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Е.А. Тягнерёв, М.Г. Максимова
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Данная статья посвящена перспективам развития молекулярной
электроники, описаны преимущества использования органических молекул вместо кремния, молекулярные материалы являются основой для создания тонкопленочных транзисторов и полимерных светоизлучающих
диодов.
Ключевые слова: молекулярная электроника, органические молекулы
кремний, технологическая платформа, тонкопленочные транзисторы,
светоизлучающие диоды.

Молекулярная электроника, включает в себя использование одной или малой группы молекул в
электронных устройствах, которые могут быть применены в качестве элементов основных блоков для
электронных компонентов, таких как провода, переключатели, элементы памяти и элементы усиления.
Молекулярная электроника – это нечто большее, чем одна линейка продуктов. Например, если
рассмотреть появление кремния в 1960 году и предположить, что он будет альтернативной заменой вакуумной трубки, что собственно и произошло, однако в долгосрочной перспективе мы бы остались близорукими. Кремний являлся технологической платформой из которого можно получать многочисленные
продукты, большинство из которых невозможно было создать в то время. Аналогично, молекулярная
электроника также является технологической платформой, которая может предложить множество продуктов, которые в настоящее время не представляется возможным создать. Необходимо сделать заметное
различие. Молекулярные материалы для электроники относятся к пленкам или кристаллам, которые содержат много триллионов молекул на функциональную единицу, свойства которой измеряются на макроскопическом уровне, в то время как электроника молекулярного масштаба имеет дело с одной до нескольких тысяч молекул на устройство. Например, тонкопленочные транзисторы (TFT) и полимерные
светоизлучающие диоды (LED) используют молекулярные материалы для электроники.
Размер зерна многих из этих кристаллических элементов в TFT и LED находится в пределах 2 нм,
область размеров, в которой кремниевая электроника уже не эффективна. Основное преимущество молекулярных материалов над кремнием в том, что они могут быть изготовлены, например, на гибких подложках, но подложки не добавляют главной функции, позволяющей значительно уменьшить размер производимого устройства [2].
Основная цель в молекулярной электронике - использование молекул, разработанных по принципу
«снизу вверх». Этот принцип позволяет задать конкретные свойства и поведение, вместо производимых
сейчас твердотельных электронных устройств, которые построены с использованием литографических
© Тягнерёв Е.А., Максимова М.Г., 2018.
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технологий по принципу «сверху вниз». Этот подход в настоящее время используется в кремниевой
промышленности, где выгравированы небольшие признаки, такие как транзисторы, с использованием
химикатов и света. Такой процесс аналогичен, например, созданию стола, когда дерево вырубают и придают ему свободную форму. Принцип же «снизу вверх», подразумевает расширение функциональных
возможностей, например, создание хранилищ электронов, в небольших объектах, таких как молекулы, с
возможностью их дальнейшей самоорганизации в высшие упорядоченные структурные единицы, такие
как транзисторы. Самосборка таких молекул является термодинамически выгодным процессом, так, для
молекул энергетически выгодно взаимодействовать между собой, чтобы сформировать подобие организованной совокупной структуры. Такой метод самосборки вполне естественен уже потому, что все системы в природе строятся по принципу снизу вверх. В отличие от нисходящего составления стола из дерева, в природе, молекулы со специфическими особенностями собираются для формирования структур
более высокого порядка, таких как липидные бислои клеточных мембран. В дальнейшем сборка, контролируемая ферментами, вызывает сборку в клетки и далее в более высокие формы жизни. Люди - единственные существа, которые используют для производства процессы типа сверху вниз, природа без исключений собирает все свои структуры по типу снизу вверх. Поэтому восходящая конструкция является,
естественным методом производства и методологией, которая в некотором роде влияет по большей части
в развитии нанотехнологий и молекулярной электроники в частности. Использование разнообразных
процессов самосборки снизу вверх может привести к огромным успехам в будущем производстве электроники. Революция произойдет тогда, когда ученые научатся контролировать процессы, происходящие
на молекулярном уровне. Несколько самоорганизованных структур, в сочетании с традиционными кремниевыми платформами, составили основу первого поколения молекулярных электронных устройств, которые были созданы в настоящее время.
В конечном счете, учитывая достижения в наших знаниях, сторонники молекулярной электроники, считают, что ее целенаправленный снизу вверх дизайн должен быть более эффективным, чем метод
сверху вниз, и что невероятное разнообразие структур, которое может стать доступным для химика, приведет к созданию более эффективных молекул, которые обеспечат оптимальную функциональность для
каждого элемента устройства. Так, один моль молекулярного переключателя весом около 450 г, синтезированный в небольшом реакторе содержит 6×1023 молекул, что больше чем общее количество всех созданных транзисторов за всю историю. Этот пример иллюстрирует одну из причин, по которой молекулярная электроника может стать мощным инструментом для создания вычислительной техники [1].
Рассмотрим еще один вопрос относительно памяти, а именно число бит информации, необходимой для конкретных приложений: одно цветное фото ≈ 105 байт, средняя книга ≈ 106 байт, настольный
компьютер ≈ 108байтов, генетический код ≈ 1010 байт, человеческий мозг ≈ 1013 байт, общая человеческая
культура ≈ 1020байт. Теперь представьте, что один моль, может содержать в себе около 1023 байт! Конечно, остается вопрос о том, как получить доступ к такому обширному объему памяти. В качестве дополнительного сравнения можно привести процессоры серии Pentium содержащие 42 миллиона транзисторов на 4 чипах, которые занимают несколько см2 пространства. Использование органических молекул,
которые имеют три ветви, подобно источнику, дренажу и затворам транзистора, охватывают пространство в 1-3 нм, и число таких молекул можно довести до 1014 в 1 см2. Таким образом, наблюдается увеличение плотности примерно в миллион раз, по сравнению с существующими твердотельными системами.
Химия сама по себе не является ответом на вопрос как создавать такие устройства. Традиционно
химики предлагали использовать «супы» молекул, движущихся случайным образом в стаканах для «вычислительных систем» без учета реалистичных стратегий интерфейса. Хотя ни одна из современных молекулярных электронных компьютерных конструкций не решала проблемы с нужной степенью удовлетворенности, некоторые из достижений и архитектурных сценариев рассматриваются в определенном
порядке, например, для построения молекулярных проводов и устройств, размещения больших массивов
молекул, изучения потенциальных проблем, связанных с рассеиванием тепла и использованием уже доступных достижений из синтетической химии.
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УДК 54
Ю.В. Кожечкина
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В КАЧЕСТВЕННОМ АНАЛИЗЕ
В статье рассматривается, каким образом можно использовать
свойства комплексных соединений для решения тех или иных вопросов
качественного анализа.
Ключевые слова: комплексные соединения, комплексообразование,
ионы, качественный анализ, растворы.

Невозможно представить себе развитие современной науки и промышленности без такого важного класса веществ, как комплексные соединения. На данный момент эти соединения, находят все большее применение в различных отраслях химии. Рассмотрим, к примеру, каким образом можно использовать комплексные соединения в аналитической химии, а именно в качественном анализе.
Реакции комплексообразования широко используют в практике анализа для обнаружения и маскировки ионов, осаждения и растворения осадков, разделение смеси ионов.
Открытие ионов проводят с помощью реакций образования комплексов, сопровождающихся изменением окраски растворов или образованием окрашенных осадков. Некоторые из этих реакций специфические или высокоселективные. Например, ион NH4+ открывают реактивом Несслера; о присутствии
этого и она судят по образованию труднорастворимого комплексного соединения красно-бурого цвета:

 Hg

NH 4Cl  2 K 2 [ HgI 4 ]  4 KOH  O O   NH 2   7 KI  KCl  3H 2 O
 Hg

А ион Co2+ открывают тиоцианатом аммония NH4NCS в присутствии изоамилового спирта. Получается растворимое комплексное соединение, окрашивающее спиртовой слой в ярко-синий цвет:

CoCl2  4 NH 4 NCS  ( NH 4 ) 2 [Co ( NCS ) 4 ]  2 NH 4 Cl
Реактивом на катион Fe3+ служит гексацианоферрат (II) калия K4[Fe(CN)6]:

4 Fe3  3Fe(CN ) 64   Fe4 [ Fe4 (CN ) 6 )]3 
Практически на все катионы имеются аналитические реагенты, с которыми они дают комплексные
соединения с характерным аналитическими свойствами. Если для обнаружения того или иного иона отсутствует специфический реагент, прибегают к маскировке мешающих ионов. Так ионы Zn2+ открываются театратиоцианатогидраргидратом (II) аммония в присутствии ионов Fe3+, связывая последние фторидом аммония в прочный бесцветный комплекс FeF63-

Fe3  6 F   FeF63
Реакции комплексообразования при систематическом ходе анализа могут быть использованы для
разделения смеси ионов на аналитические группы. Так, при анализе смеси катионов V и VI групп шестую группу катионов отделяют, действуя на смесь раствором аммиака, с которым эти катионы образуют
растворимые аминокомплексы. Катионы V группы этим реактивом осаждаются в виде гидроксидов.
Очень часто образование комплексов используют для растворения осадков, нерастворимых в воде,
кислотах и щелочах. Возможность растворения труднорастворимого соединения определяется его произведением растворимости, концентрацией действующего реагента и константой устойчивости комплексного иона. Например, фракционное разделение галогенидов серебра проводят, действуя на смесь вначале
насыщенным раствором (NH4)2CO3, (растворяется AgCl), а затем концентрированным раствором аммиака (растворяется AgBr). В осадке остаётся AgI .

ПРAgCl  1,8 1010  ПРAgBr  5,3 1013  ПРAgI  8,3 1017
Следовательно, в осадке AgCl ион Ag+ связан наименее прочно и для его перевода в растворимое
комплексное соединение [Ag(NH3)2]Cl требуется наименьшая концентрация аммиака, получающегося
при гидролизе (NH4)2CO3:
© Кожечкина Ю.В., 2018.
Научный руководитель: Ускова Надежда Петровна – доцент, Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, Россия.
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( NH 4 ) 2 CO3  H 2O

NH 4OH  NH 4 HCO3

Для растворения AgBr и перевода его в комплексное соединение [Ag(NH3)2]Br требуется значительно большая концентрация аммиака. Осадок AgI обладает наименьшей растворимостью. Его растворение с образованием аминокомплекса невозможно.
Исходя из вышеизложенного материала, можно сделать вывод, что роль комплексных соединений
в качественном анализе велика, и они действительно имеют очень разнообразное применение.
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УДК 54
Е.А. Морозова, М.Г. Максимова
АНАЛИЗ СВОЙСТВ ПОЛИПРОПИЛЕНА С НАПОЛНЕНИЕМ
В данной статье приводится анализ пластмассовых изделий, полученных при переработке полипропилена методом литья под давлением,
имеющего различное наполнение.
Ключевые слова: литье под давлением, полипропилен, полимеры,
термопластавтомат, термопласты, реактопласты, вязкотекучее состояние, сополимер, гомополимер.

Пластмасса относится к органическим полимерам. Среди пластмасс различают термопласты и реактопласты, которые при переработке проявляют различные свойства: при переработке термопластов
переходы из вязкотекучего в твердое состояние могут повторяться многократно, в то время, как переработка реактопластов является необратимым процессом. [4]
Переработка пластмасс методом литья под давлением является одним из распространенных способов получения изделий, которые обладают различными свойствами и формами и могут использоваться
во многих сферах жизни человека. Традиционный процесс переработки происходит при помощи специального оборудования – термопластавтоматов. [3]
Термопластавтоматы представляют собой многотонные машины, состоящие из определенных узлов, которые располагаются на станине. Все параметры контролируются с помощью блока ЧПУ (блок
числового программного управления). Узел пластикации представляет собой материальный цилиндр, в
котором располагается шнек с возвратно-поступательным движением, который размельчает, смешивает
и расплавляет, и дозирует расплав полимера. Узел смыкания приводится в движение с помощью гидравлического или коленно-рычажного механизмов и отвечает за закрытие и раскрытие пресс-формы, создает определенное усилие запирания в момент, когда происходит впрыск в форму. Сама пресс-форма с помощью матрицы и пуансонов придает определенную конфигурацию детали. К каждому из элементов
машины подведены датчики – гидравлические датчики давления, гидравлические датчики скорости, датчики положения, датчики системы безопасности и т.д. – регистрирующие те или иные параметры. Также
обязательным условием при переработке является использование периферийного оборудования – сушильного бункера, вакуум-загрузчика, термостата. Их параметры так же регистрируются и учитываются
при переработке определенного вида пластмассы. [1]
В качестве полимера в данной статье рассматривается полипропилен – термопластичный частично
кристаллизующийся полимер, который довольно часто применяется при изготовлении изделий. Его популярность в использовании обусловлена его свойствами: благодаря химическому строению полипропилена возможна различная его конформация (изотактический, атактический, синдиотактический); при
использовании сополимера полипропилена с этиленом увеличивается его температурный интервал эксплуатации; гомополимер полипропилена является наиболее стойким к температурам, химическим веществам.
Для улучшения свойств полипропилена используют различные наполнители, которые так же влияют как на переработку полипропилена, так и на свойства конечных изделий. Рассмотрим параметры
«чистого» полипропилена. (Табл.1)

© Морозова Е.А., Максимова М.Г., 2018.
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Таблица 1
Показатели полипропилена натурального

Плотность,
г/см3

Показатель текучести
расплава (ПТР), г/10
мин

Прочность при
растяжении,
МПа

Линейная
усадка, %

Относительное
удлинение при
разрыве. %

Изгибающее напряжение при максимальной
нагрузке, МПа

0,93

2-5

24-40

1,9-2,0

200-400

80-110

Полипропилен гомополимер (PP HO) – жесткий, но хрупкий материал при низких температурах с
пониженной износоустойчивостью. Не имеет особых сложностей при переработке. [2]
В производстве изделий чаще используют наполненный полипропилен - компаунд, в котором
наполнитель предназначен для повышения эксплуатационных качеств изделия. В данной статье рассмотрим основные виды компаундов: минералонаполненный и стеклонаполненный.
К минералонаполненным компаундам относят полипропилен с тальком молотым (ПП ТМ) и полипропилен со слюдой молотой (ПП СМ). К стеклонаполненным компаундам – полипропилен со стекловолокном (ПП СВ). Возможно добавление в них модификаторов: термостабилизаторов Т (для повышения стойкости к термической и термоокислительной деструкции), адгезионноактивных модификаторов
АМ (для поверхностного окрашивания, металлизации и склеивания), а также смешение модификаторов с
другими добавками, например, эластомерами (резиной, каучуком), тогда к названию компаунда добавляется обозначение ударопрочный УП.
В статье будут рассматриваться следующие полимеры:
ПП ТМ(СМ) 25-1, ПП ТМ 40-1, ПП ТМ 10-1АМ, ПП СМ 35-1 – наполнение минералами от 10 до
40%, что обеспечивает жесткость и прочность к нагрузкам, стойкость к короблению;
ПП ТМ 20-1УП, ПП СМ 20-1УП, ПП СМ 20-2УП – наполнение минералами от 20 до 30% и эластомерами, что приводит к повышенной прочности даже при низких температурах, стойкости к УФизлучению, маслам, полярным растворителям;
ПП СВ 15-1, ПП СВ 30-1, ПП СВ 30-2Т, ПП СВ-10-1АМ – наполнение стекловолокном от 10 до 30
% с дополнительными модификаторами, что обеспечивает высокий диапазон температур (от -60 оС до
+145 оС), высокие механические характеристики, размерную стабильность. [5]
1.Линейной усадкой называют разность размеров холодной пресс-формы и отлитого изделия.
Усадка является одним из основных показателей, которые всегда учитываются при производстве изделий. Данный показатель сильно зависит от наполнения полимера.
Таблица 2
Линейная усадка полипропилена разнонаполненного
ПП ТМ
101АМ
1,3-1,7

ПП
ТМ
20-1
УП
0,9-1,2

ПП ТМ
25-1

ПП
ТМ
40-1

ПП
СМ 201 УП

0,8-1,1

0,4-0,6

0,9-1,2

ПП
СМ
20-2
УП
0,9-1,2

ПП
СМ
25-1

ПП
СМ
35-1

ПП
СВ-101АМ

ПП СВ
15-1

ПП СВ
30-1

ПП СВ
30-2Т

0,8-1,1

0,5-0,8

0,9-1,3

1,0-1,2

0,6-0,8

0,5-0,7

Из этой таблицы следует, что чем выше процентное содержание добавки, тем ниже усадка. Рассмотрим это на графике:
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Линейная усадка, %
2
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Наполнение ПП, %

ПП СВ

ПП СМ

ПП ТМ

2.Усадка напрямую зависит от плотности, которая снижается при понижении температуры до
температуры эксплуатации.
Таблица 3
ПП ТМ
101АМ

ПП
ТМ 201 УП

ПП
ТМ 251

1,0

1,05

1,11

Плотность полипропилена разнонаполненного
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
СМ
СМ
СВ-10СМ
СМ
ТМ 4020-2
20-1
1АМ
35-1
25-1
1
УП
УП
1,18
1,05
1,05
1,07
1,19
0,96

ПП СВ
15-1

ПП
СВ
30-1

ПП
СВ
30-2Т

1,03

1,12

1,16

При повышении процентного содержания добавок увеличивается плотность, и, следовательно, чем
выше плотность используемого материала, тем меньше его усадка.

Плотность, г/см3
1,2

1,1

1

0,9

0,8

Наполнение ПП, %

ПП СВ

ПП СМ

ПП ТМ

3.Важным показателем для планирования производства изделия из пластмасс является показатель
текучести расплава – характеристика, позволяющая определить поведение полимера в вязкотекучем состоянии. Чем выше данный параметр, тем менее вязким является расплав.
Таблица 4
Показатель текучести расплава полипропилена разнонаполненного
ПП ТМ ПП ТМ ПП ТМ ПП ТМ ПП СМ ПП СМ ПП СМ ПП СМ ПП СВ- ПП СВ
15-1
10-1АМ 20-1 УП
25-1
40-1
20-1 УП 20-2 УП
25-1
35-1
10-1АМ
9-18
4-9
6-14
2-5
4-9
5-12
4-10
4-10
8-14
2-5

10

ПП СВ
30-1
2-6

ПП СВ
30-2Т
2-6
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Показатель текучести расплава, г/10мин
20

15

10

5

0

Наполнение ПП, %

ПП СВ

ПП СМ

ПП ТМ

4.Также определяются такие характеристики как относительное удлинение при разрыве, изгибающее напряжение при максимальной нагрузке и прочность при растяжении. Эти параметры измеряются
специальными приборами во время испытаний тех или иных полимеров в лаборатории.
Таблица 5
ПП ТМ
101АМ

ПП
ТМ 201 УП

17

55

Относительное удлинение при разрыве полипропилена разнонаполненного
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП СВ
СМ
СМ
СВ-10СМ
СМ
ТМ 25- ТМ 4015-1
20-2
20-1
1АМ
35-1
25-1
1
1
УП
УП
22
12
60
65
8,0
6,0
8,0
7,5

ПП СВ
30-1

ПП СВ
30-2Т

4,5

4,0

Относительное удлинение при разрыве, %
70
60
50
40
30
20
10
0

Наполнение ПП, %

ПП СВ

ПП СМ

ПП ТМ

Сопоставляя значения таблицы и графика можно отметить, что скачки могут быть обусловлены
дополнительными добавками к материалу.

ПП ТМ
101АМ
35

Таблица 6
Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке полипропилена разнонаполенного
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП СВ ПП СВ ПП СВ
СМ
СМ
СВ-10СМ
СМ
ТМ 20- ТМ 25- ТМ 4015-1
30-1
30-2Т
20-2
20-1
1АМ
35-1
25-1
1
1
1 УП
УП
УП
33
42
40
28
36
45
51
38
65
95
106
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Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке,
МПа
120
100
80
60
40
20
0

Наполнение ПП, %

ПП СВ

ПП СМ

ПП ТМ

Видна прямо пропорциональная зависимость: с увеличением процентного содержания наполнителя увеличивается изгибающее напряжение.
Таблиц 7
ПП
ТМ 101АМ

ПП
ТМ 201 УП

37

27

Прочность при растяжении полипропилена разнонаполненного
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП СВ
СМ
СМ
СВ-10СМ
СМ
ТМ 25- ТМ 4015-1
20-2
20-1
1АМ
35-1
25-1
1
1
УП
УП
30
35
24
30
32
36
40
55

ПП СВ
30-1

ПП СВ
30-2Т

66

75

Прочность при растяжении, МПа
80
60
40
20
0

Наполнение ПП, %

ПП СВ

ПП СМ

ПП ТМ

Как и в случае с изгибающим напряжением прочность при растяжении прямо пропорциональна
количеству наполнителя.
Подводя итог следует отметить, что свойства натурального полипропилена значительно отличаются от компаундов. В общем случае все параметры зависят от количества наполнителя к полипропилену.
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УДК 54
Ю.М. Саллер, М.Г. Максимова 
ЭЛЕКТРОФОРЕЗ В СОВРЕМЕННОМ БИОХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
Данная статья посвящена теоретическим аспектам электрофоретического разделения сложных смесей макромолекул, а также основным моментам использования электрофореза в практике биохимического анализа в фармацевтическом производстве лекарственных средств.
Ключевые слова: электрофорез, макромолекула, электрофоретическая подвижность, разность зарядов, ПААГ, градиентный гель, ТЕМЕДтетраметилэтилендиамин.

Электрофорезом называют движение заряженных частиц в растворе под действием электрического поля.
Данный метод был открыт еще в начале ХХ века и с тех пор претерпел достаточно много изменений и дополнений. На сегодняшний день электрофорез используется в медицине при диагностике различных заболеваний, в исследовательских целях, например при секвенировании для определения белкового или нуклеинового состава, а также в фармацевтическом производстве при анализе качества лекарственных средств. Данный метод является высокоэффективным при разделении макромолекулярных
смесей и позволяет определить молекулярный вес отдельных компонентов, а также чистоту продукта.
С физической точки зрения электрофорез представляет собой движение заряженных частиц под
действием электрического поля. Буферный раствор имеет определенное значение pH среды, которое оказывает влияние на величину и знак суммарного электрического заряда макромолекул, находящихся в
буфере. При пропускании электрического тока через этот раствор, находящийся в «канале» из изолирующего материала, вдоль границы формируется электрическое поле. В качестве «канала» при вертикальном электрофорезе выступает колонка, а при горизонтальном могут быть плоская ванна или прямоугольный блок.
Основными параметрами для разделения смеси макромолекул методом электрофореза являются:
размеры или молекулярная масса, структура молекулы, электрический заряд, конфигурация,pH, а также
продолжительность проведения анализа. Все перечисленные факторы способствуют возникновению различных скоростей передвижения заряженных частиц, а следовательно, их разделение.
В качестве носителей при электрофорезе в разное время выступали: жидкий буфер, бумага для
хроматографии, пленки из ацетата целлюлозы, агаровый и агарозные гели, полиакриламидный гель ПААГ. Учитывая то, что идеальный носитель должен обладать такими качествами как: низкая конвекция, простота приготовления и использования, высокая теплопроводность, нейтральный заряд на поверхности, то использование определенных носителей становится нецелесообразным. Именно поэтому
на сегодняшний день идеальным носителем является полиакриламидный гель - ПААГ, единственным
недостатком которого является то, что акриламид, входящий в его состав - ядовитое вещество, однако,
при соблюдении техники безопасности можно избежать негативных последствий. Полимеризацию акриламида проводят в присутствии ТЕМЕД и персульфата аммония в качестве инициатора. Меняя соотношение концентраций используемых реагентов можно добиться определенной пористости геля. Данное
свойство позволяет готовить градиентные гели, концентрация акриламида в котором меняется по высоте.
ПААГ может быть залит как в трубках(капиллярный электрофорез), так и пластинах. Причем использование пластин гораздо удобнее и выгоднее. Во-первых, ширина геля позволяет анализировать до 30 проб
одновременно, во-вторых, его толщина настолько мала, что количество вносимой пробы существенно
сокращается, и в-третьих, пластины обладают высокой теплопроводностью. Все эти свойства позволяют
сделать вывод о том, что электрофорез с использованием ПААГ в пластинах является не только высокоэффективным, но и экономически выгодным.
Электрофорез высокомолекулярных сложных смесей используется в фармацевтическом производстве на основе белков и нуклеиновых кислот, для оценки качества и чистоты продукции. В клинических
лабораторных исследованиях оно применяется для определения биохимического состава крови, секвенировании, а также ПЦР - диагностике различных заболеваний.
Примером использования электрофореза является его применение при оценке качества промежуточных продуктов в производстве лекарственных средств на основе белков. Для проведения анализа была выбрана методика вертикального SDS-электрофореза по Лэммли в невосстанавливающих условиях.
© Саллер Ю.М., Максимова М.Г., 2018.
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Для расчета количества пробы в мкл, необходимой для осаждения, требуется значение общего белка.
Затем к пробам добавляют ацетон и выдерживают при температуре -20°С в течении 18 часов для осаждения белка. После этого пробирки с образцами центрифугируют, отбирают надосадочную жидкость и
оставляют до полного выветривания остатков ацетона. После этого к осадку добавляют разведенный
SDS-буфер и выдерживают в течении 7 минут в термоблоке при температуре 95,5°С. SDS-буфер используется в качестве детергента, разрушая структуру белка, тем самым повышая их электрофоретическую
подвижность. Далее пробы тщательно перемешивают и охлаждают. Причем, стоит отметить, что при
неполном удалении ацетона из пробы, жидкость меняет свой цвет с синего(SDS-буфер) на желтый. В
качестве носителя используется комбинированный гель, состоящий из концентрирующего и разделяющего слоев. Пластину с гелем устанавливают в держатель для геля, таким образом, чтобы получилась
герметичная камера, которая заполняется трис-глициновым буфером. Камера устанавливается в установку для электрофореза (mini-PROTEIN), которую также заполняют буфером до метки. Далее вносят пробы
и маркер белков в лунки, закрывают камеру и устанавливают необходимое напряжение. Полное прохождение проб свидетельствует о завершении электрофоретического разделения. Далее следует проявление
и оценка результатов. При использовании готового неокрашиваемого геля, достаточно извлечь его из
пластины, и поместить в прибор для проявления, после чего на экран компьютера будет выведена электрофореграмма. При использовании обычных ПААГ, после извлечения, их окрашивают с помощью красителя Кумасси R-250 и реже серебряного или реактивом Шиффа. Для качественной оценки степени
очистки продукта проводят визуальное сравнение пробы с маркером белков, а для количественного анализа определенных фракций пользуются специальной компьютерной программой. На рисунке 1 представлена электрофореграмма белковых смесей, полученная при проведении вертикального электрофореза методом Лэммли. Белки распределились по килодальтонной массе, а сравнение происходит с маркером белков.

Рис. 1. Электрофореграмма белков

В целом, стоит отметить, что данное применение электрофореза является лишь малым примером его использования в лабораторной практике. С его помощью существенно упрощается процесс
анализа макромолекулярных смесей, повышается точность и правильность оценки проведенных работ в области их исследования и контроля качества. Метод электрофореза постоянно совершенствуется и дополняется, разрабатываются новые методики, материалы и условия его проведения. Все это
делает его незаменимым в различных областях исследований в химии и биологии.
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Е.В. Резанов, М.Г. Максимова
ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ
Статья посвящена современным химическим методам, используемым при решении проблем производства полупроводниковых устройств,
исследованиям материалов, используемых при изготовлении интегральных микросхем, а также перспективности их использования.
Ключевые слова: полупроводник, транзистор, эпитаксия, чип, квантоворазмерные эффекты, кремний, автоэпитаксия, хемоэпитаксия,
гетероэпитаксия.

Полупроводниковые интегральные микросхемы – узлы электронных схем на небольшой плоской
основе (чипе) из полупроводникового материала, обычно кремния. Интеграция большого количества
транзисторов в небольшой чип привело к тому что микросхемы стали на порядок меньше, дешевле и
быстрее чем те, которые были созданы на ранних этапах развития этой промышленности из дискретных
электронных компонентов. Возможность массового производства и высокая надежность обеспечили
быстрое внедрение стандартизированных конструкций вместо дискретных транзисторов. Характерной
особенностью полупроводникового производства является быстрое повышение степени интеграции —
плотности размещения элементов на кристалле. В 1965 году основатель корпорации Intel, Гордон Мур в
процессе выступления на одной из презентаций обнаружил интересную закономерность – появление новых микросхем происходит примерно каждые 2 года, при этом количество транзисторов удваивается.
Впоследствии этот вывод стал называться Законом Мура. Мур сделал заключение - при сохранении такой тенденции мощность устройств будет расти за короткий промежуток времени экспоненциально.
(Рис.1)

Рис. 1. Зависимость количества транзисторов на кристалле интегральной микросхемы от времени

© Резанов Е.В., Максимова М.Г., 2018.
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Обратите внимание, что вертикальная ось - логарифмическая шкала, таким образом, если проложить прямую используя метод интерполяции – можно увидеть, что количество транзисторов удваивается
примерно каждые 2 года.
Если кристаллы содержали на начальных этапах развития промышленности 2000-3000 транзисторов, то современные чипы Apple вмещают от 3,5 млрд до 4,5 млрд. и более. Сверхбольшие интегральные
микросхемы (СБИС) содержат свыше 20 млрд элементов на кристалле. Предполагается, что к 2020 году количество элементов на кристалле достигнет 30 млрд.
Полупроводниковая промышленность столкнулась с большим количеством проблем, которые невозможно решить окончательно до сих пор, одной из таких проблем являются квантоворазмерные эффекты, они накладывают значительные ограничения полупроводниковое производство. При создании и
отделении кристалла потенциальными барьерами возникают дискретные уровни квантования. К примеру, типичным примером квантово-размерного эффекта может служить широко применяемая ранее двойная гетероструктура AlGaAs/GaAs/AlGaAs с двумерным электронным газом, где электроны которые
находятся в слое GaAs ограничены высокими потенциальными барьерами AlGaAs, то есть для электронов формируется яма потенциальной энергии, описываемая как дно зоны проводимости, малого размера
(обычно порядка 10 нм) и в подобной структуре возникают дискретные уровни, которые соответствуют
движению электронов поперёк слоя GaAs. Эти уровни сильно сдвигают энергию зоны проводимости.
На сегодняшний день, именно кремний используется как основной материал в полупроводниковой
промышленности из-за двух его важных свойств. Во-первых, кремний имеет такую шириной запрещенной зоны, при которой максимальна энергоэффективность, во-вторых, оксид кремния может служить
изолирующим материалом, защищающим транзисторы от утечек тока. Соответственно, при дальнейшем
уменьшении толщины транзистора и проявляются квантоворазмерные эффекты - возникает ток утечки,
который вызван туннелированием зарядов через диэлектрик, и именно это является основным препятствием полупроводниковой промышленности на пути к дальнейшей миниатюризации микросхем.
Американские ученые разработали новый способ миниатюризации транзисторов из кремния при
помощи диселенидов гафния и циркония. Выяснилось, если уменьшить толщину слоя до трех атомов,
они продолжают сохранять относительно хорошую ширину запрещенной зоны, что отличает их от кремния, также оксиды гафния и циркония являются более эффективными изолятороми, в сравнении с оксидом кремния. Учеными было создано несколько прототипов подобных транзисторов. Несмотря на то, что
основную роль в них сыграли именно новые материалы, исследователям пришлось применить кремниевые подложки, а также оксид кремния как «буферный слой», который помог «сгладить» разницу между
кристаллическим строением диселинидов и самого кремния. [2]
На данный момент ведется интенсивная разработка методов «обхода» ограничений, которые
накладываются квантоворазмерными эффектами. Наиболее широко применяются следующие методики
наращивания структур с помощью эпитаксии:
Автоэпитаксия — это процесс ориентированного наращивания кристаллического вещества, однородного по своей структуре вместе с подложкой, которая отличается от нее содержанием примесей.
Гетероэпитаксия — принципиально аналогичный процесс, при котором вещество отличается по
химическому составу от подложки.
Хемоэпитаксия — в результате этого наращивания материала происходит образование новой фазы
в результате взаимодействия вещества подложки с веществом из внешней среды. Полученный слой отличается по составу от вещества подложки и от вещества, поступающего на ее поверхность. [1]
В настоящее время ведутся многочисленные исследования в попытке уменьшить транзистор, но
очевидно, из-за перечисленных выше ограничений, атомарной структуры вещества и ограничения скорости света – данный закон действовать перестанет.
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Е.В. Петрова, А.М. Романенко, Д.К. Овчинников
АНАЛИЗ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ В Г. ОМСКЕ В 2012-2014 ГГ.
В статье приводится анализ загрязняющих веществ в атмосферу
от стационарных источников в г.Омске. Рассматриваются природоохранные мероприятия, направленные на уменьшение количества выбросов.
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Из всех форм экологической деградации наиболее отрицательное влияние на здоровье и качество
жизни оказывает загрязненный атмосферный воздух. Предприятиями страны в 2009 г. было выделено
79,6 млн т загрязняющих веществ, из которых 15,7 млн поступили в окружающую среду без очистки.
Количество человек, подвергающихся влиянию 10-кратного превышения ПДК опасных веществ составляет около 40-50 млн человек, 5-кратного – 55-60 млн человек. Преобладающее количество загрязняющих веществ приходится на оксид углерода, оксиды азота, формальдегид, сернистый ангидрид, углеводороды [1].
Промышленно-экономическое развитие сопровождается, как правило, ростом загрязнения окружающей среды. Большинство крупных городов характеризуются значительной концентрацией промышленных объектов на относительно незначительных территориях, что представляет опасность для здоровья людей. Одним из экологических факторов, оказывающих наиболее выраженное влияние на здоровье
человека, является качество воздуха [2]. Особую опасность в настоящее время представляют выбросы в
атмосферу загрязняющих веществ, таки как: диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота, углеводороды
(без ЛОС), летучие органические вещества.
Уровень загрязнения атмосферы на территории Омской области определяется выбросами загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников (в первую очередь, от автотранспорта).
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Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на территории Омской области в 2012 году, по данным статистических отчетов по форме «2-ТП (воздух)», составили 240,2 тыс. т [3].
На территории Омской области в 2013 г. 969 хозяйствующих субъектов, имевших 16 674 стационарных источника, выбросили в атмосферу на 26,6 тыс. т или на 11,1 % загрязняющих веществ меньше,
чем в 2012 г. На долю Омска в 2013 г. приходилось 84,9 % всех выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ: диоксида серы, оксида углерода, оксидов азота, углеводородов (без ЛОС), летучих органических веществ. Значительное снижение выбросов в 2013 г. наблюдалось по твердым загрязняющим веществам – на 15,3 тыс. т, или на 22,3 % [4].
На территории Омской области в 2014 году 1028 хозяйствующих субъектов, имевших 17545 стационарных источника, выбросили в атмосферу на 9,7 тыс. тонн (или на 4,5 %) загрязняющих веществ
меньше, чем в 2013 году. На долю г. Омска в 2014 году приходилось 85,4 % всех выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ [5].
Проведем сравнительный анализ загрязняющих веществ от стационарных источников в г. Омске
за 2012-2014 гг.
Таблица 1
Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
от стационарных источников в 2012-2014 гг, в тыс.т
Объем выбросов Объем выбросов Объем выбросов
Наименование показателя
2012 г
2013 г
2014 г
240,2
213,6
204

Всего:
в том числе:
твердых веществ
жидких и газообразных веществ
из них:
диоксид серы
оксид углерода
оксиды азота
углеводороды (без ЛОС)
летучие органические вещества
прочие газообразные и жидкие
уловлено и обезврежено

68,9
171,2

53,6
160,0

43,9
160,1

64,5
22,9
31,9
10,2
41,1
0,7
88,8

55,5
22,9
29,2
10,1
41,6
0,7
88,6

56,6
21,6
31,3
11,3
38,5
0,8
89,6

Из таблицы видно, что объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в 2012-2014 гг значительно уменьшился. Так значительно уменьшились выбросы твердых веществ и диоксиды серы.
Улучшение качества атмосферного воздуха, несмотря на постоянное увеличение количества автомобильного транспорта в городе, стало возможным благодаря выполнению мероприятий по снижению
выбросов и применению более эффективных методов очистки крупными промышленными предприятиями, к числу которых следует отнести ОАО «Газпромнефть - Омский НПЗ» и ОАО «Омский каучук».
Улучшение качества атмосферного воздуха происходило в том числе благодаря выполнению промышленными предприятиями природоохранных мероприятий, направленных на уменьшение количества
выбросов. Так, муниципальным предприятием г. Омска «Тепловая компания» осуществлялись мероприятия, связанные с переводом котельной на природный газ. Омским филиалом Акционерного Общества
«ТГК № 11» производился ремонт и реконструкция газоочистного оборудования. Также значительные
вложения в мероприятия по снижению количества выбросов осуществили Акционерное Общество «Газпромнефть-Омский НПЗ» (проектно-изыскательские работы для монтажа системы очистки газов от хлора и разработка проектной документации для очистки газов регенерации каталитического крекинга) и
Акционерное Общество «ОмскВодоканал» произведена установка оборудования системы очистки воздуха вентиляционных выбросов на канализационно-насосных станциях.
Загрязнение окружающей природной среды и, в частности, атмосферы, имеет неблагоприятные
последствия. Поэтому можно смело утверждать, что разработка мероприятий, направленных на то, чтобы уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу, - одна из самых актуальных на сегодняшний день
проблем человечества.
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В.Л. Мухидинова, С.А. Садыкова
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗАРАЖЕНИЯ ГЕЛЬМИНТАМИ ВЗРОСЛЫХ
В ОСЕННИЙ, ЗИМНИЙ ПЕРИОД В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ
В статье изложено, что одним из основных мероприятий по борьбе
с аскаридозом является выявление инвазивных лиц путем массовых обследований населения в неблагополучных по этому гельминтозу населенных пунктах, а также организованных коллективов, амбулаторных и
стационарных больных. Проблема эффективной борьбы с гельминтозами является одной из актуальных задач в современной медицине. В связи
с этим актуальным остаются поиски методов определения ранней, качественной, паразитарной инвазии с целью проведения своевременного
лечения.
Ключевые слова: Аскарида, острица, ИФА анализ, иммуноглобулин,
конъюгат, микроскопия, динамика, зараженность.

Аскарида (Ascaris lumbricoides) – крупная раздельнополая нематода. Длина самок 20-40 см., самцов 15-25 см. Тело аскариды на концах заострено, покрыто плотной кутикулой белого или розоватого
цвета. На головном конце характерно наличие трех крупных губ. Яйца аскарид овальной формы, могут
быть оплодотворенными и неоплодотворенными. У оплодотворенных яиц наружная оболочка белковая,
желто-коричневого цвета с неправильно волнистым контуром. Внутри яйца находится округлая зародышевая клетка темного цвета. Полюса яиц остаются свободными и прозрачными. Неоплодотворенные
яйца крупнее оплодотворенных, овальной или неправильной формы, вся полость яйца заполнена желточными клетками [2, 50с.].
Острица (Enterobius vermicularis) – имеет вид маленькой белой ниточки. Самец имеет длину в 4
мм., самка – 10мм. Яйца овальной формы, несколько ассиметричные. Зрелые самки откладывают яйца не
в кале, а выползают для кладки яиц в складки вокруг заднего прохода. Поэтому в каловых массах яйца
находят редко. Яйца легче обнаружить в соскобе перианальных складок [1, 130с.]. Исследования по
определению нематод и их яиц проводились общепринятыми методами, такими как: соскоб, копрологический метод, метод липкой ленты, ИФА. Были произведены исследования, собранные в течении 3 месяцев сентябрь, октябрь, ноябрь 2017 года. В исследовании использовали сыворотки крови взрослых города Ташкента на предмет наличия антител, а именно проводился анализ ИФА. Для работы использовали,
набор реагентов предназначенный для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам аскарид в
сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа.
Краткая схема проведения ИФА:
1) Внесение по 90 мкл РРС и по 10 мкл предварительно разведенного образца.
2) Инкубирование 30 мин при 37 °C.
3) Промывание рабочим раствором ФСБ 400 мкл 5 раз.
4) Внесение по 100 мкл рабочего раствора конъюгата.
5) Инкубирование 30 мин. при 37 °C.
6) Промывание рабочим раствором ФСБ 400 мкл 5 раз.
7) Внесение по 100 мкл рабочего раствора тетраметилбензидана.
8) Инкубирование 25 мин. 18-25 °C в темноте.
9) Внесение по 100 мкл стоп реагента.
10) Измерение на ОП при 450 нм/референсная длина волны 620-655 нм.
Метод определения иммуноглобулинов класса G к антигенам аскарид представляет собой твердофазный иммуноферментный анализ, в ходе которого при взаимодействии исследуемых образцов сывороток крови в лунках стрипов с иммобилизированными антигенами аскарид происходит связывание специфических антител и образование комплекса антиген-антитело на поверхности лунок. После удаления
не связавшихся компонентов сыворотки и добавления в лунки планшета конъюгата пероксидазы хрена с
антителами IgG человека происходит включение ферментной метки в иммунный комплекс. В результате
ферментативной реакции, проведенной в лунках, отмытых от избытка конъюгата, с раствором тетраметилбензидана образуется окрашенный продукт, интенсивность окраски которого пропорциональна концентрации IgG к антигенам гельминта в анализируемом образце плазмы крови [3, 93с.]. Также был со© Мухидинова В.Л., Садыкова С.А., 2018.
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бран кал больных для микроскопического анализа, где были найдены яйца глист Enterobius vermicularis
[4, 41с.].
После проведения анализа выяснилось, что в сентябре из 28(16/9) человек имеют антитела к аскаридам, что означает что они страдают аскаридозом, и 23(6/17) обнаружены яйца остриц. В октябре из 41
человек 17 (10/7), заражены аскаридозом и 21(7/14) энтеробиозом. В ноябре из 34 человек 11(8/3) заражены аскаридозом и 13(5/8) энтеробиозом. Результаты анализа приведены ниже в таблице № 1.
Таблица 1
Динамика зараженности по результатам методов ИФА анализа и микроскопии по г. Ташкенту
Месяцы
Ascaris lumbricoides
Enterobius vermicularis
Январь 2017 г.
16(10/6)
18(8/10)
Февраль 2017 г.
15(8/5 )
19(6/13)
Март 2017 г.
16 (11/5)
17(5/12)
Сентябрь 2017 г.
21(16/5)
23(6/17)
Октябрь 2017 г.
17 (10/7)
21(7/14)
Ноябрь 2017 г.
11 (8/3)
13(5/8)

Зимний период

42%

46%
аскаридоз
энтеробиоз
здоровые

54%

Осенний период

48%

49%
аскаридоз
энтеробиоз
здоровые

57%

Рис. 1. Частота встречаемости заболеваний по периодам.
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В зимний период из 142 обследованных, было выявлено 103 в среднем заболевших энтеробиозом
54 (52%), а аскаридозом 46 (45%) человек. В осенний период из обследованных 154 заболевших энтеробиозом 57 человек (55%), аскаридозом 49 человек (48%).
Полученные данные свидетельствуют о том, что в осенний период больных выявлено на 3 %
больше, в связи с созреванием и повышенным потреблением продуктов сельского хозяйства и бахчевых
культур.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ РАСЧЕТЕ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ТУРБОАГРЕГАТОВ
В статье рассматриваются вопросы использования метода конечных элементов для расчета фундаментов турбоагрегатов. Поставлена
задача расчета фундаментов турбоагрегатов. Принята расчетная конечно-элементная модель фундамента. Рассматривается методика
расчета с использованием МКЭ и компьютерные программы.
Ключевые слова: метод конечных элементов, фундамент, турбоагрегат, расчетная схема фундамента, статический расчет, динамический расчет, прочностной расчет, АЭС, ТЭС.

