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Понятие эффективности медицинской услуги
Юрий Юрьевич ШВЕЦ
кандидат экономических наук, доцент ФГБОУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве РФ»

Аннотация. Проанализированы теорети�
ческие и методологические исследования по
вопросу эффективности в системе здравоох�
ранения. Исследованы основные положения
определения социальной, медицинской и
экономической эффективности медицинской
услуги.
Ключевые слова: медицинская помощь;
медицинская услуга; эффективность; соци�
альная эффективность; медицинская эффек�
тивность; экономическая эффективность.
С учетом приоритетности сферы здравоохранения для благополучия населения и
государства, а также возрастающей роли
рыночных отношений в функционировании
медицинских учреждений и предоставляемых ими медицинских услуг населению, существует необходимость обеспечения своевременности, точности и достоверности оценки показателей эффективности, качества
и доступности медицинских услуг, как основной составляющей системы здравоохранения страны. Кроме того, важнейшей тенденцией развития системы здравоохранения
большинства стран, является обеспечение
максимального результата от имеющихся
ресурсов. И в такой тенденции необходимо
обеспечить не только экономическую, но и
социальную и медицинскую эффективность
предоставляемых медицинских услуг в системе здравоохранения.
Вопросам эффективности в сфере здравоохранения уделяли внимание большинство
ученых экономистов. Принимая во внимание
значимость предыдущих результатов исследования эффективности в системе здравоохранения, необходимо отметить, что вопрос
эффективности именно медицинской услуги
не достаточно исследован. Кроме того, анализ результатов исследования ученых показал неоднозначное толкование понятия
эффективности и его категорий в здравоохранении. С учетом постоянной изменчивости социально-экономического состояния

страны, повышения требований населения
к качеству и доступности медицинских услуг, существует необходимость дальнейшего
исследования показателей эффективности
медицинской услуги для определения факторов влияния на уровень развития системы
здравоохранения в стране.
Согласно определению толкового словаря, эффект (от лат. effectus – действие) – это
результат, следствие каких-либо действий,
причин [7]. Однако, общее экономическое
понятие эффективности не тождественно понятию эффективности в здравоохранении.
Объясняется это тем, что даже при задействовании высоко продуктивных ресурсов,
результат может быть нулевой или вообще
отрицательный с учетом специфики медицинских услуг и их зависимости от самого
потребителя [4]. Поэтому, эффект в здравоохранении характеризует результат метода,
мероприятия, вмешательства по сохранению
и/или улучшению здоровья человека. Указанное определение подтверждает также
то, что традиционное определение экономической эффективности сложно применить
в здравоохранении, поскольку показатели
здоровья населения не являются одновременно и носителями экономической информации [2]. Поэтому понятие эффективности
в системе здравоохранения предполагает сочетание медицинской, социальной и экономической результативности.
Результаты исследования предоставили
возможность сформулировать определение,
что медицинская эффективность медицинской помощи обозначает качественную или
количественную характеристику степени
достижения поставленных задач в области
профилактики, диагностики и лечения заболеваний.
Если рассматривать по уровням проявления медицинской эффективности медицинской услуги, то в отношении конкретного
пациента – это выздоровление и улучшение
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его состояния здоровья, а на уровне медицинского учреждения и в целом системы
здравоохранения – эффективность медицинской услуги характеризует удельный вес излеченных больных, снижение уровня заболеваемости и т.п.
Под социальной эффективностью медицинской услуги понимается степень достижения социального результата: на уровне
конкретного пациента – возвращение его к
труду и активной жизнедеятельности в социуме; на уровне медицинского учреждения
и системы здравоохранения в целом – увеличение жизни населения, снижение уровня
смертности и инвалидности, общественная
удовлетворенность существующей системы
здравоохранения.
Экономическая эффективность медицинской услуги и медицинской помощи показывает рациональное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов
при решении поставленных задач в области
здравоохранения. Иными словами, это соотношение полученных результатов с затраченными на это средствами. Ее расчет производиться с целью определения наиболее
экономичного использования имеющихся
ресурсов. В здравоохранении экономическая
эффективность рассматривается в двух направлениях: эффективность использования
различных видов ресурсов и влияние здравоохранения на развитие общественного
производства в целом.
Важно понимать, что сама по себе экономическая эффективность не влияет на выбор
тех или иных мер профилактики, диагностики или лечения, но позволяет установит очередность проведения тех или иных мероприятий в рамках существующих ресурсов. Объясняется это тем, как верно указал Дерябин
А.В. [1], что предоставление медицинской
помощи (услуг) не может преследовать в качестве основной цели экономию средств на
здоровье человека. Анализ использования
средств на их оказание, экономическое обоснование избранных мер медицинского вмешательства необходимы именно для выбора
наиболее оптимальных схем финансирования с сохранением или улучшением качества
и эффективности медицинских услуг.
Следует отметить, что приоритетом в системе здравоохранения, являются именно
социальная и медицинская эффективность,
с учетом тех общественно важных задач, на
выполнение которых направлена вся деятельность системы здравоохранения в стране. Как верно указали Сурмач М.Ю. и Тищенко Е.М. [6], здравоохранение относиться
именно к отрасли социальной сферы. Если
рассматривать качество медицинской услуги,
то наиболее корректному измерению подда-
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ется именно экономическая эффективность.
Однако для потребителя важное значение
имеет именно социальная эффективность.
Поэтому, по мнению Туренко Т.А.[8], общая
оценка эффективности расходов предполагает определение соотношения достигнутого социально значимого результата с затраченными ресурсами. А потому, без оценки результатов социальной и медицинской
эффективности не может быть определена
и экономическая эффективность. Соответственно, между медицинской, социальной и
экономической эффективностью существует
взаимосвязь и взаимообусловленность [4].
Необходимо отметить, что единых подходов и критериев оценки социальной, медицинской и экономической эффективности
на нормативном уровне не выработано. Существует довольно значительное количество
разработанных учеными методов и способов
ее оценки. При этом каждая медицинская организация имеет возможность самостоятельно устанавливать свои критерии и способы
оценки эффективности на основе своих целевых показателей и индикаторов, имеющих
стимулирующий характер [3].
Подытожив
существующие
наработки
ученых теоретиков и практиков по определению эффективности в здравоохранении,
можно прийти к заключению, что главное в
выборе индикаторов оценки эффективности
медицинской услуги является то, что такие
индикаторы должны иметь количественное
выражение, быть простыми в расчете, содержать доступную и надежную информацию
[4]. Саму оценку эффективности возможно
проводить на основе следующих критериев:
по установленному эталону показателя, эффективность медицинской услуги к которому, должна быть или равна и или быть выше;
среднего показателя для медицинской организации, региона, страны; динамики данного показателя у медицинского персонала, отделения, организации [4].
Кроме того, что не выработаны единые
критерии и методология определения эффективности медицинской услуги, в научной
литературе также отсутствует единое мнение
по поводу соотношения качества и эффективности медицинской услуги. Результаты
исследования дают возможность сформулировать, что эффективность медицинской
услуги рассматривается в непосредственной увязке с ее качеством. Качество и эффективность медицинской услуги являются
взаимосвязанными и взаимообуславливающими характеристиками. Однако необходимо понимать, что не всегда эффективные медицинские услуги, особенно с точки зрения
экономической эффективности, могут быть
качественными. В частности, это зависит не
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столько от нерациональной экономии ресурсов на предоставление медицинской услуги,
сколько от неустойчивости самого понятия
ее качества. Медицинской услуге присущи
профессиональный риск, отсутствие или неполнота гарантий ее эффективности по отношению к конкретному пациенту.
Повышение качества и эффективности
находится в области стратегий, обеспечивающих реализацию основной цели здравоохранения — повышение социальной ценности

медицинской помощи на основе использования современной методологии управления
[5]. Потому, при исследовании вопросов качества и/или эффективности медицинской
услуги, понятия «качество» и «эффективность» следует анализировать совместно.
Они взаимосвязаны, и их оценка происходит
в зависимости от поставленных целей такой
оценки, выбранных индикаторов и показателей. ■
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К вопросу о стимулировании природоохранной деятельности
в условиях экосоциализации на региональном уровне
Заира Рауфовна БОТАШЕВА
кандидат экономических наук, доцент
Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия

