома. Но всё-таки привычной притчевости 

режиссёру создать не удаётся. Нам кажется, что слишком широки рамки заданного 

конфликта «человек - государство», слишком мало той привычной семейно-бытовой 

камерности, присутствующей в предыдущих фильмах. 

Философская концепция фильма, вложенная в уста местного попа, также очень 

удивила, этот герой пересказывает библейскую притчу и буквально за несколько 

минут излагает подразумеваемый философский подтекст, и это вместо того, чтобы 
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постепенно через разных персонажей раскрывать смыслы, как это было в 

«Изгнании». Скелет чудовища, лежащий на берегу, появляется во многих 

мизансценах, и ясно, что это символическая опора планируемого фильма -притчи, 

но даже это не создало у нас должного ощущения. Прекрасно переданы 

режиссёром реалии жизни местного населения, но кажущееся карикатурным и 

гиперболизированным изображение всех ветвей власти портит впечатление. 

Удачным и гармоничным нам показался лишь образ судьи.  

У каждого режиссёра бывают более удачные и менее удачные картины [Делёз. 

2013], и нам кажется, что данный фильм Андрея Звягинцева не лучшее его 

творение, но, несомненно, это новый шаг в творчестве: расширяются рамки 

семейно-бытового конфликта, режиссёр работает с новыми для него типажами 

героев. Очень интересно наблюдать за эволюцией творчества больших 

режиссёров, быть их современником. Мы уверены, что зритель с нетерпением 

ждёт от Андрея Звягинцева новых картин и экспериментов.  

 

Литература 

 

1. Дыхание камня: Мир фильмов Андрея Звягинцева / Сборник статей и материалов. 

М.: Новое литературное обозрение, 2014. 456 с.: ил. 

2. Елена: История создания фильма Андрея Звягинцева / Андрей Звягинцев, Олег 
Негин, Михаил Кричман; Изд-во Cygnnet, Лондон, Великобритания, 2014. 224 с. 

3. Жиль Делёз. Кино. М: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013. 560 с. 

  



 

103 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Роль психолога в решении проблем межличностных 

взаимоотношений в подростковом и юношеском возрасте 

Клычева З. П. 
Клычева З. П. Роль психолога в решении проблем межличностных взаимоотношений в подростковом и юношеском возрасте 

Клычева Зульфия Полатовна / Klicheva Zulfiya Polatovna - кандидат психологических наук, 

доцент, 

кафедра педагогики и психологии, 

Нукусский государственный педагогический институт им. Ажинияза,  

г. Нукус, Республика Узбекистан 
 

Аннотация: в статье анализируются проблемы современных достижений 

психологии в области практической психологической коррекции личности, 

эмоциональных состояний и межличностных отношений. 

Ключевые слова: психолог, психологическая коррекция, личность межличностное 

отношение. 

 

Психолог, работающий в школе, лицее, профессиональных колледжах имеет дело 

с детьми подросткового и юношеского возраста. В подростковом и юношеском 

возрасте формируются нравственные ценности, жизненные перспективы, происходит 

осознание самого себя, своих возможностей, способностей, интересов, стремление 

ощутить себя и стать взрослым, тяга к общению со сверстниками, внутри которого 

оформляются взгляды, иными словами – формируются смыслы жизни. 

Основными новообразованиями в подростковом возрасте являются: сознательная 

регуляция своих поступков, умение учитывать чувства, интересы других людей и 

ориентироваться на них в своем поведении; в старшем школьном возрасте – 

психологическая готовность к личностному и профессиональному самоопределению. 

Но для того чтобы эти качества развивались, они должны быть воспитаны. В 

межличностных отношениях учащихся формируются способности строить общение с 

окружающими в зависимости от различных задач и требований жизни, 

ориентироваться в личных способностях и качествах людей, сознательно подчиняться 

нормам, принятым в обществе и коллективе. 

Общение подростков и старшеклассников со сверстниками и взрослыми считается 

важнейшим психологическим условием их личностного развития. Неудачи в общении 

ведут к внутреннему дискомфорту, низкой самооценке, формирует целый комплекс 

личностной неполноценности, ряд других качеств, снижающих эффективность 

межличностных взаимоотношений. 