Метод конечных элементов (МКЭ) – основной метод современной строительной механики, лежащий в основе подавляющего большинства современных программных комплексов, предназначенных для
выполнения расчетов строительных конструкций на ЭВМ. Наиболее известные подобные программные
комплексы – SCAD, ЛИРА, NASTRAN, ANSYS, Autodesk Robot.
Использование МКЭ помогает моделировать и производить расчет таких сложных конструкций
как, например, фундаменты турбоагрегатов.
Верхняя опорная платформа турбоагрегата (см. рисунок 1) – фундамент турбоагрегата представляет собой железобетонную пространственную раму, опирающуюся с помощью виброизолирующего оборудования (пружинных и пружинно-демпферных элементов) на конструкции здания турбины. Применение виброизоляции исключает дополнительные осадки при действии динамических нагрузок.

© Мерзлая Д.С., Шеховцов А.С., 2018.
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Рис. 1. Фундамент турбоагрегата

Фундамент одновременно является строительной конструкцией и частью турбоагрегата, так как он
наряду с валопроводом объединяет турбину и турбогенератор в единую машину – турбоагрегат. [1]
Железобетонные фундаменты под турбоагрегаты проектируют в виде пространственной рамной
системы, состоящей из поперечных рам, опирающихся на нижнюю плиту и связанных между собой и в
узлах продольными балками. [2]
Задачей расчета является определение геометрических размеров железобетонного виброизолированного фундамента турбоагрегата и принципиального армирования на основе выполнения статического,
динамического и прочностного расчетов.
В состав расчетов входит:
1.Определение количества виброизоляторов и выбор их расстановки;
2.Оценка статических перемещений ригелей фундамента от температурных деформаций корпусов
турбины
3.Определение стрелы прогиба опорной платформы
4.Определение динамических характеристик фундамента, включающих:
- собственные частоты и формы конструкции фундамента с присоединенными к ней массами турбоагрегата,
- амплитудно-частотные характеристики для основных значащих точек фундамента,
- максимальные значения амплитуд виброперемещений в нормативных точках фундамента при
действии системы вынуждающих сил.
5.Определение усилий и их сочетаний в элементах конструкции от эксплуатационных, монтажных
и особых (сейсмических и аварийных нагрузок);
6.Подбор необходимого армирования.
Конструкция и геометрические характеристики фундамента и его элементов должны обеспечивать
выполнение следующих требований:
- низкий уровень вибрации подшипниковых опор турбоагрегата в рабочем режиме;
- поддержание стабильности высотного положения фундамента, то есть ограничение и/или возможность регулирования статических деформаций фундамента в местах опирания подшипников турбоагрегата;
- несущую способность фундамента в целом и каждого из его элементов при действии регламентируемых сочетаний нагрузок.
Расчетная схема фундамента турбоагрегата принимается из следующих составных частей:
-железобетонные конструкции фундамента – в виде пространственной стержневой конструкции,
-оборудование – сосредоточенные массы,
-виброизоляторы – пружинные элементы и пружинно-демпферные элементы.
Для расчета принятой аналитической модели используется метод конечных элементов (МКЭ) в
форме метода перемещений. С помощью МКЭ осуществляется переход от системы бесконечного числа
дифференциальных уравнений к системе из конечного числа линейных алгебраических уравнений.
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Расчетная конечно-элементная модель фундамента принимается в виде пространственной (3D)
конструкции (см. рисунок 2).

Рис. 2 Расчетная схема фундамента (общий вид 3D)

В расчетной модели используются элементы следующих типов:
- «стержень» – ригель и балки;
- «сосредоточенная жесткость» – виброизоляторы;
- «сосредоточенный демпфер» – виброизоляторы;
- «сосредоточенная масса» – оборудование;
- «жесткая вставка» соединяет точки приложения сил и элементы фундамента или различные элементы при несовпадении их действительного положения с нейтральными осями балок.
Динамический расчет в основном варианте производится в два этапа:
-расчет собственных частот и собственных форм колебаний пространственной расчетной модели
фундамента;
-расчет вынужденных гармонических колебаний расчетной модели фундамента при действии двух
систем вынуждающих сил.
Все нагрузки, действующие на фундамент турбоагрегата, разделяются на следующие группы:
-Постоянные нагрузки (собственный вес фундамента);
-Длительные временные нагрузки (вес турбоагрегата, трубопроводов и вспомогательного оборудования; номинальный момент; силы трения при тепловых деформациях; силы от температурного перепада; номинальная эксплуатационная динамическая нагрузка; максимальная эксплуатационная динамическая нагрузка)
-Кратковременные нагрузки (монтажные нагрузки);
-Особые нагрузки (вылет лопаток турбины; короткое замыкание на генераторе; сейсмика, в т. ч. от
трубопроводов).
Динамические нагрузки в расчет фундамента турбоагрегата должны быть включены как гармонические вынуждающие силы, вызванные небалансом роторов турбоагрегата:
-Нормативные вынуждающие силы небаланса – номинальная эксплуатационная динамическая
нагрузка,
-Расчетные вынуждающие силы небаланса – максимальная эксплуатационная динамическая
нагрузка,
-Нагрузки от вылета лопаток турбины.
В расчетной модели массы железобетонных элементов принимаются распределенными, массы
турбины и турбогенератора – как присоединенные к элементам верхнего строения фундамента сосредоточенные.
При определении собственных частот и форм колебаний использовался метод Ланцоша, обеспечивающий высокую скорость сходимости для систем с большим числом степеней свободы.
Проверка прочности для железобетонных конструкций фундамента турбоагрегата производится
по линейно-спектральной теории сейсмостойкости.
Для сейсмического расчета используется метод «Большой массы». В этом случае вводится сосредоточенная масса величиной на 3-4 порядка больше, чем масса исследуемого объекта. Обеспечение заданных ускорений «земли» осуществляется приложением сосредоточенных сил к «большой» массе,
направленных по трем осям. Величина этих сил в каждый момент времени есть ускорение, умноженное
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на величину «большой» массы. Поскольку масса фундамента незначительна по сравнению с «большой»
массой, обеспечивается высокой точность решения.
Для сочетания модальных откликов по всем учитываемым формам нормы расчета на сейсмостойкость рекомендуют метод ККСК (корень квадратный из суммы квадратов). Недостатком этого метода
является то, что он занижает сочетания откликов близко расположенных форм.
Для улучшения метода ККСК используется широко известное «Правило Десяти Процентов» (отклики по формам с разницей по частоте менее 10% считаются действующими в одной фазе и суммируются алгебраически).
Для прочностного расчета осуществляется поиск расчетных сочетаний и расчет площадей продольного и поперечного армирования. Для определения необходимого армирования используются программные модули для подбора арматуры в балках по первому и второму предельным состояниям.
Таким образом применение математического аппарата метода конечных элементов упрощает построение модели объекта, состоящего из набора конечных элементов.
Программы с использованием МКЭ позволяют определить поля перемещений и напряжений в 1-,
2-, и 3-мерных конструкциях и практически в любом сечении элемента; позволяют решать статические,
динамические, линейные и нелинейные задачи; позволяют производить расчет прочности и подбор арматуры.
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СПОСОБ ПОДАЧИ СИНТЕЗ-ГАЗА, КАК ДОБАВКИ К ОСНОВНОМУ ТОПЛИВУ,
ДЛЯ ДВС, РАБОТАЮЩЕГО НА ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ
В статье рассмотрен способ усовершенствования электронной системы управления газобаллонным оборудованием для обеспечения работы двигателя внутреннего сгорания на газомоторном топливе с добавкой синтез-газа.
Ключевые слова: синтез-газ, газомоторное топливо, двигатель
внутреннего сгорания, электронный блок управления газобаллонным
оборудованием, газобаллонное оборудование.

Использование газобаллонного оборудования на автомобильном транспорте в большинстве случаев преследует конкретную цель – экономию средств на топливо за счет вдвое меньшей цены при сохранении прежнего уровня расхода топлива. Но при обеспечении стехиометрического состава топливовоздушной смеси или при использовании добавок к основному виду топлива, удается решить еще одну немаловажную задачу – снизить токсичность отработавших газов [1,3].
В условиях ужесточения требований к экологичности автомобильного транспорта, актуальной является тема подачи синтез-газа, как добавки к основному топливу, для ДВС, работающего на газомоторном топливе.
Целью данного вопроса является создание такого способа установки дополнительного оборудования на ДВС, при котором возможно точно настраивать количество добавляемого синтез-газа, а также
обеспечить автоматическую подстройку такой системы для обеспечения стабильной работы ДВС в разных скоростных и нагрузочных режимах [2].
Для обеспечения работы двигателя при добавке к основному топливу – бензину синтез-газа или
водорода, на двигатель устанавливается газобаллонное оборудование, с той разницей, что подача газа
производится из небольших резервуаров, хранимых на борту автомобиля, или из специальных реакторов-конвертеров, установленных на выхлопную систему автомобиля [4].
В случае если на двигатель автомобиля установлено газобаллонное оборудование необходимо решение, способное обеспечить управление форсунками для впрыска количества синтез-газа пропорционально количеству газомоторного топлива. Это возможно осуществить тремя способами:
1) параллельное подключение газовой и синтез-газовой форсунок к блоку управления ГБО (от одного сигнала запускается две форсунки);
2)использование двух блоков управления, считывающих информацию с бензиновых форсунок (по
сути, два комплекта газобаллонного оборудования на один автомобиль);
3)использование 8-ми канального блока управления ГБО, для того, чтобы обеспечить точную
настройку впрыска синтез-газа.
Второй способ наиболее затратен, так как необходимо использовать второй 4-х канальный блок
управления. Первый способ наиболее простой, но не дает возможности управлять впрыском синтез-газа
отдельно.
Наиболее оптимальным является третий способ, так как он не добавляет дополнительный блок
управления и обеспечивает точную настройку впрыска газа. Схема подключения представлена на рисунке 1.
Обработка сигнала 8ми канальным блоком управления происходит следующим образом: сигнал на
открытие бензиновой форсунки первого цилиндра «перехватывается» на вход блока управления ГБО,
причем сигнал дублируется на два канала – 1’ (для управления впрыском газа) и 1’’ для управления
впрыском синтез-газа). Аналогичным образом происходит обработка сигналов для остальных цилиндров.
В блоке управления происходит преобразование сигнала – увеличение или уменьшение его длительности
по заданному поправочному коэффициенту [5].
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Используя данный способ организации работы ДВС на газовом топливе с добавкой синтез-газа,
представляется возможным решить задачу точного дозирования добавки к основному топливу для обеспечения стабильной работы во всех скоростных и нагрузочных режимах ДВС.

Рис. 1. Схема соединения электронного блока управления газобаллонным оборудованием и электронного
блока управления двигателем
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА СТЕН
В НЕСЪЕМНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОПАЛУБКЕ
В статье рассматриваются параметры организационнотехнологического проектирования при устройстве сборно-монолитных
стен в несъемной железобетонной опалубке. Представлена последовательность выполнения работ, определены нормы времени и составы
звеньев. Обозначены достоинства и недостатки данной сборномонолитной системы.
Ключевые слова: сборно-монолитные системы, несъемная железобетонная опалубка.

Строительство представляет собой сложную систему, параметры которой зависят от большого количества факторов и постоянно изменяются во времени. Успешная реализация строительного проекта
заключается в выполнении необходимых объемов работ, завершении строительства в срок и получении
качественной строительной продукции.
Начиная с 90-х годов прошлого века в отечественном гражданском домостроении, активно используются следующие сборно-монолитные строительные системы: «РЕКОН» («Чебоксарская серия»),
«УДС» (Универсальная домостроительная система), «АРКОС» («Белорусская серия»), «КУБ» (Унифицированная система сборно-монолитного безригельного каркаса), несъемная железобетонная опалубка
стен и перекрытий с пространственным арматурным каркасом «Филигран». Сборно-монолитные системы являются рациональным решением при возведении зданий, т.к. позволяют повысить скорость возведения каркаса за счет сокращения объемов арматурных и бетонных работ на строительной площадке, а
также обеспечивают надежность и долговечность несущих конструкций в виду их заводского изготовления [3].
Анализ строительных площадок г. Екатеринбурга показал, что в настоящее время строительная
система «Филигран», разработанная в Германии, успешно применяется при строительстве гражданских
зданий. Система «Филигран» представляет собой несъемную железобетонную опалубку стен и перекрытий. Элемент несъемной опалубки стен представляет собой железобетонное изделие, состоящее из двух
тонкостенных плоских плит, соединенных арматурным пространственным каркасом, нижний и верхний
пояса которого расположены в бетоне плит, а также арматурных стержней, каркасов и сеток, располагаемых в пределах бетона плит. Несъемная железобетонная опалубка перекрытия представляет собой изделие, состоящее из тонкостенной плоской плиты с арматурным пространственным каркасом, нижний
пояс которого расположен в теле плиты, а верхний выступает за его пределы, а также арматурных
стержней, каркасов и сеток, располагаемых в пределах бетона плит [1].
В процессе организационно-технологического проектирования при возведении зданий с использованием данной строительной системы возникает проблема определения трудоемкости и продолжительности выполнения строительных работ, а также состава рабочих бригад. Целью организационнотехнологического проектирования является разработка таких оптимальных технологических решений и
организационных условий, которые обеспечат рациональное, стабильное и ритмичное выполнение проектируемых строительных процессов в намеченные сроки, с минимальным расходом ресурсов и обеспечением требуемого уровня качества. Анализ действующих нормативов показал, что необходимые данные
для достижения этих целей отсутствуют. Таким образом, целью исследования является определение
норм времени на выполнение отдельных процессов по возведению сборно-монолитных стен и перекрытий в несъемной железобетонной опалубке, а также подбор оптимального численно-квалификационного
состава бригады.
В Свердловской области возводит здания и элементы зданий по строительной системе «Филигран» только одна строительная организация, в которой также налажена и технологическая линия по


© Урасова А.Ю., 2018.
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производству конструкций несъемной опалубки стен и перекрытий. Анализ построенных зданий показал, что в многоэтажных жилых домах в несъемной железобетонной опалубке возводятся стены лестнично – лифтовых узлов (ЛЛУ) и наружные ограждения подвалов. При возведении несущих конструкций 23-этажных зданий общественного назначения используется несъемная опалубка и стен и перекрытий.
В ходе исследования было произведено детальное изучение технологии устройства сборномонолитных стен в несъемной опалубке «Филигран», определены технологические параметры процессов
монтажа, произведен хронометраж для определения норм времени на выполнение работ.
Рассмотрим исследуемые параметры на примере ЛЛУ 20-ти этажной секции жилого комплекса.

Рис. 1. Схема расположения стеновых элементов ЛЛУ типового этажа

На типовом этаже стены ЛЛУ образованы из 15-ти стеновых элементов несъемной опалубки. Общая толщина сборно-монолитных стен составляет 220 мм, толщина плоских плит 60 мм, монолитного
сердечника – 100 мм. Объем сборных железобетонных элементов на один этаж – 8,98 м3, погонная длина
стен – 35,595 м. п. Объем монолитного бетона на один этаж – 8,5 м3. Общее количество стыковочных
каркасов, устанавливаемых на площадке в процессе бетонирования сборно-монолитных стен типового
этажа – 196 шт., общая масса – 253,32 кг.
Устройство сборно-монолитных стен в несъемной железобетонной опалубке состоит из следующих процессов: разметка и устройство деревянных маяков; строповка и подача стенового элемента на
этаж; монтаж стенового элемента и закрепление подкосами; послойное бетонирование стеновых элементов с уплотнением бетонной смеси; армирование стыковочными каркасами; бетонирование верхнего
слоя; демонтаж подкосов [2].
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Работы по монтажу ЛЛУ на этажах секции проводились звеньями с различным численноквалификационным составом. График зависимости продолжительности монтажа стенового элемента от
численно-квалификационного состава звеньев представлен на рис. 2.
По результатам наблюдений можно сделать следующие выводы:
продолжительность монтажа стеновых элементов не зависит от их формы и наличия в них проемов;
продолжительность монтажа определяется габаритным размером стенового элемента и его весом,
чем крупнее и тяжелее элемент, тем больше времени и усилий требуется монтажникам для его установки
и выверки в проектное положение;
с увеличением числа монтажников в звене общая продолжительность монтажа стеновых панелей
не уменьшается;
наиболее оптимальным звеном для монтажа стеновых элементов несъемной опалубки являются 4
монтажника: 3 разряда (р.) – 2 чел.; 4р. – 1 чел., 5 р. – 1 чел.
Бетонирование монолитного сердечника сборно-монолитных стен производится послойно в 3 этапа. Укладка бетонной смеси I слоя производится на высоту 500 мм на всем протяжении бетонируемой
захватки (см. рис. 3). Дальнейшее бетонирование стены по высоте допускается только после выхода цементного молока в технологический зазор между элементом стены и перекрытием. Далее бетонируется II
и III слой (высота слоев 700 мм) на высоту 1900 мм от монтажного горизонта плиты перекрытия. Затем
производится укладка бетонной смеси IV слоя, при этом верх бетона должен быть на 100 мм ниже отметки низа плиты перекрытия. После IV слоя бетонирования в уплотненный незатвердевший бетон монолитного сердечника устанавливаются вертикальные стыковочные каркасы с шагом 200 мм. Бетонирование сборно-монолитных стен ЛЛУ осуществляется методом кран – бадья мелкофракционной бетонной
смесью. Уплотнение бетонной смеси производится послойно глубинным вибратором.
18

Время монтажа, мин.

17
16
4 монтажника
(3р.-2 чел., 4р.-1
чел., 5р.-1 чел.)

15
14
13

5 монтажников
(3р.-2 чел., 4р.-2
чел., 5р.-1 чел.)

12
11
10

3 монтажника
(4р.-2 чел., 5р.-1
чел.)

9
8
до 7 м²

до 10 м²

более 10 м²

Рис. 2. График зависимости продолжительности монтажа стенового элемента
от численно-квалификационного состава звеньев

Результатом исследования является подбор оптимального численно-квалификационного состава
звеньев и бригады, а также определение нормы времени на устройство сборно-монолитной стены в
несъемной железобетонной опалубке «Филигран». Итоговые результаты сформированы и представлены
в таблице 1.
Опытным путем установлено, что возведение стен в несъемной железобетонной опалубке происходит значительно быстрее, чем с использованием инвентарной опалубки. Кроме того, визуальный
осмотр железобетонных конструкций показал, что поверхность монолитных стен, возведенных в инвентарной опалубке, имеет наплывы бетона, раковины и сколы, тогда как стены в сборно-монолитной опалубке,
изготовленной в заводских условиях, имеют ровную, гладкую поверхность без наплывов и пор.
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Таблица 1
Параметры устройства сборно-монолитных стен в несъемной железобетонной опалубке
№
п.п.

1

Процесс

Монтаж стеновых
элементов

Ед. изм.

1 стеновой
элемент

Площадь
стеновых
панелей

Нвр ,
чел.час.

до 7 м2

0,65

до 10 м2

0,78

более 10 м2

1,01

-

0,33

Состав звена

Инвентарь и
оснастка для
звена

Монтажники:
3р.- 2 чел.,
4 р.- 1 чел.,
5р. -1 чел.

Перфоратор – 1
шт., монтажный лом – 2
шт., уровень –
2 шт., монтажный пистолет –
1 шт., пистолет
для монтажной
пены -2 шт.,
лестница приставная – 1 шт.

Бетонщики: 3р.1 чел.,
2 р.- 2 чел.

Глубинный
вибратор – 1
шт., фанерный
лист – 1 шт.

2

Бетонирование
стеновых элементов

3

Армирование
стеновых элементов

1 т каркасов

-

4,58

Бетонщики
2 р.- 2 чел.

4

Демонтаж подкосов

1 шт.

-

0,06

Монтажники:
3р.- 2 чел.

1 м3 бетонной смеси

Рулетка – 2 шт.

Состав работ

1.Разметка и устройство деревянных
маяков.
2.Монтаж стенового
элемента на стыковочные каркасы.
3.Выверка и временное закрепление
подкосами.
4.Заполнение вертикальных швов монтажной пеной.
1.Послойная укладка
бетонной смеси в
стеновой элемент.
2.Послойное уплотнение смеси глубинным вибратором.

1.Установка каркасов в монолитный
сердечник стенового элемента.
2.Выверка установленных каркасов.
Демонтаж подкосов

Монтажный
лом – 2шт.

Рис. 3. Схема послойного бетонирования стеновых элементов в несъемной железобетонной опалубке
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Отсутствие данных дефектов значительно сокращает затраты на отделочные работы и не приводит
к снижению долговечности конструкции.
Таким образом, к преимуществам строительной системы «Филигран» можно отнести:
- производство конструктивных элементов несъемной опалубки в заводских условиях, что обеспечивает надежность и долговечность конструктивных элементов, а также высокое качество их лицевых
поверхностей;
- высокая технологичность монтажа сборных элементов;
- сокращение объема «мокрых» процессов и арматурных работ на строительной площадке;
- значительное сокращение трудоемкости работ на строительной площадке.
Так же следует отметить некоторые недостатки и перспективные направления в области исследования для повышения объемов использования данной сборно-монолитной системы:
- неоднородное сцепление сборных элементов несъемной опалубки с монолитным сердечником;
- трудоемкость заполнения узкого пространства между стеновыми элементами бетонной смесью;
- низкая технологическая надежность контроля прочности монолитного бетона неразрушающими
методами;
- высокая стоимость изготовления сборных элементов несъемной опалубки стен и перекрытий.
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УДК 57.083.1
С.О. Павлов
ОБЗОР РАБОТ В ОБЛАСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНТЕРОВ
В данной статье рассматривается вопрос актуальности принтеров
биологических микрочипов в развитии медицины, описываются особенности технологии. В статье описаны основные виды принтеров для
анализа экспрессий, мутационных анализов и сравнительной геномной
гибридизации. Принтеры биологических микрочипов различают по схеме
движения печатающей головки, по способам контроля, скорости печати и другим техническим параметрам.
Ключевые слова: микробиология, микрочип, принтер, диагностика,
микропланшет, микропипетка.

Назначение биологического принтера: печать биологических микрочипов с заданными параметрами для дальнейшей обработки с целью быстрой идентификации возбудителей различных бактериальных инфекционных заболеваний в том числе туберкулеза, и определение профиля их антибиотикорезистентности (устойчивости к действию антибиотиков), идентификация энтеробактерий (кишечная палочка), неферментирующих бактерий (синегнойная палочка), других грамотрицательных бактерий.
Особенность биологического микрочипа заключается в том, что биологический образец и реагенты находятся не в пробирке и не в лунке планшета, а помещены в капле раствора или грануле силикагеля
размером около 0,1-0,2 мм на поверхности пластиковой, стеклянной или кремниевой пластины размерами 26х77 мм (размер предметного стекла микроскопа). Обнаружение признаков производится по люминесценции введенного в реагент красителя на длине волны 620 нм при облучении светом с длиной волны
450 нм.
Выделяют принтеры для анализа экспрессий, мутационных анализов и сравнительной геномной
гибридизации. Принтеры биологических микрочипов различают по схеме движения печатающей головки, по способам контроля, скорости печати и другим техническим параметрам.
Принтер биологических микрочипов компании BioFluidix - TopSpot D Workstation. Данная модель
обладает технологией быстрой и надежной печати биологических микрочипов. Это позволяет дозировать
массив биологических и химических реактивов. Данный принтер биологических микрочипов имеет
настраиваемую печатающую головку. Печатающая головка может быть загружена 24 либо 96 различными жидкостями. Микробиологический принтер компании BioFludix формирует отдельные капли с шагом
500 мкм по определенно-заданному маршруту. Каждая капля реактива имеет объем 1 нанолитр. За счет
этого принтер может создать несколько тысяч микрочипов из одного набора жидкостей. Скорость печати
данного принтера достигает 1000 микрочипов в час. Печатающая головка состоит из трех слоев, изготовленных из стекла и кремния, произведенных с точностью до 1 мкм. Для получения однородного выброса
капель концы микропипеток снабжены гидрофобным покрытием. Используемые микропипетки многоразового использования, легко чистятся. Принтер фирмы BioFludix показан на рисунке 1.

Рис. 1. Принтер биологических микрочипов TopSpot D Workstation

© Павлов С.О., 2018.
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Принтер биологических микрочипов LM60-2 компании NanoPrintTM2. Принтеры компании NanoPrint 2 используется более чем в 4000 лабораториях по всему миру. В своем составе принтер имеет 60
стеклянных чипов, 3 микропланшета по 384 ячейки и обладает печатной головкой на 48 микропипеток.
Данная модель обладает интуитивно понятным графическим пользовательским интерфейсом. В комплекте с данным принтером идет антивибрационный стол для повышения качества печати. Принтер
LM60-2 изображен на рисунке 2.
TM

Рис. 2. Принтер биологических микрочипов LM60-2

Исследования в области молекулярной биологии становятся точнее и значимее пропорционально
развитию используемых технологий. Сегодня принтеры биологических микрочипов позволяют решать
проблемы, которые до этого считались нерешаемыми, в различных областях медицины. Они позволяют
быстро и эффективно анализировать, и обрабатывать экспрессию большого количества генов в одной
реакции. Исследования и разработки в этой области помогут понять и изучить важные параметры, влияющие на рост клеток в процессе роста, а также помогут в изучении различных генетических аномалий,
возникающих в организме человека.
ПАВЛОВ СВЯТОСЛАВ ОЛЕГОВИЧ – магистрант, Московский технологический университет
(МГУПИ), Россия.
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УДК 62
М.Н. Пискарева
ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛАЗЕРНЫХ СВАРОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования подхода к
проектированию вентиляции сложных технологических процессов, таких как лазерная автоматизированная сварка.
Ключевые слова: вентиляция производственных техпроцессов, лазерная сварка, вредные выделения, моделирование процессов вентиляции.

При проектировании производственных комплексов, особенно сварочных, должны находиться под
строгим контролем вопросы, связанные с обеспечением качества воздушной среды. Учитывая высокую
цену изготовления, монтажа и эксплуатации систем вентиляции, к качеству инженерных расчетов предъявляются повышенные требования. Оценить эффективность работы вентиляции, визуализировать движение воздушных потоков на стадии проектирования в зависимости от внешних динамических условий,
возможно и необходимо при помощи модулей систем автоматического проектирования (САПР). [1] [2]
Во время выполнения сварочных работ при помощи лазера вследствие высокой тепловой мощности луча на поверхности свариваемого изделия происходит интенсивное испарение металла. Пары ионизируются, что приводит к рассеиванию и экранированию луча лазера. В результате теплового лазерного
воздействия на металл происходит большое количество высокоскоростных химических реакций с получением дыма, света, искр и вредных выделений в воздух рабочей зоны. [3]
Именно поэтому сварочная цех должен быть оснащен правильной вентиляционной системой, которая будет обеспечивать приток свежего воздуха и вывод отработанных масс.
- сварочное место должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией, где воздух удаляется в верхней зоне и местным отсосом.
- местный отсос не должен создавать помех ведению технологического процесса или отдельных
технологических операций, исходя из принципа «вентиляция для технологии, а не наоборот». В противном случае он «нежизнеспособен».
- местный отсос должен быть установлен возможно ближе к источнику выделения вредностей
(конечно, не в ущерб предыдущему требованию). Радиус действия местного отсоса невелик, поэтому при
его установке на значительном расстоянии от источника вредностей он уже не обладает локализующим
действием.
- конструкция местного отсоса должна быть простой, иметь небольшое гидравлическое сопротивление, не создавать помех в снятии или установке отсоса при ремонте.
- конструкция и способ установки местного отсоса должны соответствовать характеру движения
вредных веществ (конвективный поток, траектория пылевых частиц и т. д.).
- удаляемый местным отсосом воздух не следует направлять через зону дыхания людей в местах
их постоянного пребывания.
Скорость движения воздуха, создаваемая местными отсосами у источников выделения вредных
веществ, должна быть:
- при ручной сварке не менее 0,5 м/с;
- при сварке в углекислом газе не более 0,5 м/с;
- при сварке в инертных газах не более 0,3 м/с;
Основные вещества, выделяемые при лазерной сварке, согласно ответу специалиста "НИИ Атмосфера":
- в составе твердой фазы - железо, марганец, их оксиды;
- газообразные токсические вещества - фтористый водород, тетрафторид кремния, озон, окись углерода, окислы азота. [4]
По вышеперечисленным данным производится определение количества вредных веществ, далее,
используя моделирование ЭВМ, решаются следующие вопросы:
- выбор оптимальных вариантов подачи и удаления воздуха;
© Пискарева М.Н., 2018.
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- распределение параметров микроклимата по объему помещений;
- проверка соответствия параметров среды техпроцессу;
- выбор мест для воздухозабора и удаления воздуха.
Существуют различные методы моделирования процессов. Популярным является моделирование
при помощи систем автоматизированного проектирования. Примером являются: AutoCad Autodesk,
КОМПАС-3D, SolidWorks и др.
Для данного случая оптимальной средой проектирования является SolidWorks с семейством дополнительных модулей Flow Simulation.
SolidWorks Flow Simulation - моделирование течения жидкостей и газов, управление расчѐтной
сеткой, использование типовых физических моделей жидкостей и газов, комплексный тепловой расчѐт,
газо/гидродинамические и тепловые модели технических устройств, нединамический и нестационарный
анализ, расчѐт вращающихся объектов, экспорт результатов в SolidWorks Simulation.
SolidWorks Flow Simulation HVAC Module Add-In — дополнительный модуль SolidWorks Flow
Simulation для расчѐта систем вентиляции, отопления и кондиционирования. Включает: расширенная
база данных по строительным материалам и вентиляторам; уточнѐнная модель теплообмена излучением
с учѐтом отражения, преломления и спектральных характеристик; расчѐт параметров комфорта: средней
прогнозируемой оценки, допустимого числа неудовлетворѐнных, среднерадиационной температуры и др.
[5]
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ПРИМЕРЕ ТАКСИ
В настоящей статье рассматривается понятие и сущность информационной системы, а также рассматривается решение задачи
оптимизации информационного портала такси.
Ключевые слова: информация, информационная системы, оптимизация.

Под информационной системой понимается материальная система, которая выполняет следующие
функции:
- организует информацию;
- хранит информацию;
- преобразует информацию.
Информационная система – это:
Во-первых, комплекс средств сбора, обработки, передачи и хранения определенной информации.
Во-вторых, персонал, который выполняет подобные действия.
Классификация информационных систем:
По назначению функционирующей информации:
1.государственная,
2.юридическая,
3.деловая,
4.финансовая,
5.научно-техническая,
6.учебная,
7.развлекательная и др.
По отраслям применения:
деловая,
профессиональная,
потребительская,
электронная коммерция.
По уровню управления:
1.стратегическая,
2.тактическая,
3.оперативная.
По уровню применения технических средств:
Автоматизированная,
неавтоматизированная.
По типам информации:
1.документальная,
2.фактографическая,
3.документально-фактографическая.
Документальные ИС в свою очередь состоят из:
информационно-поисковых систем,
информационно-логических,
информационно-семантических систем.
Выделяют следующие виды ИС:
1.бухгалтерская,
2.банковская,
3.ИС рынка ценных бумаг,
4.ИС управления,
5.система поддержки принятия решений,
6.экспертная система,
7.гибридная экспертная система,
8.ИС мониторинга.
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Оптимизация представляет собой процесс максимизации выгодных характеристик. Оптимизация
информационной системы должна происходит с учетом таких требований, как:
1 – ориентир оптимизации – это то, насколько данная система соответствует конкретным характеристикам, т.е. содержит ли она объективную, аналитическую и оперативную информацию.
2 – то, насколько организация информационной системы соответствует новейшим научнотехническим достижениям;
Пути совершенствования: первый – оптимизация производится силами специалистов самого
предприятия, второй – покупка проекта информационной системы, третий – аутсорсинг (привлечение
сторонней организации).
При выборе пути оптимизации информационной системы следует уделять внимание информатизации управления.
Также при выборе системы требуется решить технические, административные и организационные
задачи. Информационная система - это плод совместных усилий поставщика и персонала организации, в
деятельность которой она внедряется.
Основная информационная система службы такси – это интернет сайт. Цели использования этой
системы:
- сбор отзывов о работе;
- сбор предложений по улучшению работы;
- заказ такси «онлайн»;
- предоставление информации об услуге и ценах;
- и прочая информация (график работы, акции, льготы и пр.).
Кроме того, на сайте можно размещать рекламные объявления других фирм (доставка и пр.).
Улучшение данной информационной системы следует предварительного анализа подобных сайтов.
Первый критерий – это скорость загрузки. Ни для кого не секрет, что при быстрой загрузке страницы клиенты охотнее заходят на сайт.
Второй критерий – позиция в поисковой системе. Тут главное правило: чем выше в поиске, тем
лучше.
Пути улучшения загрузки сайт – оптимизация страниц (например, минимизация CSS, JAVASCRIPT), повышение скорости работы сервера.
Для дальнейшей работы над оптимизацией информационной системы необходимо провести сравнительный анализ своего сайта с сайтами фирм-конкурентов.
Результаты анализа:
1)Дополнить список услуг ценами (составить прайс).
2)Разместить список вакансий.
3)Добавить поиск по материалам сайта.
4)Разместить рекламу сопутствующих услуг.
5)Создать рекламный видеоролик.
6)Разместить прикольные отзывы клиентов.
7)Создать страницу «потеряшки» для тех кто, что-либо забыв в такси.
8)Разместить все контакта (включая Viber, WhatsApp, Skype и пр.)
Таким образом, мы провели оптимизацию информационной системы (интернет-сайта) с целью его
дальнейшего продвижения.
В результате нами были определены пути развития сайта.
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БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИ
В данной статье рассматривается современная тенденция? понятие и сущность— блокчейн. Безопасность данной технологии
(blockchain или block chain), так же рассмотрим платформы для построения бизнес-приложений.
Ключевые слова: блокчейн, оптимизация, безопасность, платформы.

Блокчейн—это выстроенный определенный алгоритм, непрерывная последовательная цепочка
блоков, хранящая информацию. Обычно копии цепочек блоков хранится и обрабатываются на множестве разных компьютеров. В действительности блокчейн лишь инструмент, с помощью которого есть
возможность хранить данные транзакций.
Главным принципом работы данной технологии— прозрачность совершаемых операций, с недоступностью их изменить лицам, не имеющим ним санкционированного к ним доступа. Идея создать саморегулирующую криптовалюту, которой не нужно обслуживание третьих лиц: финансовых организаций или банков— Биткоин, стал родоначальником блокчейна.
Основные принципы функционирования можно представить, сравнить с цепочкой ДНК. Цепочка
блоков, в ней хранится собственная информация, но при этом после совершения, подтверждения транзакции, в нее добавляется новый блок информации. К тому же каждый блок содержит информацию о
всей цепочке в целом, что приводит нас к следующей части статьи— безопасность технологии.
Главной особенностью блокчейна— прозрачность проводимых транзакций и большое количество
копирования всех этих транзакций, что позволяет каждому участнику операций просмотреть всю информацию о каждом шаге партнеров. Учитывая предыдущий абзац и выше описанное подводит нас к
тому, что подобная технология исключает возможность добавления фальшивого блока или изъятия его
из цепочки. Простым языком невозможно добавить в цепочку, то чего там быть не должно. Следовательно, вмешательство, мошенничество попытки несанкционированного доступа, пиратство, практически
исключены.
Кратко перечислим примеры применения блокчейн технологий:
транзакции криптовалют;
банковские структуры;
соблюдение авторских прав;
мониторинг процессов производства;
логистика;
медицина.
Основные платформы для построения бизнес приложений на основе болкчейн технологии:
EmcSSH;
EmcSSL;
Emc;
EmcTTS;
Emc Atom;
Emc DNS;
Рассмотрим каждую подробнее.
EmcSSH— в сущности является дополнительным расширением технологии SSH администрирование сетей, блокчейн—в своем роде специализированное хранилище ключей (паролей) и перечень пользователей, имеющих доступ.
Например, пользователь сети имеет доступ к нескольким машинам. Для этого используется защищенный паролем секретный файл ключа, хранимый в блокчейне, что исключает проявление хакерских
атак, называемых MIM («человек посередине»). Если же случилось невозможное— файл украден, то
пользователь моментально может поменять его на новый или заблокировать доступ.
Такая методика может найти эффективность в случаях, когда необходимо управление большим
количеством серверов, сетью банкоматов, удаленными компьютерными терминалами и т.д. Что важно,
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есть возможность глобального контроля, осуществляемого независимо от геопозиции, с той же простотой, что и при работе в обычной локальной сети.
EmcSSL— это место хранения так называемых цифровых отпечатков сертификатов единичных
юзеров или организаций.
При входе, например, на сайт, и обмене информацией между пользователем и интернет-системой
авторизация юзера происходит именно на основе таких сертификатов, исключая кражу паролей, кодов
или ключей третьими лицами. Если клиент потеряет сертификат, процедура его восстановления упрощается достаточно сильно, но есть некоторые недостатки в плане накладываемых ограничений (для самого
процесса требуется достаточно много времени, что приводит к удорожанию услуги).
Система TTS является средством фиксации размещаемых документов любого типа по времени с
созданием отпечатка момента их публикации.
Такая технология упростит работу в юридических вопросах, когда требуется доказать подлинность документа, контракта, патента или даже публикации авторских прав. По отпечатку времени можно
совершенно просто проверить дату выдачи или опубликования, время с точностью до секунды. А в
юриспруденции это иногда может сыграть ключевую роль.
Emc Atom
Atom— система, направлена на заключения сделок между двумя сторонами без участия третьей
стороны, посредников.
Emc DNS
Данная система является альтернативой распределения доменных имен в сетях, некая зашита от
атак злоумышленников на DNS. На данном этапе развития технологии считается, что распределительная
сеть, завязанная на интернете, практически не уязвима
Заключение:
Блокчейн имеет потенциально широкое применение и заслуживает внимания. В этой сфере нас
ждет еще много открытий, рассматриваемая технология молода и развитие в ней только началось.
На данном этапе у технологии явно выраженные достоинства. Основным преимуществом остается
безупречная надежность.
Благодоря внедрению данной технологи, у потребителя появляется возможность самостоятельно
проверить качество покупаемого товара, отследить всю цепочку производства и поставок. Это всего
один пример из возможных применений блокчейна.
ПОДКОРЫТОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – магистрант, УрФУ УПИ, ВШМ, Россия.
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УДК 330
Д.А. Подкорытов
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СФЕРЕ УСЛУГ
В настоящее время для создания конкурентных преимуществ, развития бизнеса руководство предприятия должно принимать огромное число решений, для чего сопоставляется и оценивается большой
объем информации, полнота и достоверность которой зачастую оставляют желать лучшего. Не имея точной информации, руководители, как правило, принимают решения интуитивно. Во избежание этой ситуации на предприятиях в настоящее время практикуется внедрение современных корпоративных информационных систем (КИС), при этом предполагается, что в них будет содержаться вся необходимая для
эффективной работы информация.
Так же необходима полное понимание, всех и отдельных процессов. Это позволит руководителям
четко видеть, какой за каким процессом идет, кто за него ответственен и какие ресурсы денежные, человеческие, или иные на него потребуются. Все системы различаются по цене, функциональным возможностям, срокам выполнения работ, однако каждый разработчик старается представить свой продукт, как
уникальный и самый эффективный в использовании.
Тенденции развития современных информационных технологий влекут постоянный рост сложности информационных систем, создаваемых в различных областях человеческой деятельности. Современные предприятия вынуждены постоянно заниматься улучшением своей деятельности. Это требует разработки новых технологий и приемов ведения бизнеса, повышения качества конечных результатов деятельности и, конечно, внедрения новых, более эффективных методов управления и организации деятельности предприятий. Для улучшения деятельности предприятия существует необходимость создания его
модели. Модель позволяет провести всесторонний анализ, взглянуть со всех точек зрения, увидеть то,
что, возможно, не видят все работники предприятия, в том числе и руководство.
Общее представление информационных систем. Процессы в информационной системе. Все объекты представляют собой так называемую систему. Их поведение, характеристики рассматриваются в системном объекте. Система– это образующая единое целое совокупность материальных и нематериальных объектов, объединенных некоторыми общими признаками, назначениями, свойствами, условиями
существования, жизнедеятельности, функционирования и т.д. Информационная система– это взаимосвязанная совокупность информационных, технических, программных, математических, организационных,
правовых, эргономических, лингвистических, технологических и других средств, а также персонала,
предназначенная для сбора, обработки, хранения и выдачи экономической информации и принятия
управленческих решений, взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых
для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели. Современное понимание информационной системы предполагает использование в качестве основного технического средства переработки информации компьютера. Необходимо понимать разницу между компьютерами
и информационными системами. Компьютеры, оснащенные специализированными программными средствами, являются технической базой и инструментом для информационных систем. Информационная
система немыслима без персонала, взаимодействующего с компьютерами и телекоммуникациями. В
нормативно-правовом смысле информационная система определяется как «информационная система совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств» [Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ Об информации, информационных технологиях и о защите информации]. Информационные системы управления
организационно-технологическими процессами являются сложными интегрированными системами и
сочетают выполнение функций управления технологическими процессами с функциями управления объектом в целом.
Ключевые слова: информационная система, автоматизация, сфера услуг, АСУП.
Общее представление информационных систем:
Для того, чтобы создать продуктивную, нужную информационную систему необходимо разобраться в организационных процессах, понять суть проблемы, которую она может решить. При определении уровня сложности информационной системы и ее структуры необходимо учитывать:
уровень иерархии управления фирмой, на котором решение должно быть принято;
принадлежность решаемой задачи к той или иной функциональной сфере бизнеса;
вид используемой информационной технологии.
Общие проблемы автоматизации бизнеса.
© Подкорытов Д.А., 2018.
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Внедрение системы автоматизации управления, как и любое серьезное преобразование на предприятии, является сложным и зачастую болезненным процессом. Тем не менее, некоторые проблемы,
возникающие при внедрении системы, достаточно хорошо изучены, формализованы и имеют эффективные методологии решения. Заблаговременное изучение этих проблем и подготовка к ним значительно
облегчают процесс внедрения и повышают эффективность дальнейшего использования системы. Довольно часто организации, которые уже попытались внедрить автоматизированную систему управления
предприятием (АСУП), сталкиваются с основными проблемами и задачами, требующие особого внимания при их решении:
Отсутствие постановки задачи менеджмента на предприятии. В купленной АСУП нет одной, двух,
трех... очень важных функций;
Необходимость в частичной или полной реорганизации структуры предприятия. Внедрение превратилось в бесконечный процесс;
Купили АСУП, а потом оказалось, что для ее внедрения нужно полностью модернизировать все
компьютеры и/или сетевое оборудование;
Необходимость изменения технологии бизнеса в различных аспектах;
Приобрели дорогую мощную АСУП, но используют ее только на 50% (30, 20 10%:);
Сопротивление сотрудников предприятия;
Временное увеличение нагрузки на сотрудников во время внедрения системы;
Фирма, которая разработала АСУП, закрылась (как вариант– уволился ведущий сотрудник отдела
автоматизации), сопровождать систему некому. Необходимость в формировании квалифицированной
группы внедрения и сопровождения системы, выбор сильного руководителя группы;
Возникает вопрос: "Так как же все– таки внедрить автоматизированную систему управления и потратить на это ровно столько средств и времени, сколько необходимо".
Может показаться странным, но ключ к ответу кроется в самом вопросе. Внедрение АСУП - это
Проект, т. е. деятельность, направленная на достижение определенной цели в рамках временных и бюджетных ограничений. Причем проект не столько технический, сколько организационный, так как предусматривает перестройку (иногда значительную) бизнес-процессов и всей системы управления предприятием. От того, учтете ли вы при реализации проекта все его особенности, и зависит, будет он успешным
или нет.
Проблемы автоматизации бизнеса в сфере услуг, на примере предприятия индустрии красоты:
По статистики запросов Яндекса на 15.06.2016 года по фразе "Салон красоты" было 1 170 652 показов в месяц, на 27.09.2017 года по фразе "Салон красоты" было 1303931 показ в месяц (Россия, СНГ).
О чем это говорит - о высоком интересе аудитории. Салоны красоты и другие заведения индустрии красоты и здоровья становятся все более популярны в настоящее время. Поэтому возрос спрос на
информационные системы, автоматизирующие процессы и задачи, характерные для данного вида деятельности. По статистики запросов Яндекс по запросу на 27.09.2017 «программы+ салон красоты» 4 463
показа в месяц.
Автоматизация предприятия – необходимое условие для полноценного развития бизнеса. Обработать и контролировать документооборот вручную при современном ритме жизни просто невозможно.
Именно благодаря автоматизации владелец бизнеса может получать полную информацию о состоянии
дел в режиме реального времени, находясь в любой точке мира и имея доступ в интернет. Но малый бизнес редко обладает нужными ресурсами для внедрения, приобретения систем автоматизации, которые бы
и обеспечили ему эту манящую свободу. И эта проблема – одна из многих других, которые возникают в
процессе автоматизации предприятия.
Существует множество различных программ, автоматизирующих управление бизнес-процессами,
каждая из которых может решать одну или несколько задач: ведение клиентской базы и истории посещений, учет товара (или расходных материалов), начисление зарплаты, управление лояльностью клиентов и
т.д. Все они разделены по сферам деятельности: ПО для предприятий индустрии красоты, для ресторанов, предприятий ЖКХ (ТСЖ, управляющие компании), оптовой торговли, гостиничного бизнеса и проч.
Эти программы не так уж кардинально отличаются друг от друга. «С точки зрения разработчика АСУ,
все сферы малого и среднего бизнеса работают в принципе по одной схеме», – говорит Рустем Искаков,
гендиректор челябинской компании «Малахит», которая занимается разработкой информационных систем для всех видов бизнеса. «Есть очень важные, но все-таки нюансы, а ядро программы – управление
процессом – фактически одно». Поэтому и проблемы, которые возникают в процессе автоматизации, –
одни и те же. Цель внедрения любой информационной системы – в решении конкретных проблем руководителя бизнеса.
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Часто встречающиеся проблемы:
Отсутствие опыта внедрения программных продуктов у руководителя и сотрудников.
Частая смена сотрудников и допуск к работе в системе без подготовки.
Отсутствие договора техподдержки.
Заключение
Для целостного понимания информационной системы и их внедрения, были кратко рассмотрены,
общее представления информационных систем. Были зафиксированы распространённые ошибки при
внедрении ИС.
Некоторые процессы значительно тормозят работу отдельного сотрудника, и всего предприятия в
целом. Составление каких-либо отчетов бывает невероятно трудоемким занятием. Написание отчетности
для выбора будущей стратегии, и тонкости дальнейшего развития не только трудоемко, но и не до конца
достоверное, что снова отражается на эффективности предприятия. Использование автоматизированной
системы дает преимущество предприятию в высоко конкурентной борьбе данной нише.
ПОДКОРЫТОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – магистрант, УрФУ УПИ, ВШМ, Россия.
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УДК 004.94
В.С. Рахманова
РЕШЕНИЕ ПРИКЛАДНОЙ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
ЗАКУПКАМИ НА БАЗЕ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА MBS NAVISION
В данной статье дается понятие «автоматизация бизнес–
процесса». Подробнее рассмотрены: модуль системы «Закупки», описание возможностей модуля, основные настройки, описание и реализация
процесса «Закупки».
Ключевые слова: автоматизация процесса закупок, бизнес–процесс,
информационные технологии, процесс закупки, управление закупками,
выбор поставщиков, договор с поставщиком, спецификация заказа,
коммерческое предложение, счет-фактура, анализ.