Аннотация. В статье рассматривается
экологическая ситуация республики, основ�
ные показатели и основные формы стимули�
рования природоохранной деятельности на
уровне региона.
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деятельность.
Сложившаяся экономическая ситуация в
последние годы в России сопровождается
деградацией экологических систем, снижением качественных и количественных характеристик режима природопользования,
что обостряет противоречия между социализацией и природной средой. При этом сама
природа не является только внешним окружением, оболочкой, в которой развивается общество, а еще является органической
частью природы, а история человечества –
часть истории природы.
Изменения природной среды приобретают социальную значимость. Постигая законы природы и овладевая силами природы,
общество, тем не менее, неспособно изменить эти законы или подчинить их социальным закономерностям. Особенностью современной экологической ситуации является и
пересечение, и взаимодействие этих разнородных закономерностей в условиях социальной системы, взаимосвязанной с определенной экосистемой. Социальная экология в
центр своего внимания помещает изучение
ситуаций, возникающих вследствие нарушения равновесия во взаимодействии общества
с природой, выяснения антропогенных, технологических, социальных факторов развертывания таких ситуаций и нахождения оптимальных путей и средств преодоления их
разрушительных последствий.
Одним из эффективных путей решения
конфликта, является стимулирование природоохранной деятельности, направленное на
сохранение среды обитания человека.
Что касается регионального уровня, например, в Карачаево – Черкесской республи-

8

ке, которая является высокогорной республикой России (по классификации Всемирной Горной Ассоциации), основная территория - высокогорье и среднегорье, сложилась
довольно сложная экологическая ситуация.
Так, как на небольшой равнинной территории в долинах рек сосредоточено промышленное сельскохозяйственное производство
и население, малейшее увеличение загрязненности окружающей среды, влечет за собой ухудшение здоровья населения республики, так как в горных зонах рассеивание
воздушных потоков находится на низком
уровне и содержание ПДК различных веществ увеличиваются.
Необходимо отметить, что главным компонентом ландшафта республики являются
лесные ресурсы, которые последние годы
используются крайне нерационально. Так, в
2014 г. лесной фонд республики уменьшился на 35?9% и составил 390,7 тыс.га против
610,2 тыс.га в 2010году. Сложившаяся ситуация усугубляется низким уровнем лесовосстановительных работ и теневым бизнесом,
приносящим экологический и экономический
ущерб окружающей среде.
Относительно земельных ресурсов КЧР,
ситуация еще более сложная. Наблюдается
ежегодное снижение содержания гумуса и
микроэлементов в почве, а также сокращаются площади пашни, сенокосов и пастбищ,
что безусловно является следствием нерационального использования данных ресурсов.
На фоне деградирующейся окружающей
среды сохраняется еще и техногенная нагрузка, являющаяся основным направлением, усугубляющим сложившуюся экологическую ситуацию.
В Карачаево – Черкесской республике
развито промышленное производство, 11
предприятий относятся к первой категории
(высокая степень воздействия на окружающую среду)1.Основным загрязнителем окруКатегории устанавливает Управление охраны окружающей
среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики по
таким показателям, как токсичность отходов, объем выбросов и
сбросов по республике.
1
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жающей среды региона является промышленность стройматериалов. Но, в условиях
развития инфляционных процессов количество промышленных загрязнений окружающей среды сократилось в среднем в 1,5 раза,
свою роль сыграл промышленный спад. И в
тоже время, положение остается напряженным, особенно в городах Черкесск и Усть –
Джегута и др.
Ежегодно в атмосферный воздух выбрасывается от 150 и выше тыс.т вредных веществ,
что превышает в 5 раз ПДВ. Среди этих веществ – окись углерода, окись и двуокись
азота, свинец. В частности, предприятиями
стройматериалов в Усть – Джегутинском районе ежегодно выбрасывается в атмосферу до
6 тыс. тонн примесей 70 наименований, среди которых 20 тыс. т цементной и инертной
пыли. А в реки республики сбрасываются от
70 и выше млн. м3 неочищенных стоков, что
также превышает в 2 раза ПДС[1,с.6].. Хозяйствующие субъекты города Черкесска загрязняют атмосферу опасными для здоровья
людей примесями толуола, свинца, серной
кислоты, бензина.
На территории КЧР промышленное производство сочетается с рекреационной зоной,
входящей в состав юга России в соответствии
с программой, в вышеуказанную зону входят
г. Теберда, пос. Архыз с лечебно-оздоровительными комплексами, а также пос. Домбай
и долины рек Санчара, Аксаут, Маруха.
Также на территории республики существуют разнообразные особо охраняемые
участки, составляющие 150 тыс. га, статус
которых определен законодательством. В их
состав входят Тебердинский Государственный заповедник и минеральные источники,
использование которых в достаточной степени не регулируется. Данные территории
не отвечают требованиям природоохранного
законодательства, что безусловно оказывает отрицательное воздействие на экологическую ситуацию республики.
Таким образом, следует признать, что в
регионе КЧР природоохранное дело находится на низком уровне и не обеспечивает экологическую стабильность в регионе. Все показатели свидетельствуют о недостаточности
сложившихся административных и экономических мер по стабилизации экологической
ситуации в регионе.
Имея в виду оценку сложившейся экологической составляющей региона, отметим, что
основной формой стимулирования является
взимание платы за загрязнение окружающей
среды и штрафы за нарушение правил пользования природными ресурсами. Использующиеся экономические формы явно недостаточны и слабо стимулируют природоохранную деятельность хозяйствующих субъектов.

На наш взгляд выход из сложившейся ситуации возможен при условии, если наряду с
использованием существующих методов развивать новые, сочетать различные формы
стимулирования природоохранной деятельности, учитывая особенности и проблемы
каждого региона.
Что касается административных форм стимулирования, которые осуществляются как в
форме поощрения, так и ответственности, то
как мы полагаем, их значение определяется
экологической ситуацией в регионе, необходимостью жестко соблюдать нормы и нормативы охраны природы, являющиеся базой
форм административного направления.
На наш взгляд, экологические нормы
должны стать основой для разработки экологических ограничений на хозяйственную
деятельность предприятий и организаций и
ее регулирование.. В качестве таких ограничений должны быть приняты лимиты выбросов загрязняющих веществ в окружающую
среду и лимиты предельно допустимого использования природных ресурсов в регионе
с установлением материальной и административной ответственности загрязнителей
за их превышение, учитывающей специфику
данной территории.
Установление экологических ограничений по территориям будет способствовать
структурной перестройке хозяйственного
потенциала региона, в целях рационального
использования природных ресурсов или же
в целях снижения выбросов, сбросов в воздушный и водный бассейны. Это могут быть
регионы с высоким и средним потенциалом
промышленных предприятий, как, например,
КЧР.
Относительно экономических форм стимулирования природоохранной деятельности
на региональном уровне, то им отводится ведущая роль и безусловно придает социальную значимость экологии. Среди них можно
выделить налоговые, систему субсидий, продажу прав на загрязнение, которые должны
применяться с учетом специфики регионов, а
также ценообразование с учетом экологического фактора.
Относительно налоговых льгот, следует
заметить, что они более значимы для регионов, где преобладают малые и средние предприятия, так как именно эти предприятия в
большей степени нуждаются в помощи в природоохранном деле, в связи с высокой долей
затрат, связанных с борьбой с загрязнением.
И более эффективными, на наш взгляд, являются льготы по имущественным налогам.
Так, например, для стимулирования полной утилизации вредных веществ, следует
освободить от налога на имущество, оборудование, используемое при переработке от-
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ходов и продукции с их применением.
Также, для стимулирования хозяйствующих субъектов к обновлению основных фондов и внедрению экологически совершенных
технологий необходимо, по нашему мнению
установление ставки налога на имущество
(0,5%) для обновленных основных фондов.
А в настоящее время ставка налога на имущество предприятий (2,2%) начисляется по
его остаточной стоимости, что не поощряет
обновление основного фонда, а наоборот,
подавляет, поскольку введение в действие
новых технологий означает мгновенное обложение авансированной в них стоимости
высоким имущественным налогом.
На наш взгляд, введение данной меры
должно быть прерогативой региона, так как
именно региональные органы могут обеспечить эффективный контроль за накопленным
имуществом и его оборудованием, а также
стимулированием этого процесса. А также
региональные органы могут с большей степенью достоверности оценить необходимость
предоставления льгот по имущественным на-