Общение субъективно воспринимается подростками и старшеклассниками как 

нечто – личностно очень важное: об этом свидетельствует их чуткое внимание к 

форме общения, его тональности, доверительности, попытки осмыслить, 

проанализировать свои взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Поэтому перед психологом встает важнейшая задача специально организовать 

будущую для подросткового и юношеского возраста деятельность общения, создать 

внутри этой деятельности атмосферу сотрудничества, взаимного доверия [1, с. 25]. 

В коррекционной работе с подростками основное внимание необходимо уделять 

развитию и укреплению уверенности в себе, способности взаимопонимания 

окружающих, умению понимать себя и других в межличностных отношениях, 

уважать сверстников, доверия к окружающим людям на анализе мотивов общения, 

межличностных взаимоотношений. 

При проведении коррекционных работ с учащимися к психологу предъявляются 

очень серьезные требования. Только высокий нравственный уровень и личностная 

зрелость психолога способны создать почву для развития личности и 
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индивидуальности учащихся, только высокий профессионализм психолога позволит 

ему не навязывать учащемуся свои взгляды и обеспечить формирование собственных 

взглядов, мнений, оценок, переживаний, отношений, сформировать эффективные 

межличностные взаимоотношения между учащимися. 

Психологическая коррекция межличностных взаимоотношений учащихся 

предполагает разработку специальной программы, специальных тренинговых занятий, а 

также занятий в виде дискуссий, бесед, игровых методов, элементов психодиагностики. 

Коррекционная программа должна быть направлена на повышение уровня принятия себя, 

поддержки благоприятного представления о себе, своих потенций, своей способности, 

возможности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Психолог, проводящий коррекционную работу по специально разработанной 

программе для учащихся того или иного возраста, должен сам обладать многими 

вариантами уверенных форм поведения. Вне зависимости от успешности учащихся на 

таких занятиях психолог должен проявлять к ним позитивную оценку. До проведения 

коррекционных работ у психолога с учащимися должны сложиться доверительные 

отношения, в случае конфликтов, непонимания в целом с группой или отдельными 

учащимися также занятия проводить нецелесообразно. 

На занятиях важно создать возможность проявиться всем, «вытаскивать» 

молчунов (это можно, например, делать во время групповой дискуссии, когда каждый 

должен сказать хоть несколько слов) и, в то же время – дать им возможность не 

говорить о себе, если кто-то этого не хочет. 

Следует обращать особое внимание на учащихся, которые отказываются выразить 

свое мнение. Как правило, это учащиеся с низкой самооценкой, не уверенные в себе, 

застенчивые. Таких учащихся надо заранее выявлять и оказывать им 

психологическую поддержку, она очень важна для неуверенных в себе учащихся. 

Психолог должен быть своего рода моделью человека, уверенного в себе, 

обладающего чувствам собственного достоинства, и передавать свои качества учащимся. 

Психолог сам должен пройти подобные виды занятий в специальных тренинговых 

группах, владеть приемами психотренинга. 

Наиболее подходящим средством для этой цели являются специально 

организованные психологические тренинги, включающие целый ряд психологических 

игр и упражнений. Значение таких тренингов огромно. Они позволяют управлять 

формированием личности учащихся [2, с. 58 ]. 

Целью психологического тренинга «Общение» является развитие  

психологических ресурсов личности учащихся, навыков и умений, необходимых для 

успешного общения, развития коммуникативных качеств личности, таких как 

сопереживание, уверенность в себе, взаимопонимание, а также формирование 

установки на успешное овладение учебной деятельностью. 

Во время занятий необходимо поощрять естественность, изобразительность, 

отношение к себе с юмором, стремление к самостоятельности, независимым 

суждениям, подчеркивать и хвалить выразительные мимику и речь, жестикуляцию, 

гибкость в поведении, частое употребление местоимения «Я». 

Не следует обращать внимание на покраснение, оговорки, даже иногда слёзы, 

запинки, демонстративное упрямство. Возможно неформальное проявление 

поддержки (доброжелательно посмотреть в глаза, дотронуться до плеча). Однако надо 

прерывать грубые формы поведения, оскорбления, стремление оценить другого. 
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