В настоящее время на рынке IT (Informational Technologies) существует много различных решений, которые могут помочь предприятиям автоматизировать тот или иной бизнес-процесс. Но, пожалуй,
для любого производственного предприятия наиболее важным является бизнес-процесс закупок. Поэтому далее рассмотрим подробнее именно этот процесс. Он обеспечивает реализацию таких важных на
предприятии функций как создание программного комплекса для сбора, консолидации и обработки заявок по закупке материально-производственных запасов (МПЗ), а также создание оптимального плана
закупок, документальной поддержки, согласования поставок (партий, сроков и т.д.), мониторинг поставок. Процесс управления закупками состоит из четырех основных этапов:
1. «Определение потребностей». Процесс снабжения предприятия начинается с обоснованного
определения его потребности в МПЗ. Имея такую информацию на определенный момент времени, можно планировать получение сырья или материалов со склада, перемещение их избытков из другого подразделения или закупку недостающих ресурсов.
2. «Формирование заказов на закупку». Портфель заказов формируется отделом логистики исходя
из обоснованных потребностей подразделений предприятия. Сначала определяют допустимые условия
поставок (цены, сроки, размеры партий), а затем ведут поиск возможных поставщиков. Их выбирают по
базам данных, каталогам, прайс-листам, нередко путем проведения конкурсных торгов, расчетов предположительных транспортных и складских затрат. После этого осуществляется размещение заказов и заключение контрактов на поставку товаров по установленным ценам, в заданные срокии в определенных
объемах.
3. «Контроль хода исполнения заказов». Если с поставщиком заключен контракт, отдел логистики
должен контролировать ход его исполнения. Процесс контроля - это стандартная процедура, устанавливающая способность поставщика выполнять условия контракта. При возникновении проблем с поставками отдел логистики должен узнать об этом как можно скорее для того, чтобы предпринять соответствующие меры.
4. «Получение и проверка товара». Получаемые от поставщиков товары проходят процедуру
входного контроля. Если они соответствуют спецификации поставки и удовлетворяют сертификатам
качества, то их передают на склад или непосредственно подразделениям предприятия. Процесс получения и проверки поставляемых товаров является обязательным в системе управления закупками [1, 2].
Актуальность темы «Автоматизация бизнес-закупок» растет вследствие того, что в последнее время все более и более популярным становится автоматизация процесса закупок. С точки зрения автоматизации данного процесса важно решить такие типовые задачи: формализовать сам процесс закупок, начиная с заявки на закупку чего-либо и заканчивая доставкой товара; уменьшить вероятность ошибки, получить определенный бизнес–эффект: либо экономятся деньги, либо экономится время.
Для автоматизации работы складского помещения рассматривается информационная система (ИС)
MBS Navision, которая включает в себя следующие основные блоки (модули):
I. PRPU01. Подготовка и оформление заявки на товар;
II. PRPU02. Выбор поставщиков и получение коммерческих предложений;
© Рахманова В.С., 2018.
Научный руководитель: Агеев Юрий Дмитриевич – доктор технических наук, заведующий кафедрой Прикладной информатики, Московский государственный институт международных отношений (филиал в г. Одинцово), Россия.
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III. PRPU03. Оформление договора с поставщиком и спецификации заказа;
IV. PRPU04. Получение счета-фактуры и выполнение обязательств по оплате.
Далее охарактеризован каждый из этих блоков.

Рис. 1 «PRPU01. Подготовка и оформление заявки на товар»

Процесс «PRPU01. Подготовка и оформление заявки на товар» включает в себя задачи: определение потребности в товаре; ведение справочника товаров и создание, просмотр, редактирование заявок на
основании плана потребностей в товарах на определенный период.
При выполнении шага «PRPU01.01. Определение потребности в товарах» происходит определение
потребности в товаре, исходя из анализа исторических данных анализа рыночной ситуации и прогноза
спроса. В результате определяются базовые характеристики требуемого товара, необходимое его количество и сроки поставки. На основании данной информации составляется проект заявки на товар и передается в отдел закупок. На шаге «PRPU01.02. Проверка наличия товара в справочнике» необходимо проверить наличие товаров, которые нужно заказать в общем справочнике. Если товар не найден, необходимо
перейти к шагу «PRPU01.03. Заведение нового товара в справочник», иначе - к шагу «PRPU01.04. Подготовка заявки на товар». На шаге «PRPU01.03. Заведение нового товара в справочник» необходимо занести информацию по новому товару в общий справочник. Нужно внести в систему следующие данные:
название, единица измерения, цена единицы, себестоимость единицы, наименование поставщика. При
выполнении шага «PRPU01.04. Подготовка заявки на товар» на основании проекта заявки на товар составляется список товаров, которые необходимо приобрести. В заявке необходимо указать: код товара,
количество товара, дату заказа. На шаге «PRPU01.05. Согласование заявки на товар» исполнитель, подготовивший заявку на товар, согласует ее содержание с руководителем функционального отдела. Если в
процессе согласования потребовалось внести изменения, исполнитель проводит повторную подготовку и
согласование заявки на товар. В этом случае необходимо перейти к шагу «PRPU01.04. Подготовка заявки
на товар», иначе - к шагу «PRPU01.06. Оформление заявки на товар».

Рис. 2 «PRPU02. Выбор поставщиков и получение коммерческих предложений»

В рамках процесса «PRPU02. Выбор поставщиков и получение коммерческих предложений» происходит поиск поставщиков, которые могут поставить необходимое количество требуемого товара. Поиск ведется как среди собственного справочника поставщиков, так и во внешних источниках информации с последующим занесением нового поставщика в общий справочник. После определения списка поставщиков идет рассылка заявок на товары поставщикам с целью сбора коммерческих предложений и
составления итогового списка поставщиков, которые могут выполнить заявку.
На шаге «PRPU02.01. Поиск поставщиков» происходит поиск возможных поставщиков на основании полученной заявки на товар. Поиск может происходить как в собственном общем справочнике, так и
во внешних источниках, например в Интернете, отраслевых справочниках, каталогах. Если поставщик
найден в собственном справочнике, тогда необходимо перейти к шагу «PRPU02.03. Подготовка списка
возможных поставщиков», иначе - к шагу «PRPU02.02. Ввод нового поставщика в справочник». На шаге
«PRPU02.02. Ввод нового поставщика в справочник» необходимо внести полученные сведения о новых
поставщиках в общий справочник. Вводится следующая информация: название, адрес, индекс, город,
контактное лицо, закупщик. При выполнении шага «PRPU02.03. Подготовка списка возможных поставщиков» на основании полученной заявки на товар ответственный составляет список возможных постав-
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щиков, состоящий из постоянных поставщиков, с которыми заключены договора на долгосрочное сотрудничество, и, если есть, новых, выявленных с помощью различных информационных каналов, в том
числе в результате анализа ранее полученных коммерческих предложений. Далее, на шаге «PRPU02.04.
Отправка запроса в соответствии с заявкой», в соответствии с заявкой на товар, ответственным за работу
с поставщиками подготавливается запрос на товар, который представляет собой просьбу к поставщику
на поставку товара. Запрос должен содержать следующую информацию: наименование товара, количество, сроки доставки. Отправка запроса фиксируется в соответствующем журнале, в который необходимо внести следующую информацию: номер запроса, дату отправки, отправителя/составителя запроса. На
шаге «PRPU02.05. Получение коммерческих предложений от поставщиков» происходит сбор коммерческих предложений от потенциальных поставщиков. Далее, на шаге «PRPU02.06. Регистрация коммерческих предложений», полученные предложения должны бать зарегистрированы в установленном порядке
в журнале входящих коммерческих предложений. По каждому предложению должна быть следующая
информация: заголовок документа, название поставщика, дата поступления, номер запроса, название
товара, количество, цена, срок доставки, дополнительные условия. При выполнении шага «PRPU02.07.
Выбор подходящих поставщиков» на основании полученных коммерческих предложений, включающих
в себя условия и сроки поставки, производится выбор поставщиков, способных исполнить заявку на товары в необходимые сроки.

Рис. 3 «PRPU03. Оформление договора с поставщиком и спецификации заказа»

В рамках процесса «PRPU03. Оформление договора с поставщиком и спецификации заказа» проверяется наличие соглашений на поставку с теми поставщиками, которые на данный момент могут удовлетворить потребности на товары или услуги данной фирмы. После этого на основании заявки создается заказ на приобретение товаров или услуг и отправляется поставщику.
На шаге «PRPU03.01. Проверка наличия соглашения с поставщиком» ответственный за работу с
поставщиками должен проверить наличие действующих соглашений с выбранными для выполнения заказа (заказов) поставщиками. Если такое соглашение отсутствует, необходимо перейти к шагу
«PRPU03.03. Оформление заказа», в противном случае - к шагу «PRPU03.02. Оформление или продление
соглашения с поставщиком». При выполнении шага «PRPU03.02. Оформление или продление соглашения с поставщиком» необходимо заключить или продлить соглашения с теми поставщиками, содержащимися в списке поставщиков, с которыми не заключены соглашения. Если необходимо заключить соглашение, нужно в справочнике поставщиков найти соответствующую запись и указать номер соглашения, заключенный с поставщиком. В соглашении необходимо указать следующую информацию: номер
соглашения, название поставщика, описание, дату заключения соглашения. На шаге «PRPU03.03.
Оформление заказа» ответственный должен на основании выбранного списка поставщиков, коммерческих предложений и согласованной заявки оформить заказ поставщику. Далее на шаге «PRPU03.04. Согласование заказа» оформленный заказ нужно согласовать с руководителем функционального отдела.
Если в ходе этой работы были найдены какие-либо ошибки, тогда необходимо перейти к шагу
«PRPU03.03. Оформление заказа», иначе - к шагу «PRPU03.05. Отправка заказа выбранному поставщику». На шаге «PRPU03.05. Отправка заказа выбранному поставщику» согласованный заказ отправляют
поставщику. Факт отправки заказа необходимо зарегистрировать в специальном журнале и внести следующую информацию: номер заказа, ФИО отправителя, дату отправки.

Рис. 4 «PRPU04. Получение счета-фактуры и выполнение обязательств по оплате»
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В рамках процесса «PRPU04. Получение счета-фактуры и выполнение обязательств по оплате»
происходит получение счета-фактуры на отправленный заказ. Если документ не содержит ошибку, тогда
необходимо зарегистрировать его поступление в журнале входящих счетов-фактур, в противном случае
связаться с поставщиком и исправить обнаруженные ошибки. На основании полученного счета-фактуры
производится оплата заказа и отправка уведомления поставщику. В завершение процесса нужно получить подтверждение поставщика о готовности к отгрузке.
На шаге «PRPU04.01. Получение счета-фактуры в соответствии с заказом» ответственный за работу с заказами должен получить счет-фактуру от поставщика в соответствии с отправленным ранее заказом. При получении счета-фактуры в журнале входящих документов заполняют следующие поля: номер
счета-фактуры, номер заказа, дата получения счета-фактуры, ФИО сотрудника, получившего документ.
Далее на шаге «PRPU04.02. Проверка счета-фактуры» ответственный за работу с заказами должен сверить полученный счет-фактуру с согласованным заказом. Если в полученном документе расхождений не
найдено, тогда необходимо перейти к шагу «PRPU04.03. Согласование полученного счета-фактуры», в
противном случае - к шагу «PRPU04.04. Уточнение информации у поставщика». На шаге «PRPU04.03.
Согласование полученного счета-фактуры» полученный и проверенный счет-фактуру нужно согласовать
с руководителем. Если при согласовании не возникло никаких вопросов, тогда можно перейти к шагу
«PRPU04.04. Уточнение информации у поставщика», иначе - к шагу «PRPU04.05. Выполнение обязательств по оплате заказа». При выполнении шага «PRPU04.04. Уточнение информации у поставщика»
все расхождения, найденные на предыдущих шагах, должны быть согласованы с поставщиком. Если при
согласовании не возникло никаких вопросов, тогда можно перейти к шагу «PRPU04.05. Выполнение обязательств по оплате заказа», иначе - к шагу «PRPU04.01. Получение счета-фактуры в соответствии с заказом». Далее на шаге «PRPU04.05. Выполнение обязательств по оплате заказа» ответственный за расчеты с поставщиками должен на основании согласованного счета-фактуры и договора с поставщиком произвести оплату заказа. Шаг «PRPU04.06. Отправление уведомления о выполнении обязательств по оплате» включает в себя отправку уведомления об оплате заказа поставщику. Шаг «PRPU04.07. Получение
уведомления о сроках готовности к отгрузке» включает в себя регистрацию поступления уведомления о
готовности к отгрузке от поставщика [3, 5].
Для проверки универсальности данной модели автоматизации бизнес-процесса управления закупками проведен анализ времени поставки МПЗ на три предприятия различных отраслей: 1) типография,
где время поставки МПЗ не ограничены сроком их использования; 2) молочный комбинат, для которого
время поставки ограничена малым сроком используемого сырья; 3) продуктовый магазин, сочетающий
комбинации двух предыдущих вариантов. Результаты отражены на рисунке 5.

Рис. 5 Сравнение экономии времени за счет внедрения ИС MBS Navision
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Выводы:
1. Данная модель автоматизации такого бизнес-процесса как управление закупками универсальна
для любого типа предприятия, т. к. достигается эффект экономии времени в четыре раза, что немаловажно для непрерывного производства.
2. Совершенствование бизнес-процессов достигается на основе одной из двух методологических
концепций: оптимизации или реинжиниринга. Оценка проблем бизнеса и состояния бизнес-процессов в
сочетании с уточнением функциональных возможностей информационных систем управления позволяет
подобрать адекватную концепцию, уточнить цели и возможности информатизации, снизить вероятность
ошибочных управленческих решений.
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УДК 62
О.М. Русаков 
ВНЕДРЕНИЕ ЕГАИС: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СИСТЕМЫ
В данной статье раскрываются организационные вопросы внедрения единой государственной автоматизированной информационной системы в розничную торговлю алкогольной продукцией. В процессе анализа были выведены положительные и отрицательные стороны информационной системы. В связи с этим предлагаются пути решения проблем, связанных с внедрением информационной системы на практике
Ключевые слова: единая государственная автоматизированная информационная система, розничная торговля, алкогольная продукция.

Согласно Федеральному закону № 171-ФЗ, с 1 января 2016 года все магазины и предприятия общественного питания должны подтверждать факт закупки алкогольной продукции с помощью системы
единая государственная автоматизированная информационная система (далее — ЕГАИС):
с 1 июля 2016 года — факт продажи [1], c 1 июля 2017 производить ежедневное списание немаркированной алкогольной продукции в ЕГАИС [2]
c 1 июля 2017 года ЕГАИС переходит на вторую версию документов ЕГАИС[3]
c 15.01.2018 необходимо производить акт списания маркированной алкогольной продукции на
предприятиях общественного питания с указанием акцизной марки [4]
Для Республики Крым и Севастополя сроки сдвинули: подтверждение факта закупки с 1 июля
2016 года, факта продажи — с 1 января.
ЕГАИС предназначена для государственного контроля за объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции [5]. Множество авторов осветили проблемы
внедрения ЕГАИС: Дробиз В., Черниговский М., Кузьменко В., Степанов В., Петров Д. и др. Основная
цель нововведения — сократить долю нелегального крепкого алкоголя, которая сегодня в России достигает 40–50 %.
После внедрения ЕГАИС, покупатель, совершив оплату алкогольной продукции, получит чек, в
котором будет указан QR-код, с помощью которого, используя мобильный телефон, сможет проверить
легальность данной бутылки. Росалкогольрегулирвание(далее-РАР) разработало приложение на телефон,
в котором покупатель сможет проверить легальность данной бутылки перед покупкой. Информацию,
которую сможет увидеть покупатель в приложении [6]:
определить легальность алкогольной продукции по данным из ЕГАИС
определить легальность продажи алкогольной продукции в торговой точке
найти ближайшие легальные пункты реализации алкогольной продукции
сообщить о нарушении в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка
В результате ожидается повышение доверия покупателя к данной торговой точки.
Первые попытки внедрения ЕГАИС производились в 2006 году. Однако столкнулись с проблемой
адаптацией системы для корректной продажи алкогольной. В 2013 году на крупных предприятиях снова
был произведен тестовый запуск системы ЕГАИС. Однако и на данный момент существует множество
проблем, как для предприятий-производителей, оптовых и розничных предприятий.
Рассмотрим необходимые инструменты для работы ЕГАИС, данное оборудование необходимо
приобретать всем, начиная от крупных оптовых сетей и заканчивая мелкими магазинами:
Сканер 2D-кодов PDF417;
Установленный программный модуль ЕГАИС;
Кассовое ПО, совместимое с софтом ЕГАИС;
Интернет соединение со скоростью не менее 256 кбит/с;
Крипто-ключ со встроенным криптопровайдером PKI/ГОСТ;
– Усиленная квалифицированная электронная подпись.

© Русаков  О.М., 2018.
Научный руководитель: Шангина Елена Игоревна – зав.кафедры инженерной графики, Уральский
государственный горный университет, Россия.
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Данный набор устанавливается на каждую торговую точку. В среднем стоимость комплекта на
одну торговую точку составляет 90000 рублей. Для мелких магазинов данное решение будет затратным и
большинство магазинов данного типа будут вынуждены отказаться от продажи алкогольной продукции.
Большую часть доходов маленьким магазинам приносит алкогольная продукция. Отказавшись от него,
малому бизнесу придется поднимать цены на другие категории товаров, цены на которые не регулируются государством. Одно из важных требований РАР, для работы в системе ЕГАИС, требуется проводной интернет. В России есть территории, где нет возможности подключения проводного интернета, что
создает трудности производить продажу алкогольной продукции.
Для приема товара рекомендуется нанять сотрудника, который будет сканировать каждую закупленную бутылку, так как в случае, если магазин примет товар, а впоследствии, одна из бутылок окажется
нелегальной, ответственность будет нести руководство магазина. На данный момент данное решение
носит рекомендательный характер и сейчас необязательно при приемке алкогольной продукции, производить сканирование каждой бутылки. ЕГАИС является универсальной системой, работать с которой
пользователь может через любую бухгалтерскую программу — «1С», «Axapta», «Сакура» и другие. Преимущество такого подхода в том, что налогоплательщикам не пришлось приобретать специальный программный продукт и вносить изменения в отработанный процесс ведения бухгалтерии.
Для корректной работы в ЕГАИС, участникам алкогольного рынка необходимо было искать решение для обработки накладных в системе. Столкнулись с проблемой неготовности рынка, корректно
внедрить дополнительные модули для обработки накладных в ЕГАИС, что повлекло за собой штрафные
санкции от государственного органа.
Однако с этим связан и ряд сложностей, на которые жалуются сами организации. Проблема часто
заключается в неправильных настройках систем учета пользователей, не проявлявшихся ранее, либо в
неработоспособности некоторых модулей, которые прежде не были задействованы. Недостатки удалось
обнаружить только после подключения к ЕГАИС.
На практике может возникнуть ситуация, когда у продавца акцизная марка с проданного товара
(алкогольной продукции) считывается, а у покупателя она не распознается. Такое может произойти из-за
уровня сканеров, так как сканеры у контрагентов могут быть из разных ценовых категорий. В дорогостоящих моделях присутствует функция распознавания поврежденных кодов, а в дешевых аналогах она отсутствует.
На момент подключения к ЕГАИС необходимо будет внести остатки в магазине алкогольной продукции. Остатки формируются на основании подтвержденных документов в ЕГАИС. Для этого разработали два регистра. Первый регистр(склад) данный регистр предназначен для обработки и хранения товаров, находящиеся на складе, каждая позиция сопровождается электронными справками «А» и «Б», что
позволяет производить возврат алкогольной продукции поставщику и перемещения алкогольной продукции между торговыми точками. Второй регистр (торговый зал) данный регистр предназначен для
реализации алкогольной продукции сопровождающий электронной справкой «Б» если на кассе произошла продажа крепкого алкоголя, то производится автоматическое списание со второго регистра данной
бутылки. При продаже пива, ежедневно формируется акт списания со второго ригистра типом «Реализация» на основании реализации касс со второго регистра возможно производить списание алкогольной
продукции с причиной: бой, кража реализация, арест и.т.д
На данный момент вся Российская Федерация уже подключена к ЕГАИС, однако все еще возникают вопросы и сложности. Таким образом, предприятиям следует детально изучить особенности внедрения информационной системы ЕГАИС, выбрать наиболее подходящие варианты подключения.
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П.С. Толстихина
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
В статье рассматривается моделирование в задачах нефтегазовой
сферы. Рассмотрены этапы моделирования углеводородных залежей.
Ключевые слова: моделирование, разработка месторождений, математическое моделирование.

Некто однажды сказал: «...Человеческий разум сталкивается с трудностями при принятии решения, рассматривая больше чем 10 - 20 факторов одновременно». При решении задач по разработке
нефтяного месторождения анализируется несколько сот переменных. Эти переменные нельзя количественно определить и систематизировать в простой поддающейся оценке форме, но, тем не менее, они
существуют. При этом следует учитывать эксплуатационные характеристики пласта, состав оборудования, подачу насосов, положение скважин и продуктивность каждой скважины, причем всю эту информацию следует оценивать в процессе ее постоянного изменения. Некоторые руководители и специалисты
раньше использовали интуитивный подход и добивались успешных результатов во многих случаях; не
сохранилась память о тех, чья интуиция была не столь блестящей или в чьих «логических» заключениях
отсутствовал учет тонких факторов и «проницательность». Современному инженеру или руководителю
необходимо иметь инструмент, который позволял бы оценивать имеющиеся факторы и определять их
взаимосвязь с полученным решением. Более того, этот инструмент должен позволять эффективно принимать решение и выбирать необходимые средства модернизации, средства изменения и уточнения систем и объектов в процессе работы. Модельный подход наиболее близко отвечает этим целям.
Первый этап моделирования требует глубоких знаний об изучаемом объекте. Для создания модели
пластовой системы используются обширные сведения из геологии и геофизики, гидромеханики и теории
упругости, физики пласта и химии, теории и практики разработки месторождений, математики, численных методов и программирования. На этом этапе формулируются основные уравнения, описывающие
процесс фильтрационного переноса жидкостей и газов в пористой среде и выражающие законы сохранения массы, энергии, закон движения, уравнения состояния.
На втором этапе осуществляется решение прямой задачи для конкретного объекта разработки, т.е.
для заданного набора входных данных. Формирование набора входных данных является самостоятельной сложной проблемой. На этом этапе анализируется и составляется информация о строении и свойстве
пласта и насыщающих его жидкостей, о режимах и показателях работы скважин.
Важнейшим элементом моделирования является построение трехмерной геологической модели
пласта на основе интерпретации сейсмических исследований с последующим насыщением этой модели
информации о распределении основных геологических характеристик пласта (пористости, проницаемости, насыщенности и др.) по данным геофизических и гидродинамических исследований скважин и изучения керна с использованием детерминистических и геолого-статистических методов.
Нефтяное месторождение состоит из одной или нескольких залежей. Последние бывают, расположены по соседству: по вертикали на разных глубинах и по площади распространения. Отдельные залежи — это отдельные купола поднятий пластов. Нефть с растворенным в ней газом обычно заметно или
значительно легче воды. Поэтому нефть с газом занимают верхнюю часть куполов, а вода нижнюю
часть. Выше купола с нефтью и газом находится непроницаемый пласт-покрышка. Нефть удерживается в
пределах купола, потому что легче воды. Обычно вода в продуктивных пористых пластах фильтруется, т.
е. течет, а нефть за счет наклона поверхности водонефтяного контакта остается неподвижной: разность
высот воды уравновешивает градиент фильтрационного потока.
Большинство нефтяных залежей средних, крупных и очень крупных размеров разрабатывают путем внутриконтурного воздействия — закачки того или иного вытесняющего агента (а пока господствующим агентом является вода). Таким образом, основным объектом рассмотрения является нефтяная залежь с добывающими и нагнетательными скважинами.
Как все мы знаем, на сегодняшний день у нефтяных компаний есть одна большая проблема - истощение запасов действующих и удаленность перспективных месторождений углеводородов. Что заставляет нефтяные компании внедрять новые технологии для снижения себестоимости добычи нефти и
повышения отдачи месторождений на всех этапах разработки.
© Толстихина П.С., 2018.
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Одним из таких на сегодняшний день может служить моделирование в задачах нефтегазового комплекса с одновременным учетом, как технологии работ, так и экономических показателей.
Моделирование в задачах нефтегазового комплекса подразделяется на математическое и компьютерное, на что мы обратим большее внимание в данной статье. При помощи математическое моделирования мы сумеем на данном этапе времени, использовать: при планировании строительных и монтажных
работ, транспортировке и переработке углеводородов, разработке и эксплуатации месторождений нефти
и газа, а самое главное при поиске и разведке, без чего мы не сможем вести все дальнейшие этапы развития месторождения в целом [2].
Компьютерное моделирование справляется с такими задачами, как транспортировка и переработка
нефти комлексом, процесс разработки нефтяных и газовых месторождений. Мы сможем моделировать
любые ситуации и наблюдать за изменениями параметров, что даст нам возможность минимизировать
затраты и время на поиски ошибок при транспортировки и переработки нефти, процессов разработки
нефтяных и газовых месторождений. Тем более на данном этапе, при такой политической ситуации, нам
необходимо снижать экономические затраты и не увеличивать число безработных в стране, что является
важным. Определим цели компьютерного моделирования, со стороны компании и со стороны управления разработкой [3].
Со стороны управления разработкой:
-планирование процесса разработки и изменение предусмотренных мероприятий в том случае, если используется постоянно действующая модель;
-координация планируемых работ;
-оценка чувствительности модели к первичным данным, определение необходимости в проведении дополнительного исследования коллектора;
-анализ процесса разработки - интерпретация поведения (отклика) коллектора на проводимые мероприятия;
-оценка общей продолжительности проектапри использовании заданной технологии добычи;
-построение графика добычи от времени разработки;
-сравнительное исследование различных допустимых технологий разработки и выбор оптимальной.
Со стороны нефтегазовых компаний: прогнозирование капитальных вложений и экономических
расчетов, с учетом оценки стоимости нефтепродуктов в будущем [1].
Сделав вывод из небольшого обзора, можно сказать, что без моделирования в задачах нефтегазового комплекса на сегодняшний момент не обойтись. Также мы сумеем рассмотреть все ситуации и оценить их с инженерной стороны, а также со стороны экономической выгоды, повторюсь, что на данный
момент она играет одну из главней роли, как в разработке нефтегазовых месторождений, так и объемах
добычи, а в следствии и продажи.
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К.А Селиванова
РЕШЕНИЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДЛЯ НЕРЕГУЛЯРНОЙ ГРАНИЦЫ
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА «OKTAVE»
Целью исследования является рассмотрение задачи теплопроводности для криволинейной (нерегулярной) границы и получение распределения температуры по 30 и 130 точкам. За основу берется уравнение
теплопроводности. Метод решения сводиться к численному методу
решения уравнения теплопроводности (метод релаксации). Построение
распределения температуры производиться в программе «Octave».
Ключевые слова: Тепловой поток, криволинейная граница, температура, метод релаксации, Octave, точка, контур, граница, нормаль, градиент, нерегулярная граница, численный метод.

Практически всегда бывают случаи, когда область распространения теплового потока имеет нерегулярные границы (рис. 1). В этом случае численное решение уравнения теплопроводности задается в
области с криволинейной границей [1, с. 275].
+ , )
(1)
, = (
, +
, + ,
Модифицированное уравнение можно получить, используя итерации в направлениях x и y.
Например, рассмотрим температуру в точке G, TG на рисунке 1. Сначала исследуем горизонтальную ось,
y (для удобства сопоставим координаты x и y с индексами строк и столбцов i и j соответственно). Обозначим через Δx и Δy регулярные приращения, т.е. приращения, равные шагу сетки в направлениях х и у
соответственно, причем для простоты вычислений считаем, что Δx = Δy. Очевидно, что TG больше зависит от температуры в точке C, TC, чем на точке I, TI, поскольку точка C ближе к точке G, чем точка I. Поэтому чем ближе точка, тем больше влияние, основанное на линейном изменении температуры, отсюда:
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где приращение от точки I до точки G является регулярным приращением Δy, поэтому G и C
меньше и равна y имеющий значение от 0 до 1. Аналогично по оси x, учитывая точки B, G и H и регулярное приращение Δx, имеем:
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Рис. 1. Область теплопроводности с нерегулярными границами
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где ` ` имеет значение от 0 до 1. Затем уравнения 2 и 3 можно объединить, усредняя соответствующие температуры. В итоге получаем
= 1/2(

+

+

)

(4)

Для каждой группы из пяти точек, таких как B, C, G, H и I на рисунке 1, расположенной на нерегулярной границе, значения `, а также ` должны быть определены из граничных условий. Уравнение 4
выражает численный метод решения уравнения теплопроводности, называемый методом релаксации
(при известных граничных температурах). Если некоторые точки вдоль нерегулярной границы изолированы, такие как точки B и C на рисунке 1, то следует выводить новые выражения.
Если некоторая часть границы теплоизолирована, например ВС, то соответствующий поток тепла,
выраженный через градиент температуры вдоль нормали к границе требует, чтобы ∂T/∂n = 0, где n –
направление нормали к BC.
Для моделирования распределения температуры для рассматриваемой области использовалась
программа Octave.
Кривые распределения температуры строились по 30 и 130 точкам. Для построения изолиний использовалась стандартная функция contour(). На рисунке 2 показано распределение температуры по 30
точкам

Рис. 2. Распределение температуры для области с нерегулярной границей (30 точек)

На рисунке 2 контур имеет границы Y = 10 и X = 20. Следует отметить, что вдоль левого края самая верхняя точка, отмеченная Y=10, имеет температуру, равную нулю, а температуры увеличиваются
линейно от начального значения до 50 в точке, обозначенной Х=5, и с этой точки до начальной точки
левый край изолирован.
Распределение температуры по 130 точкам показано на рис. 3.
Область вблизи изолированных границ в правом верхнем углу достигает установившегося температурного распределения, т.е. изменение температуры при большем числе релаксаций становится незначительным.

Рис. 3. Распределение температуры по 130 точкам

56

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2018. № 4-3(79)
__________________________________________________________________________________
Библиографический список
1. Копченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная математика в примерах и задачах: Учебное пособие. –
СПб: Издательство «Лань», 2009. – 368 с.

СЕЛИВАНОВА КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА – магистрант, Уральский технический институт связи и
информатики (филиал в г. Екатеринбург), Россия.

57

Вестник магистратуры. 2018. № 4-3(79)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 640
А.А. Стрекалкин, Е.А. Васильева
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ КЛЕЕНОЙ ДРЕВЕСИНЫ
Древесина – важный и древний строительных материал. Начало ее использования датируется IV
тысячелетием до н.э. С тех времен и до XV века несущие конструкции из дерева использовали в большинстве построек как общественного, так и жилого назначения, и лишь в XVI веке им на смену приходят
каменные конструкции.
С середины ХХ века деревянные конструкции снова переживают расцвет, а в настоящее время несущие элементы из древесины применяются больше в промышленных и общественных зданиях, и гораздо реже в жилом домостроении. Отличительной особенностью таких зданий являются большие площади,
и, как следствие, большие внутренние пространства, что делает нецелесообразным применение только
конструкций из цельной древесины. Для таких зданий более эффективно и экономически выгодно использовать элементы из модифицированной древесины, клееных конструкций и конструкций составного
сечения, чем элементы из цельной древесины, поскольку в основном длинна пиломатериала составляет 6
метров.
Несущие конструкции каркасных зданий бывают плоскими и пространственными. К плоским относятся конструкции, все элементы которых располагаются в одной плоскости. Соответственно, в противном случае конструкция является пространственной. Несущие элементы пространственных конструкций, выполненные из дерева, по конструктивному решению делятся на несколько видов, среди них:
кружально-сетчатые (рис. 1); с плоскими несущими конструкциями (рис. 2); тонкостенные оболочки
(рис. 3); комбинированные (рис. 4); тонкостенные висячие (рис. 5) и ребристые оболочки (рис. 5); структуры (рис. 6).
Пространственные конструкции имеют небольшую трудоемкость при изготовлении и транспортировке, но при этом являются очень прочными и эстетичными, но важным остается вопрос расчета и правильного отображения работы элементов, входящих в состав пространственных конструкций.
Первым этапом является уточнение конструктивной схемы и типа связей, наложенных на рассчитываемую конструкцию, вид напряженно-деформированного состояния отдельных ее элементов. В качестве примера рассмотрим купольное покрытие (см. рис. 1). Купола – пространственные конструкции
двоякой, положительной гауссовой кривизны, перекрывающие круговые или прямоугольные планы,
вписанные в окружность. Несущими системами таких покрытий являются трехшарнирные арки или крестовые своды, они рассматриваются как совокупность радиально расположенных плоских несущих конструкций. Наличие связей между такими арками и соединение их с элементами кровли повышает жесткость конструкции и придает всей системе пространственность, которая может быть учтена в расчете.
Купольные конструкции применяются для круглых в плане зданий — цирков, манежей, зрительных залов, а также как вспомогательные конструкции, используемые при возведении железобетонных куполов.
Для куполов с большими строительными подъемами наиболее эффективным решением является непосредственное опирание несущих конструкций на фундаменты, воспринимающие распор арок или сводов.
При опирании купола на стены здания или колонны, возникающий распор воспринимается при помощи
опорного кольца, устраиваемого по верху стен и работающего на растяжение или на растяжение с изгибом.
Несущие элементы ребристых и ребристо-кольцевых куполов пролетом 40-50 метров устанавливают с шагом 4,5-6 метров у нижнего опорного кольца в виде полуарок из пакетов склеенных досок. Высоту сечения полуарок ребристых куполов назначают в пределах 1/50-1/80 диаметра основания. Верхнее
кольцо как правило делают металлическим, усиливая его при больших размерах диаметральными распорками. Нижнее опорное кольцо, устанавливаемое на стены или колонны, проектируют в соответствии
с общим конструктивным решением сооружения из железобетона или стали. Варианты узлов сопряжения ребер с нижним и верхним кольцом на рис. 7. При передаче распора непосредственно на фундамент
или прилегающие массивные конструкции, установка нижнего опорного кольца не требуется [2].
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Вторым этапом требуется определить действующие нагрузки на конструктивные элементы, такие
как – ветровые, снеговые, нагрузки от собственного веса и требуемого оборудования

Рис. 1. Несущие элементы пространственных конструкций с кружально-сетчатыми несущими элементами

Рис. 2. Несущие элементы пространственных конструкций с плоскими несущими конструкциями
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Рис. 3. Несущие элементы пространственных конструкций с тонкостенными оболочками

Рис. 4. Несущие элементы пространственных конструкций с комбинированными несущими конструкциями
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Рис 5. Тонкостенная висячая и ребристая оболочка

Рис. 6. Структурная конструкция

После этого переходят к третьему этапу – расчету конструкций. Для каждого строительного материала собственный вес конструкций купола определяется по эмпирическим формулам, в зависимости от
пролета здания и действующих нагрузок. Нагрузка от собственного веса конструкций считается равномерно распределенной по всей поверхности купола, и рост ее интенсивности (Н/м2) опережает рост пролета здания и чаще всего описывается квадратичной зависимостью. Таким образом при конструировании
куполов больших пролетов становится необходимым применение материалов с наименьшей плотностью.
Ветровое давление вызывает в куполе значительные усилия при их высоте подъема f четверти
диаметра основания, именно ветровое давление становится определяющим при высоте подъема купола
более половины диаметра основания. В пологих куполах (f < D/4) отсасывающее давление преобладает
над давлением напора, и если отсос меньше, чем действующие постоянные нагрузки, то при расчете это
давление не учитывается. Упрощенный расчет ребристого купола на вертикальные несимметричные
нагрузки заключается в рассмотрении купола, как системы плоских арок, соединяющихся в вершине.
Грузовые площади каждой полуарки можно считать треугольными. Опорные реакции составляют:
qD#
qD
F =
; F( =
,
4
24f
где q = q1πD/n;
q1 – интенсивность равномерно распределенной нагрузки, кН/м2;
n – число полуарок в куполе.
В зависимости от узла сопряжения арки с верхним кольцом – шарнирного или жесткого – арки работают как трех- или двухшарнирные. Распор арок воспринимает нижнее опорное кольцо, которое воспринимается, как условная затяжка, общая для всех арок, образующих купол. Растягивающее усилие Ninf
в нижнем кольце равно
F- .
F) *+ ≈
≈
,
2/
φ
где φ – центральный угол между полуарками.
Условие прочности нижнего кольца:
σ=

) *+
4
≤
,
2 *+
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Рис.7. Ребристые купола: а – схема купола; б, в – варианты узлов примыкания ребер к верхнему кольцу; г –
узел примыкания ребер к фундаментам; д – поперечный разрез конического ребристого купола; 1 – ребро; 2 – прогоны или панели; 3 – скатные связи; 4 – кровля; 5 – верхнее металлическое опорное кольцо; 6 – металлическая планка;
7 – зубчатая шпонка; 8 – ребро жесткости; 9 – пластичный шарнир; 10 – клин из клееной древесины; 11 – полимербетон; 12 – столик опорного кольца.

Усилие в верхнем кольце Nsup по абсолютной величине равно Ninf – усилию в нижнем, но оно сжато, поэтому и проверяется на устойчивость. Критическое сжимающее усилие в кольце
3EJ
) *+ = # ,
:
где Jy – момент инерции сечения кольца относительно оси y-y;
r – радиус кольца.
Условие устойчивости верхнего кольца:
)6; ≥ (1,2. .1,3)N?@A
Расчет ребристо-кольцевых куполов основан на предположении, что каждый ярус кольцевых связей можно заменить условной затяжкой. Это дает возможность рассматривать каждую пару полуарок как
плоскую арку [2].
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИМЛЯНСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
В статье представлена информация о рациональном природопользовании водохранилищ. Объектом было выбрано Цимлянское водохранилище. На основании анализа литературных данных были сформулированы основные проблемы экологического состояния данного водного объекта. Предложены меры для восстановления Цимлянского водохранилища.
Ключевые слова: рациональное природопользование, водные ресурсы, водохранилище, Цимлянское водохранилище, загрязнение воды.