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
логам.
Относительно налога на прибыль, можно
ввести в регионах льготу, а именно, освободить от данного налога суммы, направляемые
на инвестиции в природоохранные мероприятия, а также на сохранение рекреационных
свойств региона.
Устанавливать данную льготу следует в
пределах «региональной составляющей», то
есть в пределах 18% налога на прибыль, направляемого в бюджет субъектов РФ, так как
любое мероприятие, связанное с применением налоговых форм стимулирования должно
быть жестко ориентирована на региональные
условия хозяйствования, носить конкретный
характер. Безусловно, налоговые льготы это
одна из форм стимулирования природоохраны, но и более эффективная на региональном уровне.
Таким образом, экосоциализация возможна на наш взгляд, посредством стимулирования природоохранной деятельности, которая
находится в зачаточном состоянии на региональном уровне. ■
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Светлана Халитовна ТЕМИРБОЛАТОВА
кандидат экономических наук, доцент «Экономическая теория»
Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия

Аннотация. В статье рассматривается
динамика бюджетного дефицита и причины,
обусловившие его, анализируются внутрен�
ние и внешние источники финансирования
дефицита бюджета и сформулированы на�
правления бюджетной политики РФ в пре�
одолении бюджетного дефицита.
Ключевые слова: дефицит бюджета,
профицит бюджета, первичный дефицит
бюджета, источники финансирования дефи�
цита бюджета, источники внутреннего фи�
нансирования дефицита бюджета, источники
внешнего финансирования дефицита бюд�

ратить особое внимание на значительное
ухудшение геополитической обстановки,
наличие системных рисков, связанных с
замедлением темпов роста экономики,
возможными кризисными явлениями на мировых товарных и финансовых рынках, высокой зависимостью российской экономики
и бюджетной системы от внешнеэкономической конъюнктуры, особенно в условиях
введения в отношении Российской Федерации секторальных санкций со стороны США,
Европейского союза и ряда других стран,
а также ограниченностью внутренних фи-

Таблица 1 - Объемы дефицита (профицита) федерального бюджета и ВВП за 2013-2015
годы, млрд. рублей [1;2;3]
Изменение 2015 к 2014
Наименование
2013
2014
2015
показателя
млрд.руб.
%
Дефицит (-),
профицит (+)

- 323,0

- 335,0

- 1961,0

- 1626,0

585,4

В % к ВВП

0,5

0,5

2,4

1,9

4,8

жета, сбалансированность бюджета, бюд� нансовых ресурсов.
жетная политика.
Так, за 2013-2015 годы дефицит бюджета
Сбалансированность федерального бюд- увеличился на 1638,0 млрд. рублей, или в 6
жета России сильно зависит от мировых цен раз. В 2015 году по сравнению с 2014 гона экспортируемое сырье. В годы, когда они дом дефицит бюджета увеличился на 1626,0
были высокими, профицит увеличивался, а млрд. рублей, или в 5,8 раз, а в 2014 году
когда они снижались, уменьшался профи- по сравнению с 2013 годом – на 12 млрд. руцит. В настоящее время в условиях кризиса
дефицит бюджета
вновь имеет место быть и носит
хронический характер. В связи с
этим возрастает
необходимость
поиска решений,
направленных
на преодоление
бюджетного дефицита.
При реализаРисунок 1 - Динамика объемов дефицита федерального бюджета в
ции данных за2013-2015 годы, млрд. рублей [по данным таблицы 1]
дач следует об-
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блей, или на 3,7%.
Значительный рост дефицита бюджета
обусловлен существенным ухудшением геополитической ситуации, а также введением
экономических санкций против России, падением цены на нефть и ростом курсов доллара и евро.
В 2015 году также образовался первичный дефицит (превышение доходов бюджета
над расходами без учета расходов на обслуживание государственного долга) бюджета,
чего в 2013-2014 годы не наблюдалось. Так,
если в 2013 году первичный профицит составил 0,1% ВВП, в 2014 году - 0,11% ВВП, то в
2015 году дефицит бюджета составил минус
(-) 1442303,5 млн. рублей, или 1,8% ВВП.

изменение остатков средств федерального
бюджета – минус (-) 3594 921,1 млн. рублей
(показатели сводной бюджетной росписи с
учетом изменений – минус (-) 350000,0 млн.
рублей).
В 2015 году источники внутреннего финансирования дефицита составили
2256997,4 млн. рублей (показатели сводной
бюджетной росписи с учетом изменений –
минус (-) 1936637,5 млн. рублей), при этом
источники внутреннего финансирования дефицита без учета изменения остатков составили 1242409,3 млн. рублей (показатели
сводной бюджетной росписи с учетом изменений – минус (-) 1 660 637,5 млн. рублей) и
изменение остатков средств федерального

Таблица 2 - Объемы первичного дефицита (профицита) федерального бюджета и ВВП за
2013-2015 годы, млрд. рублей [1;2;3]
Наименование
показателя

2013

2014

2015

Первичный дефицит (-),
профицит (+)

37318,9

80916,1

В % к ВВП

0,1

ВВП

66190,1

млрд.руб.

%

- 1442,3

- 82358,4

98,2

0,11

1,8

1,7

в 16 раз

71406,4

80804,3

9397,9

113,2

ВВП в 2015 году увеличился по сравнению
с 2014 годом на 9397,9 млрд. рублей или на
13,2%, а по сравнению с 2013 годом – на
14614,2 млрд. рублей или на 22,1%.
Исполнение федерального бюджета по источникам финансирования дефицита в 2013
году составило 322982,2 млн. рублей, в 2014
году - 334695,4 млн. рублей, в 2015 году 1961009,6 млн. рублей.
В 2013 году источники внутреннего финансирования дефицита составили 270246,5
млн. рублей (показатели сводной бюджетной росписи (с изменениями) – минус (-)
2894211,8 млн. рублей), при этом источники внутреннего финансирования дефицита
без учета изменения остатков составили
831842,7 млн. рублей (показатели сводной
бюджетной росписи (с изменениями) – минус (-) 894211,8 млн. рублей) и изменение
остатков средств федерального бюджета –
минус (-) 561596,2 млн. рублей (показатели
сводной бюджетной росписи (с изменениями) - минус (-) 2000000,0 млн. рублей).
В 2014 году источники внутреннего финансирования дефицита составили 481359,3
млн. рублей (показатели сводной бюджетной росписи с учетом изменений – минус (-)
1469971,3 млн. рублей), при этом источники внутреннего финансирования дефицита без учета изменения остатков составили
4076280,4 млн. рублей (показатели сводной бюджетной росписи с учетом изменений – минус (-) 1119971,3 млн. рублей) и

12

Изменение 2015 к 2014

бюджета – 1014588,1 млн. рублей (показатели сводной бюджетной росписи с учетом изменений – минус (-) 276000,0 млн. рублей).
В 2013 году источники внешнего финансирования дефицита составили 52735,7 млн.
рублей (показатели сводной бюджетной росписи (с изменениями) – минус (-) 309158,0
млн. рублей).
В 2014 году источники внешнего финансирования дефицита составили минус (-)
146663,9 млн. рублей (показатели сводной
бюджетной росписи с учетом изменений –
минус (-) 299544,4 млн. рублей).
В 2015 году источники внешнего финансирования дефицита составили минус (-)
295987,8 млн. рублей (показатели сводной
бюджетной росписи с учетом изменений –
минус (-) 416763,6 млн. рублей).
На основании вышеизложенного, сведем
данные по источникам финансирования федерального бюджета в таблицу 3.
Итак, величина источников финансирования дефицита федерального бюджета за
анализируемый период в 2013-2015 годы
увеличилась, что связано с ростом дефицита бюджета. Так, в 2015 году по сравнению
с 2014 годом данный показатель увеличился
на 1626,3 млрд. рублей или в 5,9 раз.
Источники внутреннего финансирования
дефицита федерального бюджета в 2015 году
по сравнению с 2014 годом увеличились на
1775,6 млрд. рублей, или в 4,7 раз; а внешнего финансирования дефицита федераль-
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Таблица 3 - Источники финансирования дефицита федерального бюджета в 2013-2015
годы, млрд. рублей [1;2;3]
Наименование показателя

2013

2014

2015

Источники финансирования
дефицита федерального бюджета

323,0

334,7

Источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета

270,2

52,8

Источники внешнего
финансирования дефицита
федерального бюджета

Изменение 2015 к 2014
млрд.руб.