В связи с развитием мирового хозяйства потребление воды растет стремительными темпами. Помимо этого, увеличивается степень загрязнения вод, то есть происходит их истощение. Литературные
данные о состоянии Цимлянского водохранилища содержат неудовлетворительную оценку современного
состояния данного объекта, что является основанием для рассмотрения данной проблемы.
Цимлянское водохранилище образованно плотиной Цимлянской ГЭС на реке Дон. Заполнение водохранилища происходило в течение 1952 - 1955 г.г. Расположено на территории Ростовской (около 1/3
площади водной поверхности) и Волгоградской областей. На месте устьевых участков основных притоков Дона - рек Цимлы, Чира, Аксая и др. образовались заливы шириной до 5 км и длиной в 15 - 30 км.
Любой искусственный водоем имеет свой срок жизни. Цимлянскому водохранилищу он был
определен в 80-100 лет. Шестьдесят из них уже прошли, и поэтому, процесс разрушения уже в полном
разгаре. Очень остро встают и экологические проблемы. Основные из них это:
1) загрязнение воды водохранилища сточными водами;
2) «цветение» водохранилища;
3) снижение рыбопродуктивности;
4) загрязнение вод нефтепродуктами (судоходство);
5) снижение уровня воды Цимлянского водохранилища.
Один из факторов возникновения указанных проблем – отсутствие плановых детальных исследований по данному водному объекту ввиду недостаточного государственного финансирования, что не
позволяет выстроить четкий план мероприятий по предотвращению и минимизации негативного воздействия хозяйственной деятельности.
Одной из главных проблем Цимлянского водохранилища является массовое развитие сине-зеленых
водорослей (или, как их еще называют, цианобактерий) в результате сельскохозяйственных, бытовых,
промышленных сбросов. Ежегодно поступают сотни тысяч тонн азот- и фосфорсодержащих химических
соединений, которые оказывают отрицательное влияние на экосистему водохранилища. «Цветение» воды
приводит к вторичному загрязнению продуктами разложения сине-зеленых водорослей. Так, например, в
Цимлянском водохранилище скапливаются и разлагаются сотни тонн биомассы водорослей, вызывая
технические трудности при подаче воды в городскую сеть. При этом ухудшаются химический состав и
санитарные показатели воды, используемой в качестве питьевого источника.
Одним из основных загрязнителей Цимлянского водохранилища является судоходство. Однако у
администрации области нет контрольных функций за деятельностью водного транспорта.
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Таблица 1
Токсичные компоненты

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют, что выбросы в таких количествах (к примеру, от бензинового двигателя) негативно влияют на состояние воды.
Несанкционированное территориальными органами Росрыболовства размещение пляжа уничтожило около 1500 кв. метров ценнейших по своей эффективности естественных нерестилищ Цимлянского
водохранилища. В результате чего, в заливе стало отмечаться значительное уменьшение в уловах рыбаков-любителей карася, леща и сазана. При этом, ущерб причинённый рыбным запасам уничтожением
этого участка нерестилищ так и не был рассчитан и компенсирован.
Ростовская атомная станция вносит свой вклад в ухудшение условий обитания водных биоресурсов. Через систему так называемой «продувки» производится сброс тёплых вод, что приводит к повышению температуры воды и гибели рыбы.
Еще одной проблемой является многолетнее понижение уровня заполнения чаши Цимлянского
водохранилища и, вследствие этого, снижение его проточности, что приводит к его интенсивному прогреванию в летний период и концентрированию вредных примесей в воде.
Исходя из представленных проблем были предложены следующие меры.
Таблица 2
№
1.

2.

Экологическая
проблема
Загрязнение
вод
нефтепродуктами

Загрязнение
воды
водохранилища
сточными водами;

Пути решения проблем
Возможные пути
Причины возникновения
решения проблемы
1.Уменьшение
Судоходство
нагрузки на водный
1.Использование неочиобъект
щенных топлив для ДВС;
2.Неконтролируемый или
преднамеренный сброс
нефтепродуктов и отработавших газов.
3.Увеличение количеств
перевозок через водохранилище, что приводит к
большему загрязнению;
1.Неочищенные производ- 1.Уменьшение
ственные или бытовые нагрузки на водный
объект.
воды.
2.Халатное
отношение 2.Введение системы
предприятий к сбросам штрафов за несоблюсточных вод в водохрани- дение правил.
лище
3.Хозяйственная деятельность человека
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Пути предотвращения
причин возникновения
1.Создание графика движения
судов.
2.Использовать только качественные дизельные топлива.
3.Делать предварительную
очистку дизельных топлив (масел), перед их непосредственным
использованием.
4. Введение системы штрафов за
несоблюдение выше перечисленных действий.
1.Делать оценку степени загрязнения вод перед сбросом.
2.Применять следующие методы
очистки перед сбросом вод: механический, физический, химический, биологический.
3.Проводить дезинфекцию сточных вод перед сбросом
4.Мероприятия по модернизации
и обеспечению надежной работы
существующих
водозаборных
сооружений
5.Делать научные исследования
по Цимлянскому водохранилищу.
6.Введение системы штрафов за
несоблюдение выше перечисленных действий.
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№
3.

4

5.

Экологическая
проблема
Снижение рыбопродуктивности

Причины возникновения
1.Низкая заполняемость
водохранилищ
2.Несанкционированное
размещение пляжей
3.Сточные воды, бытовой
мусор

Возможные пути
решения проблемы
1.Привлечение исполнителя по данному
делу «Депохотрыбхоз» к созданию
мероприятий по
улучшению рыбопродуктивнсти.

Цветение
водохранилища

1.Неочищенные сточные
воды
2.Расположение животноводческих комплексов в
непосредственной близости от береговой линии
3.слабая проточность водохранилища
4.ускорение
процессов
заиливания и обмеления
акватории водохранилища
вследствие размыва береговой линии.

1. Уменьшить нагрузку на водный объект.
2. Ввести штрафы за
несанкционированные
сбросы в водохранилище
3. Повысить финансирование.

Снижение
уровня
воды в водохранилище

1.Годовой расход воды
больше, чем приход.
2.Антропогенное воздействие человека.

1.Введение документации, где будет прописано конкретное
количество воды для
использования на
каждую отрасль.

Окончание таблицы 1
Пути предотвращения
причин возникновения
1.Проведение мероприятий по
рыбохозяйственной мелиорации
2.Расчистка балок. 3.Разработка
проектно-сметной
документации.
4.Закрепление береговых участков за землепользователями,
включая рыбодобытчиков, для
проведения ухода за участками
береговой полосы.
1.Предварительная
очистка
сточных вод.
2.Перенос от водохранилища
животноводческих комплексов.
3.В рамках государственного
мониторинга на единой и сопоставимой методической основе
разработать и согласовать программы наблюдений Цимлянского ГМО и УВРЦВ.
4.Строительство очистных сооружений.
5.Проводить мониторинг каждые
пол года.
6.Делать соответствующие исследования и анализы по данному вводному объекту.
7.Введение штрафов за несоблюдение выше перечисленных
действий.
1.Уменьшение использования
воды в водохранилище, путем
рационального использования
2. Исключить вмешательство
человека (всякого рода постройки на впадающих реках)
3. Введение штрафов за несоблюдение выше перечисленных
действий.

Заключение. Таким образом, в результате данной работы рассмотрено состояние Цимлянского водохранилища, выявлены основные проблемы и предложены соответствующее решение. Данные меры
помогут Цимлянскому водохранилищу восстановиться после нерационального использования вод человеком.
Благодарность:Черкаеву Георгию Владимировичу за содействие и курирование в процессе научной работы.
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В.В. Карпова
К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
В СИСТЕМЕ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 1905-1906 ГОДАХ
В статье рассматриваются изменения системы государственного
управления Российской империи в результате реформирования структуры высшего государственного управления в 1905-1906 гг., анализируется законодательство, повлиявшее на изменения в системе государственного управления.
Ключевые слова: власть, реформы, государственное управление,
император, Государственная дума, Государственный совет, «думская
монархия».

Начало XX в. – переломный момент в российской истории, когда государство оказалось перед выбором дальнейшего пути развития. Кризис самодержавия был очевиден как правящим элитам, так и самому обществу. В этих условиях различные общественные силы, а также наиболее прогрессивные государственные деятели, ясно осознавая необходимость реформирования системы, пытались найти пути
выхода из сложившегося политического кризиса посредством разработки новых моделей развития государства.
В этот период Россия оставалась абсолютной монархией. Чрезмерная бюрократизации аппарата, а
также малоподвижность государственного механизма, делали систему государственного управления малоэффективной. Назревал очередной кризис власти вследствие закрытости политической системы и отстраненности народа от управления государством. Рост недовольства вследствие нерешенности рабочего, национального и иных вопросов усиливали опасность социального взрыва. Выходом из сложившейся
ситуации могло стать своевременное реформирование политической системы и создание народного
представительства.
Еще в годы правления Александра ΙΙ звучали идеи преобразования системы государственного
управления на высшем уровне. Так, в 1863 г. министр внутренних дел П.А. Валуев в записке императору
© Карпова В.В., 2018.
Научный руководитель: Угрюмова Мария Викторовна – кандидат исторических наук, доцент,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Россия.

66

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2018. № 4-3(79)
__________________________________________________________________________________
предложил ввести в Государственный совет представителей от земств и духовенства. Он отмечал, что
«мысль о некотором участии в делах законодательства и общего государственного хозяйства не заключает в себе посягательства на Верховные права Самодержавной власти… В стремлении к этому участию
выражается желание приблизиться к Престолу Вашего Величества […] принести непосредственную дань
гражданского труда и верноподданнической покорности» [1, С. 403-404]. Данная мера позволила бы, по
мысли Валуева, укрепить социальные опоры самодержавия в условиях подъема революционных сил.
Однако, предложение министра внутренних дел по реформированию Государственного совета так и
осталось нереализованным.
Подобные идеи о привлечении в Госсовет представителей от органов местного самоуправления
высказывал и Великий князь Константин Николаевич в своей Записке о проекте реформ государственного управления [2, С. 443-445], и министр внутренних дел М.Т. Лорис-Меликов. Проект правительственного сообщения о подготовке законопроекта о привлечении представителей населения к законосовещательной деятельности от 1 марта 1881 г., составленный Лорис-Меликовым, предполагал создание особых
комиссий, наделенных правом разработки законопроектов. Сначала законопроект подлежал рассмотрению общей комиссии, после этого он поступал на обсуждение Государственного совета, в состав которого вводились представители от земств и городов на правах «совещательного участия» [3, С. 484]. Данный
документ не был подписан Александром ΙΙ в связи трагической гибелью императора в ходе покушения
на него членов «Народной воли».
Власть наотрез отказывалась проводить реформы государственного управления в правление Александра ΙΙΙ и Николая ΙΙ. Тем не менее, эскалация конфликта общества и государства, а также опасность
революционных потрясений, заставила вернуться к попыткам реформирования политической системы. В
конце 1904 г., накануне Первой русской революции, министр внутренних дел П.Д. Святополк-Мирский
представил императору Николаю ΙΙ Всеподданнейший доклад, содержащий программу модернизации
Российской империи в политической сфере. Он предлагал создать земские учреждения на уровне волости, а также расширить права местного самоуправления в целом, сделав земства новой опорой самодержавного строя. Снова прозвучало предложение ввести представителей от земств в Государственный Совет. Предполагалось также преобразовать Комитет министров и Правительствующий Сенат с целью
улучшения эффективности их работы. Кроме того, достаточно либеральная программа реформ Святополк-Мирского предполагала ослабление цензурного контроля печати, пересмотр Городового положения, улучшение правового положения крестьян, старообрядцев и евреев и др. [4, С. 114-115].
Однако вместо проекта Святополк-Мирского 12 декабря 1904 г. был принят указ «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка», в котором отсутствовало какое-либо упоминание о народном представительстве в органах государственной власти. Именной указ провозглашал необходимость «принять меры к охранению полной силы закона», применение чрезвычайного законодательства «в случаях, действительно угрожающих государственной безопасности», вводил государственное
страхование рабочих, устанавливал веротерпимость и содержал обещание смягчения цензурного контроля [5].
В сложившей ситуации социально-политической нестабильности эти меры оказались безрезультатными, поскольку не отвечали потребностям общественности в политических правах. Менее чем через
месяц после подписания указа началась Первая русская революция.
В ходе революционных потрясений Николай ΙΙ отказывался учредить представительный орган,
наделенный законодательными полномочиями, считая это посягательством на собственную власть. Манифест об учреждении Государственной думы от 6 августа 1905 г. гласил: «Государственная дума учреждается для предварительной разработки и обсуждения законодательных предположений, восходящих,
по силе основных законов, через Государственный совет, к верховной самодержавной власти» [6, С. 535].
Более того, многие категории населения были лишены избирательного права даже в законосовещательную думу. Уступка со стороны государства не смогла способствовать спаду революционного брожения,
поскольку все еще не удовлетворяла общественное мнение, требовавшее более решительных политических преобразований.
Наконец, законодательная Государственная дума была учреждена Манифестом «Об усовершенствовании государственного порядка» от 17 октября 1905 года. Ни один закон не мог вступить в силу без
ее одобрения. Манифест даровал некоторым категориям населения избирательное право, а также гражданские права: свободу слова, совести, собраний, союзов, неприкосновенность личности [7]. Выборы в
Государственную думу оказались не прямыми, не равными, и не всеобщими. Избирательным правом
обладали только мужчины старше двадцати пяти лет, которые сначала избирали специальных выборщиков, уже впоследствии определявших депутатов. Выборы были трехступенчатые для мелких землевладельцев и рабочих, четырехступенчатые – для крестьян. Крупные землевладельцы, превосходившие необходимый земельный ценз, получили возможность избирать выборщиков сразу.
Таким образом, в России появился законодательный представительный орган управления, лишь
формально ограничивший самодержавие. Фактически император по-прежнему обладал всей полнотой
власти, что отчетливо прослеживается в Основных законах Российской империи 1906 года.
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Учреждение нового органа государственного управления потребовало и изменения существующей
законодательной базы. Основные государственные законы Российской империи были приняты 23 апреля
1906 года. Законы содержали новые статьи касательно органов управления, правах и обязанностях граждан Российской империи. Инициатором их пересмотра мог выступать только император. Реализация законодательных полномочий царя осуществлялась «в единении с Государственным Советом и Государственной думой» [8]. Отныне закон считался действующим, если получал одобрение Госдумы и Госсовета и был утвержден императором.
В компетенцию Думы входила разработка и обсуждение законопроектов, утверждение государственно бюджета, за исключением статей военных расходов и бюджета Императорского двора. Совет
был также наделен законодательными полномочиями, став таким образом аналогом верхней палаты парламента. Изменился порядок формирования Государственного совета: теперь одна половина членов избиралась от земств и дворянских собраний, другая – назначалась царем из числа доверенных лиц, благодаря чему орган оставался во многом консервативным.
Во время перерыва в работе Государственной думы, право роспуска которой оставалось за императором, царские указы могли получить статус закона. Этим положением Николай ΙΙ довольно часто
пользовался. Так, 9 июля 1906 г. была распущена Государственная дума Ι созыва, а 3 июня 1907 г. – Дума ΙΙ созыва. Роспуск Второй Государственной думы сопровождался изменением избирательного закона,
существенно ограничившего избирательные права населения (ими обладали только 15% населения империи) и повлиявшего на состав Третьей думы, оказавшейся более лояльной правительству и императору. Поскольку новый избирательный законопроект был принят без одобрения самой Государственной
думы, что являлось прямым нарушением Основных законов, данные события получили название «третьеиюньского переворота».
В ведении императора также оставалось право назначения высших должностных лиц и формирование правительства, определение направлений развития внешней политики, командование вооруженными силами и др. Именно царю был подотчетен новый орган исполнительной власти – Совет министров, учрежденный 19 октября 1905 года. Совет министров был постоянно действующим органом, в
состав которого также вошли обер-прокурор Синода и председатель Государственного совета. Согласно
Основным законам 1906 г. Совету министров передавались права Госдумы и Госсовета по обсуждению и
приятию законопроектов в случае прекращения их заседаний, что опять же способствовало укреплению
позиций императора в реализации собственной законотворческой политики.
Таким образом, самодержавное начало доминировало в системе государственного управления, несмотря на все изменения в политической сфере в 1905-1906 годах. Создание представительной Государственной думы, наделенной законодательными полномочиями, формально ограничивало самодержавную
власть императора. Но в реальности Основные законы 1906 г. оставляли царю «пространство для маневра», позволяя распускать Государственную думу и принимать необходимые законопроекты в периоды
«междумья». Сложившийся государственный строй, отличительной чертой которой стал дуалистический
характер власти, получил также негласное название «думской монархии».
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УДК 930
С.А. Чуркина 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНЗУРНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1920-Е ГОДЫ
В статье раскрывается процесс организации государственного
цензурного контроля на местах на примере Ярославской губернии.
Обозначены основные направления деятельности Ярославского гублита на протяжении 1920-х годов. Проанализированы проблемы и
причины трудностей функционирования и исполнения инструкций
Главлита на местном уровне.
Ключевые слова: Главлит, цензура, гублит, объединённое государственное политическое управление (ОГПУ), инструкции.

Изучение формирования цензурных органов в центре и на местах позволяет проследить эволюцию цензурной политики государства и направления цензурного контроля.
Историография вопроса довольно обширна. Наибольший интерес представляют труды, опубликованные после открытия архивов. Работа А.В. Блюма «За кулисами «Министерства правды». Тайная история советской цензуры. 1917-1929» стала одной из первых в ряду монографических исследований современности [1], где автор предпринял попытку реконструировать процесс создания Главлита, его местных органов, а также проанализировать деятельность цензоров в период НЭПа. Блюм
пришёл к выводу о том, что большевики создали институт «тотальной цензуры» – «одной из самых
жесточайших, которые когда-либо знал мир» [2]. В 2002 г. вышла работа Т.М. Горяевой «Политическая цензура в СССР. 1917 – 1991 гг.» [3], где институциональный подход автора дал ему возможность разработать оригинальную периодизацию становления и функционирования государственного
цензурного аппарата.
Источниковая основа исследования состоит из опубликованных и неопубликованных документов. К опубликованным относятся нормативно-правовые акты Главлита и органов советской власти,
сформированные в сборники документов (например, «История советской политической цензуры»
[4]), где отражено развитие советской цензурной политики.
Неопубликованные источники представлены документами из фондов Государственного казённого учреждения Ярославской области «Государственного архива Ярославской области» (ГКУ ЯО
ГАЯО), в частности, материалами фонда Р-178 «Отдел народного образования исполкома Ярославского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (ГубОНО)».
06 июня 1922 г. было создано Главное управление по делам литературы и издательств при
Народном комиссариате просвещения [5]. Положение о Главлите предусматривало также создание
сети подведомственных ему структур при губернских отделах народного образования, однако для
создания местных органов требовалось время. Инструкция Главлита разъясняла права и функции самого Главлита, подведомственных ему структур, организационную структуру, функции подотделов.
(ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-178. Оп.4. Д.4. Л.11.) Так, согласно документу, Главлит и его местные органы
осуществляют все виды цензуры (военную, политическую, идеологическую и т.д.). Центральный орган Главлита оставлял за собой право абсолютной власти в отношении любого местного издательства.
Кроме этого указывалось, что государственное политическое управление будет оказывать Главлиту
техническую помощь в деле наблюдения за распространением печати, за типографиями, книжной
торговлей.
Согласно инструкции, местный отдел Главлита должен был состоять из двух подотделов: литературного и административно-инструкторского. Работа каждого отдела регламентировалась. Литературный подотдел производил цензуру всего предназначенного для печати. Сотрудники должны были
читать все книги, для удобства им предлагалось следующее: «Товарищ, находящийся в курсе экономических вопросов, читает книги экономического содержания, товарищ, интересующийся художественной литературой, - поэзию и беллетристику...». (ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-178. Оп.4. Д.4. Л.11.) При
© Чуркина С.А., 2018.
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этом в столице осознавали, что количество политредакторов на местах ограничено, поэтому к работе
рекомендовали привлечь «всех ответственных товарищей». Административно-инструкторский подотдел контролировал отношения с издательствами, книжными магазинами, а также всех цензоров
губернии.
Итак, 01 января 1923 г. был образован Ярославский губернский отдел литературы и издательств (ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-178. Оп.4. Д.4. Л.11.). В штате был губцензор и сотрудник для поручений. Предполагалось наличие трех сотрудников, но на первых порах найти третьего политредактора в
Ярославле не смогли, что значительно тормозило работу Гублита, который контролировал шесть издательств в Ярославле: Губкома, Губсельхоза, ГубСоюза, ГубОНО, Губкоса, Кустарпромсоюза.
Согласно отчету Ярославского Гублита, к 15 февраля 1923 г. цензура была учреждена во всех
уездах Ярославской губернии. (ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-178. Оп.4. Д.4. Л.33.). На первом этапе самой
продуктивной формой деятельности Гублита была чистка местных библиотек и магазинов. Было решено созывать комиссию по делам литературы не реже двух раз в месяц, на которой решалась судьба
большого количества конфискованных произведений. (ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-178. Оп.4. Д.28. Л.12.)
Литература распределялась по трём направлениям: в особый отдел Центральной библиотеки Губполитпросвета, Агитационный отдел Губернской комиссии партии, а произведения религиозного и монархического характера подлежали не только изъятию из продажи, но и уничтожению.
Вся культурно-просветительская деятельность на мероприятиях и в библиотеках проходила с
одобрения и утверждения программы Гублитом. Культурно-просветительская работа велась активная. Например, согласно годовому отчёту по библиотекам и избам-читальням за 1925 г., в них устраивали тематические выставки, на которых обязательно присутствовала рекомендуемая для чтения
литература. (ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-178. Оп.1. Д.3161. Л. 13-59.). Например, в День Красной Армии
выставлялись работы А. Серафимовича «Железный поток», Д. Фурманова «Чапаев», «Красный десант». О Февральской революции рекомендовалось читать «Хождение по мукам» А. Толстого, «Митинг» А. Серафимовича. В День Парижской коммуны, помимо трудов К. Маркса и Ф. Энгельса, рекомендовалась к прочтению художественная литература, например, «Мертвецы коммуны» А. Арну,
«Инсургент» Ж. Валлеса и «Гаврош» В. Гюго. Интересно, что при подготовке мероприятий, посвящённых Международному женскому дню, в списки художественной литературы для чтения были
включены «Анна Каренина» Л. Толстого, «Гроза» А. Островского, «Анна на шее» А. Чехова.
Анализируя архивные данные по работе библиотек и изб-читален, можно утверждать, что
большая часть мероприятий в них проводилась по инициативе и указанию партийных организаций и
Гублита. Помимо этого, они должны были проводить регулярные беседы с читателями, вывешивать
тематические лозунги и плакаты. Сотрудники сообщали о многочисленных посетителях и достаточном количестве книг, но регулярно наблюдались жалобы на сам книжный фонд библиотек и избчитален, 70% книг были не удовлетворительны по содержанию или по физическому состоянию (ГКУ
ЯО ГАЯО. Ф. Р-178. Оп. 2. Д. 174. Л.62.).
Стоит отметить, что большой необходимости в уездных цензорах в Ярославской губернии не
было, что отмечалось самими сотрудниками уездных литов: «цензорам в уездах делать почти нечего.
Частных издательств в уездах, кроме Ростовского, нет» (ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-178. Оп.4. Д.4. Л.27.).
Отсутствие работы на местах нередко становилось причиной чрезмерной инициативности цензоров.
Например, в 1926 г. в Гублит была направлена докладная записка товарища Мальцева, являвшегося
уполномоченным уездного отдела по делам литературы и издательства по городу Тутаеву и волости,
где предлагалось изъять все стихи Сергея Есенина и не допускать их в читательские массы. Объясняет он свою инициативность тем, что «эта Есенинская литература» пошлая, развратная и вульгарная
(ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-178. Оп.4. Д.28. Л.12.).
Гублит осуществлял контроль за книжным рынком до 1927 г., позднее эта функция была передана губернскому отделу ОГПУ. В Ярославле на какое-то время возник конфликт интересов двух
учреждений. В мае 1927 г. Яргублит сообщил в Главлит о ревизии книжного киоска при Ярославском
губернском суде и изъял некоторую литературу в количестве 66-ти экземпляров (ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.
Р-178. Оп.4. Д.4. Л.15-18.). В июле в Гублит пришла телеграмма из Главлита с просьбой объяснить
причину изъятия литературы и напоминание о том, что «контроль книжного рынка является обязанностью местного отдела Политконтроля» (ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-178. Оп.4. Д.47. Л.21.).
Таким образом, институциональная организация цензурного контроля в области литературы на
территории Ярославской губернии завершилась в первой половине 1920-х годов. Трудности функционирования гублита заключались в недостатке квалифицированных кадров, но, несмотря на это, под
контролем местных цензоров в губернии велась активная культурно-просветительская работа.
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ВОСПРИЯТИЕ PEOPLE-FIRST LANGUAGE
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье представлены результаты исследования, посвященного
восприятию принципа “people-first language” в русском языке. Целью
данного исследования было оценить влияние инклюзивной лексики на отношение к инвалидности и людям с инвалидностью. В ходе проведенного
опроса было установлено, что употребление инклюзивной лексики значимо коррелирует с представлениями о нейтрализации социальных барьеров для людей с инвалидностью.
Ключевые слова: инклюзивная коммуникация, инклюзивная лексика,
people-first language.

В современном обществе растет потребность в инклюзивной коммуникации, в связи с тем, что
общество стало испытывать потребность в гуманизации, то есть в ориентации на нужды, пользу и интересы всех людей [1]. Инклюзивная коммуникация – это подход, который направлен на создание благоприятной и эффективной коммуникационной среды, с использованием всех доступных средств коммуникации – вербальных и невербальных [5]. Инклюзивная коммуникация является многогранным процессом. Системный аспект такой коммуникации реализуется в наборе языковых средств, который обозначается как “people-first language” («язык, ставящий человека на первое место» – пер. авт.). Основная идея
“people-first language” – помещать в центр внимания человека, и описывать то, чем человек обладает, а не
кем является, используя описательные атрибутивные конструкции вместо дегуманизирующих ярлыков
[3]. Например, при коммуникации предлагается использовать сочетание «человек с инвалидностью по
зрению» и избегать использования «слепой», для того чтобы подчеркнуть, что личность важнее заболевания.
Исследованиям лексики, построенной на принципе “people-first language”, были посвящены работы 2008 и 2016 года, проведенные на материале бразильского португальского и британского английского
© Орехова Д.А., 2018.
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языков [2], [4]. В них сопоставлялись пары лексических единиц «люди с эпилепсией» и «эпилептики».
Мы решили применить эту методику для русского языка, где, как мы установили в ходе текущей исследовательской работы, статус инклюзивной лексики в системе еще менее определен, чем в английском,
который является языком глобальной медицины.
Наше исследование было проведено в период с 22 по 28 января 2018 г. с использованием платформы Google Docs. Анкеты были размещены в открытом доступе для пользователей социальных сетей
Facebook и Вконтакте самим исследователем и двумя ассистентами. Опрос был слепым и анонимным для
респондентов. Перед опросом было необходимо указать пол и возраст. В исследовании приняли участие
293 человека в возрасте от 17 до 63 лет, все носители русского языка. Участники произвольным образом
были поделены на две группы и получали один из двух вариантов анкеты.
Каждая из двух версий анкеты содержала 8 вопросов; вопросы в двух вариантах были идентичны
по содержанию, но различались по словоупотреблению. Группа 1 получила анкету с использованием
инклюзивной лексики, группа 2 получила анкету с использованием терминосочетаний, не относящихся к
инклюзивной лексике. Респондентам было необходимо ответить «да», «нет» или «затрудняюсь ответить»
на следующие вопросы:
1. Считаете ли Вы, что люди с эпилепсией/эпилептики отвергнуты обществом?
2. Считаете ли Вы, что людям с эпилепсией/эпилептикам труднее трудоустроиться?
3. Считаете ли Вы, что с людьми с эпилепсией нужно общаться как-то по-особенному?
4. Если ли у Вас предрассудки в отношении людей с эпилепсией/эпилепсиков?
5. Считаете ли Вы, что люди, использующие инвалидную коляску/колясочники отвергнуты обществом?
6. Считаете ли Вы, что людям, использующим инвалидную коляску/колясочникам трудно трудоустроиться?
7. Есть ли у Вас предрассудки, связанные с людьми, использующими инвалидную коляску/колясочниками?
8. Считаете ли Вы, что с людьми, использующими инвалидную коляску/колясочниками нужно
общаться как-то по-особенному?
В группу 1 вошло 143 респондента (58,7% женщин; 41,3% мужчин; возраст от 20 до 58 лет). В
группу 2 вошло 150 человек (78% женщин; 22% мужчин; возраст от 17 до 63 лет). Результаты представлены в Таблице 1. Поскольку ответы на вопросы давались добровольно, то существует вероятность, что
представленные ответы отражают выборку из людей, которые уже интересуются проблематикой инклюзии и темой инвалидности, а не все сообщество носителей русского языка.
На материале опроса русскоязычных респондентов наблюдается заметный, вплоть до диаметрально противоположного результата, сдвиг в сторону тех ответов, которые предполагают наличие барьера
между людьми с инвалидностью и остальным обществом, у группы 2. Все показатели указывают на то,
что у группы 2 более негативное восприятие людей с инвалидностью, а при использовании инклюзивной
лексики ответы, отражают более равноправное положение людей с инвалидностью. Например, на вопрос
«Считаете ли Вы, что людям, использующим инвалидную коляску/колясочникам трудно трудоустроиться?» из группы 1 положительно ответили 12,6% респондентов, а из группы 2 – 90,7%.
Таблица 1
Результаты исследования «Восприятие people-first language в русском языке»
Группа 1
Группа 2
Вопросы
Затр.
Затр.
Да
Нет
Да
Нет
отв.
отв.
1. Считаете ли Вы, что люди с эпилепсией/эпилептики
11.2%
83.9%
4.9%
29.3%
57.3%
13.3%
отвергнуты обществом?
2. Считаете ли Вы, что людям с эпилепсией/эпилептикам
23.1%
70.6%
6.3%
46%
37.3%
16.7%
труднее трудоустроиться?
3. Считаете ли Вы, что с людьми с эпилепсией нужно
13.3%
82.5%
4.2%
27.3%
64%
8.7%
общаться как-то по-особенному?
4. Если ли у Вас предрассудки в отношении людей с эпи5.6%
92.3%
2.1%
21.3%
70.7%
8%
лепсией/эпилепсиков?
5. Считаете ли Вы, что люди, использующие инвалидную
18.2%
76.2%
5.6%
66,7%
24%
9.3%
коляску/колясочники отвергнуты обществом?
6. Считаете ли Вы, что людям, использующим инвалид47,6%
49,7%
2,8%
90,7%
3,3%
6%
ную коляску/колясочникам трудно трудоустроиться?
7. Есть ли у Вас предрассудки, связанные с людьми, ис7.7%
88.8%
3.5%
16.7%
72.7%
10.7%
пользующими инвалидную коляску/колясочниками?
8. Считаете ли Вы, что с людьми, использующими инвалидную коляску/колясочниками нужно общаться как-то
12.6%
84.6%
2.8%
36,7%
59.3%
4%
по-особенному?
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Результаты, которые мы получили в ходе опроса, совпадают с выводами исследователей [2], [4]
которые утверждают, что инклюзивная лексика имеет под собой в качестве теоретической базы гипотезу
лингвистической относительности (гипотезу Сепира-Уорфа) о том, что используемые в коммуникации
языковые средства влияют на представление носителей языка о предмете этой коммуникации. Полученные результаты показывают, что использование инклюзивной и неинклюзивной лексики ведет к различным ответам на вопросы, что может отражать разницу в восприятии обсуждаемой темы.
В сравнении с исследованиями, которые проводились на материале бразильского португальского и
британского английского, мы видим, что наши результаты согласуются с результатами по португальскому языку и не согласуются с результатами по английскому. Этот факт может свидетельствовать о том,
что обнаруженный эффект является лингвокультурно-зависимым, что, в свою очередь, может определяться как характером самих терминов в данных языках, так и особенностями конкретной лингвокультуры. Последний вопрос остается открытым и лежит вне рамок настоящего исследования, в связи с чем
дальнейшие исследования и дальнейшее введение инклюзивной лексики в научный обиход следует признать оправданным.
Кроме того, проведенное исследование может служить рекомендацией в пользу более широкого
введения инклюзивной лексики в коммуникацию, так как наши результаты показывают, что такая коммуникация реализует свою цель: гуманизацию медицинской сферы и снятие барьеров в обществе.
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УДК 82
К.П. Разбоева
ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА КНР
Политический язык является одним из наиболее часто встречающихся в повседневной жизни видов языков. По сравнению с повседневным языком, политические языковые средства обладают четкими характерными признаками. Культурологические особенности и менталитет жителей разных стран накладывают свой отпечаток на все сферы языкового общения, наделяя их характерными национальными чертами. С этой точки зрения особый научный интерес представляет исследование политического языка Китайской Народной Республики, поскольку на его формирование влияют отличные от российских или европейских факторы, такие как восточный менталитет, социалистический строй государственного правления, изолирующий тип языка и другие. В данной статье на конкретных примерах рассмотрены основные
лексические особенности политического дискурса Китая.
Ключевые слова: политический дискурс, политический язык КНР.

Давая определение термину «политический дискурс», современные лингвисты рассматривают
данное понятие в широком и узком смысле. В широком смысле термин обозначает совокупность всех
речевых актов, используемых в политических дискуссиях, а также правил публичной политики, освященных традицией и проверенных опытом. В узком смысле политический дискурс — это разновидность
дискурса, целью которого является завоевание, сохранение и осуществление политической власти.
Под социальной функцией политического языка понимаются все проводимые в политических кругах формальные мероприятия, которые, будучи представленными с помощью средств языкового выражения, имеют огромное влияние на все круги общества. Политический язык, как правило, охватывает
разного рода формальные выступления политических деятелей, направленные на достижение определенных политических целей, а также сообщения в прессе, редакционные статьи и прочие сообщения
СМИ о политиках и проводимых ими мероприятиях.
В целом политический язык имеет определенный вид и обладает конкретными особенностями: адресантом выступает политический деятель, адресатом, как правило, являются народные массы, а цель
общения заключается в осуществлении политической власти. Для данного рода коммуникации характерна формальность речи, а также использование специфической терминологии. Тем не менее, культурологические особенности и менталитет жителей разных стран накладывают свой отпечаток на все сферы
языкового общения, наделяя их характерными национальными чертами. С этой точки зрения особый
научный интерес представляет исследование политического языка Китайской Народной Республики,
поскольку на его формирование влияют отличные от российских или европейских факторы, такие как
восточный менталитет, социалистический строй государственного правления, изолирующий тип языка и
другие.
Государство – это орудие классового правления. В КНР действует диктатура пролетариата, а
председатель КНР является важнейшим участником глобальной политической деятельности государства.
Каждое его слово, движение, жест или поступок представляет имидж страны; для любой его речи, произнесенной во время правительственной рабочей конференции, а также прочих политических мероприятий, в зависимости от контекста должен быть выбран соответствующий язык для осуществления основных задач классового правления, что в дальнейшем выполнит функцию воздействия на народные массы.
Рассмотрим основные механизмы употребления политического языка в КНР.
В первую очередь, КНР обладает высококонтекстуальной культурой, поэтому в процессе выбора
языка политические деятели активно применяют контекстуальные принципы. С точки зрения функциональной лингвистики, данное понятие (контекстуальный принцип) включает в себя культурный и ситуативный контексты. Понятие культурный контекст подразумевает, что каждая языковая группа обладает
уникальными историческими, культурными и социальными факторами, стереотипами, системой ценностей и т д. Под ситуативным контекстом подразумеваются факторы, связанные с местом проведения
языкового общения, содержанием беседы, положением участников языковой деятельности, а также временем, обстоятельствами и т д. Различные социальные ситуации обладают разными критериями языкового общения, и руководители Китая, ясно осознавая свою роль, искусно оперируют уместным языком.
© Разбоева К.П., 2018.
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Кроме того, в политическом языке Китая обнаруживается много видов хорошо знакомых большинству людей политических выражений, которые постоянно используются в многообразных политических ситуациях. В КНР партийная власть обладает беспрекословным авторитетом, по этой причине подобные выражения, будучи сочиненными высокопоставленными политическими деятелями, становятся
своего рода символичными, и подобная символичность оставляет неизгладимый след в памяти народных
масс. Например, берущие начало в политике реформ и открытости «плановая экономика», «рыночная
экономика»; появившиеся в дальнейшем «четыре основных принципа», «твердо следовать социалистическому пути»; повсеместно использующиеся в последние несколько лет «Тройное представительство»,
«суверенность, мирное сосуществование», «социалистическое и гармоничное общество», «идти в ногу со
временем», «Восемь тезисов о славе и позоре». Эти и множество других политических терминов имеют
высокую частоту встречаемости на телевидении, радио, в газетах и журналах; они играют важную роль
контроля господствующего класса над идеологией народных масс.
Руководители КНР имеют высокое культурное воспитание и политическую дальновидность, их
речь, как правило, лаконична, обладает твердой логичностью и силой убеждения. Посредством такого
языка они способны лучше влиять на народные массы и достигать своей главной цели – просвещения
народных масс и руководства ими. Политические деятели КНР для достижения большей силы убеждения, как правило, прибегают к следующим языковым приемам:
1. Лексический повтор, например:
«В усилении прогрессивности партийного строительства следует сделать базовые интересы самых
широких народных масс исходной точкой и точкой опоры всех аспектов нынешней работы, гарантировать постоянное разделение партией судьбы народа; в усилении прогрессивности партийного строительства следует позволять партийному учению и политическому курсу непрерывно идти в ногу со временем, способствовать тому, чтобы партийная работа всегда соответствовала реалиям и законам общественного развития; в усилении прогрессивности партийного строительства следует работать над центральными задачами партии, гарантировать, что партия всегда будет направлять КНР к успешному общественному развитию; в усилении прогрессивности партийного строительства следует твердо придерживаться партийного воспитания членов партии, строгого внутреннего управления, способствовать постоянному обладанию партией сильной жизнеспособностью и мощной жизненной силой» - цитата из
речи Ху Цзиньтао во время празднования 85-летия со дня основания КПК, а также подведения итогов
мероприятия по образованию членов партии в сфере прогрессивности.
2.Метафора, например:
«Управление городским хозяйством должно быть таким же тщательным, как вышивание» - цитата
из речи Си Цзиньпина во время делегационного собрания в Шанхае 5 марта 2017 года.
«Необходимо беречь окружающую среду так же, как мы бережем глаза; необходимо обращаться с
экологией так же, как мы обращаемся с собственной жизнью» - цитата из речи Си Цзиньпина во время
делегационного собрания в Цинхае 10 марта 2016 года.
3.Устойчивые выражения, в частности чэнъюи (четырехсложные устойчивые обороты), например:
«При обнаружении коррупционера его тотчас необходимо неукоснительно отдавать под суд… при
обнаружении болезни ее тотчас надо лечить, а, обнаружив проблему, ее необходимо своевременно решать. Искру туши до пожара, беду отводи до удара» - цитата Си Цзиньпина за доклада третьего пленарного заседания Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК на 18-м собрании партии.
«养痈遗患» - чэнъюй, дословный перевод – «если не лечить болезнь вовремя, она повлечет за собой
большие беды». Председатель использует данное устойчивое выражение в качестве аллюзии на борьбу с
коррупцией.
4.Отсылки к историческим персонажам, трактатам и великим деятелям Китая, например:
«Закон - это главный критерий для Поднебесной» (法者，天下之准绳 ) – цитата из речи Си
Цзиньпина во время празднования 60-летия публикации «Пяти принципов мирного сосуществования» 28
июня 2014 года. Данная цитата является отсылкой к пятому трактату конфуцианского «Пятикнижия» «Чуньцю».
«Управлять государством нужно
не ради
богатства, а ради
справедливости»
(国不以利为利，以义为利 ) - цитата из доклада Си Цзиньпина в Национальном Университете Сеула,
Южная Корея 4 июля 2014 года. Данная цитата является отсылкой ко второму трактату конфуцианского
«Четверокнижия» - «Дасюэ».
Вышеизложенные примеры иллюстрируют активное применение политиками КНР художественно-выразительных средств. Отсылки, сравнения и образные выражения делают политическую речь более
богатой и выразительной, что благотворно сказывается на восприятии аудиторией основной идеи речи.
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Таким образом, политический дискурс КНР выполняет все необходимые социально-политические
функции, располагая при этом своеобразными лексическими приемами. Данные приемы берут начало в
историческом наследии Китая, восточном менталитете, высококонтекстуальной культуре и особенностях
партийного мышления. Художественно-выразительные средства и отсылки к историческим персонажам
и трактатам, с одной стороны, обеспечивают более глубокое понимание идей оратора, а с другой стороны, демонстрируют аудитории глубокие культурно-исторические познания политиков и их приверженность идеям великих предшественников, чей авторитет непоколебим, что благотворно влияет на силу
убеждения политических высказываний. Народная поддержка, которой пользуется партийная власть
КНР, является подтверждением эффективности принятых стратегий политического языкового общения.
Необходимо продолжать изучение политического дискурса КНР для расширения лингвистических и политических знаний, а также углубления понимания в процессе межкультурной коммуникации.
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Д.В. Улюкова 
ПОНЯТИЕ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА, ЗАИМСТОВАНИЯ В РАМКАХ
ВЗАИМОЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР
В статье раскрывается содержание понятия «языковая картина
мира». В статье говорится о ее динамичности. Основное внимание автор акцентирует на англоязычных заимствованиях. В том числе приходит к выводу, что они являются фрагментами универсальной картины
мира.
Ключевые слова: языковая картина мира, универсальная картина
мира, заимствование, английский язык, русский язык, лингвокультурное
сообщество.

Действительность, окружающая людей трансформируется мышлением в систему образов, которые
представляются как картина мира. На протяжении всей истории люди стараются осознать внешний мир и
получить индивидуальное представление о реальности, выработать картину мира. Термин «картина мира» впервые можно заметить в работах австрийско-британского философа Л. Витгенштейна. Это – основополагающее явление, термин является спецификой человека, его мировоззрением и отношением с
окружающим миром. Однако именно немецкий филолог и языковед В. фон Гумбольдт сформулировал
мысль о том, что язык представляет собой творческую интерпретацию внешнего мира, и разные языки
демонстрируют разное видение мира. В. фон Гумбульдт утверждал, что «жизнь народа, его история и
культура отражаются в языке» [2, с. 68].
В языкознании термин стал употребляться относительно недавно (Ю.Д. Апресян, A.A. Залевская,
Г.В. Колшанский, Е.С. Кубрякова, Б.А. Серебренников и другие). Это понятие рассматривается лингвокультурным сообществом как интерпретирование внешнего мира, который для каждого индивидуален.
Каждый социум, этническая группа или команда профессионалов создаёт вокруг себя картину мира, и к
разным отрезкам времени относится отдельная картинная мира.
В данный момент термин «картина мира» – основополагающее понятие, относящееся к индивиду
и его взаимосвязи с миром, показывает «специфичность человека и его бытия, взаимоотношения с миром, немаловажных условий его нахождения в мире» [5, с. 11].
Принципиальным представляется разграничение картины мира и языковой картины мира. Мысленные образы выражаются с помощью языковых единиц. Согласно этому, в различных языках фиксируется своя специфичная картина мира. «Язык изначально задает своим носителям определенную картину мира, причем каждый язык – свою» [4, с. 5]. З.Д. Попова и И.А. Стернин определяют языковую картину мира как «совокупность зафиксированных в единицах языка представлений народа о действительности на определенном этапе развития народа, представление о действительности, отраженное в значениях языковых знаков – языковое членение мира, языковое упорядочение предметов и явлений, заложенная в системных значениях слов информация о мире» [6, с. 54].
Вместе с картиной мира можно обозначить и так называемую универсальную картину мира, свойственную не отдельно взятой группе индивидуумов или одному человеку, но и всем людям. Эта картина
мира показывает эмпирический опыт человечества, принятую систему знаний и философские представления о мире. В контексте анализа заимствованных лексических единиц особое внимание стоит уделить
интернационализмам.
Интернациональные заимствования как фрагмент языковой картины мира подтверждают наличие
определенной единой картины мира, которая присуща если не всем, то большому количеству языков.
Примером могут послужить названия профессий. Популярная должность менеджер от англ. «manager» –
«1. Someone whose job is to organize and control the work of a business or organization or a part of it (тот, чья
работа заключается в организации и контролировании бизнеса или организации, или её части.). 1а. someone whose job is to look after the business activities of an entertainer or sports player (тот, чья работа заключается в том, чтобы вести дела эстрадного артиста или спортивного игрока). 1b. Someone whose job is to
organize and train a sports team (тот, чья работа заключается в том, чтобы организовать или тренировать
спортивную команду)» [8, р. 868]. К тому же в английском языке менеджер – это либо рядовой управленец, офисный работник, либо тренер спортивной команды, то есть обычная должность, которая в своём
словарном значении не соотносится с высоким положением. В русском, как и множестве других языков,
© Улюкова Д.В., 2018.
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это место работы представляется как престижная должность, хотя это просто англоязычное наименование управленца или администратора.
В России стали появляться следующие должности: топ-менеджер (управляющий высшего звена),
менеджер по клинингу (уборщик), риск- менеджер (специалист по управлению рисками), медиаменеджер
(специалист по связям со СМИ) и другие. В зависимости от сферы деятельности можно легко подобрать
синонимичный ряд к этой профессии (управленец, администратор, тренер, руководитель и т.д.), но
именно форма «менеджер» стала генерализирующей, уравнивающей и универсальной для многих языков.
Следовательно, это заимствование, присутствующее практически в каждой языковой картине мира, становится фрагментом не просто англоязычной картины мира, а фрагментом общей, универсальной
картины мира.
Языковая картина мира имеет связь с такими картинами, как политической, религиозной и другими, каждая из которых находит своё языковое выражение. Люди понимают мир и выражают его через
языковые единицы, именно в них можно обнаружить историю, культурный опыт, лингвокультурные и
другие своеобразные черты, которые присущи носителям языков. Итак, ЯКМ – зеркало окружающей
человека реальности [3, с. 52]. ЯКМ является динамичной системой, в которой появляются трансформации, порожденные переосмыслением или переоцениваем тех или иных явлений бытия. Это видно на
примере заимствования в русском языке: ранее заимствованные единицы уступают место новым. Языком-донором в разное время являлись разные языки.
В XIX веке огромное признание получил французский язык. Вследствие распространения французской косметики из Франции, моды этой страны, популярности французских красавиц и их умением
следить за собой, в русском языке оказалось заимствование макияж от фран. «гримироваться». Но уже в
конце XX в., когда французские идеалы сменили американские дивы, макияж сменило слово мейк-ап /
мейкап от англ. «краситься». Подмена одних заимствований другими в результате социальных или исторических причин, семантические трансформации инварианта свидетельствуют о динамической природе языковой картины мира.
В лингвистике термин «картина мира» появился из трудов немецкого учёного Л. Вайсгербера,
именно ему принадлежит термин «языковая картина мира». В его учении понятие «языковая картина
мира» основано на идее идиоэтничности языкового содержания и базируется на понятии «языковая общность», которое развивалось в рамках идей В. Гумбольдта.
Термин «языковая картина мира» связан с учением В. Гумбольдта и его последователей (Л.
Вайсгербер и другие) о внутренней форме языка, а также с гипотезой лингвистической относительности
Сепира - Уорфа. Данное лингвистическое направление изучается уже не первое десятилетие, но пока нет
универсального понимания того, как формируется ЯКМ и как она влияет на восприятие мира. Язык реализует наше восприятие и организацию мира, поэтому образование в речи иностранных слов – следствие
видоизменений социальных и мировоззренческих условий образа жизни.
Одним из примечательных сторонников идей В. Гумбольдта стал В.Д. Уитни, утверждавший, что
каждый отдельно взятый язык представляет систему взглядов, имеет собственные способы формирования мысли, а также несёт в себе опыт и знания человека о мире на том или ином языке [1, с. 6]. Поэтому
чтобы выразить одну и ту же идею на различных языках используются различные способы выражения,
если только не прибегнуть к заимствованиям и интернационализмам, несущим в себе мировосприятие
языком-источником и именно с оригинальным семантическим значением попадают в языки-реципиенты.
Так, в последние десятилетия россияне даже с небольшим достатком чаще совершают путешествия за рубеж. Не многие позволяют себе расходовать значительные денежные суммы на поездки, оттого популярными становятся номера в недорогих отелях, гостиницах эконом-класса, малобюджетные
авиакомпании. Такая ситуация свойственна не только России. В Европе, к примеру, молодое и старшее
поколение часто предпочитают бюджетные авиакомпании, где сумма билета складывается из наличия
или отсутствия багажа, питания на борту и предпочтения по выбору пассажирского места. В русских
текстах инвариант low-cost в основном можно встретить в текстах, посвящённым авиаперевозкам,
например: low-cost перевозчик, low- cost авиакомпания. В российских журналах и на электронных информационных порталах возможно увидеть расширение контекстуального употребления этого заимствования, к примеру, lowcost модель в тексте про новые недорогие модели автомобильного концерна. Отмечается тавтология: английское заимствование копирует русские прилагательные, например: «РЖД планируют разделить поезда высокоскоростных магистралей (ВСМ) на несколько класса, в том числе
предусмотрен бюджетный вариант lowcost». Английское заимствование уже заключают в себе семы
«недорогой», «бюджетный». В английском толковом словаре low-cost обозначает «of relatively small price
or monetary value (вещь, чья цена незначительная или то, что представляет низкую ценность)» [7, р. 965].
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Заимствование представляет собой фрагмент универсальной языковой картины мира, присущей не
только русскому языку, но и другим языкам. Следовательно, присутствие одинаковых англоязычных
заимствований в нескольких языках акцентирует внимание на универсальности заимствований. Лексические заимствования – неотъемлемые фрагменты ЯКМ, разнообразно осуществляемые в зависимости от
языковых особенностей той или иной ЯКМ.
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УДК 81ʹ42
Е.А. Саввина
ЗАИМСТВОВАННАЯ ЛЕКСИКА В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ 2016 – 2017 ГГ.)
Рекламная экспансия, социально-психологические факторы и действие закона речевой экономии являются причинами активного использования заимствованных слов в рекламных текстах разных жанров. На
материале печатных изданий 2016 – 2017 гг. («ELLE», «COSMOPOLITAN», «Fashion&Beauty») автор статьи выявляет основные тематические группы заимствований в рекламе, акцентирует внимание на особенностях их графического освоения русским языком, определяет функции заимствованных лексем в рекламном тексте.
Ключевые слова: рекламный текст, лексика, заимствованные слова,
англицизм, прагматоним, эпоним, функция.

Проблема появления, закрепления и функционирования заимствованных слов является актуальной
на современном этапе развития лексико-фразеологической системы русского языка и следствием, как
отмечают лингвисты, тесных контактов между народами, активного международного сотрудничества и
кооперации [6, с. 25].
Будучи словами книжными или специальными, заимствования функционируют в основном в жанрах книжной (в текстах научного, технического и публицистического характера), а не разговорной речи
[см.: 2]. Своеобразной «средой» сосредоточия заимствованной лексики становится рекламный текст, вопрос о функционально-стилевом статусе которого в научной литературе является дискуссионным. Его то
относят к публицистическому стилю, то называют контаминацией или «гибридом» различных стилей,
жанров, способов аргументации, то считают особой функциональной разновидностью – рекламным стилем [см.: 5; 1; 3; 4].
Внедрение в лексику рекламного текста иноязычных слов обусловлено различными факторами:
1) рекламной экспансией, когда реклама известных мировых брендов одновременно транслируется в разных странах и публикуется в журналах, интернете. Например, реклама стойкой жидкой помады
«DIOROUGE LIQUID» от «DIOR», аромата «GABRIELLE» от «CHANEL» и др.;
2) социально-психологическими причинами, когда создатели рекламных текстов считают иностранные слова более престижным по сравнению с соответствующими словами родного языка. Например, детокс вместо выведение, коллаборация вместо сотрудничество и др.;
3) законом действия речевой экономии, когда длинные номинации заменяются на более короткие, вследствие чего рекламный текст становится лаконичным и конкретным. Например, пилинг вместо
отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, флешмоб вместо заранее спланированная массовая
акция, в которой большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем расходится и др.
Являясь одним из самых действенных экспрессивных средств и ярким стилеобразующим элементом, заимствованная лексика в рекламном сообщении функционирует, прежде всего, в словесных торговых знаках, представляющих собой оригинальные собственные имена, называемые «прагматонимами».
Выполняя номинативную функцию, прагматонимы отражают индивидуальность производителей определенных товаров или поставщиков услуг. Например: «Chanel» – бренд, зарекомендовавший себя в сферах Pret-a-porter, Haute Couture и производящий одежду, обувь, сумки, парфюмерию, косметику, украшения; «Nike» – всемирно известный американский бренд, специализирующийся на моделировании, производстве и распространении спортивной одежды, обуви и аксессуаров и др.
Удачное название бренда остается в памяти людей и позволяет успешно осуществлять продвижение товаров и услуг на рынке.
Степень графического освоения прагматонимов в рекламном тексте разная: они могут быть представлены как в кириллической графике, так и латиницей. Например: STELLARY – бренд №1 в России в
категория помад для губ в магазинах Магнит Косметик* (COSMOPOLITAN, декабрь 2017); Aventador
© Саввина Е.А., 2018.
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S Roadster – новый суперспортивный родстер Automobili Lamborghini (Fashion&Beauty, октябрь 2017) и
др.
Поскольку рекламный текст ориентирован на смысловую емкость и запоминаемость, любой из его
структурных элементов (слоган, заголовок, комментирующая и аргументирующая часть) способен содержать заимствованные слова. Причем иноязычная лексика входит в тематически разнородные группы:
«Профессии»: мерчендайзер ((от англ. merchandiser – торговец) – товаровед или помощник товароведа, человек, представляющий производственную или торговую компанию в торговых сетях), мейкапер ((от англ. make-up – макияж, грим) – мастер мейкапа и т.п.);
«Экономика, финансы, бизнес»: холдинг ((от англ. holding – удерживание) – структура коммерческих организаций, включающая в себя материнскую компанию и сеть мелких дочерних компаний, которые она контролирует), прайс-лист ((от англ. price list – цена и список) – тип издания и т.п.);
«Наука и технологии»: дисплей ((от англ. display – показывать, от лат. displicare – рассеивать,
разбрасывать) – электронное устройство, предназначенное для визуального отображения информации),
веб-сайт (от англ. website: web – паутина, сеть и site – место, сегмент, часть в сети) – совокупность логически связанных между собой веб-страниц; также место расположения контента сервера и т.п.);
«Культура, отдых, развлечения»: бренд ((от англ. brand – клеймо) – комплекс представлений,
ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик о продукте либо услуге в сознании потребителя), хит
((от англ. hit – удар) – то, что имеет успех и т.п.);
«Спорт»: дайвинг ((от англ. to dive – нырять) – подводное плавание со специальным снаряжением), серфинг ((от англ. surfing – катание <по поверхности>) – катание на волне на специальных легких
досках), тюбинг ((от англ. tubing, от tube – труба) – катание на надувных санках (тюбах) по снегу или по
воде и т.п.);
«Одежда и обувь»: боди ((от англ. bodysuit – боди, трико) – вид обтягивающей одежды, закрывающей верхнюю часть туловища, похож на купальник), худи ((от англ. hood – капюшон) – разновидность
свитера из мягкого хлопчатобумажного трикотажа или флиса с капюшоном), сникеры ((от англ. to sneak
– красться) – подвид спортивной обуви, получивший свое название из-за возможности бесшумного передвижения благодаря резиновой подошве и т.п.);
«Косметика»: хайлайтер ((от англ. highlighter – выделять) – средство, использующееся для расстановки световых акцентов с целью отвлечь взгляд от недостатков), бронзер (от англ. bronzer – бронзатор) – косметическое средство, придающее коже оттенок легкого загара и т.п.) и др.
Например: Начните с прозрачной пудры, тогда бронизрующая не ляжет пятнами. Наносите
бронзер круговыми движениями вдоль овала лица и на шею (ELLE, май 2016); Тональный флюид с эффектом естественного сияния от Chanel (ELLE, май 2016); Bubble trouble. В 2017 году Барби сменила
мини-юбку на функциональные треники, а шпильки – на удобные сникеры. Но одно модное правило
осталось неизменным – любовь к розовому цвету (ELLE, сентябрь 2017) и др.
Среди заимствованных слов в рекламных текстах встречаются эпонимы –нарицательные имена
существительные, образованные от имени собственного: кеды – эпоним от торговой марки «Keds», запущенной американской фирмой «U.S. Rubber»; бикини – эпоним от атолла Бикини, на котором за 4 дня
до первой демонстрации купальника, вызвавшего фурор, произошли испытания ядерного оружия; твид –
эпоним от названия реки Твид в Шотландии и др.
Например: Причудливые иллюстрации в духе Льюиса Керролла выглядят на кедах и свитшотах
ничуть не хуже, чем на шелковых платках (ELLE, май 2016); Бархат, джерси, твид и знаковый для
MARC CAID трикотаж солируют в этом сезоне (ELLE, май 2016); Новая коллекция кроссовок, кед и
слипонов от Jog Dog – спортивный гид удобству и стилю (ELLE, июнь 2017) и др.
Употребление заимствованных слов (преимущественно англицизмов) в рекламных текстах нацелено на привлечение внимания читательской аудитории, реализацию речевой выразительности и экспрессивности за счет «эффекта новизны», оригинальности малоизвестных носителю языка лексем. Поэтому заимствования используются с целью создания таких прагмаречевых характеристик рекламных
текстов, как контрастность и уникальность. Например: Фруктово-овощные фреши Five Colors Fresh
пяти цветов. Для детокса берите зеленые и черные. Бодрость подарят белые, дозу антиоксидантов –
красные, а заряд витаминов – рыжие (ELLE, сентябрь 2017); Топ-модели мира сходят с ума от пластикового тату-чокера. Стелла Максвелл в их числе (ELLE, май 2016) и др.
Некоторые из заимствованных слов типа хештег, пост, лайк, репост, блогер и под., употребляемые в рекламных текстах и появившиеся в связи с распространением социальных сетей и мессенджеров,
еще не получили точных дефиниций и не закрепились в словарях. Например: Ника Белоцерковская
«НЕСЛИПНЕТСЯ». Главный кулинарный блогер страны бросает вызов диетам мира, обещая #мгновенное привыкание к сладкой жизни. В новую книгу вошли 60 рецептов десертов, созданных звездными
шеф-поварами и самой Белоникой (ELLE, май 2016).
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В заключение следует отметить, что избыточное употребление заимствований в рекламных
текстах вызывает негативную реакцию у потенциальных потребителей товаров и услуг и приводит к тому, что цели рекламного сообщения (информационная, коммуникативная и др.) не реализуются.
Примечание
Стиль, орфография и пунктуация рекламных текстов из разных печатных изданий сохранены.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ У ЗАИКАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ
Данная статья посвящена коммуникативным барьерам у детей с
заиканием. Заикание формирует у ребёнка логофобию — это страх речевого общения с другими людьми.
Ключевые слова: коммуникативные барьеры, коммуникативные ситуации, дети с заиканием, речевое недоразвитие.

Проблема заикания является одной из наиболее сложных аспектов в теории и практике логопедии.
Это нарушение речи, возникая в дошкольном возрасте, затрудняет выработку коммуникативных навыков, негативно влияет на формировании личности.
По степени трудности в различных коммуникативных ситуациях у детей с заиканием выделяют
несколько групп (классификация В.И. Селиверстова) [2]:
Первая группа - ситуации легкого характера. В этом случае дети с заиканием без затруднений достигают общения с другими людьми. В данном случае происходят спокойные, ненапряженные ситуации
в семье. Дети активны в коммуникативной деятельности, но по сравнению с детьми с нормальным речевым развитием компоненты коммуникации очень примитивны (мотив, задача, программа). Фразы состоят из нераспространенных предложений.
Вторая группа – умеренно легкие ситуации. В данных ситуациях у детей с заиканием наблюдается
достижение цели в общении.
Выделяют 2 подгруппы: 1. Воспитатель + ребенок; 2. Ребенок + родители.
Дети довольно легко входят в контакт, есть мотивация на протяжении всего общения, но у заикающихся проявляются проблемы в процессе порождения речевых высказываний. Есть и такие дети, которые совсем не могут достигнуть общения, так как дети в акте коммуникативной деятельности не всегда
правильно ставят и решают коммуникативные задачи. В таких ситуациях может приводить к тому, что
ответы и рассказы не соответствует теме, которая интересует собеседника. Также у детей может нару© Пескова Н.В., Козлова Е.А., 2018.
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шаться программа построения фразы, то есть функции речи. И из-за этого многие высказывания могут
быть совершенно малопонятны. Практически любых ситуациях у детей с заиканием в дошкольном возрасте может нарушаться звуковая сторона речи, психические проблемы не выявляются [1].
Третья группа - ситуации среднего уровня. В данном случае, многие дети с заиканием фрагментарно добиваются цели общения. В отличие от нормально говорящих детей, дети с заиканием пассивны и
не инициативны в диалоге.
Виды ситуации:
1. Дети + ребенок - в этой ситуации ребенок испытывает частичную мотивацию общения, а также
отмечаются личностные особенности: стеснительность, раздражительность, плаксивость, агрессивность
и пр.
В процессе игры ребенок может «потерять» собеседника, не поддерживать и не достигать цели в
общении. Может появиться нежелание не только в общении, но и в процессе игры.
2. Незнакомый человек + ребенок - дети отвечают на вопросы кратко и однословно, прямого негативного отношения к собеседнику нет.
3. Публичные выступления + ребенок - в процессе ответа около доски или с места дети затрудняются в построении речевой программы высказывания. Большинство детей ждут наводящих вопросов,
вместо самостоятельного рассказа.
Четвертая группа – ситуации тяжелого уровня. В основном дети с заиканием либо не достигают
цели в общении, либо фрагментарно не достигают ее.
Виды ситуации:
1. Воспитатель + ребенок в ситуации обвинения; 2. Воспитатель+ ребенок в процессе поручений;
3. Воспитатель + ребенок в процессе поручений на улице.
Причиной в данной ситуации является - дети либо не достигают цели в общении, либо фрагментарно ее не достигают. Встречаются выраженные симптомы заикания. При обвинении воспитателем,
ребенок не испытывает страха. У детей часто нестабильная эмоционально-волевая сфера. Но при рассказывании о своих шалостях ребенок находится в эмоциональном возбуждении. В этом случает, у ребенка
появляются сильные судороги любого вида, но в основном тонические [3].
Пятая группа – ситуации очень тяжелого уровня. В основном дети с заиканием не достигают цели
в общении.
Виды ситуации: 1. публичные выступления + ребенок с авторитарными методами; 2. незнакомый
человек и сверстники.
При ответах дети с заиканием, особенно в непривычных ситуациях, возникает страх и негативизм.
У детей довольно высокий уровень контроля над своей речью и это может приводить к тому, что ребенок
формулирует готовое высказывание про себя. Такие ситуации вызывают сильные судороги до того, как
ребенок скажет первое слово. Речь с паузами, судорогами, недостаточным уровнем лексикограмматического строя речи.
Во втором случае дети не хотят общаться с взрослыми, при этом открыто об этом заявляют.
Шестая группа - ситуации крайне тяжелого уровня. Дети с заиканием не достигают цели общения.
Связано это с ЗРР (задержкой речевого развития) и недостаточным уровнем связной речи [2].
Таким образом, взаимосвязь речевых нарушений (заикание) и личностных особенностей приводят
к тому, что появляются препятствия в осуществлении полноценного общения, и вследствие этого снижается уровень потребности в коммуникативной деятельности, недостаточности сформированности форм
коммуникации и особенности в поведении.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ИСЛАМЕ
В статье рассматривается взгляд современного Ислама на проблему защиты окружающей среды, рациональное природопользование, сохранение и заботу животного мира. Священное писание и хадисы, могут быть ключевым фактором для мотивации и стимулирование современного исламского общества к защите экосферы.
Ключевые слова: хадисы, охрана природы, гуманизм, экологическая
этика, Мекка и Медина.

Ислам является одной из экологичных религий. Хадисы – это изречения пророка Мухаммеда,
жившего в VII веке нашей эры в Аравии. Неизвестно точное число изречений пророка, часть из них была
утеряна. Наиболее авторитетными считаются сборники хадисов, составленные выдающимися знатоками
ислама. В этих сборниках приводятся и варианты толкования хадисов. Они являются частью Веры
(Иман), к ним в среде мусульман всегда было трепетное и уважительное отношение. Хадисы воспринимаются как жизненные напутствия, как базовые принципы морали.
Целью нашего исследования было показать отношение к природным объектам в современном исламе.
Природоохранные хадисы (изречения пророка Мухаммеда) прямо призывают верующих бережно
и гуманно относиться к природе.
Посадка дерева в исламе считается особенно похвальным поступком: «Действие каждого мусульманина, посадившего дерево или посеявшего зерно, плодами, которых будет питаться человек, птица или
животное, будет засчитано как милостыня (акт милосердия)» [3]. Здесь, очевиден призыв к озеленению,
восстановлению лесов, содержится очень важное понимание доброго отношения ко всему живому.
«Живи в этом мире как чужестранец или (случайно забредший) путник» [4]. Этот хадис, говорит о
том, что мир – место, где, кроме человека, живет масса других организмов, и вести себя человеку нужно
не как хозяину природы, а как гостю, уважающему принимающего его хозяина. Показана главенствующая роль природы её целостность и место человека в ней.
© Мамадов П.И., 2018.
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- «Не загрязняй стоячие воды и водоемы». Уже сотни лет назад пророк особенно подчеркивает
важность воды для человечества». Разумеется, в Аравии чистота воды очень важна, среди пустынь и песков прекрасно понимаешь, что вода (как сказано в другом хадисе) – это лучший напиток. Но этот хадис
сохраняет свою силу и в богатых водой странах. Священные родники, озера и реки есть во всех мировых
религиях.
- «Остерегайтесь трех действий, который могут привести к проклятию – справлять нужду в тени
деревьев, на дороге и в водоемы»- предостерегал Пророк - это прямой посыл - беречь окружающую среду[1]. Это одни из первых санитарных норм закрепленные как закон морали, нравственности.
- «Не живите в отдаленных и безлюдных местах, таких, как пещеры, горные высоты и пустыни.
Жить в таких местах все равно, что лежать в могиле». (Человек – существо общественное. Он должен
жить в обществе. Человеку не следует отнимать у природы ее заповедные места, а нужно стараться ограничиваться уже обжитыми пространствами. Заметьте, здесь не говорится о том, что отдаленные места
плохи сами по себе, нет, все созданное Богом прекрасно, но не все места на земле даны человеку).
- «Не желайте смерти ни себе, ни другим» [2]. (Желание убить живое существо очень плохо само
по себе, и особенно если оно не вызвано поиском пропитания, а возникло, как попытка получить наслаждение от убийства - во время развлечения охотой или во время корриды, собачьих боев и других забав
людей. Это напрямую перекликается с современной концепцией этического отношения природе – нельзя
отнимать жизни живого существа, если не угрозы жизни человеку.
Экологическая этика, проповедуемая Мухаммедом, не ограничивается лишь физической защитой,
она запрещает даже словами оскорблять животных, и предписывает заботиться о них как о себе. Как-то
Мухаммед услыхал, как одна женщина ругала верблюдицу. Он пожурил женщину, сказав: «Оставь её в
покое» [5].
Любимым животным Посланника Аллаха была кошка. Но проявлять милосердие человек должен
ко всем живым существам. За спасённую собаку, за ласку к животным можно попасть в Рай, а за убитую
кошку – в Ад. Пророк Мухаммед проклял того, кто выжигает клеймо на морде животного.
Одна женщина, подойдя к роднику, утолила свою жажду, но тут она заметила измученную, тяжело
дышавшую собаку, лизавшую грязь. Она спустилась к роднику снова, напоила собаку. Пророк Мухаммед сказал: «Награда (прощения) есть за заботу любого живого существа» – так гласят хадисы.
Преднамеренно обречение животного на голод карается Аллахом и хадисы приводят не мало примеров таких действий стараясь довести до сознания человека понимание невозможности лишения жизни
живого существа через мучения. Пророк рассказывает о женщине, попавшей в Ад за плохое обращение с
кошкой, которую она привязывала, не давая ей пищи и не позволяя ей самой искать себе пропитание.
Когда Мухаммед стал правителем Мекки и Медины, он объявил, что все деревья в этих городах
находятся под его защитой. «Объявляю Медину, и всё, что находится между её двумя горными тропами,
святым, и срывать листья здесь можно лишь для прокорма лошадей», «дичь Мекки нельзя тревожить, а
её свежие травы – срезать. У человека, срубившего дерево, топор будет конфискован».
Хадисы побуждают человека проявлять скромность и умеренность, так Пророк обычно, сам ремонтировал свою обувь, чинил свою одежду и выполнял все работы, и это и сегодня мотивирует на рациональное использование ресурсов, ведет к сокращению бытовых отходов и снижению роста чрезмерного потребления.
Таким образом, являясь одной из основных мировых религий, современный Ислам направляет,
своих приверженцев по пути экологически устойчивого развития придерживаясь принципов этического
отношения к природе.
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«ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ, ЧУВСТВА, ЭМОЦИИ»
В статье рассматриваются вопросы терминологии и категориального аппарата психологии эмоций. Предложен ретроспективный анализ
теоретических характеристик эмоциональных состояний.
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Рассмотрение проблемы эмоций в теоретическом и эмпирическом аспекте усложняет «терминологическая разноголосица» [Левитов C.9]. Наряду с термином «эмоция» имеют право на существование
сопутствующие термины: чувства, переживания, настроения, эмоциональные процессы и реакции организма. Мы придерживаемся трёхмерного описания эмоциональной составляющей: физиологического,
экспрессивного и субъективного. При наличии одновременного эффекта от психической, вегетативной и
психомоторной реакции, эмоция — это «психофизиологическое (эмоциональное) состояние» [Левитов
C.33]. Социальная адаптация и межличностные взаимоотношения отражают комплекс психофизиологической и социально-психологической составляющей одновременно.
Преобладающие в психическом состоянии индивидуальные качества (модальности) вкупе с личностными настроениями, аффектами или ярко выраженными чувствами отражают эмоциональное состояние человека. Нельзя забывать, что психическое состояние рассматривается за определенный промежу© Гордеева Е.П., 2018.
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ток времени, необходимый для выявления особенностей течения психических процессов. Для определения психических свойств необходимо исследовать эмоциональное состояние личности, которое может
являться жизненно важным, но одновременно дезорганизующим моментом в поведении.
Термин «эмоциональное состояние», комплексно обозначая эмоцию, одновременно отражает актуальный эмоциональный процесс и «преломленное» [Левитов C.8] эмоциональное личностное свойство.
Происхождение и связь эмоций с органическими процессами описаны У. Джеймсом и К. Ланге.
По теории Джеймса-Ланге, физиологические изменения организма дают толчок и становятся причинами
зарождения эмоций. Следствием воздействий на организм является возникновение эмоций, которые отражаются в мозге через нервные связи и создают личностный эмоциональный тон. Другими словами,
должна произойти реакция организма в ответ на воздействие стимуляторов различной природы, и только
потом, как субъективно отражённое следствие, формируется эмоция.
Альтернативную теорию разработал У. Кеннон, согласно которой эмоции и соответствующие им
органические изменения одновременно появляются из единого центра (таламуса). Эмоциональный ответ
— это итог единовременного возбуждения симпатической нервной системы и коры головного мозга.
Интересен анализ «доджеймовских» и «джеймовских взглядов» [Шерер C.307] на эмоции, выполненный К.Р. Шерер. Автор сравнивает все этапы развития представлений об эмоциональной составляющей личности. Анализ проводится по широкому спектру исследуемого феномена:
1.происхождение события;
2.восприятие/оценка события;
3.широкий спектр физических реакций;
4.побуждение к действию;
5.характерное эмоциональное состояние.
Автором особо акцентируется внимание на том факте, что разработанные концепции используют
термин «эмоция», говоря о таком компоненте феномена, как «эмоциональное состояние [Шерер C.307].
В современных теориях динамика эмоционального процесса рассматривается данным образом: событие
воспринимается и оценивается человеком с точки зрения потенциальных последствий с учётом собственных ресурсов, затем стимулируются изменения всех главных подсистем организма, далее следуют
дифференцированные и адаптивные изменения в психологическом, экспрессивном, мотивационном компонентах и отражение данных компонентных изменений в системе мониторинга, которые несут изменения в эмоциональном состоянии (одном из компонентов процесса эмоции).
Определения «эмоция», «эмоциональное состояние», «чувство» не являются синонимами, каждый
из терминов наделен индивидуальным значением. Н.Д. Левитов считает, что эмоции необходимо рассматривать в форме состояния: «Ни в какой сфере психической деятельности так не применим термин
«состояние», как в эмоциональной жизни» [Левитов C.103]. Чувства, переживания и эмоции действительно окрашивают психическую жизнь человека, причем индивидуально.
По утверждению Е.П. Ильина, психические состояния отмечаются знаком и модальностью эмоциональных переживаний. Это доказательство неразрывной связи эмоций и состояний» [Ильин C.36]. Состояние — «это реакция функциональных систем на внешние и внутренние воздействия». Далее автор
дает определение психофизиологического состояния личности как «целостной реакцией человека на
внешние и внутренние стимулы, направленные на достижение полезного результата» [Ильин C.135].
Критикуя концепцию личностных эмоций как рудиментов (по Ч. Дарвину) и их трансформацию
как инволюцию, А.Н. Леонтьев предлагает противоположный подход. По мнению автора, эмоциональные состояния имеют свое развитие и историю. Согласно А.Н. Леонтьеву «происходит изменение их
функций и их дифференциация так, что они образуют существенно разные уровни и классы – это аффекты, эмоции и связанные с ними предметные чувства, настроения» [Леонтьев C.211].
Перечисленные А.Н. Леонтьевым классы эмоциональных состояний не анализируются, но отмечается, что они задействованы в сложных связях. Среди психических состояний человека по признаку преобладания эмоциональных составляющих выделяется группа эмоциональных состояний. Современные
исследователи единодушно рассматривают эмоции как эмоциональные состояния различной продолжительности и силы [Леонтьев C.182].
В целом, проблема психических состояний человека в отечественной психологии – достаточно
молодая область исследований. Большое внимание разработке этой проблемы отводилось Н.Д. Левитовым (1964), Ю.Е. Сосновиковой (1975), Н.Н. Наенко (1976) и другими. Но вместе с тем, по мнению И.И.
Чесноковой, наименее изученными остаются вопросы о структуре психологических состояний личности,
о соотношении их с психическими процессами, и в первую очередь – эмоциональными и познавательными [Чеснокова С.47].
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ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ЛИЧНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В данной статье рассмотрены вопросы стресса, проблема адаптации человека к критическим ситуациям и стрессогенным факторам
среды с точки зрения теоретического аспекта. Дано определение понятию «стресс» и «стрессоустойчивость», названы виды и стили развития стрессоустойчивости руководителей социальных учреждений, обозначены основные виды взаимодействия руководителей со стрессогенными факторами.
Ключевые слова: Стресс, профессиональный стресс, стрессогенные
факторы, руководители социальных учреждений, профессиональное выгорание, эмоциональная устойчивость, стрессоустойчивость.

Проблема адаптации человека к критическим ситуациям и различным факторам среды издавна
привлекала людей. Интерес современной науки к данной проблеме возрос в последние десятилетия в
связи с ростом, так называемых болезней стресса.
В отечественной литературе насчитывают более десятка определений стресса. Одним из общих
определений стресса может быть следующее: «Стресс - это такое психологическое состояние организма,
когда существует несоответствие между его способностью удовлетворительно справиться с требованиями окружающей среды и уровнем таких требований». [1; с. 31]
Многообразие форм проявлений стресса, причин возникновения его влияния на здоровье и профессиональную деятельность человека обуславливается тем, что практически любой человек в течение
жизни неоднократно может пережить такое состояние. Формирование концепций стресса взяло свое отражение в ряде моделей и теорий, во многом отличающихся между собой и в то же время в чем-то друг
друга дополняющих и развивающих.
Среди постоянно пополняющегося огромного количества научных работ, посвященных проблеме
стресса, в последние годы большое внимание уделяется психологическим проблемам стресса, именно по
этой теме становится все больше работ.
Большое внимание в наше время уделяется также вопросам преодоления стресса, это связано с его
ролью, которые проявляются во всех сферах жизнедеятельности человека на протяжении становления
его жизненного и профессионального пути. Огромного количество разнообразных стресогенных ситуаций и факторов (трудные жизненные ситуации, социальные кризисы, экстремальные условия и тому подобное) и конечно индивидуальные особенности человека определяют различные стили и стратегии поведения и реакции человека в данных обстоятельствах.
Проблема противостоянию стресса его профилактика и коррекция у западных ученых получила
название «coping stress» и «coping behavior». Понятие «coping» переводится в значении «преодолевать,
успешно справляться». Как уже отмечено выше борьба и противодействие стрессу заключается в его
профилактике и коррекции.
Сущность понятия «coping» заключается в адаптации человека к определенным ситуациям, а с позиции превентивного понятия – в создании и поддержании ситуации в соответствии конструктивными,
функциональными, психологическими и другими возможностями человека. Итак, предназначение «coping stress» состоит в том, чтобы человек сам справился со сложившейся ситуацией, то есть ослабить, избежать, смягчить или привыкнуть к ней или посредством этого преодолеть, совладать со стрессом или
предохранить себя от стрессогенных факторов. Содержание понятия «coping stress» это значит успешно
справляться, преодолевать и совладать со стрессом.
Понятие «coping behavior» то есть поведение по преодолению или совладеющее поведение, обычно применяется для определения характеристики способов поведения человека в разных ситуациях.
Можно сказать, что «coping behavior» является одной из основных форм по преодолению стресса.
Преодоление является процессом, поскольку взаимодействие человека и условий среды постоянно находится в движении и изменяется, хотя имеются его устойчивые паттерны. Многие изменения, которые
отражают процесс преодоления стресса, дают много новой информации, которая в свою очередь поступает обратно к человеку и в корне изменяет оценку ситуации. Преодоление стресса имеет особое влияние
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на развитие стрессового состояния в связи с ролью оценочных процессов, которые являются регулятором
и причиной эмоциональной реакции и других проявлений стресса.
Не каждый человек реагирует на стрессовую ситуацию путем снижения работоспособности, развития депрессии и психосоматических расстройств или эмоционального выгорания. Фактически большинству людей в стрессовых ситуациях удается сохранить или быстро восстановить свою дееспособность, хотя большинство из них испытывают эмоциональное перевозбуждение, и даже психическое
напряжение. У людей, которые находятся в состоянии стресса, имеются определенные индивидуальные
различия в их реакции на стрессогенную обстановку. Именно это в наше время стало предметом многих
исследований в этой области. Одни авторы утверждают, что влияют на реакции личностные особенности
человека, другие – биологической принадлежностью, третьи – внешними условиями. Таким образом,
установлено, что все эти факторы имеют место быть. В то же время, несмотря на огромное количество
исследований в этой области, продолжает возрастать интерес к проблемам проявления стресса и формирование устойчивости к нему, а также к изучению механизмов регуляции, процессов развития, путем
способов совладения со стрессом.
Мы полагаем, что некоторые профессии характеризуются постоянным наличием стрессогенных
факторов, опасность которых осознается, но не всегда активизируется. Изучение стрессоустойчивости
интересно и важно само по себе. Именно стресс сейчас занимает неотъемлемую часть повседневной
жизни человека, который имеет необходимость знать способы совладения и преодоления стрессовых
ситуаций и как самому с этим справится, не прибегая к помощи специалистов, психологов и т.д.
Профессиональная деятельность руководителей социальных учреждений требует высокого профессионализма кадров, позволяющего выполнять множество функций, который является результатом его
самореализации в ходе процесса профессионального становления.
Профессиональный стресс понятие достаточно разностороннее. Стресс, который имеет отношение
к работе, отражается на эмоциональном состоянии человека в целом. Таким образом, здесь может подстерегать небольшая опасность, поскольку любой человек, устаиваясь на работу, приходит уже с имеющейся предрасположенностью к стрессу.
Вид взаимодействия со стрессогенными факторами на работе является личностные характеристики человека. Стрессоры зачастую приносятся в работу, а не появляются в результате ее, что вследствие,
является неотъемлемой частью профессионального стресса. К таким факторам относятся: уровень тревожности, толерантность к ситуациям неопределенности, уровень нейротизма.
Рассмотрим личность руководителя в совокупности с профессиональным стрессом, факторами которые влияют на его появление, а также преодоление стресса и развитие стрессоустойчивости.
Руководители социальных учреждений и в целом все руководители принимают ответственные
решения, от которых зависит положение многих людей, они по-своему приспосабливаются к такому рода стрессу и вырабатывают в себе этакую «толстокожесть» т.е. нечувствительность к последствиям принятых решений. Те руководители, которым не удается выработать в себе защитный механизм, очень часто переживают синдром профессионального выгорания – критическую точку в профессиональной деятельности, когда руководитель больше не в состоянии принимать решения за других людей. В ситуации
выгорания руководитель становится либо очень осторожным, либо старается принять много решений
сразу, боясь, что его обвинят в бездействии. Развитие и того и другого варианта может стоить для работы
и карьеры руководителя очень много. Ответственность для руководителя зачастую становится невыносимой и непосильной ношей, которая переходит в состояние сильнейшего стресса.
Профессиональное выгорание является основной причиной и ведет к истощению энергии у сотрудников социальной сферы. Они чувствуют себя переполненными проблемами и заботами других людей и очень часто занимаются выполнением важных заданий и поручений. Когда работника настигает
профессиональное выгорание, он становится неэффективным, у него происходит эмоциональное голодание, которое появляется на фоне стресса, вызванного межличностным общением.
При долговременном воздействии стресса, который характерен для деятельности руководителей,
проявляются индивидуальные различия стрессоустойчивости в зависимости от личности. Стрессоустойчивость у интегрального типа людей значительно выше, а у эксперналов ниже. Способы приспособления
и преодоления стресса у первого типа носят конструктивный характер, а у второго может строиться по
типу отказа от активного преодоления стресса.
Одним из важных условий стрессоустойчивости является мотивационная направленность руководителя ее доминирующая направленность, либо социально-профессиональная, личностно-карьерная.
Известно, что доминирование личных и карьерных мотивов могут снизить стрессоустойчивоость, но в
свою очередь превалирование мотивов, которые связаны с профессиональной деятельностью, повышают
ее. Вследствие чего появились две формы поведения в условиях постоянного стресса, которые носят
названия контроль страха и контроль опасности. В случае контролирования страха в личностной ориен-
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тации, человек изыскивает способы обезопасить себя и уменьшить последствия произошедших событий,
что в конечном итоге приводит к отказу от принятия конструктивных попыток в организации деятельности. Во втором случае больше происходит контроль над ситуацией, то есть обеспечение личной безопасности складывается как попытка конструктивной борьбы с ситуацией, а через это и происходит устранение последствий для себя.
Негативное и сильное влияние стресса на управленческую деятельность руководителей поставило
перед собой задачу разработки новых средств борьбы с ним. Средства борьбы направлены на изучение
понятий управления стрессом и его дальнейшей профилактики. В современной психологии управления
существует огромное количество вариантов для решения данной проблемы. Можно выделить несколько
наиболее типичных из существующих вариантов: планирование рабочего времени, чередование тактик
выполнения работ, делегирование полномочий, готовность к неожиданностям, выполнение работы в
пределах рабочего времени, чаще покидать свой кабинет, ходить на работу пешком, отдыхать в выходные дни, научится предчувствовать стрессовые ситуации и многое другое. [4; с. 483]
Данные профилактические мероприятия должны эффективно сказываться на стрессоустойчивости
личности, но конечно есть вероятность не ухода от сложившейся ситуации. В свою очередь стрессовые
ситуации принято делить на активные и пассивные. Активные стрессовые ситуации также имеют две
разновидности. В одном случае она строится как интенсификация конструктивных способов по организации управленческой деятельности и таким образом отражает адекватное прохождение фазы мобилизации. В другом случае поведение происходит по типу бурной внешней реакции, это когда руководитель
выплескивает свои эмоции на других, причем не только в конструктивной деятельности, сколько в вымещении своих эмоций на подчиненных. Пассивные стрессовые ситуации определяется тем, что руководитель пытается смириться с ситуацией, подавляя свое напряжение, и не дает стрессу вырваться изнутри
наружу. Это можно назвать этакой реакцией торможения. Эта реакция зачастую бывает полезной, поскольку позволяет руководителю избежать импульсивных действий, но при постоянных повторениях это
способствует скоплению напряженности и имеет большие негативные последствия, что менее продуктивно, чем активный тип реагирования. [3; с. 231]
Эмоциональная устойчивость значительно вырастает в зависимости от наличия управленческого и
трудового стажа. В ходе реализации профессиональной деятельности происходит повышение порога
эмоционального перевозбуждения, снижается порог чувствительности к эмоциональным факторам и
различным ситуациям. Это связано с адаптированностью руководителя к постоянным стрессорам, а также с увеличением профессиональной компетентности. Руководитель в процессе профессионального роста приобретает навыки и умения, что впоследствии помогает не реагировать или в меньшей степени
обращать внимания на стрессогенные провоцирующие факторы, которые на ранних этапах профессионализации казались ему эмоциогенными.
Стрессоустойчивость является одним из важных психологических факторов обеспечения успешного преодоления стрессовых ситуаций. В настоящее время, несмотря на многочисленные работы по
проблеме стрессоустойчивости, нет ясности в сущности устойчивости к стрессу, то есть роли психики в
ее обеспечении, а также особенностей проявления в различных ситуациях. [2; с. 107]
Жизнь руководителей социальных учреждений, да и в целом современного человека невозможна
без стрессов, она неизбежно связана со стрессовыми ситуациями. Стресс безоговорочно влияет на деятельность человека, нарушает нормальный ход его поведения. Каждый человек по-разному реагирует на
стрессовые ситуации. В этом проявляется вся суть его индивидуальности. Очевидно, что личностные
особенности человека самым тесным образом связаны с формой реагирования на стрессор и вероятностью развития негативных последствий. Под воздействием стресса человек подвержен различным болезням, депрессиям и др. Поэтому, чтобы избежать неприятных последствий стресса, необходимо принимать меры сразу же после появления первых симптомов.
Стрессоустойчивость руководителей социальных учреждений, да и в целом работников социальной сферы мало изучена. Труд социальных работников относится к тем видам деятельности, особенностью которых является постоянное столкновение со стрессом. Эффективность такой деятельности определяется не только профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и профессионально важными свойствами, в числе которых — стрессоустойчивость. С одной стороны, руководитель социальной
службы вовлечен в экстремальное пространство профессиональной деятельности и это требует от него
проявления стрессоустойчивости, а с другой — развитию стрессоустойчивости в профессиональной деятельности уделяется недостаточное внимание.
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УДК 159.9
В.Х. Ли
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВО ВНЕУЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ СТУДИИ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА
Возрастающая потребность общества в не только грамотных, но и
креативных специалистах, способных адаптироваться к быстро меняющимся условиям и генерировать неординарные идеи, побуждает вузы
работать над развитием креативного мышления учащихся, делая их
конкурентно способными на рынке труда.
Ключевые слова: креативность, креативное мышление, высшая
школа, внеучебная деятельность, методы развития, педагогические
условия.