%

1961,0

1626,3

в 5,9 раз

481,4

2257,0

1775,6

в 4,7 раз

- 146,7

- 296,0

- 149,3

в 2 раза

ного бюджета уменьшились на 149,3 млрд.
рублей, или в 2 раза. Данное обстоятельство
обусловлено стремлением Правительства РФ
решать проблемы урегулирования дефицита
бюджета за счет внутренних источников финансирования.
Согласно оперативной информации Минфина РФ с учетом исполнения бюджета по
доходам и расходам дефицит федерального
бюджета в январе-сентябре 2016 года составил 1575,5 млрд. рублей, или 2,6% ВВП, в
январе-сентябре 2015 года дефицит был равен 648,9 млрд. рублей, или 1,1% ВВП. Таким образом, в 2016 году дефицит бюджета
за аналогичный временной отрезок увеличился в 2,4 раза, это обусловлено сокращением доходной части бюджета. Так, доходы
федерального бюджета за январь-сентябрь
2016 года составили 9294,0 млрд. рублей,
или 15,4% ВВП, что на 1,8% ВВП ниже величины доходов федерального бюджета за
январь-сентябрь 2015 года. Расходы федерального бюджета за январь-сентябрь 2016
года составили 10869,5 млрд. рублей, или
18,0% ВВП, что ниже на 0,3% показателя
расходов в процентах ВВП за январь-сентябрь 2015 года. При этом расходы по обслуживанию долга в номинальном значении
составили 497,8 млрд. рублей, или 0,8% к
ВВП, а в январе-сентябре 2015 года - 389,6
млрд. рублей, или 0,7% ВВП [7].
В 2015 году из Резервного фонда было
переведено 2,6 трлн. рублей. Для покрытия дефицита в 2016 году Минфин РФ снова
планирует перевести около 2 трлн. рублей
(30 млрд. долларов) из одного из двух суверенных фондов. В сентябре 2016 года объем Резервного фонда составил 2037,19 млрд.
рублей, что эквивалентно 32,26 млрд. долларов США, а объем ФНБ составил 4617,54
млрд. рублей, что эквивалентно 73,11 млрд.
долларов США [5].
Очевидно, что для решения сбалансированности федерального бюджета РФ необходима структурная перестройка экономики,

что определяет необходимость приведения
уровня бюджетных расходов в соответствие
с новыми экономическими и внешнеполитическими условиями.
Для обеспечения сглаживания динамики
номинального объема бюджетных расходов
Минфин РФ предлагает общий объем расходов федерального бюджета сократить по
сравнению с утвержденными в предыдущем
бюджетном цикле параметрами только на
величину условно утверждаемых расходов
в 2016 году и условно утверждаемых расходов, превышающих 2,5% общего объема
расходов, в 2017 году, и рассчитать объем
расходов на 2018 год по «бюджетным правилам» [4].Реализация указанных мероприятий позволит минимизировать колебания
совокупного объема расходов федерального
бюджета в номинальном выражении в 20162018 годы, а также обеспечит постепенное
снижение дефицита федерального бюджета,
так как прогнозируется стабилизации цен на
нефть и восстановление экономической активности.
Таким образом, обозначим приоритетные
направления бюджетной политики Российской Федерации среднесрочного периода на
2016-2018 годы[6]:
1. Поддержание сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов посредством применения
мер, направленных на ограничение дефицитов их бюджетов и уровня долга. Предлагается на законодательном уровне закрепить
с 2017 года предельный размер дефицита
бюджета субъекта Российской Федерации не
более 10% от суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета объема безвозмездных поступлений.
2. Для обеспечения сбалансированности
федерального бюджета необходимо снижение зависимости бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации от трансфертов из федерального бюджета.
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3. Повышение качества государственных
программ и расширение их использования в
бюджетном планировании.
4. Повышение эффективности оказания
государственных (муниципальных) услуг.
5. Оптимизация расходов на оплату труда
и обеспечение опережающего по сравнению
с ростом зарплат в экономике темпов роста
производительности труда.
6. беспечение высокого качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.
7. Будет продолжено развитие внутреннего государственного финансового контроля.
8. Формирование целостной системы
управления инвестициями, главное отличие
которой от действующей системы состоит в
том, что она должна быть построена на проектных подходах, а не пообъектных принципах.
9. Осуществить частичный переход к новому формату взаимоотношений с частными
инвесторами и сокращение доли субсидий и
взносов в уставные капиталы в бюджетных
расходах инвестиционного характера.
10. В целях обеспечения прозрачности и
открытости государственных финансов, по-

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
вышения доступности и понятности информации о бюджете будет продолжена регулярная публикация «Бюджета для граждан»
к федеральному закону о федеральном бюджете.
11. Продолжится работа совершенствования в построении целостной системы открытости деятельности государственных органов на базе системы «Электронный бюджет», что позволит стандартизировать и
автоматизировать бюджетные процедуры по
ведению бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета
и бюджетных смет получателей средств федерального бюджета, управлению государственным долгом и финансовыми активами,
прогнозированию и администрированию доходов бюджетов бюджетной системы.
Таким образом, решение стоящих в среднесрочном периоде перед бюджетной политикой задач найдет свое отражение в законодательном закреплении норм, необходимых для реализации мер по обеспечению
устойчивости и сбалансированности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, повышения эффективности бюджетных
расходов. ■
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Расширение системы показателей Бивера для комплексной
оценки структуры капитала предприятий
Мария Арменовна ГАБРИЕЛЯН
магистр кафедры экономической безопасности и финансового мониторинга,
Воронежский государственный университет инженерных технологий

Аннотация. В работе предложена мето� Бивера. Рассмотрим систему показателей,
дика формирования нечетко-множественной предложенную
финансовым
аналитиком
интегральной оценки структуры капитала У.Бивером для оценки финансового состояпредприятий на основе расширения системы ния предприятия с целью диагностики банпоказателей Бивера. Представлены числен� кротства [3]:
ные результаты расчета обобщенного пока�
1. Коэффициент Бивера B1
зателя структуры капитала для трех пред�
приятий.
(1)
Ключевые слова: показатели Бивера,
нечеткие множества, интегральный показа�
2. Коэффициент текущей ликвидности
B2 = L4
тель структуры капитала.
Abstract. In work the technique of forma�
tion of fuzzy integrated evaluation of capital
		
		
(2)
structure enterprises basis on the extension
system of indicators Beaver. Numerical results
3. Экономическая рентабельность B3 =
of calculation of the generalized indicator of R4
capital structure of three companies.
(3)
Key words: indicators of Beaver, fuzzy sets,
integral indicator of capital structure.
4. Финансовый рычаг (леверидж) B 4
Структура капитала предприятий характеризуется множеством финансовых коэф			
(4)
фициентов, часть из которых для конкретного предприятия может удовлетворять нор5. Коэффициент покрытия оборотных акмальным ограничениям, а другая часть — не тивов собственными оборотными средствами
удовлетворять. Поэтому зачастую невозмож- (СОС) B5
но дать однозначное заключение о качестве
структуры капитала. ���������������������
C��������������������
равнение системы ко(5)
эффициентов Бивера [1] с системой коэффициентов структуры капитала показывает их
В зависимости от значений этих показатесходство, а по двум коэффициентам — пол- лей определяются три группы финансового
ное совпадение. В этой связи естественным положения (табл. 1).
подходом представляется объединение обеих систем в одну Таблица 1 - Нормативные значения показателей Бивера
единую систему, а
использование
Значение показателя
методики
эксГруппа 1
Группа 2
Группа 3
пертных систем
Показа(нормальное
(среднее или неустой(кризисное
дает возможность
тель
финансовое почивое финансовое пофинансовое
получения обобложение)
ложение)
положение)
щенного показаВ1
более 0,35
0,17÷0,3
-0,15÷0,16
теля для такой
В2
более 2,0
1÷2
≤1
комбинированной системы [2].
более 6,0
2 ÷6
≤2
B3
Нечеткоменее 0,35
0,4 ÷0,6
более 0,8
B4
множественная интерпреболее 0,4
0,1
менее 0,1
B5
тация системы
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дальных чисел. Это существенно
усложняет
алгоритм расчетов и не
позволяет
трактовать
разные признаки с единых позиций.
Введем
нормировку всех показателей на
нижнюю границу нор-