Современный мир с его жесткими условиями конкуренции в профессиональной среде ставит перед вузами новые задачи: нынешний работодатель при приеме на службу оценивает не только знания, но
и умение работника мыслить нестандартно в условиях ограниченного выбора, предлагать новые решения
старых проблем, быстро реагировать в сложных ситуациях. Нестандартность мышления лежит в основе
почти всех научных открытий, она приводила к успеху гигантов современного бизнеса. Креативность
помогает предприятию оставаться востребованным, не смотря на большое количество конкурентов, помогает изобретать новые способы взаимодействия с клиентом. Именно сотрудники с высоким уровнем
креативного мышления создают сюжеты, находят эффективные решения для маркетинговых кампаний
или разрабатывают дизайн популярных продуктов. Поэтому современный вуз ставит одной из важных
задач воспитание креативно мыслящих студентов с высоким творческим потенциалом.
Рассмотрим три основных термина, которые фигурируют в данной статье: креативность, мышление и креативное мышление.
Креативность – (от англ.creativity) – уровень творческой одаренности, способности к творчеству,
составляющей относительно устойчивую характеристику личности. В настоящее время креативность
рассматривается как несводимая к интеллекту функция целостной личности, зависимая от целого комплекса ее психологических характеристик [6, 65].
Дж. Гилфорд предпринял попытку объяснить понятие «креативность» в начале 50-х гг. XX в. Он
также выделил особенности, которыми обладает креативная личность:
- интеллектуальная новизна высказываемых идей;
- умение видеть привычные объекты под новым углом зрения;
- способность дублировать идеи в неопределенные ситуации, в частности, такие, которые не содержат ориентиров для этих идей [3].
А. Маслоу считал креативность творческой направленностью, врожденно свойственную всем, но
теряемую большинством под воздействием среды [9].
Согласно П. Торренсу, креативность включает в себя:
- повышенную чувствительность к проблемам, к дефициту или противоречивости знаний;
- действия по определению этих проблем, по поиску их решений на основе выдвижения гипотез,
по проверке и изменению гипотез, по формулированию результата решения [1].
Мышление – процесс познавательной деятельности индивида, характеризующийся обобщенным и
опосредованным отражением действительности [2].
Креативное мышление – это мышление, связанное с решением проблем: новых, нестандартных
для субъекта интеллектуальных задач [10].
Креативное мышление можно рассмотреть, как процесс со своими стимулирующими условиями,
т.е. оценить творческие достижения личности измерительными материалами. В тестах креативности,
разработанных П. Торренсом, использованы модели творческих процессов, отражающие их сложность в
различных сферах деятельности: словесной, изобразительной, звуковой, двигательной. Тесты оценивают
креативность в показателях беглости, гибкости, оригинальности и разработанности идей [4].
© Ли В.Х., 2018.
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Что касается развития креативного мышления у студентов, нужно понимать, что преподаватель
должен придерживаться некоторых педагогических принципов, не допускающих подавляющего творчества эффекта, который часто возникает в обучении. Действительно, обучение является не только поставщиком новых знаний, но и при определённых условиях тормозит творческий процесс, ведь учащийся
уже знает способ решения задачи, зачем «изобретать велосипед» и искать новые пути?
1) Первый принцип развития креативного мышления - не подавлять интуицию учащегося. Преподаватель должен поощрять студента за попытки использовать интуицию и направить ее на логический
анализ выдвинутой идеи. Часто мы можем видеть таких педагогов, которые порицают логически необоснованные доводы учащихся и сразу же озвучивают «верный ответ»;
2) Второй принцип заключается в вере преподавателя в своих подопечных. Недооценка способностей учащегося опаснее, чем переоценка. Исключение из этого правила касается только учащихся с патологически завышенной самооценкой, которую преподавателю обычно удается достаточно быстро обнаружить благодаря знанию акцентуации характеров [12];
3) Третий принцип развития креативного мышления – стимуляция студента к самостоятельному
выбору целей, задач, тематик своих творческих и научных работ. Это влияет на уровень познавательной
активности студента, потому что он исходит из личных предпочтений, а также учит брать на себя ответственность за принятые решения;
4) Четвертый принцип – поощрять умение рисковать в процессе творчества. Исследования показывают, что склонность к риску – одна из фундаментальных черт творческой личности, способной совершать крупные открытия [11];5) Пятый принцип – очень важный для развития креативности. Студентов нужно научить бороться с соглашательством и ориентацией на мнение большинства. Нужно уметь
искать объективные факты и с их помощью обосновывать свое собственное мнение, не боятся ситуаций,
когда твоя точка зрения не совпадает с утверждениями других;
6) Шестой принцип – в процессе обучения опираться на положительные эмоции, воспитывать
доброжелательное отношение студентов друг к другу и к результатам творчества своих товарищей;
7) Седьмой принцип – совместная с преподавателем исследовательская деятельность по малоизученной теме. Это оказывает сильнейшее воздействие на внутреннюю мотивацию, побуждает творческую
деятельность студентов [7];
8) Восьмой принцип – использовать в обучении задачи с противоречиями и открытого типа, эвристические беседы [5] проблемные методы обучения (отмечается, что они не оказывают такого тормозящего влияния на творчество, как традиционные методы);
9) Девятый принцип – планирование системы занятий направленной на развитие креативного
мышления. По мнению В. Г. Маранцмана для этого важно учесть: тематическое разнообразие занятий,
чередование видов занятий (викторина, мастер-класс, игра, композиция), чередование приемов активизации самостоятельности студентов (межпредметные связи, разные виды искусств, групповые и индивидуальные задания) [8].
Перечисленные педагогические принципы развития креативного мышления могут применяться
преподавателями и на обычных учебных занятиях, так во внеучебной деятельности.
Внеучебная работа со студентами является одной из лучших форм развития креативного мышления, так как именно она учит:
- критическому мышлению;
- самостоятельно учиться, анализируя разные источники информации;
- аргументировать свое мнение;
- быть гибким в общении в разных ситуациях и коллективах.
Во внеучебной деятельности любого университета, как правило, есть уже сложившаяся, хорошо
организованная структура, которая предполагает множество форм для развития креативного мышления
учащихся: это творческие студии, курсы, клубы, фестивали, выставки и т.д.
Танцевальная или музыкальная, живописная или литературная студия – является обязательным
звеном внеучебной деятельности и существует почти в каждом университете нашей страны. И это не
спроста: еще античные философы утверждали, что для развития гармоничной личности необходимо искусство, обязательным условием было включение в программу обучения древнего грека и танцев, и музыки [13].
Рассмотрим методы развития креативного мышления, которые используются на занятиях студии
современного танца «GENESIS» на базе Сахалинского государственного университета:
1)Тренинг – интенсивная форма интерактивного обучения, включает в себя изучение теоретического материала и его обязательную отработку на практике. Тренинг направлен не только на развитие
ЗУН, но и социальных установок, приемов межличностного общения.
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2)Игровой метод – помогает образовать условия, ситуацию, в которых учащиеся воссоздают свой
опыт во всех его формах: это могут быть ранее полученные ЗУН, а могут быть пережитые эмоции, социальные ситуации и т.д.
3)Методы развития опыта творческой деятельности: сюда можно отнести метод введения преподавателем временных ограничений и затрудняющих условий, при выполнении как привычных, так и новых упражнений. Также к данной группе методов относится метод ведения творческого дневника, в котором отражается личностное восприятие деятельности, произведений искусства и т.д.
4)Метод кластера – используется для планирования, анализа идей, помогает развивать ассоциативное мышление, решать проблемы и ставить вопросы.
5)Метод мозгового штурма – на занятии с использованием данного метода студенты анализируют
трудные ситуации и совместно ищут выход, предлагая как можно больше вариантов решения проблемы;
6)Метод проектов. Цель метода – упорядочить приобретенные знания и умения в систему, воплотить их в конечный интеллектуальный продукт. Метод проектов стимулирует логическое мышление,
самостоятельность, умение планировать и т.д.
Если говорить о выше перечисленных методах в контексте основных учебных занятий – они не
вызывают вопросов, ведь уже многие сталкивались с ними в школе, университете. Но их применение во
внеурочной работе на занятиях современными танцами для многих не так очевидно.
Рассмотрим примеры упражнений и заданий, которые выполняют студенты, посещающие студию,
в нижеследующей таблице 1.

№
1

2

3

4

5

6

Таблица 1
Образцы упражнений на развитие креативного мышления в студии танца «GENESIS»
Метод
Упражнения
Тренинг
В танцевальной студии проводят тренинги «Становимся командой», «Учим невербальный
язык», «Развитие уверенности». Содержание упражнений определяется целью тренинга и
может представлять собой совокупность различных методов. Тренинг подразумевает
наличие теоретического материала, лекций и бесед, большое количество практических
упражнений.
Игровой
Игра «Перевоплощение» - студенты изображают одного из них самих или любую известную личность. Усложнение задания – нужно танцем и мимикой показать неодушевленный предмет.
Во время разминок проводятся не только физические упражнения, но подвижные игры,
позволяющие студентам познакомиться друг с другом: светофор, кошки-мышки, крокодил и т.д.
Затрудняющие
Ограничение времени: студенты в одиночку или группе выполняют задание за короткое
условия
время. Вариация: резко, в процессе решения задачи, преподаватель объявляет, что закончить упражнение и показать результат надо уже через определенное время.
Внезапное запрещение: во время танца в парах, преподаватель говорит, что нужно танцевать, не касаясь партнера; танцевать только нижней или верхней частью тела; с закрытыми глазами; танцевать, не слыша музыку, рассчитывая такт самостоятельно.
Дневник,
Перед постановкой танцевального номера, студентам раздаются электронные носители с
кластер
заранее определенной музыкой. В течение двух недель студенты записывают в дневник
чувства, вызванные музыкой и способы выражения этих чувств в танце. Идеи можно записывать в форме кластера. Записанные идеи обсуждаются коллективно.
Мозговой штурм Студентам задается вопрос, связанный непосредственно с деятельностью танцевальной
студии: организационные вопросы, продвижение в социальных сетях, работа с заказчиком номера, подготовка и сборы на соревнования и т.д. Решение насущных проблем студии помогают студентам сплотиться, развить коммуникативные навыки, организаторские
и предпринимательские способности.
Проект
Студенты самостоятельно осуществляют постановку творческого номера, преподаватель
выступает в роли тьютора.

Подводя итоги данной статьи, можно выделить два условия для развития креативного мышления
студентов в системе внеучебной деятельности: соблюдение определенных психолого-педагогических
принципов и специально созданная программа, в которой развивающие креативность упражнения трансформированы под выбранную форму внеучебной работы. Два этих условия задают перспективу изучения
проблемы развития креативности во внеучебной деятельности высшей школы: это создание и рабочей
программы для внеучебной деятельности студентов, и педагогического сопровождения для развития
креативного мышления.
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УДК 159.9
Е.А. Терехова
ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
Современный подход к развитию коммуникативной компетентности взрослых состоит в том, что процесс обучения рассматривается в
качестве саморазвития.
Получение организационного эффекта обычно возможно при использовании обучающего тренинга. Повышение социальной компетентности, совершенствование и расширение социально-поведенческого репертуара специалистов – это хорошая предпосылка для увеличения
успешности взаимодействия в коллективе и вне его.
Основными функциями профессионального тренинга являются преобразующая, корректирующая, профилактическая и функция адаптации, что помогает качественно изменить процесс работы в положительную сторону.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, социальнопсихологический тренинг, обучение сотрудников, групповые формы работы.

Современный подход к развитию коммуникативной компетентности взрослых состоит в том, что
процесс обучения рассматривается в качестве саморазвития и самосовершенствования на основе своих
действий, а диагностика компетентности должна стать самоанализом, самодиагностикой.
Приобретение коммуникативного опыта происходит не только на основе непосредственного участия в актах коммуникативного взаимодействия с другими людьми. Существует множество путей получения сведений о характере коммуникативных ситуаций, проблемах межличностного взаимодействия и
способах их решения [1].
Для практики развития коммуникативной компетентностинеобходимо ограничить интимноличностное и служебно-деловое или ролевое виды общения. Основание для различия – психологическая
дистанция между партнерами, это так называемый «я-ты контакт». В этом случае второй человек получает статус ближнего, а общение в глубоком смысле становится доверительным.
Процесс развития и совершенствования коммуникативной компетентности отрывать от общего
развития личности неправомерно. Средства регуляции коммуникативных актов – это неотъемлемая часть
культуры человека, их присвоение и обогащение происходит по тем же законам, что и в целом освоение
и преумножение культурного наследия [4].
Приобретение коммуникативного опыта происходит на основе участия в коммуникативных актах,
из литературы, публицистики, кино, театра, СМИ: человек из них получает сведения о характере коммуникативных ситуаций, особенностях и способах решения проблем межличностного взаимодействия.
Разработанные программы формирования и развития коммуникативного потенциала личности,
даже самые совершенные, не могут заменить «естественное» приобщение к коммуникативной культуре.
Целью таких программ должна быть не замена «естественного» опыта более эффективным, а помощь в самоорганизации результативных способов освоения богатства коммуникативной культуры.
Человек черпает из культурной среды средства анализа коммуникативных ситуаций в виде зрительных и словесных, символических и образных форм, благодаря чемуимеет возможность проводить
анализ, повторный синтез и классификацию эпизодов социального взаимодействия. В процессе стихийного освоения «языка» социально-перцептивной сферы, могут возникать ответственные за ориентировку
коммуникативных действий неадекватные познавательные схемы. Чаще это происходит при «однобоком» приобщении к специфической субкультуре, освоению человеком отдельных аспектов культурного
богатства, авключение в новые каналы коммуникации и расширение сферы социальных контактов может
имеющиеся деформации скорректировать[8].
Особое значение имеет знакомство с социально-психологической литературой, благодаря чему
обогащается «словарь», упорядочиваются классификационные средства. Специальная помощь необходима при возникновении трудностей в оценке действенности осваиваемых средств, что связано с неумением давать и получать адекватную обратную связь. В этом случае эффективны группы самоанализа, где
участники могутв процессе сравнения точек зрения всех членов группыперепроверить свои определения
коммуникативных ситуаций.
© Терехова Е.А., 2018.
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В процессе формирования коммуникативных умений важно мысленное проигрывание своего поведения в разных ситуациях. Планирование «в уме» своих действий – эта составная часть нормально
протекающего коммуникативного действия. Подобное планирование в воображениипредваряет реальное
исполнение, но может производиться и заранее, нередко отставая от воплощения в поведении, а иногда
мысленное проигрывание производится после завершения коммуникативного акта (чаще неудачного)
[5].
Таким образом, человек овладевает внутренними средствами регуляции коммуникативных действий, осваивая культурное наследие, наблюдая за поведением окружающих, проигрывая возможные
коммуникативные ситуации в воображении. Решая вопросы повышения коммуникативного потенциала
личности, следует использовать весь арсенал имеющихся средств.
В настоящее время есть множествонеясностей и противоречий в определении тренинга. До сих
пор каждая работа, которая посвящена этому вопросу, начинается с определения понятия тренинга. Термин «тренинг» в наиболее широком контексте используется для обозначения различных форм групповой
психологической работы. Но параллельно есть и такие понятия, как психокоррекционные группы, групповая психотерапия, группы активного обучения, группы опыта, практические экспериментальные лаборатории.
Социально-психологический тренинг - нацелен на решение следующих задач:
- обучение тому, как различать и определять уверенное, неуверенное и агрессивное поведение;
- развитие адекватногосамопонимания и осуществление коррекции самооценки;
- развитие способности открыто, спонтанно и непосредственно выражать собственные чувства;
- развитие способности быстро устанавливать тесные и глубокие эмоционально-насыщенные контакты с людьми;
- развитие способности сознательно использовать местоимение "Я" при выражении своих желаний
и собственной позиции;
- развитие способности конструктивно преодолевать конфликты, кризисы в сложных жизненных
ситуациях, отстаивать собственную точку зрения.
Основные методики социально-психологического тренинга – репетиция уверенного поведения,
включающая в себя следующие ключевые компоненты: моделирование, подкрепление и инструктаж, а
также метод когнитивного реструктурирования дезадаптивных стереотипов мышления (когниций) [3].
В психологическом тренинге могут решаться не только обучающие, но и развивающие задачи. В
моделируемых ситуациях психологического тренинга реальные действия участников доступны для использования в целях развития как отдельных профессиональных и личностных качеств, так и личности в
целом.
В последние годы активно развивается использование тренинга в работе с профессиональными
коллективами.Прежде всегоречь идет о корпоративных тренингах, преимущественно нацеленных на совершенствование совместной жизнедеятельности,сплочение коллективов, гармонизацию профессиональных и межличностных отношений, отработку взаимодействия в экстремальных ситуациях, оптимизацию социально-психологического климата, получение организационного эффекта, под которым понимается спектр прогрессивных сдвигов в функционировании коллектива, повышающих эффективность
его деятельности.
Такие тренинги больше, чем другие разновидности, предполагает использование ролевых и деловых игр в самых различных формах игрупповых дискуссий, способствующих проявлению взаимоотношений между членами коллектива и позволяющих проводить коррекционную работу [7].
Получение организационного эффекта обычно возможно при использовании обучающего тренинга. Повышение социальной компетентности, совершенствование и расширение социальноповеденческого репертуара специалистов – это хорошая предпосылка для увеличения успешности взаимодействия в коллективе. По этой причине некоторые модификации тренингов профессионального взаимодействия иобщения, работы с персоналом, принятия решений и т.д., в случае их ориентации не на
индивидуальное совершенствование, а на повышение эффективности деятельности игрупповых действий, могут использоваться в качестве организационных.
В этой категории особое место принадлежит тренингукомандообразования. Развитие корпоративности и приверженности сотрудниковорганизационным и общегрупповымцелям, формирование навыковсотрудничества в команде – важное условие обеспечения эффективности функционирования любой
организации.
Вышеупомянутые возможности использования тренинга открывают путь непосредственной работы с таким групповым феноменом, как лидерство. В процессе организационного тренинга может иметь
место не только освоение руководителями лидерских моделей поведения и взаимодействия с подчиненными, но и обеспечение возможности их принятия (признания) сотрудниками в качестве лидеров.
Профессионально ориентированный тренинг признается естественной фазой перевода претендента на овладение специальностью или профессионала на уровень успешного исполнителя, осознающего
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внутренний потенциал профессионального роста. Позиционирование тренинга в совокупности методов
профессиональной подготовки требует соотнесения со стадиями профессионального развития. Онтогенез
профессионала рассматривается как процесс приобретения квалификации, который находит выражение в
развитии его личности и индивидуальности, имеет допрофессиональную, профессиональную и постпрофессиональную стадии. Для каждой стадии существуют специфические цели, задачи и критерии эффективности профессионального тренинга [2].
Тренинг делает доступным для специалиста все более сложные профессиональные задачи, обеспечивает его адаптацию к актуальной и потенциальной трудовой среде с учетом специфики стадии профессионального развития, восстановление и поддержание работоспособности, повышение эффективности и безопасности труда, способствует развитию личности профессионала.
Основными функциями профессионального тренинга являются преобразующая, корректирующая,
профилактическая и функция адаптации.
Психологическое воздействие средствами профессионального тренингаосуществляется на уровне
психофизиологических функций, психических состояний и психологических образований, детерминирующих и регулирующих процесс поведения и деятельности специалиста. В соответствии с этими уровнями психологического воздействия выделяют следующие виды тренинга:
- функциональный тренинг, предназначенный для оптимизации функций психических процессовв
соответствии с требованиями, предъявляемымипрофессиональной деятельностью. К функциональномутренингу можно отнести тренировку внимания, чувствительности к слабым стимулам, восприятия, памяти, представлений, артикуляционныйи фонационный тренинг и др.;
- перцептивный тренинг, направленный на повышение адекватности и полимодальности восприятия образов профессиональных объектов, алгоритмов иопераций, себя и других людей. Его использование ограничивается областью социальной перцепции;
- интеллектуальный тренинг, способствующий формированию навыков подготовки и осуществления мыслительных операций с образами профессиональных объектов. К данной группе можно отнести
тренинг принятия решений в условиях определенности, риска инеопределенности, креативности, стратегического мышления, решения проблем, умственный тренинг;
- тренинг специальных умений, ориентированный на развитие специальныхумений и навыков у
профессионалов (лидерский, тренинг самоуправления, командообразования, слушания, уверенности в
себе, разрешения конфликтов, ведения переговоров, установления контакта в общении, совместного анализа проблем и принятия решений)[6].
Таким образом, профессиональный тренинг предполагает усвоение человеком специфических
профессиональных знаний, навыков, умений через интериоризацию особенностей профессиональной
среды, объектов и особенностей взаимодействия с ними профессионала. В результате профессионального тренинга специалист осознает профессиональную среду (социальную и физическую), себя в ней и
овладевает способами воздействия на нее для достижения целей профессиональной деятельности. В процессе тренинга происходит целесообразное изменение психологических переменных участников, что
обеспечивается сочетанием деятельности тренера, групповых и индивидуальных саморегулятивных процессов.
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УДК 159.9
В.В. Светлова
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ДЕТЕРМИНАНТ РАЗВИТИЯ У МОЛОДЕЖИ
ЧЕРТ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА
В статье представлены методы диагностики перфекционизма как зарубежные, так и отечественные. Показаны основные подходы к определению сущности деструктивного и конструктивного перфекционизма. Представлены результаты исследования выявления личностных детерминант формирующих
перфекционизм.
Ключевые слова: перфекционизм, диагностика, профилактика, сотрудник организации.
Особую актуальность изучение феномена перфекционизма приобретает в связи с «нарциссизацией» общества, преобладания культа совершенства, успеха, силы и эмоциональной сдержанности.
Человек устанавливает себе высокие стандарты и труднодостижимые цели и при этом получает
удовольствие от таких целей, а главное - от процесса их достижения. Желание добиться совершенства,
стать лучшим проявляется в искусстве, в науке, в спорте. Тот, кто добивается успеха, получает высокое
звание, к которому прилагаются слава, признание, денежное вознаграждение.
Казалось бы, что может быть плохого в том, что человек хочет сделать все наилучшим образом?
Вроде бы ничего. Но подвох в том, что часто наше стремление к идеалу тормозит нас и мешает делать
что-либо вообще.
Цель исследования: выявить личностные детерминанты, формирующие перфекционизм, разработать рекомендации и профилактические меры по корректировке перфекционизма.
Объектом исследования выступил перфекционизм, как психологическое явление, предмет исследования - личностные детерминанты развития перфекционизма у молодежи.
Методики диагностики испытуемых:
Опросник черт личности Леонгарда
Опросник для определения патологического перфекционизма А.Б. Холмогоровой и Н.Г. Гаранян
[2]
Основные понятия:
Перфекционизм (от латинского perfectio – совершенство) в широком смысле можно описать как
стремление человека к совершенству и к следованию чрезвычайно высоким стандартам деятельности.
Первое упоминание данного термина в научной литературе встречается в 60-х годах ХХ века у американского клинического психолога М. Холлендера (1965). В работах А. Адлера (1997) подобное психологическое явление фигурирует как компенсаторное стремление к превосходству, а в трудах К. Хорни - как
идеализированный образ Я.[4]
Под акцентуацией характера, в первую очередь, понимаются особенности организации эмоционально-волевой сферы личности, оказывающей определяющее влияние на все формы деятельности. [5]
Актуальность рассмотрения проблемы формирования перфекционизма у молодежи непосредственно связана с многообразием нравственной жизни общества и с происходящими в ней на современном этапе изменениями.
А.Б. Холмогорова и Н.Г. Гаранян (1996, 2001) разработали Опросник для определения патологического перфекционизма в соответствии со своими критериями этого феномена. Они тестируют шесть
параметров:
1)восприятие других людей как делегирующих высокие ожидания (при постоянном сравнении себя с другими);
2)завышенные притязания и требования к себе;
3)высокие стандарты деятельности при ориентации па полюс «самых успешных»;
4)селектирование информации о собственных неудачах и ошибках;
5)поляризованное мышление «все или ничего»;
6)чрезмерные требования к другим и завышенные ожидания от них [2] Впервые в русскоязычной
литературе термин «перфекционизм» встречается в раннем эссе К. Хорни «Новые пути в психоанали© Светлова В.В., 2018.
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зе», отражающем её полемику с З.Фрейдом по вопросам о стремлении к моральному совершенству в
функциях Супер-Эго.
В психологии и психиатрии концепция перфекционизма стала активно разрабатываться в 60-е –70е годы XX века. Когнитивные психотерапевты рассматривали перфекционизм как одну из разновидностей иррациональных убеждений (А. Эллис) или дисфункциональных установок (Д. Бернс, А. Бек). В их
описаниях и эмпирических исследованиях конструкт изучался как единственный параметр – «высокие
личные стандарты».
А. Адлер полагал, что человек, живущий для других, счастливее индивидуалиста, стремящегося к
собственному превосходству как личной власти. Индивидуалист с дополнительным «комплексом власти» становится асоциальным существом, провоцирующим локальные социальные катаклизмы. Отсюда
возникает необходимость в социализации развивать общественное чувство, поскольку все значимые
приобретения в человеческой жизни обусловлены этим (социальным) чувством. [1]
Сегодня ценятся профессионализм, интеллект, прагматизм, благосостояние. Современный мир делает ставку на успешных, целеустремленных людей, знающих, что им нужно от этой жизни, и умеющих
достигать высот. Таким людям присущи нормальные, здоровые перфекционистские черты, но они вовсе
не страдают патологическим перфекционизмом.
Негативные последствия патологического перфекционизма: а) откладывание принятия решения до
тех пор, пока не будет найдено в их понимании идеальное; б) трата времени на перепроверки, доведение
до совершенства даже незначительных деталей; в) «паралич деятельности», боязнь не достичь завышенных результатов, прерывание деятельности, как следствие, отсутствие развития в целом; г) склонность к
выдвижению недостижимых целей, у патологического перфекциониста высокий уровень притязаний, он
стремится к идеальности во всем; [3] д) низкая результативность деятельности; е) чувство ответственности и требовательность к себе настолько велики, что это осложняет жизнь не только им самим, но и
окружающим их людям.
В исследовании принимали участие 69 человек. 27 мужчин и 42 женщины. Возраст испытуемых –
18- 26 лет.
Итак, в результате проведенного мною исследования по опроснику «диагностика перфекционизма» (Н.Г. Гаранян и А.Б. Холмогорова) было выявлено, что 64% сотрудников не подвержены перфекционизму, а 36% подвержены (см. рис.1).

13%
23%

64%

Не подверженные перфекционизму
Здоровый перфекционизм
Патологический перфекционизм

Рис. 1. Результаты выраженности качества по опроснику Н.Г.Гаранян

Для дальнейшей работы были отобраны те испытуемые, которые продемонстрировали высокий
уровень перфекционизма (патологический перфекционизм).
Оказалось, что среди них наиболее распространены страх несоответствия ожиданиям других людей, поляризованное мышление и завышенные притязания и требования к себе. Остальные показатели,
такие как: высокие стандарты деятельности; негативное селектирование (выделение информации о собственных неудачах и ошибках); контроль над чувствами находятся на среднем уровне (см. рис. 2).
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Рис. 2. Результаты качеств по опроснику перфекционизма Н.Г. Гаранян и А.Б.Холмогорова

Далее мы провели характерологический тест К. Леонгарда-Н. Шмишека среди испытуемых и с
помощью последующего корреляционного анализа типов личности и высокого(патологического) перфекционизма (данные опросника Н.Г. Гаранян и А.Б. Холмогоровой) было выявлено, что более подвержены перфекционизму следующие типы:
- педантичный (с преобладанием черт ригидности (тугоподвижности), его характеризует нетерпимость, чрезмерная обстоятельность речи, вязкость мышления, высокая конфликтность, повышенное
честолюбие, отмечается неспособность к вытеснению травмирующих переживаний;
- застревающий (повышенная раздражительность, болезненная обидчивость, подозрительность,
стойкость отрицательных аффектов, тенденция к бредовым реакциям, стремление к доминированию);
- эмотивный (неустойчивость, резкая смена настроения в зависимости от внешних обстоятельств,
от ситуации, впечатлительность, повышенная тенденция к эмпатии (сопереживанию).

Рис. 3. График корреляционной взаимосвязи перфекционизма и черт личности

Следовательно, доказано положение, что эмотивный, педантичный и застревающий типы личности влияют на перфекционизм. И, чтобы уменьшить негативные последствия, а, возможно, и предугадать
развитие перфекционизма на ранних этапах, нам стоит уменьшить проявление данной черты в личности.
Это можно сделать с помощью различных упражнений и тренингов, в сложных случаях психотерапии.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
В статье рассматриваются вопросы проведения досуговой работы
среди лиц преклонного («третьего») возраста, рассматривается сущность и значение социокультурного обслуживания людей пожилого возраста.
Ключевые слова: досуговая деятельность, люди преклонных лет
(пожилые), социокультурные технологии, свободное время, образ жизни.

В то время, когда человек ведет активную деятельность в свои молодые годы, то он привыкает к
определенному образу жизни, который наполнен яркими впечатлениями, множеством действий, встреч с
различными людьми, общением и прочими интересными занятиями.Во время проведения досуга человек
старается заниматься такими вещами, которые приносят ему удовольствие, что снимает стресс, сближает
его с другими людьми и так далее.В это время люди занимаются спортом или же наблюдают за спортивными соревнованиями, художественной деятельностью, гуляют с животными, раскрывают свои возможности в различных играх и хобби.
Досуг может быть совершенно разного рода, главное, чтобы он не сковывался какими-либо ограничениям и каждый мог реализовать свои интересы в полной мере. В ином же случае жизнь начинают
считать неполноценной. Ведь если человек не может как следует проявить себя и отдохнуть, провести
свободное время так, как ему хочется, то появляется чувство ущемленной личности.
Благодаря всем вышеперечисленным факторам можно сделать вывод, что досуг играет немаловажную роль в жизни и пожилых людей. Но благодаря современному экономическому и социальному
положению, они не могут в полной мере проявить все необходимые потребности. Чтобы люди смогли
нормально пройти переходной период и вернуться в хорошее состояние, для них требуется правильно
организовать досуг.
Досуг подразумевает такой род занятий, который дает человеку ощущение удовольствия, приподнятого настроения и радости. Люди собираются вместе для того, чтобы расслабиться, снять стресс, разделить интересы с друзьями и близкими, удовлетворить запросы, почувствовать физическое и психоло© Смирнова Ю.С., 2018.
Научный руководитель: Волченкова Елена Валерьевна – кандидат педагогических наук, доцент,
Вятский государственный университет, Россия.
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гическое удовлетворение, завязать общественные контакты и получить возможность самовыражения или
творческой деятельности. [3]
За последние годы разработано немало новых технологий, которые активно применяются в данной области, чтобы улучшить социокультурную реабилитацию лиц пожилого возраста.
Естественно, что в некоторых случаях могут возникать проблемы во время организации такого досуга. Зачастую они проявляются в финансовом плане, в сложности передвижения стариков.
Также атмосфера проводимых общекультурных мероприятий не всегда расположена для участия в
них пожилых людей. Поэтому, создаются специальные социокультурные программы, рассчитанные на
реабилитацию лиц пожилого возраста и инвалидов, которые бы соответствовали их возможностям и потребностям. В данном термине четко прослеживаются две составляющие, задающие основное направление:
1.«Социальное», что обращено к изменению положения во взаимоотношениях между людьми,
настрое их образа жизни и подстраивайте под условия, в которых они оказались;
2.«Культурное» предполагает наличие средств реализации своих потребностей и творческого потенциала. Ведь процесс восстановления должен быть наполнен культурным содержанием. [1]
Во время планирования досуга основное внимание уделяется тем действиям, которые направлены
на развитие каких – либо навыков. Также люди должны быть вовлечены в процесс, чтобы он вызывал
интерес. Это может быть прикладное, художественное или техническое творчество, не говоря уже об
активных физических действиях. Очень важным моментом является анализ ситуации, который помогает
охарактеризовать образ жизни людей, для которых это все делается. Ведь нужно определить свойственные им нормы поведения, идеалы, духовные ценности и так далее. Во многих случаях приходится создавать и прорабатывать мотивацию, которая бы и помогла вовлечению в процесс.
Мотивация считается одной из главных составляющих успешного прохождения программы социокультурной реабилитации. Ее деятельность, в первую очередь, должна быть направлена на личность
самого человека, а также на его контакты с окружающими людьми. [2]
Проблема одиночества в пожилом возрасте актуальна как никогда. Культурное направление
должно сочетаться с интересами людей, поэтому, в большинстве случаев выбирают классические
направления. Нередко программы составляются индивидуально, с учетом всех индивидуальных потребностей человека. Именно эти варианты оказываются наиболее эффективными.
Все эти действия требуют плотного взаимодействия нескольких сфер. Во время восстановительных работ требуется создать безбарьерную взаимосвязь с пожилыми людьми, как в психологическом
плане, так и в физическом.
Требуется приобретение средств для передвижения, различных приборов и инструментов, облегчающих человеческую деятельность. Если у людей имеются сложности в передвижении, то требуется
ограничивать время занятий и распределять их интенсивность постепенно.
Благодаря активному времяпрепровождению, если к тому нет ни каких серьезных ограничений, у
людей пропадают осложнения, которые вызывались недостатком движения и физической активности.
Для пожилых людей туризм оказывается более легким и удобным, чем спорт, так как здесь им удобнее
распределить потенциал своих возможностей и столкновение происходит не с таким количеством нагрузок. Подобные занятия дают полезную встряску организму, которая потом улучшает восстановительные
процессы и помогает омолодить человека. Ко всему прочему, если пожилой человек проводит время на
открытом воздухе, то это оказывает дополнительный полезный эффект.
На самом деле у пожилых людей имеется много времени для занятия физической активностью и
требуется создавать стимул для воплощения данного потенциала. Естественно, что занятия со специалистами будут намного эффективнее и безопаснее, так как всегда есть кому присмотреть за состоянием
престарелых. Также специалисты могут правильно определить требуемую нагрузку и оказать своевременную помощь.
Терапия изобразительным искусством основана на применении художественного творчества. По сути, это универсальных терапевтический метод, который подходит не только пожилым
людям.
Эта методика находит свое применение в комплексной реабилитации и помогает: уменьшить или
устранить полностью нервно-психические расстройства;восстановить нарушенные функции мелкой моторики рук и так далее.
У людей формируются комплексные способности к восстановительной деятельности. В качестве
основной задачи здесь выступает восстановление общей и индивидуальной ценности людей в пожилом
возрасте, восстановление утраченных ими функций, а также приобщение к какой-либо практической
деятельности.
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Арттерапия является реабилитационной технологией, которая применяет для этого произведения
искусства. Ее используют педагоги, аниматоры, дефектологи, психологи и прочие специалисты при работе с людьми, имеющими ограниченные способности. Люди стараются через рисунки выражать состояние их души, показать окружающему миру свои переживания и восприятие окружающего.
Терапия с помощью глины. В основе этого метода лежит работа с пластичными материалами и создание из них различных вещей. Здесь удается реализовать не только лечебные свойства
глины, но и помочь людям развивать мелкую моторику рук, повысить сосредоточенность и образное мышление.
Активное периодическое проведение таких занятий помогает в лечении болезней суставов, так как
пальцы постоянно находятся в работе. В глине проявляются адсорбирующие и антисептические свойства. В итоге у пациента развивается интеллект и повышаются навыки мастерства.
Терапия при помощи музыки применяется посредством прослушивания музыкальных композиций. В результате этого снимается напряжение, негативные эмоции и избыток чувств.
В музыкотерапии используются различные музыкальные средства, которые помогают оздоровительной коррекции человека. Это же способствует развитию творческих способностей, познаванию новых вещей, а также расширению социально-активных действий.
При длительной реабилитации применяется музыка различных направлений. Нередко происходит
совмещение музыки с другими действиями, такими как рисования, лепка и прочее. Зачастую подбирается музыка позитивного звучания, чтобы поднимать настроение окружающим. В некоторых случаях занятия приобретают игровой характер, а порой все перерастает в танцы. Движения под музыку улучшают
физическую активность и повышает обмен веществ. Еще одним развитием музыкотерапии является пение, что помогает развить ритмику и прочие полезные качества.
Терапия при помощи растениеводства. В данном направлении психосоциального и профессионального восстановления людей приобщают к взаимодействию с растениями. Пациенты выращивают их,
ухаживают и совершают прочие полезные для них операции. Это позитивно влияет на эмоциональное
состояние, которое связано с чувством полезности, оно оказывает психологическое спокойствие и дополнительный стимул к труду, повышает чувство ответственности и так далее.
Все это хорошо помогает при коррекции эмоциональных расстройств и нестабильном поведении.
Эта технология отлично применяется совместно с другими видами терапии.
Терапия при помощи игр. Сюда входит целый комплекс различных восстановительных методик,
основанных на играх. Это весьма действенное средство, чтобы раскрепостить психологические патологические состояния, которые вызывают блоки в жизни человека. Это отличное средство для комплексной
реабилитации, которое объединяет в себе: адаптацию; релаксацию; воспитание; развитие; рекреацию и
прочие факторы.
Даже если в игре затрагиваются какие-то травмирующие жизненные обстоятельства, то все это
проходит в очень ослабленном виде. Такие виды терапии разрабатываются индивидуально. Поведение в
них хорошо отображает то, как человек ведет себя в реальной жизни. К основным видам игр относятся
те, которые имеют развивающую или познавательную направленность. Это могут быть даже компьютерные или настольные варианты, а не только постановочные. В любом случае, все адаптируется под возможности пожилого человека, чтобы всем было комфортно.
Библиотерапия является распространенным методом реабилитации. Она проявляется в чтении художественной литературы и дискутирования на тему прочитанного. Проводятся специальные литературные вечера. Иногда проводятся конкурсы на скорость чтения и те, в которых имеется творческая основа.
Данный вид реабилитации помогает формировать самосознание человека и расширять кругозор, стимулируя мозговую деятельность. Также удовлетворяется потребность в общении на общие темы. Пожилые
люди могут приобщаться к культурам других стран, развивать свои речевые навыки. На лиц с ограничениями библиотерапия производит специальное корректирующее воздействие, особенно, если литература
подбирается специально под определенную группу пациентов. [1]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что пожилым людям требуется больше времени на
индивидуальный отдых. Регулярные творческие занятия, проведение досуга за любимым делом, прогулки и интересные, познавательные встречи наполнят жизнь пенсионеров новым смыслом. Стоит развеять
миф об отсутствии потребности у пожилых людей в развлечениях. Просто в данном возрасте они имеют
иной характер – больше направлены на творческую и познавательную деятельность, на разговоры и философию.
Целевая организация досуговой деятельности пожилых людей основывается на том, что современные программы развития позволяют расширить границы деятельности для людей в возрасте.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ФОРМИРОВАНИИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
В статье рассматриваются вопросыособенностей социальной работы по формированию здорового образа жизни. В статье раскрывается роль социального работника в формировании и организации здорового образа жизни.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, социальный работник, здоровье, социальное здоровье, психическое здоровье.

Здоровье каждого индивида и общества в целом имеет невероятную ценность. Это тот дар, который человек получает с рождения и который невозможно купить, выиграть или одолжить. Здоровье
лишь можно восстанавливать, сохранять, приумножать и оберегать.
Под понятием «здоровье» скрывается сложный комплекс социальных, экономических, гигиенических показателей посредством которых происходит социальная, биологическая и демографическая интеграция личности в общественную жизнь. Здоровье нации отражает степень ее культурного воспитания и
экономического развития. Здоровье общества подвержено влиянию природно-климатических, исторических, этнографических факторов, существующих в стране обычаев и традиций. [2]
Здоровье общества – интегральная величина, отображающая качество жизни и создающая благоприятные возможности для успешного будущего развития государства. Здоровый человек чувствует себя
в этом мире гораздо более счастливым, ведь перед ним открыты возможности реализовать свой интеллектуальный, творческий, социальный, духовный, физический и репродуктивный потенциал. [2]
Всемирной организацией здравоохранения было дано довольно краткое, но при этом весьма точное определение здоровью. Оно обозначилось не только лишь как отсутствие физических недостатков и
различных заболеваний, а как состояние абсолютного социального, физического и духовного благополучия.
В обеспечении и поддержании здоровья индивида наиболее важную роль играет следование здоровому образу жизни - (50%). В числе других факторов, определяющих здоровье человека, числятся
также экологическая ситуация (20%), качество работы системы здравоохранения страны (8%) и наследственность (20%).
Согласно этим данным, формирование у молодежи стремления вести здоровый способ жизни
должно стать приоритетным направлением деятельности всех социальных сфер общества. Без ЗОЖ риск
снижения интегрального показателя здоровья нации и здоровья каждого ее индивида возрастает минимум на 50%.
Основы здорового образа жизни стали складываться еще в первобытном обществе, когда человек,
отправляясь на добычу пропитания, стал осознавать, что степень выживаемости зависит от его скорости,
реакции, способности преодолевать препятствия, то есть, от его физического здоровья. [1]
Эффективность организации здорового образа жизни будет зависеть не только от соблюдения всего комплекса выработанных рекомендаций, но и от того, были ли учтены при этом индивидуальные особенности конкретной личности. Чтобы эффективно реализовывать меры по организации здорового образа жизни, крайне важно принимать в расчет такие отличительные характеристики, как возраст, пол, социальная принадлежность, семейное положение и семейные традиции, отличия в условиях жизни и труда, степень материальной заинтересованности, личностную мотивацию и т. д.
Поэтому при построении общего плана для ведения здороого образа жизни не следует забывать
корректировать его при необходимости, подстраиваясь под физиологические или психологические особенности того или иного человека.
Формируя систему здорового образа жизни необходимо брать в расчет все то, что оказывает на
здоровье благотворное воздействие. Это может быть занятие активной жизненной позиции, удовлетворенность работой или учебой, физическое совершенствование, достаточное время для отдыха и сна, са-
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мообразование, устранение однотипности жизни, новые эмоции и встречи, рост доверия к системе здравоохранения, правильный рацион, искоренение пагубных пристрастий и многое другое.
Реализация этих задач лежит не только на плечах человека. Ответственность за формирование
здорового образа жизни несет государство, а также системы и органы образования, здравоохранения,
социальной защиты населения, средства массовой информации на местном и мировом уровне. Их целью
должно стать:
1.Пропаганда положительных сторон жизнедеятельности.
2.Сокращение факторов риска для жизни и здоровья. [1]
Для этого необходимо осуществлять систематическую профилактическую работу, проводить собрания и форумы, организовывать пропаганду здорового образа жизни, финансировать новые программы, действующие в этом направлении. В число работ по пропаганде здорового образа жизни входит также проведение исследований и опросов с целью выявления общественного мнения касательно отношения людей к своему здоровью.
Формирование здорового образа жизни должно строиться с соблюдением таких рекомендаций:
1.Контролирование здорового веса.
2.Выведение из рациона продуктов с высоким содержанием животных жиров.
3.Отведение времени под спорт.
4.Отказ от алкоголя, соли, сахара.
5.Избегание стрессов и повышение стрессоустойчивости нервной системы.
6.Регулярные медицинские обследования, а также повышение своих медицинских знаний (умение
диагностировать некоторые заболевания, оказать первую помощь). [1]
Сегодня социальная помощь в сфере обеспечения здорового образа жизни рассматривается как
новый вид мультидисциплинарной профессиональной деятельности медицинского, психологопедагогического и социально-правового характера, направленной не только на восстановление, но и на
сохранение и укрепление здоровья различных групп населения. Социальная работа принципиально изменяет характер комплексной помощи в сфере охраны здоровья, предполагая системные социальные
воздействия на более ранних этапах развития болезни и социальной дезадаптации. Проблема здорового
образа жизни российского населения – это проблема комплексная. [2]
Очевидно, что функции социальной работы в этом органичном междисциплинарном содружестве
(здравоохранения и социальной защиты населения) специфичны и в то же время непременно предусматривают координацию совместных шагов и действий. Оптимальное взаимодействие вырабатывается лишь
после длительной совместной работы в смежном секторе, после соответствующей подготовки на основе
выбора специальных форм работы, которые позволяют сформировать профессионала нового типа – специалиста в области социальной работы, имеющего соответствующую медицинскую специализацию и
выполняющего соответствующие функции.
Социальному работнику крайне важно актуализировать проблему воспитания привычки к здоровому образу жизни на индивидуальном уровне, тактично и убедительно разъясняя, что в условиях рыночных отношений здоровье во многом определяет социальный и жизненный статус, является основой
сохранения на долгие годы трудовой активности, трудового потенциала, расширяет круг возможностей
для реализации себя во всех сферах жизни. Социальному работнику настоятельно необходимо хорошо
представлять себе медико-социальные характеристики взаимодействия в системе «образ жизни – здоровье», учитывая специфические особенности каждой из половозрастных и социально-демографических
групп населения.
Социальные работники должны иметь чёткие представления о феномене здоровья и о здоровом
образе жизни. Без таких представлений социальная работа неполноценна. Чёткое понимание феноменов
здоровья, здорового образа жизни, предболезни, болезни и профилактики формирует у будущих социальных работников конкретные ориентиры, на которые и должна направляться социальная работа. [2]
Социальная помощь – это профилактическая, лечебно-диагностическая, реабилитационная, протезно-ортопедическая и зубопротезная помощь, а также меры социального характера по уходу за больными, нетрудоспособными лицами. Социальная помощь в сфере здорового образа жизни рассматривается как новый вид мультидисциплинарной профессиональной деятельности медицинского, психологопедагогического и социально-правового характера, направленной не только на восстановление, но и на
сохранение и укрепление здоровья различных групп населения.
Социальная работа принципиально изменяет характер комплексной помощи в сфере охраны здоровья, предполагая системные социальные воздействия на более ранних этапах развития болезни и социальной дезадаптации, являющихся потенциальными причинами тяжелых осложнений, инвалидности и
летального исхода. Цель социальной работы в области охраны здоровья достижение максимально воз-
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можного уровня здоровья, функционирования и адаптации лиц с физической и психической патологией,
а также неблагополучных в социальном плане.
Если резюмировать все вышесказанное, то под здоровым образом жизни можно понимать принятый человеком способ организации и ведения культурной, бытовой и профессиональной жизнедеятельности, дающий возможность реализовывать имеющийся у него потенциал наиболее эффективно, усиливающий его приспособительные механизмы и позволяющий сохранять и приумножать резервы здоровья,
данные ему природой.
Проблема здорового способа ведения жизни уже давно выходит за пределы границ одного государства и сейчас является глобальной проблемой.
Здоровый образ жизни – величина субъективной значимости. Несмотря на то, что для сохранения,
поддержания и восстановления здоровья необходимо приложить немало усилий, перестроить свое мышление и сознание, изменить отношение ко многим вещам, пересмотреть представления и взгляды, стереотипы поведения, преимущества здоровой жизни, которые вы получите в итоге, сполна перекроют все
причиненные неудобства в переходном периоде.
Таким образом, стремясь создать оптимальные и наиболее эффективные технологии социальной
работы, специалисты разрабатывают базовые модели (психолого-ориентированные, социологоориентированные, комплексно-ориентированные), которые позволяют обеспечить единые методические
подходы в данном виде деятельности и учесть соответствующую специфику.
Библиографический список
1. Брехман И. И. Философско-методологические аспекты проблемы здоровья человека // Вопросы философии.
– 2016. – N 2. – с. 48–53.
2. Кураев Г. А., Сергеев С. К. Валеологическая система сохранения здоровья населения России //Валеология –
2016. – № 1 – С. 42–45.

СМИРНОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА – магистрант, Вятский государственный университет, Россия.

112

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2018. № 4-3(79)
__________________________________________________________________________________

Э
К
О
Н
О
М
И
Ч
Е
С
К
И
Е
НАУКИ
УДК 330
А.М. Савина, Э.И. Газетдинова
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Актуальность обусловлена потребностью минимизации коррупционных рисков, а также необходимостью повышения эффективности
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Муниципальные организации и учреждения, как и любые другие субъекты экономики, нуждаются
в определённом объёме материально-технического обеспечения. Оно необходимо для выполнения муниципальными учреждениями своих функций. Финансирование таких закупок осуществляется за счёт
средств муниципального бюджета.
Актуальность совершенствования организации муниципальных закупок обусловлена потребностью минимизации коррупционных рисков, возникающих в момент осуществления муниципальных закупок, а также необходимостью повышения эффективности расходования средств муниципального
бюджета.
Так как муниципальные финансы решают важные задачи местного самоуправления, эффективное
расходование средств муниципального бюджета не только позволяет качественно и полноценно выполнять муниципальным властям свои задачи, но и способствует общему развитию региона, а также национальной экономики в целом [4].
Особую остроту вопросы повышения эффективности организации расходов на муниципальные заказы приобрели в последние годы после принятия рядом западных стран разных санкционных режимов
против нашей страны, которые оказали негативное влияние и на экономические процессы, происходящие на муниципальном уровне.
Анализ научной литературы по вопросам организации муниципальных закупок показал, что в основном авторы исследований рассматривают способы и механизмы совершенствования государственных
закупок.
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Однако государственные закупки имеют отдельные отличия от технологии расходования средств
из муниципальных бюджетов на муниципальные нужды.
В настоящее время процедуры организации и осуществления муниципальных закупок формализованы действующими правовыми нормами. Основу нормативной базы этих процессов составляет Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также Федеральный закон № 321-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических
лиц» [2].
На первый взгляд содержание этих нормативных актов представляет собой достаточно чёткую регламентацию действий органов, ответственных за размещение муниципального заказа. Тем не менее,
анализ сайтов муниципальных образований РФ выявил часто повторяющиеся особенности организации
муниципальных закупок, которые не способствуют реализации основных принципов осуществления муниципальных заказов. И этот факт, конечно же, не исключает возможности возникновения коррупционных схем.
Согласно Федеральному закону № 44-ФЗ муниципальный заказ размещается путём проведения
торгов. Данный нормативный акт даёт возможность использовать разнообразные формы размещения
муниципального заказа: открытый конкурс, аукцион, в том числе в электронном виде, запрос котировок
и т.п. [1] Однако, несмотря на то, что в законе прямо указано на приоритет торгов над другими способами размещения муниципального заказа, на практике выбор способа размещения такого заказа не обосновывается. Кроме этого, практически всегда в план-графике размещения муниципального заказа отсутствуют важные показатели, определяющие качество предоставления муниципальных услуг [5]. Среди
них следующие:
- требования к предмету контракта очень общие, позволяющие исполнителю впоследствии корректировать такие показатели, как комплектность, сорт, класс или другие существенные показатели заказа;
- отсутствуют конкретные требования к качеству предмета контракта;
- нет чётких формулировок обоснования внесения изменений в муниципальных заказ;
- нет экономического обоснования ориентировочной (рыночной) цены контракта;
- практические всегда отсутствует информация о результатах реализации заключённых контрактов.
Таким образом, потенциальному участнику торгов сложно установить, способен ли он предоставить взаимовыгодные услуги в рамках проводимых торгов.
Наряду с этим следует отметить, что при размещении муниципального заказа муниципальные заказчики не учитывают такие важные для обеспечения качества его выполнения требования:
- полностью отсутствуют требования к финансовому состоянию подрядчика;
- не учитывается имидж фирмы, участвующей в торгах на целевом рынке, её опыт рыночных операций;
- муниципальные сайты не содержат информацию о контроле и анализе эффективности исполнения муниципального заказа, из чего следует вывод, что такая работа в муниципалитетах не проводится;
- полностью отсутствует приоритет местного бизнеса в получении права на заключение контракта.
Конечным потребителем благ, предоставляемых муниципальными властями, является население.
Поэтому широкий доступ граждан к информации о проведении муниципальных торгов или иных способах размещения муниципального заказа является обязательным. Однако отдельные слои населения испытывают затруднения при попытке найти информацию о будущих и проведённых торгах на сайтах своих муниципалитетов. Очевидно, что данная проблема может решаться созданием на муниципальных
сайтах унифицированных разделов, освещающих все этапы процедуры размещения муниципальных заказов.
Такой подход обеспечит реализацию таких принципов размещения муниципального заказа, как
гласность и контроль, обеспечит реализацию экономически обоснованной гибкости при выборе подрядчиков.
Общеизвестна проблема низкого качества предоставления услуг после получения муниципального
заказа. Решить эту проблему можно путём комплексного анализа обоснованности выбора подрядчика,
который следует проводит как в период выполнения заказа, так и по завершении контракта. Однако после заключения контракта муниципальные власти не проводят расчёт экономического эффекта от выбора
подрядчика.
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На основании исследования положительных примеров отечественного и зарубежного опыта проведения муниципальных закупок можно выделить следующие направления совершенствования организации муниципальных заказов, которые следует реализовать на муниципальном уровне:
1)Унифицировать разделы размещения информации о муниципальных торгах на муниципальных
сайтах для того, чтобы любой желающий мог свободно ориентироваться в размещённой на них информации;
2)Организовать обратную связь через сайт муниципалитета, на котором неравнодушные граждане
и представители бизнеса могли бы получить ответы по вопросам организации размещения муниципальных заказов;
3)Разработать методику оценки рациональности выбора подрядчика муниципального заказа после
полного выполнения заключённого контракта. Результаты проведения такого анализа предавать гласности;
4)В контракте на осуществление муниципального заказа необходимо детализировать требования к
качеству выполняемых работ или предоставляемых товаров, услуг.
На федеральном уровне следует продолжить совершенствование законодательства с целью чёткой
формализации процедур осуществления размещения муниципального заказа.
В конечном итоге, чёткие и понятные критерии предоставления муниципальных заказов снизят
коррупционные риски в этой сфере, увеличат заинтересованность субъектов бизнеса в участии в торгах и
повысят ответственность за полное выполнение всех условий муниципального заказа.
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УДК 330
К.П. Якименко
ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ И ВИДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Планирование является важнейший составной частью управления и
без него вряд ли возможна успешная работа предприятия. Но для того
чтобы планирование могло четко выполнять свои функции, оно должно
быть построено на научных принципах и методах. Поэтому в данной
статье рассматриваются принципы, методы и виды планирования как
взаимосвязанный аспект эффективного планирования на предприятии.
Ключевые слова: Планирование на предприятии, методы планирования, виды планирования, принципы планирования, сроки планирования.

Значение планирования очень велико: с помощью планов основанных на фактах хозяйственной
деятельности предприятия (организации), анализа плана за предыдущие года, можно эффективно управлять хозяйственной деятельностью предприятия (организации). Планирование является важной функцией управления на предприятии (организации), благодаря планам компания может избежать краха.
Поэтому актуальность планирования не потеряла своего значения, а можно сказать, что видоизменило его. В условиях конкуренции и изменяющейся внешней среды эффективное управление компанией
можно добиться благодаря планированию. Что бы составить точный и эффективный план, в его разработку подключаются другие отделы предприятия (организации) и так же мастера объектов, цехов, участков и тд.
Для того чтобы лучше разобраться что такое планирование, рассмотрим его принципы, методы и
виды планирования на предприятии (организации).
Впервые принципы планирования были предложены Анри Файолем, который понимал под ними
определенные правила и требования, необходимые для разработки хорошей программы действия. Всего
принципов было сформулировано пять: необходимость, единство, непрерывность, гибкость и точность.
Позже Р. Акоффом был обоснован шестой – принцип участия. [1, с.8]
Краткое описание принципов планирования приведены в таблице 1:
№

Наименование принципа

1

Принцип необходимости

2

Принцип единства (системность)

3

Принцип непрерывности

4

Принцип гибкости

5

Принцип точности

6

Принцип участия

Таблица 1
Описание принципа
Обязательное использование планов при выполнении любого
вида трудовой деятельности.
Состоит из элементов и уровней задач взаимосвязанных друг
с другом.
Цикличность планов. На смену старым приходят новые планы.
Способность плана менять свою направленность в зависимости от появления непредвиденных обстоятельств.
Конкретика в планах и детальное описание.
В разработке плана участвуют еще те, кто будет реализовывать план в жизнь.

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что все принципы дополняют друг друга и взаимосвязаны. Благодаря принципам планирования можно создать благоприятное условие для эффективной работы предприятия (организации) и сократить вероятность появления отрицательных результатов.
Наряду с принципами различают и сформированные на их основе методы планирования, понимаемые как способы, приемы и подходы к решению определенных задач.
Перечень методов планирования достаточно обширен – это научные, экспериментальные, нормативные, балансовые, эвристические, экономико- математические, сетевые и целый ряд других. Использование того или иного метода либо их группы зависит от целей предприятия, полноты исходной информационной базы, системы нормативов, периода планирования и т.д. Из названных методов наиболее распространенными считаются традиционные – балансовые и нормативные.
В последнее время особую популярность приобрели такие методы планирования, представленные
в схеме 1:
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Схема 1

Метод чувствительности – дает возможность провести оценку плана, если изменится условия его
реализации или один из исходных параметров.
Проверка устойчивости – приблизительное предвидение ситуации в реализации плана, которые
могут произойти во внешней и внутренней среде предприятия (организации).
Предельный анализ –контроль за прибыльным соотношением издержек и доходов предприятия
(организации). Так же допускается установление соотношения.
Нормы прибыли на вложенный капитал – показывает связь между доходом предприятия (организации) и его капиталом.
Эти методы присущи планированию в условиях рыночной экономики и ранее в отечественной
практике не рассматривались.
Исходя из всего можно сделать вывод что метод планирования – это разработка четкой цели, конкретный способ решения появившейся проблемы.
Все виды планов на предприятии могут быть систематизированы по разным классификационным
признакам.
Наиболее важные и применяемые представлены в таблице 2 [3, с.15]
№

Признак

1

Содержание плана

2

Уровень управления

3

Методы обоснования

4

Время действия

5

Тип целей

Таблица 2
Вид планирования
- Организационно – техническое
- Социально – трудовое
- Снабженческое - финансовое
- В зависимости от линейных звеньев
- Рыночное
- Индикативное
- Административное
- Централизованное
- Краткосрочное или текущее (в пределах года)
- Среднесрочное (до 3 лет)
- Долгосрочное или стратегическое (более 3 лет)
- Оперативное - тактическое (завоевание рынка сбыта, приближение к лидеру
и т.п.)
- Стратегическое (достижение идеала)
- Нормативное (правильный выбор идеала)

Благодаря признакам можно правильно и четко составить план для предприятия (организации).
Они направлены на достижение определённой цели, тесно связаны с разработкой будущего проекта.
Представляют собой упорядоченный процесс выполнения конкретных действий. Так же связаны с обработкой информации.
По срокам различают следующие виды планирования, которые представлены в схеме 2.[2, с. 195]
Перспективное планирование – с его помощью прогнозируют потребность вновых видов товаров,
продукции. Относится к долгосрочному планированию (10-15 лет) и так же к среднесрочному (5 лет).
Текущие (годовое) планирование – разрабатывается в разрезе пяти лет. Делится на заводское, цеховое и бригадное.
Оперативно-производственное планирование составляется на более короткое время (месяц, декада, смена, час). Такое планирование приводит к более ритмичной работе. Такие планы предоставляются
непосредственно рабочим, для проделывания работ. Оно подразделяется на межцеховое и внутрицеховое.
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К завершению можно сказать, что без знания принципов, методов и видов планирования, нельзя
составить точный план. На основе которого будет работать все предприятие (организация). Благодаря
принципам мы можем поставить перед собой четкие цели планирования, и знать какой метод применить
к тому или иному принципу.
На основе сроков планирования, можно разработать план на разные отрезки времени. Что благоприятно сказывается на работе предприятия (организации) и то, что планы раздаются не посредственно
мастерам, прорабам, ответственным за участок и тд. Обеспечивает более качественное выполнение работ
и более точное соответствие с планом. Так же мастер если видит какие-то нюансы он может сообщить
это непосредственно к разработчикам плана для того чтоб внесли изменения в план. Этим краткосрочные
планы на месяц, декаду и час более удобнее, так как непосредственно руководство работает с мастерами
на объектах.
Схема 2

Планирование на предприятии

Перспективное
планирование

Долгосрочное
планирование

Оперативнопроизводственное
планирование

Текущее
(годовое)
планирование

Среднесрочное
планирование

Календарное
планирование

Заводское

Межцеховое

Цеховое

Внутрицеховое

Бригадное

Оперативное
регулирование

Месячное
Декадное
Сменно-суточное
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УДК 330
Е.В. Фадеева
БАЛАНСОВЕДЕНИЕ КАК НАУКА: ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
Основополагающей частью изучения любой науки является рассмотрение вопроса ее возникновения и становления. В начале ХХ в. данная проблема стала предметом спора среди изучающих область бухгалтерского учета, не было однозначного понимания и единой трактовки самого понятия балансоведения, а в некоторых случаях, подходы к
определению были противоположны. Предметом исследования статьи
является анализ исторического опыта определения балансоведения как
науки. Методологической основой исследования послужили труды известных российских ученых в области бухгалтерского учета начала ХХ
в., Н. Р. Вейцмана, Н.А. Блатова, Н.А. Кипарисова, Н.С. Помазкова. В
статье рассматриваются различные подходы к определению сущности
и задач балансоведения, счетоведения, счетоводства.
Ключевые слова: балансоведение, счетоведение, счетоводство, история, история, наука.

В первой декаде двадцатого столетия спорным вопросом являлось определение балансоведения
как науки. В экономической литературе того времени можно проследить диаметрально противоположные подходы.
Сторонники одной позиции определяли балансоведение как часть науки о бухгалтерском учете,
считалось, что это его специальный раздел. Достаточно подробно сформулировал эту позицию Н.Р.
Вейцман, разделяя счетоводство на четыре блока: счетоведение, балансоведение, бухгалтерская экспертиза, счетный анализ.
По мнению Вейцмана Н.Р. балансоведение является учением эмпирическим, основывающимся на
данных опыта современной хозяйственной жизни. Роль и задача данного учения ограничиваются выработкой лучших методов построения балансов отдельных предприятий и описанием технических приемов
применяющихся при конструировании балансов. Построенный баланс предприятия является основой для
исследования финансовой устойчивости данного предприятия, хозяйственной целесообразности его существования, однако, подобного рода исследования составляют предмет уже не балансоведения, а счетного анализа. [2]
Данные рассуждения показывают, как с достаточной четкостью противополагаются два понятия:
одно из которых - балансоведение, а другое - счетный анализ. Балансоведение ставит цель изучение и
систематизацию приемов составления балансов в отдельных предприятиях. Счетный анализ - изучение
экономического состояния отдельного предприятия и достигнутые результаты его хозяйственной деятельности. [2]
Опираясь на выводы Н.Р. Вейцмана, представитель русской (советской) учетной науки Николай
Семенович Помазков приходит к двум выводам:
1)балансоведение - составная часть счетоводства. Вывод основывается на том, что балансоведение
специализируется на изучении тех же задач, которые полностью входят и составляют некоторую часть
обширной области счетоводства.
2)балансоведение - представляет собою ничто иное, как счетоводство. Вывод основывается на
том, что балансоведение занимается изучением методов построения балансов, а это основа и центральная
задача счетоводства. [4]
Однако, по мнению Помазкова, наиболее правильный подход к определению объема балансоведения как науки намечает в своей книге профессор Н.А. Блатов, представитель Ленинградской школы. Помазков определял счетоведение и балансоведение как две равноправные науки, первая из которых имеет
целью построение баланса, а вторая – его объяснение и анализ.
Автор отмечает, что завершением счетоведения, как науки, о точном текущем учете экономической деятельности хозяйства, является изучение методов и приемов составления баланса хозяйства. Изу-
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чение этого баланса и дополняющего его отчета составляет предмет новой самостоятельной отрасли
счетных знаний - балансоведение.
Как указывает профессор Блатов, балансоведение представляет собой самостоятельную отрасль
счетных знаний и является естественным продолжением и завершением счетоведения. Это обстоятельство заставляет профессора Блатова включить в состав балансоведения еще особый раздел, так называемую вводную часть, которая должна указывать балансоведение с счетоведением. [1]
На основании вышеизложенного, Помазков приходит к заключению, что балансоведение расчленяется на следующие части:
1) вводную, увязывающую балансоведение с счетоведением;
2) счетный анализ, изучающий баланс с формальной его стороны;
3) экономический анализ, изучающий материальное содержание баланса.
Существенно отличался подход к определению счетоведения Кипарисов. В трактовке Н.А. Кипарисова балансоведение представляет собой упорядоченную двухуровневую структуру – общее и специальное балансоведение.
Под счетоведением автор понимает науку, устанавливающую принципы учета состояния (статики)
и движения (динамики) имуществ, с целью исследования жизни единичного хозяйства путем исчисления
экономических величин. Исходя из определения делается вывод об объекте исследования - все исчислимое в хозяйстве и воплощаемое в балансе хозяйства.
Кипарисов определил задачи, которые должны входить в систему счетоведения:
1)установление таких принципов построения бухгалтерского баланса для разного вида хозяйства,
которые дадут возможность все исчислимое в хозяйстве представить в надлежащей ясности, всеобъемлющей полноте и логической стройности;
2)установление и научное обоснование тех принципов, на которых следует, в пределах правильно
построенного бухгалтерского баланса, вести учет всех хозяйственных процессов и выяснять достигнутые
хозяйством результаты (учение о методах счетоведения);
3)изучение и систематизация средств счетоведения, т.е. тех внешних форм, в которые должен воплощаться правильный учет в соответствии с той или иной организацией хозяйств и теми или иными
достижениями техники;
4)изучение на основе счетных данных жизни и деятельности единичного хозяйства во всех их
функциях и деталях и создание отсюда принципов правильной организации хозяйства;
5) изучение исторического хода развития в начале счетного искусства, а затем и самой науки счетоведения.
Такие задачи создали дифференциацию счетных знаний, это значит, что единая счетная наука разделилась на ряд производных отраслей. В первую очередь выделилась история счетоведения. Затем, в
результате обособления вопросов построения баланса и исследования хозяйственной деятельности, выделилась отрасль счетоведения, которая в настоящее время называется балансоведением. [3]
Автор также выделяет две основные части системы балансоведения, как отрасли, счетоведения:
1)учение о построении баланса
2)учение о методах исследования хозяйственной деятельности единичных хозяйств на основе их
баланса.
Объясняется такое разделение тем, что учение о балансе должно устанавливать принципы и нормы
построения бухгалтерского баланса разных хозяйств, с одной стороны, и, с другой стороны - методы исследования хозяйственной деятельности на основе таких балансов.
В обеих частях балансоведение должно делиться на общее и специальное.
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Е.Н. Морозова
ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОДУЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ПЛАНИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОЛЛЕДЖА
Cтатья знакомит с проектом модуля информационной системы в
сфере управления движения учебно-методического обеспечения в колледже. Изложен подход к разработке востребованной модели информационной системы для мониторинга обеспеченности учебного процесса
профессионального образовательного учреждения. Предложены варианты форм базы данных ИС на основании научных подходов в менеджменте и экономике изучения образовательной организации.
Ключевые слова: информационные системы (ИС), системы управления базами данных (СУБД), учебно-методическое обеспечение.

Автоматизация деятельности учебно-методического обеспечения как объекта управления колледжа предполагает создание системы, автоматизирующей работу планирования методического обеспечения. Создание информационной системы, отвечающей за планирование и анализ учебно-методического
обеспечения(УМО) необходимо, так как процесс планирования методического обеспечения очень трудоемкий. До настоящего времени вся информация об УМО и перспективных планах разработки хранились
в таблицах MS Excel. Формирование документов происходит вручную, поэтому нельзя исключать ошибки, возникающие при их составлении.
Для перевода существующей информации в электронный формат существует множество веских
причин. Базы данных позволяют хранить, структурировать информацию и извлекать оптимальным для
пользователя образом. Создание информационной системы поможет осуществить эффективное взаимодействие всех структурных звеньев, осуществляющих работу с УМО и получать оперативную информацию. Работа по автоматизации процессов планирования и контроля значительно упростит ряд процесс
управления данными, что даст возможность не только повысить эффективность деятельности подразделений, связанных с учебно-методическим обеспечением колледжа, но и позволит найти потенциальные
ресурсы, которые могут быть использованы в будущем для дальнейшего развития автоматизированных
информационных систем в колледже.
Работу по созданию проекта модуля информационной системы учебно-методического обеспечения можно разделить на два этапа:
1. Изучение процесса планирования методического обеспечения.
2. Создание базы данных учебно-методического обеспечения, разработка приложения для планирования разработки методического обеспечения.
Созданная информационная система позволит:
− уменьшить количество ошибок;
− осуществить возможность передачи данных в электронном виде в общую БД в подсистемы других подразделений;
− осуществить возможность повышать эффективность учебного процесса за счет дополнительных
возможностей при анализе планов.
Для реализации первого этапа работы над созданием АИС были проведены следующие действия:
описание колледжа, как предметной области разпрабатываемой системы и самого объекта исследования,
так же представлена схема информационных потоков по работе УМО.
Рассмотрим, как организована структура разработки и контроля учебно-методической документации в ГАПОУ ТКСТП. Движение учебно-методического обеспечения между структурными подразделениями колледжа представлено на рисунке 1. В процессе работы, учебно-методический обеспечение разрабатывается преподавателями и руководителями программ практики, методистами. Контроль за разработкой возложен на председателей ПЦК и методистов. Утверждение УМО дисциплин и МДК осуществляется заместителем директора по учебно-методической работе и директором колледжа. От председате© Морозова Е.Н., 2018.
Научный руководитель: Малышева Елена Юрьевна – кандидат технических наук, доцент кафедры
«Прикладная информатика в экономике», ПВГУС, Россия.
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лей ПЦК и методистов поступают отчеты об обеспеченности дисциплин и планируемых разработках
материалов УМО. Стрелки указывают поток информации, который несет входные и выходные данные.
Взаимодействие со студентами происходит через сайт и библиотеку колледжа, куда поступают
утверждённые методические рекомендации. Кроме того, на сайте размещаются учебно-методические
материалы, требуемы согласно положению о структуре и содержания сайта образовательной организации.

Рис. 1. Движение учебно-методического обеспечения между структурными подразделениями колледжа

С целью разработки действительно эффективной автоматизированной информационной системы
контроля и движения учебно-методического обеспечения в первую очередь необходимо определиться с
требованиями к ней. Техническое и программное обеспечение методического отдела ГАПОУ ТКСТП[1]
дает возможность произвести автоматизацию работы подразделения с подключением модуля информационной системы по работе с методическим обеспечением.
Функциональная модель процесса планирования методического обеспечения была разработана с
помощью программного продукта BPWin в стандарте IDEF0, в основу которого составляет графический
язык описания бизнес-процессов. Модель в нотации IDEF0 представляет собой совокупность иерархически упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм.
Блоки IDEF0-диаграмм размещаются по степени важности, по доминированию. Доминирование
понимается как влияние, которое один блок оказывает на другие блоки диаграммы[20]. . Наиболее доминирующий блок размещается в левом верхнем углу диаграммы, наименее доминирующий – в правом
нижнем углу. Таким образом, топология диаграмм показывает, какие функции оказывают наибольшее
влияние на бизнес-процессы.
Основываясь на функциональной модели работы с учебно-методическим обеспечением различных
структурных единиц колледжа и методическим отделом в частности, были созданы контекстные диаграммы, отражающие работу с анализом существующего и планируемым к разработке методического
обеспечения[3].
В ходе изучения предметной области были выявлены такие проблемы как, система контроля за
разработкой рабочих программ так же, как и других типов документации УМО в колледже имеет ручной
режим, отчего в частности проблематично контролировать какие виды документации сданы в срок, какие
сданы с нарушением графиков разработки или отсутствуют полностью, а так же методическое обеспечение порой труднодоступно для студентов в силу ряда сложившихся факторов, что зачастую сказывается
неблагоприятным образом на качестве знаний студента.
Вторым этапом разработки проекта модуля информационной системы стало создание базы данных
учебно-методического обеспечения, разработка приложения для планирования методического обеспечения.
Для разработки базы данных администратора (специалист по УМР) была выбрана система управления реляционными базами данных –MS SQL Server 2008 R2, в которую была перенесена схема данных
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с данными из базы ранее созданной на базе программы Access (рисунок 2. Схема базы данных движения
учебно-методического обеспечения). В данном проекте будет использоваться это средство доступа к базам данных.

Рис. 2. Схема базы данных движения учебно-методического обеспечения

Обратившись к анализу программных средств, предназначенных для визуализации информационных систем, можно сделать вывод, что программный продукт VisualStudio наиболее отвечает требованиям, поставленным в реализации программного продукта. В силу данных причин доступ к базе данных
MS SQL Server 2008 R2 будет из среды разработки VisualStudio, где был настроен источник данных с
подключением к базе данных.
После окончания работы мастера подключений в обозревателе "SolutionExplorer" появился дополнительный файл набора данных с расширением .xsd. Этот файл содержит в себе схему данных из источника данных, а также позволяет редактировать источник данных (при открытии этого файла появляется
окно похожее на конструктор запросов в SQLServer), в этом окне также можно редактировать поля таблиц. После проделанных подключений получился файл набора данных с расширением .xsd (см. рис. 3).
Информационная система анализа и контроля учебно-методического обеспечения колледжа будет
состоять из следующих модулей: справочники, работа с картами УМО, планирование и отчеты. Было
разработано 13 форм, способных удовлетворить потребности пользователей к получения необходимого
объема информации. Справочная информация данной информационной системы предоставляется по
специальностям и учебным планам, дисциплинам, преподавателям (рисунок 4. Варианты форм ИС УМО
колледжа), литературе, видам обеспечения методического обеспечения.
Для удовлетворения требований по адаптации для пользователей информационной системы движения УМО колледжа, в части проведения работы по связыванию и редактированию таблицы, удалению
и добавлению полей, и изменению размеров, таблица можно утверждать, что АИС будет более удобной
для понимания пользователю, что и является основной целью разработчика.
В данной статье рассмотрены подходы к разработке проекта модуля информационной системы,
призванной автоматизировать работу с учебно-методическим обеспечением колледжа. В перспективе
данного проекта по созданию модулю ИС УМО колледжа предстоит работа, по доработке дружественного интерфейса, обкатке системы и ее корректировки и созданию отчетов в различных приложениях
удобных ее пользователям.
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Рис. 3. Фрагмент схемы источника данных в VisualStudio

Рис. 4. Варианты форм информационной системы УМО
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье проведен анализ рынка строительных и отделочных материалов в Российской Федерации. На основе проведенного анализа были выявлены особенности развития рынка розничных строительных и
отделочных материалов и разработаны стратегии развития организаций.
Ключевые слова: рынок строительных и отделочных материалов;
прогнозирование, спрос и предложение потребителей, стратегия развития.

На сегодняшний день строительная отрасль в России переживает один из самых сложных периодов в своей истории. Высокий спрос на жилье , развитие ипотечного кредитования стимулировало увеличение продаж жилья: в 2014 году было введено в эксплуатацию 84,2 млн кв. м жилых площадей, а в
2015 году – 85,3 млн кв. м, что стало самым высоким показателем в истории России1. После рекордного
объема ввода жилья в 2015 году начался спад, который составил больше 6% в 2016 году и продолжались
в 2017 году, такие же тенденции наблюдаются и в нежилом строительстве (рис.1). [1]
Развитие жилищного строительства формирует растущий спрос на строительные и отделочные
материалы, однако низкая платежеспособность населения обусловливает отставание развития рынка торговли строительными и отделочными материалами от возможностей удовлетворения спроса потребителей.

Рис. 1. Динамика ввода жилой и коммерческой недвижимости
в Российской Федерации, млн кв. м.

Так из выше представленных графиков мы видим, как стремительное сокращение динамики строительства коммерческой и жилой недвижимости повлияло на значительное падение объема рынка строи© Дедяева А.А., 2018.
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тельных и отделочных материалов.
Прогнозирование ввода жилой и коммерческой недвижимости до 2020 года не позволяет говорить,
что докризисные показатели торговли строительных и отделочных материалов будут достигнуты в указанный период. Рынок строительных и отделочных материалов, как и вся строительная сфера, будет восстанавливаться умеренным темпом (рис.2). [2]
Несмотря на то, что российские производители поставили в предпочтение наращивание производства с помощью высокотехнологичных и инновационных материалов, используя новейшее оборудование, проблема превышения импортных товаров на отечественном рынке по-прежнему остается открытой. [1]

Рис. 2. Динамика рынка строительных и отделочных материалов в Российской Федерации.

Если сравнивать отечественный рынок розничной торговли строительных материалов с рынками
развитых стран, то можно говорить о его начальной стадии развития. Однако, ежегодные темпы прироста его объемов достаточно внушительны - последние несколько лет, по оценкам экспертов, этот показатель находится на уровне около 20%. Но даже этот показатель недостаточно высок, чтобы вывести сферу
торговли строительными и отделочными материалами на должный уровень. Организации пока что не
готовы подстроиться под нынешнюю экономическую ситуацию в стране и обеспечить недорогими и качественными строительными материалами и жильем население. Можно предположить, что негативная
тенденция сохранится вплоть до 2020 года, чему способствует низкая покупательная способность населения, высокая доля вакантных помещений в существующих объектах и сниженный уровень деловой
активности.
Перспективными направлениями для решения проблем, связанных с развитием торговли строительными и отелочными материалами должны стать:
1. Объединение финансового, технического, интеллектуального и организационного потенциалов
«родственных» предприятий и потребителей их продукции для ускорения темпов технического перевооружения, решения наиболее острых производственных вопросов и обеспечения торговли энергосберегающими, высококачественными строительными материалами, ориентированными на удовлетворение
спроса потребителей отечественных и зарубежных рынков.
2. Услуги, оказываемые в сфере торговли строительными и отделочными материалами, тесно переплетаются с электронным бизнесом, который основан на использовании информационных технологий
с тем, чтобы обеспечить оптимальное взаимодействие деловых партнеров торговли и создать интегрированную цепочку добавленной стоимости, поэтому необходимо уделить внимание развитию интернетресурсов данной сферы деятельности.
3. Прогнозирование объемов продаж на уровне строительных компаний. Результаты прогнозов
спроса и предложения позволят сделать выводы о состоянии самообеспечения строительными и отделочными материалами, об уровне оптовых цен производителей и потребителей, выявить потенциальные
рынки сбыта.
4. Необходимо осуществлять учет и прогнозирование спроса населения и предприятий регионов
на строительные и отделочные материалы, а также регулировать условия, которые будут обеспечивать
его удовлетворение.
Таким образом, на основе анализа существующих проблем на рынке строительных и отделочных
материалов в России необходимо совершенствование механизмов государственного регулирования рын-
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ка строительных и отделочных материалов; объединение потенциалов «родственных» предприятий; развитие интернет-ресурсов; прогнозирование объемов продаж; выявление потребностей клиентов и максимальное удовлетворение этих потребностей. Реализация данных мероприятий будет способствовать развитию организаций, занятых в сфере торговли строительными и отделочными материалами.
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УДК 330
С.С. Якубовский
АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ПОПУЛЯРНОСТИ РОССИЙСКИЙ КЛУБОВ
ПО ПЛЯЖНОМУ ФУТБОЛУ
В статье рассматриваются актуальные вопросы по оценке популярности российских клубов по пляжному футболу. В качестве оценки
популярности была приведена методика оценки популярности клубом по
количеству их подписчиков в социальных сетях. В современном мире
именно работа с болельщиками через социальные сети является едва ли
не наиболее актуальной.
Ключевые слова: анализ, показатели, оценка, пляжный футбол, социальные сети, популярность, болельщики.

Поскольку официальных данных по посещаемости, и получении прибыли от мероприятий по
пляжному футболу нет. Причина в том, что фактически везде вход свободных, и на данных момент упора
на прибыль от продажи билетов организаторы соревнований не делают. Поэтому, поскольку мы живём в
21 веке, было решено пойти другим путём, и проанализировать количество подписчиков российских
пляжнофутбольных клубов и лиг в социальных сетях, и их конкурентов за рубежом.

Рис. 1.

Лидерами по количеству болельщиков в социальных сетях с большим отрывом являются «Локомотив» и «Спартак». Впрочем, это неудивительно, так как это весьма популярные клубы-бренды, которые являются очень популярными в большом футболе. Если взять только Instagram, то здесь у «Локомотива» вообще большое преимущество по сравнению с остальными клубами. Помимо того, что это клуббренд, также нельзя не отметить тот факт, что это самый титулованный клуб России. Напомню, «Локомотив» действующий обладатель Кубка России, и бронзовый призер чемпионата России и Euro Winners
Cup. В социальной сети «Вконтакте» такое малое количество подписчиков не из-за популярности клуба,
а из-за плохой работы пресс-службы в данной соцсети, которая ведется чисто формально.
Вторым по популярности идет ПФК «Спартак». А «Вконтакте» так и вовсе «Спартак» идет первым, несмотря на то, что это достаточно молодой клуб. Но «Спартак» имеет много подписчиков благодаря многим факторам. Во-первых, как уже говорилось выше, это клуб-бренд. Во-вторых, клуб активно
себя везет в социальных сетях, пресс-служба работает очень хорошо. Также есть страницы и в других
социальных сетях (Facebook), но мы их не рассматривали, так как большая половина клубов не ведет там
свои страницы. Также в качестве популярности «Спартака» можно отметить наличие собственного крытого стадиона в Химках для тренировок круглый год. Спортивные результаты «Спартака» пока оставляют желать лучшего, но вполне возможно, что уже совсем скоро «Спартак» будет самым популярным
плянофутбольным клубом России.
На третьем месте идет действующий чемпион России «Кристалл». Да, «Кристалл» в отличии от
двух лидеров не клуб-бренд, но есть несколько причин популярности «Кристалла». Главная причина –
© Якубовский С.С., 2018.
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это спортивные результаты. На данный момент, это сильнейший клуб России по всем показателям. Клуб,
который имеет собственный стадион, собственный крытый стадион для тренировки в зимнее время года.
Кроме того, пресс-служба «Кристалла» ведет активную работу в соцсетях, постоянно проводит различные конкурсы, акции. Еще одна причина популярности «Кристалла» - это город, который он представляет. Долгое время «Кристалл» являлся единственным представителем Санкт-Петербурга, поэтому ему не
нужно было делить популярность с другими клубами, как это происходит в Москве, которую представляет сразу четыре клуба (пять с «Элмонтом» из Королёва, который представляет Московскую область).
Остальные клубы российской Суперлиги проигрывают по своей популярности первой тройке. Однако, стоит отметить, что «ЦСКА» и «СИТИ» фактически только в прошлом сезоне начали активно позиционировать себя в социальных сетях. Кроме того, спортивных результаты и наличие звёзд мирового
уровня может позволить этим двум клубам вскоре приблизится к лидирующей тройке. Напомню,
«ЦСКА» совсем недавно выиграл Зимний Чемпионат Москвы, а «СИТИ» в прошлом году выиграл Чемпионат Санкт-Петербурга.
Все остальные клубы ведут себя крайне скромно в социальных сетях. «Крылья Советов», по сути,
держится только на бренде клуба из большого футбола, так как страницы в социальных сетях фактически
не ведутся. «Дельта» только начала активно вести страницы в соцсетях, да и спортивные результаты команды радуют (полуфиналист Euro Winners Cup), поэтому мы вправе ожидать роста популярности. «Элмонт» и «Строгино» фактически не уделяют вниманиям соцсетям, ведя их фиктивно. Однако, у «Элмонта» есть потенциальная база болельщиков, благодаря тому, что недавно в Королёве открылся центр
пляжных видов спорта. По поводу «Строгино», клубу просто нужно серьезно заняться работой с болельщиками, поэтому потенциальная база у них достаточно большая. Клуб представляет один из самых
густонаселенных районов Москвы, имеет собственный стадион. Единственный минус — это спортивные
результаты, которые пока оставляют желать лучшего.
Исследование показало, что в большинстве своём результаты команд в чемпионате в большинстве
своём совпадают с количество их болельщиком и ведением страниц в социальных сетях. В целом, это не
удивительно. Чем больше у клуба финансовых возможностей, тем больше он может тратить на трансферы, приобретение качественных игроков, а также нанять хорошую команду для ведения страниц в социальных сетях. Есть и исключения, как, например, «Дельта» (Саратов), но тут, скорее, причина в том, что
по количеству населения регионы не могут соревноваться по количеству потенциальных болельщиков с
клубами из Москвы из Санкт-Петербурга. Также есть клубы, которые серьёзно выделяются на фоне
остальных клубов. Это «Локомотив» (Москва) и «Спартак» (Москва). Но, как я уже говорил выше, это
клубы-бренды из большого футбола, который изначально имеют преимущество по популярности над
остальными клубами за счёт своей базы болельщиков из большого футбола, который пока ещё косвенно
влияет на пляжный футбол, и в тени которого остаётся, до сих пор, данный вил спорта.
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УДК 331.1
Е.Ю. Денисенкова
ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМА ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА КОМПАНИИ
В данной статье рассматривается понятие трудовой мотивации,
ее составляющие элементы и их роль в формировании мотивационного
механизма. Факторы, влияющие на формирование механизма трудовой
мотивации, определяют порядок построения мотивационного механизма в организации с учетом особенностей персонала, работающего в
компании.
Ключевые слова: трудовая мотивация, материальная мотивация,
нематериальная мотивация, карта карьерного роста, корпоративная
культура, механизм трудовой мотивации.