мальных ограничений
(6)
На границе нормального ограничения показателей Bi нормированные показатели B̂i
Рисунок 1 - Функции принадлежности показателя Бивера B3
примут значение 1 для
всех i = (1,2,...,5) . Следовательно, для всех
Как видим (рис. 1) предложенное
показателей можно будет определить едиУ.Бивером [1] разделение области возможную функцию принадлежности t1
(рис. 2).
ных значений показателей привело к целеНайдем границу нижнего основания трасообразности обращения к теории нечетких
пеции t1 . Воспользуемся введенными Бивемножеств и введения различных функций
ром границами и разделим верхние границы
принадлежности µ i для каждой из выделенобластей кризисного финансового положеных групп.
ния на границы нормальных ограничений.
Непосредственное применение границ
Для различных показателей Bi получим
(табл. 1) фактически означает введение
следующие результаты:
прямоугольных функций принадлежности.
Однако границы групп финансового положения весьма расплывчаты, поэтому введем функции принадлежности трапецеидальной формы.
Построим функции µi для одного из показателей, например, B3
(рис. 1).
На этом рисунке: сплошной жирной линией обозначены
прямоугольные функции принадлежности, соответствующие
неравенствам табл. 1; двойная
жирная линия обозначает наложение границ прямоугольных функций принадлежности;
жирной
пунктирной
линией
обозначены
трапецеидальРисунок 2 - Единая функция принадлежности
ные функции принадлежности;
показателей B̂i
– траT (2 ) = t1(2 ) , t 2(2 ) , t3(2 ) , t 4(2 )
пецеидальное множество абсцисс характерВыберем в качестве границы нижнего ос-

{

}

ных точек (точек перелома) трапецеидальной функции принадлежности для 2 группы
значений показателя B1 − B5 (неустойчивого финансового положения); тонкие пунктирные
линии отмечают абсциссы точек перелома
трапеции. Как следует из табл. 1, границы
3 групп для каждого из 5 признаков B1 − B5
различны, что вызывает необходимость введения 15 различных множеств трапецеи-
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нования трапеции среднее арифметическое
значение этих чисел 0,392.
Расширенная система показателей
Бивера. Для сравнения систем коэффициентов структуры капитала и показателей Бивера приведем далее систему коэффициентов
структуры капитала [3].
1. Коэффициент капитализации (плечо
финансового рычага)
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(7)

рычага) U1 , коэффициент автономии (финансовой независимости) U 3 и коэффициент финансирования U4, — являются взаимосвязанными двумя уравнениями:

(12)
и поэтому два из них можно исключить из
рассмотрения, оставив два оставшихся.
Наиболее важным является коэффициент
автономии (финансовой независимости) U 3
. В совокупности с коэффициентом финанси(8) рования U он сохраняет полную информа4
цию о соотношении собственных, заемных
3. Коэффициент автономии (финансовой средств и валюте баланса. Включим в состав
независимости)
расширенной системы коэффициенты U 3 ,
U 4 , исключив из нее U 5 .
		
С точки зрения близости к банкротству
важным коэффициентом представляется ко(9) эффициент финансовой устойчивости U ,
5
учитывающий в критической ситуации смяг4. Коэффициент финансирования
чающую роль долгосрочных обязательств.
Введем и этот коэффициент в состав расши		 ренной системы.
(10)
Окончательно сформируем состав расширенной системы показателей Бивера, указав
границы нормальных ограничений (табл. 2).
5. Коэффициент финансовой устойчивоОбобщенный показатель расширенсти
ной системы Бивера. Зачастую оказывается затруднительным дать однозначную оцен(11) ку финансового состояния предприятия. Для
устранения этой неопределенности необхонормальное ограничение
димо перейти к единой рейтинговой оценВыберем показатели (коэффициенты) ке, т.е. «свернуть» набор всех исследуемых
расширенной системы Бивера, следуя двум частных финансовых показателей в один
общим правилам отбора показателей в те- обобщенный показатель, по значению котоории экспертных систем: 1) в качестве ис- рого можно будет однозначно судить о степользуемых показателей используются наи- пени близости предприятия к банкротству.
более информативные; 2) если между двуСледуя методике, предложенной в работе
мя показателями имеется ярко выраженная [4] введем обобщенный показатель расшикорреляция, то один из них исключается из ренной системы Бивера по формуле
рассмотрения во избежание дублирования
J = Vi xi ,
(13)
информации.
Сравнивая между собой системы уравнеi
ний (1) – (5) и (7) – (11), Таблица 2 - Расширенная система показателей Бивера
убедимся, что два коэфОбознаНормальные
Наименование показателя
фициента обеих систем №
чение
ограничения
совпадают ( B5 = U 2 ) и
1
Коэффициент Бивера
B1
поэтому нет смысла дополнительно включать
2
Коэффициент текущей ликвидности
B2
B2 > 2,0
коэффициент обеспеченности собственными
3
Экономическая рентабельность
B3
источниками финансирования U 2 в состав
Коэффициент автономии (финансо4
U3
расширенной системы
вой независимости)
U 3 > 0,4
показателей Бивера.
5
Коэффициент финансирования
Четыре
коэффициU4
U 4 > 0,7
ента обеих систем: фиКоэффициент покрытия оборотных
6
B5
нансовый рычаг (леактивов СОС
B5 > 0,1
веридж) B4 , коэффиКоэффициент финансовой устойчициент
капитализации
7
вости
U5
U 5 > 0,6
(плечо
финансового
2. Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования
		

			

∑
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где xi – переменные, называемые признаками (в нашем случае – финансовые коэффициенты); Vi – весовые коэффициенты, характеризующие относительную важность отдельных признаков.
Используя нормировку, аналогичную (6),
деления признаков x i на соответствующую
границу нормальных ограничений (см. табл.
2)
(14)
достигнем для всех признаков следующего удобного свойства: на границе нормальных
ограничений каждый нормированный признак
принимает единичное значение.
Для достижения другого положительного
свойства (обращения в единицу на границе
нормальных ограничений всего обобщенного
показателя J ) введем формулу для расчета
обобщенного показателя расширенной системы Бивера, применив нормировку на величину суммы весовых коэффициентов:
				
(15)
где I – общее количество учитываемых
признаков.
Веса Vi определяются на основе метода анализа иерархий путем поиска собственных значений и собственных векторов матрицы парных сравнений, составленной экспертами. Для выбора предпочтений
одного показателя перед другим эксперты используют лингвистический подход
[4, 5].
Предложим нечетко-множественный вариант формулы для расчета обобщенного показателя расширенной системы Бивера, заменив
в выражении (15) весовые коэффициенты Vi
на соответствующие функции принадлежности

стический подход к построению этой матрицы
является достаточно субъективным.
Определение приоритетов показателей. Приоритеты признаков x̂ i в формуле (13), или нормированных признаков x̂ i в
формуле (15) определяются набором весовых
коэффициентов Vi . Согласно методу анализа иерархий [5] соотношение весовых коэффициентов можно определить на основе матрицы парных сравнений. Один из признаков
выбирается экспертами в качестве главного,
и соответствующий ему весовой коэффициент
обозначается Vглав. Эксперты на основе своего
опыта и знаний определяют отношение

{ }

		

(17)

называемое рангом признака, т.е. степень
предпочтительности основного признака перед остальными по следующей лингвистической шкале:
строго эквивалентны — ранг 1;
слабо предпочтительнее — ранг 3;
несколько предпочтительнее — ранг 5.
Промежуточные значения снижения относительной важности показателей — ранги 2,4.
Из формулы (17) следует «обратное соотношение»: чем менее значим признак, тем
больший ранг B1ему присваивается. По оценкам экспертов первые четыре признака признаны наиболее важными; в качестве главного признака выбран коэффициент Бивера B1
, вторым по значимости — коэффициент автономии U 3 (табл. 3).
Используя выбранные экспертами ранги,
составим матрицу парных сравнений

Таблица 3 - Ранги признаков расширенной системы по-

(16) казателей Бивера
Большим
преимуществом
введенной формулы является
то, что при этом не требуется
обращаться к методу анализа
иерархий и выполнять достаточно трудоемкую процедуру
поиска собственных векторов и собственных значений
матрицы парных сравнений.
Кроме того, следует отметить,
что упомянутый выше лингви-
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Признак

Наименование показателя

Ранг

x1

Коэффициент Бивера B1

1

x2

Коэффициент текущей ликвидности B2

3

x3

Экономическая рентабельность B3

3

x4

Коэффициент автономии (финансовой независимости) U3

2

x5

Коэффициент финансирования U4

5

ВВ5

Коэффициент покрытия оборотных активов
сос B5

4

x7

Коэффициент финансовой устойчивости U5

5
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показателей трех предприятий (табл. 4).
Из предварительного чтения балансов
предприятий, можно убедиться, что эти
предприятий совершенно различны. Особенно ярким является различие в доле собственного капитала в составе баланса (коэффициент автономии). Для первого предприятия он крайне мал и равен 0,004, для
или после нормировки делением на сумму второго — необычно высок и равен 0,898,
коэффициентов Vi 					для третьего — имеет нормальное значение
и равен 0,415.
		
В таблице (табл. 4) представлены значения
показателей (признаков) x̂ i расши(19)
ренной системы Бивера, нормированные
значения признаков x̂ i и соответствующие
значения функции принадлежности µ i . В
качестве функции принадлежности выбрана
левосторонняя трапеция с характеристичеПриведем первые из трех собственных ским множеством
					
векторов рассмотренной матрицы парных
T = {0,2, 0,8, 1,0, 1,0} .
(20)
сравнений (рис. 3). Как видим, первый из
столбцов, соответствующий найденному
В двух нижних строках табл. (4) привемаксимальному
собственному
значению
дены
значения детерминированного обоб7,124, отражает соотношение между разщенного
показателя расширенной системы
личными весовыми коэффициентами.
Бивера (15) и нечетко-множественного обобщенного показателя (16).
Сопоставление полученных показателей позволяет сделать важный с экономической точки зрения
вывод: предприятия используют
совершенно различную финансовую политику. Первое и третье
предприятия, в основном, предпочитают пользоваться заемными
средствами, в то время как второе
предприятие имеет малую величиРисунок 3 - Три первых собственных вектора матри- ну займов и кредитов, а также крецы парных сравнений
диторской задолженности и предМаксимальное собственное значение матрицы λmax = 7,124 ; индекс согласованности ИС = 0,021; отношение согласованности
ОС = 0,016. Матрица парных сравнений получилась хорошо согласованной, а весовые
коэффициенты равны
V1 = 2,918; V2 = 1,170; V3 = 1,170; V4 = 1,669; (18)

Таблица 4 - Признаки и обобщенные показатели расширенной системы Бивера
Признаки
1
2
3
4
5
6
7
Вобщ

Предприятие А

xi
0,032
0,785
0,447
0,004
0,004
-0,27
0,008

x̂ i
0,091
0,392
0,074
0,011
0,006
0,000
0,014

µi
0,000
0,321
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Предприятие Б

µi
0,221
8,889
0,071
0,898
18,81
0,796
0,941

µi
0,634
4,445
0,116
2,245
25,81
7,961
1,569

µi
0,724
1,000
0,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Предприятие В

xi
0,112
1,549
2,918
0,415
0,709
0,121
0,570

x̂ i
0,321
0,774
0,486
1,037
1,012
1,210
0,950

0,098

3,381

0,358

0,126

7,422

2,247

Диагностика финансового состояния
конкретных предприятий. Приведем в
компактной форме значения финансовых

µi
0,202
0,958
0,477
1,000
1,000
1,000
1,000

почитает развиваться за счет значительного
собственного капитала. ■
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Основные тенденции развития банковского сектора России
в 2016-2018 годах в соответствии с базовым сценарием
макроэкономического прогноза
Лилия Сергеевна КАБИРОВА
Уфимский государственный нефтяной технический университет

Аннотация. С учетом возможных вари�
антов развития ситуации были разработаны
макроэкономические
прогнозы
развития
российской экономики в трех основных
сценариях, для данного исследования ис�
пользовался базовый сценарий: Санкции по
ограничению доступа на глобальные рынки
капитала продолжают действовать в теку�
щем виде. Излишек предложения продолжит
оказывать давление на цены на нефть - они
останутся на уровне $50/барр. В дальнейшем
постепенное выравнивание спроса и пред�
ложения позволит ценам на нефть вырасти
до $65/барр. в 2017г и $70/барр. в 2018г.
В 2017-18гг предполагается существенное
наращивание государственных расходов,
приуроченное к проведению президентских
выборов.
Ключевые слова: банковская система,
«хорошие» и «плохие» долги, темп роста,
кредитование, привлечение средств (роз�
ничное и корпоративное).
Прогноз развития макроэкономической
ситуации в 2016 – 2018 годах и основные
Допущения:
- Фундаментальными факторами, определяющими ситуацию в российской экономике
в ближайшие годы, будет состояние глобальной экономики и соотношение спроса и
предложения на мировых рынках сырьевых
товаров.
- Экономика США будет развиваться динамичнее, чем в других развитых странах, с
темпами роста в 2-2,5% в год. Негативный
эффект на выпуск добывающих отраслей
от падения цен на нефть компенсируется
позитивным эффектом на энергопотребляющие отрасли и частное потребление. Постепенное ужесточение денежной политики
и рост ставок ФРС укрепят позиции доллара
относительно других валют.
- Риски для еврозоны сохраняются высокими: инфляция остается низкой. Благодаря
программе количественного смягчения и
упавшим ценам на нефть рост экономики в
2016г ускорится до 1,7%. В 2017-18гг эконо-

мика продолжит рост на уровне 1,7-1,8%гг.
- Экономика Китая продолжит постепенно
замедляться (до 5,5%гг в 2018г). Переходк
потребительской модели роста идет непросто,
а потенциал роста экспорта в значительной
мере исчерпан. Достаточно резкое охлаждение фондового рынка и рынка недвижимости, а также рост объема «плохих» долгов в
«теневом» банковском секторе – факторы,
создающие риски более резкого торможению
роста экономики Китая в 2016-18гг.
- Геополитические риски и профиль объявленных санкций влияют на экономические
показатели не менее существенно, чем фундаментальные факторы.
В 2017 – 2018 гг. банковская система России будет находиться под риском значительных негативных изменений внешней среды,
что потребует от нее гибкости и способности
сохранять устойчивость при переходе к
менее благоприятным сценариям развития.
В условиях невысоких темпов роста денежной массы темп роста активов банковской
системы будет низким, он составит 6,7% в
2017 г. и незначительно возрастет до 7,7%
в 2018 г. Многолетняя тенденция более быстрого роста активов банковской системы в
сравнении с ростом ВВП в номинальном выражении в ближайшие три года изменится на
противоположную – отношение Активы/ВВП
в 2016-18 гг. будет снижаться. В 2017 г. темп
роста вкладов будет невысоким – на уровне
10,8%, а средства юридических лиц будут
расти с темпом 9,2%. В 2016 - 2018 гг. темпы
роста рынка розничного привлечения будут
находиться в диапазоне 9 – 11%, а темпы
роста рынка корпоративного привлечения
возрастут до уровня 8 - 11%. Спрос на корпоративные кредиты будет ограничен низкими
темпами роста экономики. Ожидаемые темпы
роста рынка корпоративного кредитования
в 2016 г. составят 9,3%, а в последующие
два года они будут находиться в диапазоне
8 -10%. Отрицательная динамика рынка
розничного кредитования, наблюдавшиеся
в 2016 г., сменится его ростом, однако его
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будут ограничивать низкие темпы увеличения доходов населения. В 2016 г. ожидаемые
темпы роста рынка кредитов физическим
лицам составят 3,5%, к 2018 г. они возрастут
до 7,1%. Уровень плохих долгов будет возрастать, что потребует от банковской системы повысить отношение резервов к кредитам
до 13,1% в 2016 г. и поддерживать его на
уровне не ниже 12,7% в последующие два
года. Рост удельных расходов на создание
резервов на возможные потери по ссудам
отрицательно отразится на уровне прибыльности банковского сектора. На фоне низкой
маржи на уровне 3,6% в 2016 году ожидаемая доходность на капитал составит 4,5%. В
2016 – 2018 гг. конкурентная борьба будет
острой на всех банковских рынках в условиях их медленного роста. Низкий уровень
процентной маржи существенно ограничит
возможности ценовой конкуренции. Общий
уровень доверия населения к банковской
системе продолжит снижаться, поэтому ключевым фактором в конкурентной борьбе на
рынке вкладов останется поддержание репутации высокой надежности. В корпоративном сегменте будет происходить дальнейшее
расслоение заемщиков по уровню риска,
поиск надежных заемщиков потребует активизации работы клиентских менеджеров,
маркетинговых подразделений, разработки
новых продуктов. Ценность привлечения новых и удержания существующих клиентов в
секторе корпоративного кредитования будет
возрастать вследствие того, что клиенты-заемщики будут, как правило, становиться и
источниками дополнительных ресурсов на
рынке корпоративного привлечения. Низкий
темп роста активов банковской системы и
высокий уровень рисков повысят значимость
роста производительности труда и снижения
удельных издержек. Ожидается усиление
тенденции к укрупнению частных банков,
что повысит их конкурентный потенциал.
Активность ведения бизнеса по группе иностранных банков будет оставаться умеренной, а прочие группы банков будут испытывать существенные сложности в различных
сферах своей деятельности и в качестве
конкурентов отойдут на второй план.
Всемирная глобализация не смогла пройти стороной мимо рынка банковских услуг
и внесла свои коррективы в этот сегмент
экономики. Такие средства УДО (удаленный
доступ к операциям) через мобильное приложение, интернет банк, а также с помощью
банковских карт это уже не инновации, а
наша реальность. Развитие происходит весьма динамично, несмотря на весь его консерватизм. Главной задачей является снижение
издержек. Что приводит к снижению количества офисов банков и числа сотрудников.
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На сегодняшний день для многих банк- это
планшет или смартфон, а офис банка – это
его колл-центр, что приводит к конкуренции
совершенно другого уровня. Конкуренция за
безопасность и скорость выполнения операций.
Именно финтехкомпании и анализ базы
данных
могут указать банкам тот канал
общения с клиентами, использование которого дает наилучший результат., Одним из
примеров может послужить онлайн-заявка на
кредит. И с каждым днем банки все больше
и больше уделяют внимание развитию ИТтехнологий. Передовые технологии станут
причиной появления новых инновационных
банков, которые будут польностью мобильными. Их особенностью будет инновационность, заключающейся в широком наборе
услуг, минимально затраченном времени на
их получение и не большом штате персонала
(ИТ-специалисты) . С каждым днем в банках
увеличивается количество ИТ-специалистов
и снижается количество экономистов, для
управления и создания массива данных с информацией по всем клиентам и совершенных
ими операций. Основной технологией является блокчейн, которая позволяет хранить
данные обо всех трансакциях банка, записи
в блокчейне не централизованы, хранятся
на разных серверах и
верифицируются
участниками сети, а не контролирующим
органом. Технология блокчейн позволяет
защитить данные банков о транзакциях, а
также значительно снижает вероятность
использования мошеннических схем благодаря своей децентрализованной структуре.
Но внедряя ИТ-технологии, необходимо в
первую очередь позаботиться о безопасности и в первую очередь необходимо повышать уровень знаний клиентов по защите от
мошеничества.
Подводя итоги, можно сделать следующие
основные рекомендации по
направления
развития банковской системы России:
Увеличить долю «хорошего» портфеля по
активам.
Добиться сбалансированного развития
бизнеса и роста удовлетворенности клиентов за счет повышения качества и скорости
обслуживания, развития продуктового ряда,
каналов предоставления услуг и бизнес –
моделей
Сохранить доверие населения к банку.
Повысить уровень вовлеченности персонала
Технологический прорыв – создать условия для формирования качественнонового
современного ИТ-ландшафта, быстрого поиска и внедрения инноваций, повысить качество, надежность и эффективность сквозных
процессов. ■
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Современные проблемы землеустройства
в Российской Федерации
Ольга Александровна ХРУСТАЛЕВА
аспирантка, строительный факультет,
Санкт-Петербургский горный университет