Эффективность и конкурентоспособность современных организаций во многом зависит от механизма трудовой мотивации работников. Мотивационный механизм как инструмент управления трудовой
мотивацией способствует не только повышению производительности труда, но и снижению текучести
кадров.
Мотивационный механизм предприятия – это комплексная система применяемых инструментов и
способов воздействия на работающий персонал для обеспечения достижения целей организации. Эффективность механизма трудовой мотивации зависит от внутренней мотивации (активизации мотивов работника) и внешней мотивации (создание стимулов), способствующей побуждению каждого сотрудника
к производительному труду.
В настоящее время вопросам формирования мотивационного механизма и методам управления
трудовой мотивации уделяется особое внимание, поскольку именно от эффективной проработки этих
вопросов зависит достижение стратегических целей компании, снижение кадрового дефицита и повышение результативности работников.
Разработка мотивационного механизма управления персоналом требует решения ряда задач (рисунок 1).
1. Необходимость выявления факторов, определяющих структуру мотивационного механизма.
2. Конкретизация их сущности в условиях определенной социальной среды, воздействие на мотивацию факторов внутренней и внешней среды.
3. Определение возможности их самопроизвольного или намеренного изменения в соответствии с
условиями развития производственной системы.
4. Выбор соответствующих методов воздействия на мотивацию, их разумное комплексное сочетание.
5. Выбор соответствующего комплекса инструментов воздействия на трудовое поведение персонала.
6. Выработка принципиальных функций данного комплекса.
7. Выявление мотивационных ресурсов в управлении (организация труда, принципы социального
партнерства, возможности социальной политики предприятия).
8. Оценка эффективности мотивационной политики предприятия
В основе функционирования мотивационного механизма лежит система стимулов и мотивов, под
которой понимается комплекс мер, применяемых со стороны руководителей компании для повышения
производительности и качества труда работников.

© Денисенкова Е.Ю., 2018.
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Конкретизация факторов
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Выбор методов воздействия
Выбор инструментария
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Результат достигнут?
ДА

Завершение процесса
Рис. 1. Последовательность формирования мотивационного механизма в организации

Классификация видов стимулирования персонала бизнес-компании
Классификационные признаки
1 По форме выражения

2 По объекту воздействия
3 По форме воздействия

4 По результату воздействия на
работника

5 По направленности воздействия

Виды стимулов
1.1 Материальные:
а) денежные – заработная плата, доплаты, компенсации;
б) неденежные – медицинское обслуживание, путевки, оплата транспортных
расходов, и др.
1.2 Нематериальные – общественное признание, стажировки, дополнительный отпуск и пр.
2.1 Индивидуальные (отдельный работник)
2.2 Коллективные (бригада, отдел, служба, департамент)
3.1 Экономические (материальное стимулирование и санкции, зарплата и
пр.).
3.2 Административные (регламентирование и нормирование труда)
3.3 Моральные (объявление благодарностей, вручение почетных грамот, и
др.)
4.1 Мотивирующие (побуждают к трудовым действиям для достижения целей бизнес-компании)
4.2 Демотивирующие (побуждают сопротивление выполнения трудовых действий для достижения целей компании)
4.3 Ситуационные (в зависимости от индивидуального восприятия)
5.1 Положительные (поощрения)
5.2 Отрицательные (санкции)

133

Вестник магистратуры. 2018. № 4-3(79)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
В формировании механизма трудовой мотивации выделяют следующие подходы: первый подход
включает ориентацию на развитие материальных стимулов, например, совершенствование системы
оплаты труда, грейдирование (установление разряда, класса, категории), разработка справедливой системы сбалансированных показателей, бонусов и премий; в основе второго подхода – разработка современных эффективных инструментов нематериальной мотивации.
В современных условиях ведения бизнеса используются две формы оплаты труда работников –
повременная и сдельная. При повременной форме заработная плата начисляется работнику согласно его
тарифной ставке или оклада за фактически отработанное время. Сдельная форма предполагает оплату в
зависимости от выполненного объема работ согласно установленным сдельным расценкам. [3]
Каждая из форм оплаты труда персонала компании имеет как определенные достоинства, так и
недостатки: повременная форма оплаты обеспечивает стабильный доход работнику, но при этом снижает
возможность контроля над производительностью его труда со стороны работодателя; сдельная форма
позволяет работнику самостоятельно регулировать размер своего дохода (часто в ущерб качеству), тогда
как работодателю сложно учитывать факторы, независящие от работника, но влияющие на выработку
(например, аварийная остановка оборудования).
В рамках каждой из вышесказанных форм оплаты труда в зависимости от специфики бизнеса могут применяться различные системы оплаты, наибольшее распространение из которых получили повременно-премиальная и сдельно-премиальная системы оплаты труда. Сущность этих систем заключается в
том, что наряду с тарифным окладом (ставкой) или прямым сдельным заработком работникам выплачиваются премии за отдельные достижения в работе. При этом сдельно-премиальная система оплаты труда
может подразделяться на коллективную (например, бригадная) и индивидуальную.
В структуре заработной платы выделяют постоянную (оклад) и переменную часть. Переменная
часть включает бонусы, премии и другие виды вознаграждений. Таким образом, для эффективности мотивационного механизма в организации необходимо выбрать правильные формы переменной части выплат – премирование за текущие результаты деятельности; доплаты и надбавки; различные единовременные поощрения за результаты труда и др.
В каждой компании в зависимости от вида и масштабов деятельности, финансово-экономического
состояния и типа корпоративной стратегии существуют ключевые нематериальные факторы, которые
взаимосвязаны с материальной мотивацией персонала. [1]
Во многих компаниях проводятся плановые обучения персонала, разрабатываются карты профессионального и карьерного роста работников, организуются комфортные условия труда персонала, налаживается обратная связь руководства с сотрудниками, формируются и поддерживаются корпоративные
традиции и др. При этом учитываются как потребности организации (текущие и перспективные), так и
потребности, и интересы самих работников.
При формировании эффективного мотивационного механизма многие компании используют такой
перспективный инструмент как «карта карьерного роста», который помогает не только удержать персонал, но и мотивировать сотрудников компании в ряде случаях лучше, чем премии. Карта карьерного роста включает следующие элементы: историческую справку – с указанием должностей и квалификаций,
список стремлений и пожеланий работника, анализ отсутствующих умений и навыков, план получения
новых квалификаций, целевой перечень компаний и должностей, которые необходимо изучать и отслеживать, а также конкретные общие цели.
Карьерная карта объединяет в себе разную информацию и дает работникам и их руководителям
представление о том, какое положение они занимают, в каком направлении они могут двигаться дальше,
и что им следует делать, чтобы получить желаемую должность.
Построению карты роста также осуществляется с помощью подхода, основанного не на должностном продвижении, а на развитии компетенций, поэтому она подходит для планирования профессиональной карьеры. В этом случае можно планировать карьерный рост в диапазонах компетентности, когда
для каждой зоны компетентности требуется определить уровень знаний, умений и опыта, чтобы выполнять работу на более высоком уровне ответственности или вносить существенных вклад в достижение
цели компании. На основании этого создается карта карьерного роста, включающая «целевые точки»
(рисунок 2).
Данная технология нацелена на обеспечение рационального, обоснованного принятия решений
относительно развития профессионального роста и карьеры, что мотивирует персонал на повышение
эффективности своей деятельности.
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Рис. 2. Карта карьерного роста в диапазонах компетентности

Одним из направлений в формировании мотивационного механизма организации является создание и поддержание такой корпоративной культуры компании, которая стимулирует развитие и самореализацию каждого из ее работников.
Руководители и подчиненные в организации образуют социальную среду, а в результате их взаимодействия формируется определенная этика поведения, в результате чего складывается корпоративная
культура компании.
На корпоративную культуру бизнеса оказывает влияние множество факторов, поэтому именно от
руководства компании зависит формирование и использование корпоративной культуры как инструмента повышения эффективности бизнеса.
Корпоративная культура организации представляет собой специфическое, сложное и динамичное
явление, включающее совокупность ценностей, норм и правил ведения хозяйственной деятельности, система связей, действий, взаимодействий и отношений, которые поддерживаются руководителями компании в соответствии с ее стратегией. Исходя из данного определения становится понятным, что корпоративная культура компании является ее нематериальным активом, который не учитывается на балансе
компании в рамках действующей системы ее бухгалтерского учета, но способным увеличивать стоимость бизнес-компании. [5]
Таким образом, корпоративная культура как одно из мощных средств в функционировании мотивационного механизма компании должна быть сформирована целенаправленно в зависимости от целей и
философии компании, а также ее стратегии позиционирования на рынке.
Таким образом, мотивационный механизм управления поведением сотрудников должен строиться
исходя из особенностей персонала, работающего в организации, включающих интересы и ценностные
ориентации каждого из сотрудников. Механизм мотивации должен учитывать структуру управления
персоналом организации, факторы, воздействующие на организацию внутри и извне, а также сложившиеся на фирме традиции и исторический опыт работы.
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П.С. Таранов
ИНТЕГРАЛЬНАЯ БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО «МАРТ»
Данная статья посвящена оценке финансового состояния предприятия с помощью интегральной бальной оценки. На основе этой оценки
дана характеристика предприятия на предмет ее финансовой устойчивости и платежеспособности.
Ключевые слова: риск, финансовое состояние, интегральная оценка,
финансовый риск.

Любая деятельность предприятия в условиях рыночной экономики сопряжена с большим множеством факторов, носящих как предсказуемый, так и непредсказуемый характер. Актуальность проведения рискового анализа деятельности предприятия в текущих экономических условиях обуславливается
необходимостью определения рисков не только с позиции самого предприятия, но и выявлении степени
риска с позиции привлечения дополнительного капитала.
В качестве объекта исследования была выбрана компания «Март», занимающееся оптовой торговлей бытовыми товарами. Одной из поставленных руководством задач стало привлечение дополнительного заемного капитала с целью расширения деятельности компании. Именно поэтому имеет смысл провести анализ финансовой устойчивости и платежеспособности на основе бальной оценки c позиции инвесторов и акционеров.
Цель данной работы - классифицировать организацию по уровню финансового риска для выявления ее финансовой устойчивости и платежеспособности в зависимости от набранного количества баллов,
исходя из фактических значений ее финансовых коэффициентов.
1-й класс (100-97 баллов) – это организации с абсолютной финансовой устойчивостью и
абсолютно платежеспособные.
2-й класс (96-67 баллов) – это организации нормального финансового состояния.
3-й класс (66-37 баллов) – это организации, финансовое состояние которых можно оценить, как
среднее.
4-й класс (36-11 баллов) – это организации с неустойчивым финансовым состоянием.
5-й класс (10-0 баллов) – это организации с кризисным финансовым состоянием.
Интегральная бальная оценка финансового состояния организации представлена в таблице 1.
Таблица 1
Интегральная бальная система оценки финансового состояния
Критерий
Показатель финансового
Рейтинг
Условие снижение критерия
состояния
показателя
высший
низший
За каждые 0,1 пункта сниже1. Коэффициент абсолют0,5 и выше —
Менее 0,1 — 0
ния по сравнению с 0,5 снима20
20 баллов
баллов
ной ликвидности (L2)
ется 4 балла
За каждые 0,1 пункта сниже1,5 и выше —
Менее 1 —
2. Коэффициент «критиче18
ния по сравнению с 1,5 снима18 баллов
0 баллов
ской оценки» (L3)
ется по 3 балла
За каждые 0,1 пункта сниже3. Коэффициент текущей
2 и выше —
Менее 1 —
ния по сравнению с 2 снимает16,5
16,5 балла
0 баллов
ликвидности (L4)
ся по 1,5 балла
За каждые 0,1 пункта сниже0,5 и выше —
Менее 0,4 — 0
4. Коэффициент автономии
17
ния по сравнению с 0,5 снима17 баллов
баллов
(U1)
ется по 0,8 балла
5. Коэффициент обеспеЗа каждые 0,1 пункта сниже0,5 и выше —
Менее 0,1 — 0
ченности собственными
ния по сравнению с 0,5 снима15
15 баллов
баллов
средствами (U3)
ется по 3 балла
За каждые 0,1 пункта сниже6. Коэффициент финансо0,8 и выше —
Менее 0,5 — 0
13,5
ния по сравнению с 0,8 снима13,5 балла
баллов
вой устойчивости (U4)
ется по 2,5 балла
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Рассчитаем необходимые коэффициенты и произведем подсчет баллов с помощью бухгалтерской
и финансовой отчетности ООО «Март» за 2016 год.
Коэффициент абсолютной ликвидности:
А1
4830
L# =
=
= 0,09 (0 баллов)
П1 + П2 52933
Коэффициент критической оценки:
А1 + А2
201715
=
= 3,81 (18 баллов)
LM =
П1 + П2
52933
Коэффициент текущей ликвидности:
А1 + А2 + А3
295139
L =
=
= 5,57 (16,5 баллов)
П1 + П2
52933
Коэффициент автономии:
Собственный капитал 139384
=
= 0,46 (13,8 баллов)
U =
Валюта баланса
297154
Коэффициент обеспеченности собственными средствами:
Собственные оборотные средства 137368
=
= 0,46 (3 балла)
UM =
Оборотные средства
295139
Коэффициент финансовой устойчивости
Собств. капитал + долгосрочные пассивы 244221
U =
=
= 0,81 (13,5 баллов)
Валюта баланса
297154
Согласно представленным расчетам произведем окончательный подсчет рейтинга:
Рейтинг организации = 0 + 18 + 16,5 + 13,8 + 3 + 13,5 = 64,8
Сверяясь с классификацией, ООО «Март» можно отнести к 3 классу - организации со средней финансовой устойчивостью и платежеспособностью. Коэффициент абсолютной ликвидности находится на
чрезвычайно низком уровне – 0,09. Это означает, что лишь 9% краткосрочных долговых обязательств
будет покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов.
Согласно коэффициенту финансовой устойчивости положение организации оценивается как удовлетворительное. Коэффициент автономии указывает на среднюю зависимость фирмы от заемных источников финансирования. Значения остальных коэффициентов находятся на высоком уровне и говорят
о хорошей платежеспособности компании и устойчивости.
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что риск взаимоотношений с ООО
«Март» с позиции инвестирования в компанию денежных средств можно оценить как средний.
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УДК 330
А.А.Кобякова
МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
В настоящее время все большее внимание уделяется процессу анализа развития туристической деятельности различных регионов. Именно
поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса методов стратегического развития туризма в Республике Саха
(Якутия).
Ключевые слова: туризм, стратегический туризм, развитие, промышленный комплекс, экономический рост, политика, индустрия туризма.

Не секрет, что туризм в Якутии всегда занимал одно из важнейших мест в структуре стратегического развития и проникновения на более высокий уровень туристической индустрии. Почему данная
проблематика так актуальна в наши дни? Все дело в том, что в терминах роста и развития региона в целом крайне важно упирать не только на факторы экономического роста и развития промышленного комплекса, но также на развитие туристической индустрии.
В наши дни Якутия не занимает ведущего места в России по темпам продвижения туристических продуктов, но в силу многочисленных факторов системного характера важнейшей прерогативой
развития туристической инфраструктуры становится переход от концепции развития города Якутска к
развитию наиболее отдаленных населенных пунктов республики.
Отметим, что в 2018 году планируется осуществить планирование и начать инвестиционную деятельность в более чем 20 удаленных регионах республики. Особо важное место занимает развитие туристической индустрии на побережье Северного Ледовитого океана, так как именно в данном районе
имеется больше всего интересующих туристов мест для посещения. [1]
Якутия считается самым большим по площади регионом России, в котором имеются многочисленные ресурсы, которые привлекают зарубежных инвесторов, ибо только значительные капитальные
вложения позволят создать предпосылки для быстрого роста и продвижения туристической составляющей. За последние десять лет место туризма в Якутии занимает ведущее приоритетное значение в силу
многочисленных факторов, на основе которых имеет смысл создавать предпосылки для привлечения
китайских инвестиций.
Например, в 2017 году КНР профинансировало более 160 зон наиболее благоприятного развития
для управления туристической инфраструктурой, что в переводе на валютные поступления превышает
200 миллионов долларов США. Среди наиболее предпочтительных для развития туристических зон в
Якутии считаются такие территории как:
1.Город Якутск и прилегающие к нему территории.
2.Усть-Оленек и земли вдоль побережья Карского моря.
3.Бассейн рек Колыма, Алдан и Вилюй.
4.Лесотундры и тундры вдоль реки Лена, а также Енисей и Иртыш.
Таким образом, основным методом стратегического развития туризма в республике считается
способность привлечения инвестиций для развития рыболовного комплекса, внедрения наиболее передовых технологий, в том числе для включения их в единый реестр наиболее быстроразвивающихся территорий для обеспечения туристической составляющей. Китайские инвестора и партнеры отдают предпочтение развитию передовых технологий, создавая режим наибольшего благоприятствования на землях,
включенных в состав побережья Оби, а также острова Врангеля, Великодвинская губа и иных земель.
Всего за два года активной деятельности и продвижению индустрии туризма удалось сохранить
популяции таких сибирских лесных животных как:
1.Песец
2.Соболь
3.Заяц-беляк
© Кобякова А.А., 2018.
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4.Горностай
5.Лисица
6.Ондатра
7.Северный олень
8.Американская норка
9.Колонок [2]
Почему данные популяции представляют собой особую ценность в развитии туристической инфраструктуры региона в целом? По словам, крупнейшего якутского эксперта в области природоохранного комплекса и заповедника, Евгения Чекина, на сегодняшний день проблематика перехода от концепции
формирования туристского комплекса к проблематике внедрения передовых технологий становится одной из наиболее приоритетных и действенных.
Надо понимать, что методы стратегического развития в республике основываются на принципах
системного анализа, который ранее был апробирован на других странах и регионах мира.
С точки зрения получения прибыли в особо крупных размерах, следует отметить, что в настоящее время такая составляющая как концептуальный анализ и системный комплекс формируется на основе тех принципов, которые стали первоочередной задачей формирования стратегической инициативы.
Зарубежные инвесторы вместе со своими российскими коллегами прилагают все усилия для
обеспечения высокого уровня производственной инфраструктуры, а также перехода к таким механизмам,
на базе которых возможно выстраивать доверительные отношения со всеми партнерами в сфере туристической индустрии.
Не секрет, что для обеспечения высоких показателей туристической деятельности, крайне важно
учитывать значительные изменения климата, а также иных составляющих особенностей развития в эпоху
глобальных перемен.
Туризм как способ привлечения в бюджет республики более пяти-шести миллиардов долларов в
год должен основываться на принципах продвижения комплекса мер и механизмов в системе насаждения
наиболее развитых механизмов предпринимательской активности. [3]
В случае невозможности обеспечения достаточного уровня прибыли на местах, необходимо
принимать все меры для пересмотра стратегических принципов развития бизнеса именно на примере
Якутии. В противном случае и российские, и китайские инвесторы потеряют огромные суммы денег от
непродуманного включения в реестр наиболее убыточных регионов республики с точки зрения их выхода на уровень туристических комплексов.
Признаки глобального потепления уже имеют место в наиболее удаленных от центра туристических направлений, которые характеризуются повышенной активностью в связи с пересмотром традиционных механизмов развития деловой и предпринимательской инфраструктуры. Многие российские инвесторы за 2010-2017 годы потеряли ни один миллиард рублей, пытаясь заработать на строительном и
увеселительном бизнесе в пределах региона, на что указывают как телеканалы Якутии, так и печатные
издания.
Как мы уже сказали выше, Республика Саха (Якутия) занимает первое место в России среди регионов с наибольшей площадью, о чем свидетельствуют официальные источники.
Но огромная площадь республики также является серьезным препятствием для развития туризма, ибо основным видом транспорта здесь является вертолет либо снегоход. Автодорожная инфраструктура развита слабо, дороги очень узкие и имеются далеко не во всех районах, в которых возможно заниматься туризмом. Таким образом, речь идет как о летнем, так и зимнем виде туризма, на что обращают
внимание гости республики.
Какие меры принимает Ростуризм для обеспечения высокого уровня осуществления туристической деятельности в системе стратегического развития туризма? Прежде всего, министерство озабочено
высокой составляющей, которая связана с целым комплексом производственных механизмов системы
туристической функции. Но в любом случае для обеспечения высоких темпов стратегического развития
туризма, принимаются сейчас и будут приниматься меры относительно продвижения стандартной инициативы и развития комплекса производственных механизмов.
Например, за последние пять лет были приняты меры относительно развития транспортной цепочки от Якутска до самых удаленных островов республики, прежде всего, острова Врангеля, Верхоянска и горных районов. Многочисленные транспортные маршруты в горных массивах Якутии дают возможность развивать транспортную инфраструктуру как важнейший комплекс и механизм реализации
наиболее сложных систем и особенностей туристической инфраструктуры. [4]
Вплоть до 2025 года правительство республики планирует выделить более 50 миллиардов рублей для создания специальных рекреационных зон, на что указывают как многочисленные информаци-
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онные составляющие относительно комплекса приоритетных направлений развития, так и официальные
органы власти.
Исходя из сказанного выше, мы можем сделать ряд выводов касательно методов стратегического
развития туризма в Республике Саха (Якутия):
1.На сегодняшний день он развит не в достаточной степени в связи с тем, что раньше отсутствовал спрос на туристские услуги.
2.Регион значительно удален от основных центров и городов России, особенно от Москвы и
Санкт-Петербурга, что заставляет его в большей степени ориентироваться на Пекин и Токио.
3.Уровень туристской инфраструктуры значительно ниже, чем даже в Бурятии, хотя площадь
Якутии намного больше.
Таким образом, в ближайшие годы республику ждет настоящий бум развития индустрии туризма, а вероятность его перехода на качественно более высокий уровень в еще большей степени связан с
тенденциозными составляющими. При этом среди приоритетных экономических направлений является
создание урбанизированных зон на основе ведущих туристских направлений, что связано с высокой долей инвестирования именно в Якутию.
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П.С. Таранов
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ОЖИДАЕМОЙ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ ОТ УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Данная статья посвящена анализу взаимосвязи ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Оренбургской области со среднемесячной заработной платой с помощью коэффициентов Фехнера и
рангового коэффициента Спирмена.
Ключевые слова: анализ, статистика, ожидаемая продолжительность жизни

Ожидаемая продолжительность жизни является важнейшим демографическим показателем,
который характеризует количество лет, которые должны прожить все люди, рожденные в исследуемом
году. Продолжительность жизни может служить важным параметром для характеристики
жизнеспособности населения страны в целом.
К простейшим показателям тесноты связи относят коэффициент корреляции знаков - коэффициент
Фехнера. Этот показатель основан на оценке степени согласованности направлений отклонений индивидуальных значений факторного и результативного признаков от соответствующих средних. Для его расчета вычисляют средние значения результативного и факторного признаков, а затем проставляют знаки
отклонений для всех значений взаимосвязи пар признаков.
Вычисляется он следующим образом:
.e − .g
d+ =
.e + .g
где, na - число совпадений знаков отклонений индивидуальных величин от средней;
nb - число несовпадений.
Коэффициент Фехнера может принимать значения от –1 до +1. Kф = 1 свидетельствует о возможном наличии прямой связи, Kф = -1 свидетельствует о возможном наличии обратной связи.
Рассмотрим расчет коэффициента на примере следующих данных:
Х-ожидаемая продолжительность жизни в Оренбургской области
Y- среднемесячная заработная плата в Оренбургской области
Таблица 6
X

Y

64,86
65,97
66,42
66,48
67,57
67,95
68,31
68,64
68,9
68,73
69,63
70,57

5036
6175
7689
10184
11616
13557,1
14892,0
16541,9
18628,1
20723,7
22954,3
22238,0

Исходные данные для расчета коэффициента
Знаки отклонений от
Знаки отклонений от
средней X
средней Y
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Совпадение (А) или
несовпадение знаков (В)
А
А
А
А
А
В
А
А
А
А
А
А
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Рассчитаем средние значения
∑ х 814,03
=
= 67,84
.
12
∑ 5 170235,1
=
= 14186,26
5i =
12
.
Рассчитаем коэффициент корреляции знаков
.e − .g 11 − 1
=
= 0,83
d+ =
.e + .g 11 + 1
Значение коэффициента указывает на наличие прямой сильной связи.
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена применяется для исследования корреляционной
взаимосвязи между двумя ранговыми переменными.
хi =

Таблица 8
Ранг X
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
11
12

Вспомогательная таблица для расчета коэффициента Сирмена
Ранг Y
d
d^2
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
7
0
0
8
0
0
9
1
1
10
-1
1
12
-1
1
11
1
1

С помощью полученных данных вычислим коэффициент корреляции рангов Спирмена.
6 ∑ l#
=
k=1−
.(.# − 1)
Где, d – квадрат разности рангов каждой пары
n- число единиц совокупности
6∗4
24
k=1−
=1−
= 0,99
12(12 ∗ 12 − 12)
1584
При использовании коэффициента ранговой корреляции условно оценивают тесноту связи между
признаками, считая значения коэффициента равные 0,3 и менее - показателями слабой тесноты связи;
значения более 0,4, но менее 0,7 - показателями умеренной тесноты связи, а значения 0,7 и более - показателями высокой тесноты связи.
Таким образом, связь между признаком Y и фактором X прямая и высокая.
Согласно проведенному анализу, с помощью коэффициентов Спирмена и Фехнера, можно сделать
вывод о том, что между ожидаемой продолжительностью жизни при рождении и среднемесячной заработной платой в Оренбургской области существует прямая тесная связь.
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УДК 339
О.В. Евсеев, Е.Г. Агеева
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ КАТЕГОРИЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Задача поиска оптимального уровня цен, по которым торговая организация сможет продавать товары или услуги, является основной,
поскольку обеспечивает и необходимый уровень продаж, и требуемую
прибыль. В условиях рыночной экономики успех любого предприятия во
многом зависит от практики формирования цены на свои товары и
услуги. В статье рассмотрены подходы к ценообразованию зависимости от роли категории в общем товарообороте организации.
Ключевые слова: ценообразование, категорийный менеджмент, товарная категория, розничные торговые сети.

В системе категорийного менеджмента ценообразование занимает особое место и является одним
из ключевых экономических вопросов управления товарной категорией. На цены оказывает существенное влияние комплекс политических, экономических, психологических и социальных факторов [1, 2].
Обычно категорийный менеджмент применяется в крупных торговых сетях, а практика ценообразования
различается в зависимости от статуса конкретной категории в общей структуре ассортимента [3].
1. Уникальные категории. В таких категориях практически отсутствует конкуренция. Наценка на
такие товары ограничивается лишь желанием категорийного менеджера. Однако даже при отсутствии
аналогичных товаров в других сетях/магазинах необходимо учитывать восприятие товара в глазах покупателя и устанавливать цену, которая будет разумной в его глазах.
2. Приоритетные категории: сюда включают товары с хорошей оборачиваемостью и высокой прибыльностью. На такие товары, как правило, устанавливается высокая торговая наценка: это известные
бренды, рекламируемые новинки, статусные товары Задача этой категории – приносить прибыль. Но так
как эти товары все же имеются у конкурентов, необходимо на товары-индикаторы (те, которые на виду,
которые широко рекламируются), устанавливать цену, которая учитывает сложившийся уровень конкуренции. Если товар популярен, но есть не у всех компаний, то цена может быть выше среднерыночной, а
для новинок используется стратегия «снятия сливок», когда цена сначала высокая (новые модели телефонов, телевизоров), но чем больше этот товар становится достоянием масс, тем ниже опускается цена.
3. Базовые категории. В базовых категориях находятся товары, имеющиеся у всех конкурентов.
Как правило, это товары низкой ценовой группы, либо товары повседневного спроса, потребление которых стабильно. Самый разумный способ ценообразования в данном случае – ориентация на конкурентов.
Необходимо тщательно исследовать цены этих категорий на рынке и устанавливать ту цену, которая будет привлекательной для покупателей – на уровне конкурентов или ниже.
В данных категориях важно правильно выбрать KVI-позиции (key value indicator) – индикаторы
покупательского спроса – это самые высооборачиваемые позиции из товаров повседневного спроса.
Данная группа товаров характеризуется тем, что покупатели помнят цены на эти товары у конкурентов и
по этим товарам будут сравнивать цены с магазинами-конкурентами. В данную группу традиционно
входят хлеб, молоко, стиральный порошок, шампунь, яйца, крупы, соки, картофель. Процентное соотношение данных товаров-маркеров обычно не превышает 5% от общего количества товаров в категории.
Отслеживание цен конкурентов и уровня издержек по этим товарам должно вестись регулярно – чем
выше оборачиваемость, тем чаще нужно проводить мониторинг цен).
4. Периодические/сезонные категории. Если товар сезонный, то ценообразование на эти категории
зависит от сезона – оно будет меняться в зависимости от того, насколько ярко выражена сезонность, как
много конкурентов торгует таким товаром в сезон, от того, насколько актуальным этот товар будет, когда сезон кончится (пройдет мода, изменится спрос, позволит ли срок годности держать этот товар в несезонный период).
Как правило, в сезон цены держатся на уровне конкурентов или выше, если конкурентная среда
это позволяет (например, в округе нет магазина, который предлагает рыболовные принадлежности и
лодки летом). К концу сезона цена снижается практически до себестоимости. Во внесезонный период
цена на такие позиции либо минимальная, когда магазину нужно распродать стоки и освободить место
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под товары наступающего сезона, либо наоборот, максимальной, если в ближайшем районе нет магазинов с аналогичным ассортиментом и покупатель будет вынужден приобретать товар по любой цене.
Для коррекции и оптимизации цен часто применяют ABC-анализ. Проведение ABC-анализа целесообразно осуществлять внутри подкатегории, т.к. внутри категории товары могут сильно различаться и
применять к ним одинаковый метод формирования цены не корректно. По результатам этого анализа
товары внутри подкатегории/подгруппы делятся на 3 группы. Товары группы A – самые ходовые товары,
зачастую являющиеся KVI-позициями. Цены на такие товары должны быть максимально конкурентными, так как по ним рядовой посетитель составляет впечатление обо всех ценах в данной сети. Товары же
группы C – большинство товаров, обычно около 50%, которые приносят около 5% прибыли. На данные
товары наценка может быть выше, т.к. обычно это более специализированные или уникальные товары, за
которые потребитель готов платить больше.
Помимо регулярного ценообразования [6], важнейшей частью ценовой политики является ценообразование на товары в периоды акций, каталогов, распродаж. Значительную часть выручки компании
составляют именно продажи товаров со скидкой. В зависимости от категории, доля продаж акционных
товаров от общего товарооборота может достигать 70%.
Ценообразование на товары, участвующие в акциях и каталогах идет преимущественно с ориентацией на главных конкурентов [7,8]. Обычно это сети аналогичного формата/масштаба/специализации. В
борьбе за покупателя сети часто меняют уже утвержденную цену, если данная позиция в сетиконкуренте появилась по более низкой цене.
Как было сказано, цена на товар при категорийном менеджменте зависит от многих факторов, таких как формат сети, доля категории в товарообороте, стратегическая важность категории для компании,
ценообразование конкурентов, минимально необходимый уровень маржинального дохода, оборачиваемость товара и т.д.
Следует также отметить, что при категорийном менеджменте за установление цены на товары в
категориях несет ответственность один человек – категорийный менеджер. Таким образом, для компании
крайне важно ответственно подходить к найму таких сотрудников и обеспечивать им достойную заработную плату [4].
В некоторых компаниях, однако, выполнение данной функции предписано самостоятельному отделу ценообразования. Такое решения не обосновано, т.к. ценообразование - один из важнейших аспектов в управлении категорией, и лишение категорийного менеджера этой возможности во многом сковывает и ограничивает его работу, а также добавляет сложностей, связанных с бюрократическими процедурами – согласованием цен с отделом ценообразования, усложнением общения с поставщиками и т.д.
Таким образом, у современных торговых организаций, реализующих сетевую концепцию организации бизнеса, существует значительное количество инструментов [5], которые обеспечивают выживание в высоко-конкурентной среде розничной торговли: это использование эффективной политики управления оборотным активами, применение модели франчайзинга и др. Но особенно важным представляется использование подходов категорийного менеджмента при управлении ассортиментом, а особенно
взвешенное установление розничных цен на реализуемые в сети товары.
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СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ
Данная тема является актуальной, так как в современной экономике широко развито применение ценных бумаг с целью получения дохода.
Цель данной статьи состоит в рассмотрении различных способов получения дохода по облигациям и выявлении их положительных и отрицательных сторон.
Ключевые слова: облигация, доход, получение дохода, ценная бумага,
купонный доход.

Обычные граждане, занимая деньги друг у друга, ограничиваются устным обещанием возврата
долга и твердым рукопожатием. В финансовом мире между инвесторами и фирмами, предприятиями и
корпорациями существует иная процедура оформления долговых обязательств, например, с помощью
облигации.
Облигация - это долговая ценная бумага, которую инвестор приобретает у компании-эмитента для
того, чтобы затем вернуть ее эмитенту, получив взамен номинальную стоимость облигации и заранее
оговоренный процент от этой номинальной стоимости (купон, или купонный доход) [1, с. 117].
Таким образом, облигация включает в себя права: на возврат номинальной стоимости по истечении срока облигационного займа; на получение фиксированного дохода в виде процентов (или другой
предусмотренной форме).
Приобретение данного вида ценных бумаг является более прибыльным и выгодным, чем покупка,
например, акций различных компаний. Во-первых, выплата процентов по облигациям осуществляется по
заранее определенной схеме (срок и сумма), а не по желанию и решению учредителей. А во-вторых, в
случае краха предприятия денежные средства в первую очередь будут возвращаться инвесторам, даже
если для этого придется продавать имущество. Акционерам же при ликвидации компании может вообще
ничего не остаться после выплаты долгов.
Стоимостная оценка облигаций тесно связана с определением дохода и доходности. Доход владельца облигаций, также, как и владельца акций, складывается из двух основных компонентов: периодически выплачиваемого купонного дохода и положительной разницы между ценой продажи и ценой покупки облигации [2, с. 94].
Вместе с тем различные виды облигаций могут иметь особенности получения дохода и различаются уровнем доходности. Так, по кумулятивным купонным облигациям невыплаченный купонный процент может быть реинвестирован, в результате чего инвестор получит дополнительный доход. Купонный
доход может выплачиваться с различной периодичностью либо один раз в полгода, либо один раз в конце года и, как уже отмечалось, размер накопленного купонного дохода влияет на цену, от которой, и
свою очередь, зависит доход владельца облигации.
В мировой практике используется несколько способов получения доходов по облигациям. Рассмотрим каждый из них.
1) Установление фиксированного процентного платежа - является распространенной и наиболее
простой формой получения дохода по облигациям. Перед подписанием долговых обязательств, стороны
договариваются о конкретном проценте к номинальной стоимости облигации.
2) Применение ступенчатой процентной ставки - устанавливается несколько дат, по истечении которых владельцы облигаций могут либо погасить их, либо оставить до наступления следующей даты. В
каждый последующий период ставка процентов возрастает.
3) Использование плавающей ставки процентного дохода - изменения ставки происходит вслед за
колебаниями ставки рефинансирования Центробанка России. Эти изменения заранее оговариваются инвестором и эмитентом.
4) Индексирование номинальной стоимости облигации - данный вид выплат дохода применятся в
основном к долгосрочным облигациям в качестве антиинфляционной меры. За основу берется индекс
роста потребительских цен в стране.
5) Реализация облигаций со скидкой (дисконтом) против их нарицательной цены. По некоторым
облигациям проценты не выплачиваются. Их владельцы получают доход благодаря тому, что покупают
эти облигации с дисконтом (скидкой против нарицательной стоимости), а погашают по номиналу.
© Сырбукова Л. А., 2018.
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Какой бы вид выплаты дохода по облигациям вы ни выбрали, покупка этих ценных бумах в любом случае является выгодным вложением капитала. Огромным плюсом является то, что приобретать
облигации могут не только огромные предприятия, корпорации и государственные учреждения, но и
простые граждане, решившие освоить азы финансовой науки.
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РАНЖИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ
СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА КОМПАНИЙ
В данной статье рассмотрена обобщенная классификация факторов, влияющих на формирование структуры капитала. Данная классификация основана на мнениях различных авторов. Исследована структура капитала компаний различных отраслей, а также степень влияния
на нее известных факторов в виде долей.
Ключевые слова: структура капитала, собственный капитал, заемный капитал, финансирование, отраслевые особенности, факторы.

В современных условиях эффективность деятельности компаний в первую очередь определяется
способностью ее руководства правильно выработать стратегию долгосрочного и краткосрочного развития. Данное решение основывается на разработке оптимальной структуры капитала, которая обеспечит
компании инвестиционную привлекательность, финансовую устойчивость и другие важные аспекты.
Многие авторы, такие как Лазутина А.А., Максимова Ю.Б. и другие, выделяют ряд факторов, влияющих на формирование структуры капитала. [2] Однако в нем практически не учитываются отраслевые
особенности деятельности компаний, в то время как именно это закладывает фундамент будущей структуры капитала. [3] Таким образом, актуальность данного исследования заключается в необходимости
составления ранжирования факторов, влияющих на формирование структуры капитала, учитывая специфику отраслей.
Несмотря на многообразие теорий, составленных на основе принципов управления капиталом и
анализов структуры капитала компаний, можно обобщить мнения авторов и сформулировать следующий
список наиболее значимых факторов, влияющих на формирование структуры капитала:
1.Стабильность и характер реализуемой продукции.
2.Структура активов компании.
3.Темп развития компании.
4.Рентабельность деятельности предприятия.
5.Производственный риск.
6.Доля государственной собственности. [4]
7.Стоимость финансирования.
8.Конъюнктура финансового рынка.
9.Макроэкономические детерминанты. [1]
Чтобы выявить степень влияния факторов на формирование структуры капитала, была исследована выборка в 20 компаний в 4 отраслях: нефтяной (ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», ОАО
«НГК «Славнефть», ПАО «Татнефть», ПАО «Транснефть»), пищевой (ПАО «Красный Октябрь», ПАО
«Русская аквакультура», ПАО «Группа Черкизово», ПАО «Данон Россия», АО «Прогресс»), черной и
цветной металлургии (ПАО «АМЕТ», ПАО «ВСМПО-АВИСМА», ПАО «ММК», ПАО «Русполимет»,
ПАО «ЧЦЗ»), транспортной (ПАО «СЗП», ОАО «РЖД», ПАО «ТрансКонтейнер», АО «Волга-флот»,
ПАО «НМТП»). Деятельность вышеуказанных компаний проанализирована за период 2012-2016 годы.
[5]
В ходе анализа по каждой компании были рассмотрены отраслевые риски, специфика деятельности, основные технико-экономические и другие показатели. По данному этапу исследования подтвердилась зависимость, которая выражается в более высоком удельном весе собственного капитала при наличии весомых рисков или сезонности деятельности.
Анализ структуры акционерного капитала показал, что у компаний нефтяной отрасли, несмотря на
большую долю владения государством (ПАО «НК «Роснефть» - 50%, ПАО «Газпром нефть» - 96%, ПАО
«Транснефть» - 100%), использование заемного капитала во всех случаях ниже 50%, что говорит об отсутствии закономерности между государственной собственностью и формированием структуры капитала, и обусловлено спецификой.
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В пищевой отрасли прослеживается связь между полным частным владением компании и большей
долей заемного капитала. Исключение составляет ПАО «Красный Октябрь» с долей владения государством 34% и удельным весом долгового финансирования 10-20% в рассматриваемом периоде.
В металлургической отрасли в 3 из 5 случаев сохраняется связь, когда при наличии государства в
лице держателей акций уменьшается доля заемного капитала. В транспортной отрасли прослеживается
обратная закономерность.
Кроме того, была исследована структура активов компаний по выборочным элементам внеоборотных и оборотных фондов: основные средства, нематериальные активы, запасы, дебиторская задолженность, денежные средства и их эквиваленты. В ходе данного этапа выявлено, что более капиталоемким
отраслям характерно большее использование долгового финансирования. Это объясняется тем, что российские банки требуют обеспечения или залога, поэтому капиталоемкие производства в большей мере
могут привлекать заемный капитал. Также большое значение имеют удельные веса основных средств –
кредиторы с большей вероятностью выдадут кредит фирме, имеющей по ним высокую балансовую стоимость.
Помимо вышеуказанных факторов, также были изучены показатели, характеризующие существующую структуру капитала. К ним относятся: длительность операционного и финансового циклов, необходимые для их расчета показатели, средняя процентная ставка по долговому финансированию.
Длительность операционного цикла показывает, сколько времени финансовые ресурсы не конвертируются из запасов и дебиторской задолженности. Уменьшение этой величины на среднее время обращения кредиторской задолженности (финансовый цикл), показывает, в течение какого времени финансовые средства извлечены из оборота. Исходя из определений, при высоких значениях показателей предполагается большее участие заемного капитала в деятельности компаний, так как средства возвращаются
с задержкой.
Данное предположение подтверждается в рассматриваемых компаниях 3 указанных отраслей, исключением являются организации отрасли металлургии. В остальных случаях при увеличении продолжительности циклов увеличивается и доля долгового финансирования.
Также важным, но менее приоритетным фактором при принятии решения о финансировании является средняя процентная ставка по заемным средствам. Руководству компаний необходимо взвешивать
рентабельность земного капитала при высоких финансовых расходах.
Таким образом, на основании полученных результатов исследования, можно ранжировать наиболее
значимые факторы, влияющие на формирование структуры капитала компаний, последовательностью со
следующими долями:
1.Длительность операционного и финансового циклов – 0,3;
2.Производственный риск – 0,25;
3.Специфика деятельности компании (например, сезонность) – 0,2;
4.Структура акционерного капитала – 0,15
5.Структура активов компании – 0,06;
6.Стоимость финансирования – 0,04.
При принятии решения о структуре капитала компании на предстоящий период, ответственные лица должны учитывать все вышеуказанные факторы, опираясь на отраслевую специфику.
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Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки
предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.
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