Аннотация. В работе рассматриваются
основные направления современной зе�
мельной политики в Российской Федерации
как основы становления государственного
земельного строя. Рассмотрены основные
проблемы, препятствующие рациональному
использованию земельных ресурсов и раз�
витию системы землеустройства на совре�
менном этапе.
Ключевые
слова:
землеустройство,
земельная политика, рациональное исполь�
зование земель.
Одной из важнейших составляющих природно-ресурсного
потенциала
являются
земельные ресурсы, которые выступают
в качестве обоснования для размещения
хозяйствующих объектов на территории
региона. Субъекты РФ должны рационально
использовать данное преимущество для повышения эффективности функционирования
регионального хозяйственного комплекса,
поскольку при грамотном управлении земельными ресурсами возможно улучшение
основных социально-экономических показателей региона.
Однако на современном этапе развития
земельного строя существует ряд проблем,
препятствующих становлению современной
системы эффективного управления земельными ресурсами.
Прежде всего, это связано с ослаблением
государственного контроля за реализацией
земельной политики. В государстве нет единого органа, осуществляющего скоординированную политику по отношению к земельным
ресурсам. Данные функции расформированы
по различным министерствам и службам. Так,
управление земельными ресурсами осуществляется Минэкономразвития, Минсельхозом,
Росимуществом, Росреестром, Россельхознадзором и Росприроднадзором. Подобное
распределение функций управления ведет к
несогласованности и противоречивости проводимых мероприятий. Таким образом, роль
государства сводится к выполнению учетно-
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наблюдательных функций: оно выполняет
функцию наблюдателя, нежели непосредственного участника земельных отношений.
Существенной проблемой является также
и фактическое отсутствие землеустройства,
основной целью которого является разработка системы мероприятий, направленных
на осуществление решений государственных
органов в области использования земельных
ресурсов. В начале земельных преобразований существовала система государственных
институтов
земельного
проектирования
(Гипроземов), выполняющая ряд важнейших
работ по составлению землеустроительной
документации. Однако уже в конце 90-х годов данная структура была ликвидирована.
Слабый интерес к землеустройству как
научно обоснованному подходу к рациональному использованию земельных ресурсов
государства обусловлен некорректным пониманием категории «земля». Дать подобную
оценку позволяет анализ основных нормативных документов, принятых в период проведения земельной реформы 1990-2004 гг. В
основе разработки документов лежала идея
о земле, не как природном ресурсе, а как
объекте имущественных отношений. В 2004
году, в связи с принятием Градостроительного кодекса РФ, предусматривающего расширение градостроительного законодательства в ущерб земельному, данная ситуация
усугубилась.
Рациональное использование земельных
ресурсов невозможно без достаточно полной
информации об их состоянии, поскольку
некорректные сведения о качественных и
количественных характеристиках могут привести к снижению возможных эффектов от
эксплуатации. По этой причине начальным
этапом является комплексная оценка земельных ресурсов. Однако, согласно федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости»,
важнейший информационный ресурс о земле
– земельный кадастр был упразднен, а на
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смену ему пришел государственный кадастр
недвижимости. Данное преобразование также свидетельствует о приоритете градостроительных интересов и понимании земли как
объекта имущественных отношений.
Все вышеуказанные проблемы создают
существенные ограничения по обеспечению
выработки норм и стандартов различных
видов деятельности, связанных с использованием земель, сохранением их как природного ресурса, учетом и оценкой. В то
время как для повышения эффективности
использования земельных ресурсов необходимо выявить правильное территориальное
сочетание отраслей и перераспределить
земельные ресурсы в отраслях экономики
таким образом, чтобы они обеспечивали
максимальный эффект.
Для решения сложившихся проблем в
сфере землеустройства необходимо активное вмешательство государства с целью
планирования эффективного использования
земель, осуществления контроля за их целевым использованием. Основой для принятия
управленческого решения должны являться
проекты землеустройства. В свою очередь,
вопросы, связанные с планированием использования земельных ресурсов региона,
должны решаться на основе научно обоснованного подхода и в соответствии с существующими нормативно-правовыми базами
федерального и регионального порядка.
На основе проведения землеустроительных действий необходимо формирование
единого информационного ресурса - земель-

ного кадастра - для получения полноценной
информации о состоянии земельных ресурсов на современном этапе. На основе данных
земельного кадастра должно производиться
планирование использования земель для
конкретных целей.
Кроме этого, необходимо учитывать такие
свойства земли как ограниченность и исчерпаемость. Исходя из этого, разрабатываемые мероприятия должны базироваться на
принципах устойчивости к внешним воздействиям, которая заключается в способности
земельных ресурсов к восстановлению,
воспроизводству при оптимальном уровне
их использования в процессе хозяйственной
деятельности общества. При этом необходимо добиться обеспечения сбалансированного
сочетания интересов и потребностей населения, экономической и социальной инфраструктуры в соответствии с потенциалом
природной системы.
Проведение вышеуказанных мероприятий в настоящее время достаточно проблематично, поскольку для этого требуется
модернизация институциональной структуры
земельной сферы с целью обеспечения учета, мониторинга и контроля использования
земель, разработки и реализации проектов
землеустройства. Однако эти преобразования необходимы, в противном случае
земельное законодательство в дальнейшем
будет терять свою значимость и вытесняться
имущественными и градостроительными интересами. ■
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Мероприятия по снижению себестоимости предприятий
Олеся Сергеевна ИВАНЧЕНКО
Сибирский государственный индустриальный университет

В условиях перехода к рыночной экономике снижение себестоимости продукции
создает предпосылки к высокой конкурентоспособности, что является особенно актуальным в данный период развития экономики, когда идет борьба за сохранение уже
существующих рынков сбыта продукции, а
также завоевание новых. Так как получение наибольшей прибыли, а, следовательно, и снижение себестоимости продукции
является основной целью деятельности
предприятия, то тема статьи является весьма актуальной.
Себестоимость продукции является одной из важнейших экономических категорий. Ее уровень во многом определяет эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Совокупность затрат оказывает решающее влияние
на формирование всех финансовых показателей любого субъекта хозяйствования [1].
Себестоимость продукции в обобщенном виде представляет собой стоимостную
оценку используемых в процессе ее производства и реализации природных, материальных, трудовых ресурсов, основных
фондов и других затрат. Себестоимость отражает размер текущих затрат, имеющих
производственный, накопительный характер, обеспечивающий процесс простого
воспроизводства на предприятии. Она является экономической формой возмещения
потребляемых факторов производства.
В зависимости от состава затрат, включаемых в себестоимость промышленной
продукции, выделяют следующие виды себестоимости продукции: технологическая;
цеховая (включает технологическую себестоимость и общепроизводственные расходы); производственная (включает цеховую
себестоимость и общехозяйственные расходы, то есть, расходы на управление предприятием в целом, и потери от брака); полная (включает производственную себестоимостью и коммерческие расходы).
Возможности снижения себестоимости
выделяются и анализируются по источни-
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кам и факторам. Источники определяют, что
будет изменяться, на какие составляющие
затрат направлено управляющее воздействие, а факторы – как будут происходить
эти изменения, в рамках каких механизмов
будет осуществляться это воздействие [2].
Под источниками понимаются затраты, за
счет экономии которых могут быть снижены издержки производства. Основные источники снижения издержек производства
- это улучшение: использования предметов
труда; использования средств труда; организации производства, труда и управления.
Для различных отраслей и производств
влияние различных источников на себестоимость продукции (работ) различно. Это
зависит как от особенностей продукции (ее
конструкции, материалоемкости, энергоемкости) [3], так и от используемых бизнеспроцессов [4], трудовых ресурсов [5] а также от того, какую политику проводит предприятие в области внепроизводственных
расходов [6]. Для определения резервов
снижения себестоимости важно выяснить,
какие издержки занимают в затратах наиболее весомые позиции. Исходя из этого,
можно определить приоритетные направления, в которых надо осуществлять мероприятия по уменьшению себестоимости.
Систематическое снижение себестоимости продукции – один из основных источников роста прибыли. Во-первых, решающим
условием снижения себестоимости служит
непрерывный технический прогресс. Внедрение новой техники, комплексная механизация и автоматизация производственных процессов, совершенствование технологии, внедрение прогрессивных видов
материалов позволяют значительно снизить
себестоимость продукции [7]. Во-вторых,
снизить себестоимость продукции позволит
расширение специализации и кооперирования. На специализированных предприятиях с массово-поточным производством себестоимость продукции значительно ниже,
чем на предприятиях, вырабатывающих эту
же продукцию в небольших количествах.
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Развитие специализации требует установления и наиболее рациональных кооперированных связей между предприятиями.
В-третьих, снижение себестоимости продукции обеспечивается за счет повышения
производительности труда. С ростом производительности труда сокращаются затраты труда в расчете на единицу продукции и уменьшается удельный вес заработной платы в структуре себестоимости [8].
В-четвертых, с ростом объема выпуска продукции прибыль предприятия увеличивается не только за счет снижения себестоимости, но и вследствие увеличения количества
выпускаемой продукции. Таким образом,
чем больше объем производства, тем при
прочих равных условиях больше сумма получаемой предприятием прибыли. В-пятых,
важнейшее значение в борьбе за снижение
себестоимости продукции имеет соблюдение строжайшего режима экономии на всех
участках производственно-хозяйственной
деятельности
предприятия.
Последовательное осуществление на предприятиях
режима экономии проявляется прежде всего в уменьшении затрат материальных ресурсов на единицу продукции, сокращении
расходов по обслуживанию производства и
управлению, в ликвидации потерь от брака и других непроизводительных расходов.
Шестым направлением снижения себестоимости продукции является экономия затрат
на используемые материалы и ресурсы.
Вследствие усиления конкуренции, усложнения производительных процессов,
необходимости приспосабливаться к постоянно меняющимся реалиям рынка, все более актуальным для предприятий становится получение информации для эффективного управления им. Так как финансовый учет
практически не затрагивает внутрипроизводственные процессы, возрастает потребность в управленческой информации, основы которой составляют данные, получаемые в процессе учета, оценки и контроля
затрат и выручки, связанных с процессом
производства и реализации продукции. В
этой связи большое значение приобретает
выбор того или иного метода учета затрат
и калькулирования себестоимости продукции. Задача калькулирования – определить
издержки, которые приходятся на единицу
продукции (услуг), предназначенных для
внутреннего потребления.

Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) условно можно поделить
на три этапа. На первом начисляется себестоимость всей выпущенной продукции в
целом, на втором – фактическая себестоимость по каждому виду продукции, на третьем – себестоимость единицы продукции,
выполненной работы или оказанной услуги.
Функциональный подход, применительно
к категории себестоимости продукции способствуют решению ряда задач аналитикотеоретического прикладного характера, в
частности, помогает более полно раскрыть
себестоимости продукции как экономическую категорию и как объект управления
на предприятии, направляет поиск путей
повышения эффективности производства, а
также способствует оптимизации управленческого труда.
В отличие от множества существующих
методов управления себестоимостью продукции, которые рассматривают затраты,
понесенные в процессе создания продукции на предприятии, в современных условиях более адекватным способом управления затратами является исследование и оптимизация затрат по всем стадиям создания
продукции – от момента возникновения потребности до окончания послепродажного
обслуживания [9].
В данном случае проблема оптимизации
затрат должна рассматриваться поиском резервов сокращения нерациональных потерь
всех видов ресурсов, введением полноценной системы контроля за использованием
всех видов ресурсов, внедрением систем
управленческого учета и бюджетирования.
Таким образом, можно констатировать,
что в условиях формирования рыночных
отношений снижение себестоимости продукции приобретает особую важность. Наряду с повышением качества продукции,
уменьшение затрат на производство во
многом определяет конкурентоспособность
предприятия, устойчивость его финансового состояния, платежеспособность и кредитоспособность как субъекта хозяйствования и его выживаемость в рыночной среде.
Поэтому поиск путей снижения себестоимости становится главной задачей любого
предприятия, решить которую важно, четко
представляя состав затрат, включаемых в
себестоимость и их классификацию.
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Некоторые изменения в правовом регулировании гостиничного
бизнеса
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магистрант 2 курса заочной формы обучения
Поволжский институт управления-филиал РАНХиГС

В последнее время гостиничный бизнес
стал одной из самых быстро развивающихся
отраслей экономики. В некоторых странах
туризм и отрасль гостеприимства в целом
стали основным источником дохода государства.
Так как гостиничный бизнес может приносить хороший доход, в России количество
гостиниц растет с каждым годом. В связи с
этим, мы можем наблюдать жесткую конкуренцию. Но стоит отметить, что по своему
масштабу деятельность отельного бизнеса в
России отличается от зарубежного1.
Из-за постоянно растущего спроса на
туристические услуги и на услуги средств
размещения появилась необходимость правового регулирования данной отрасли. Для
этой цели правовое регулирование туристического бизнеса и гостиничного бизнеса в
частности стало необходимым.
Для этой цели в РФ были приняты правила предоставления гостиничных услуг.
Этот документ составлялся на основе ФЗ «О
защите прав потребителей». Всего в РФ есть
три варианта данных правил:
-Постановление Правительства РФ от
15.06.1994 №6692
-Постановление
Правительства
от
25.04.1997 №4903
-Постановление Правительства РФ от 09.
10.2015 №1084
В Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 9 октября 2015
года №1085 были изменены правила5. Были
признаны утратившими силу: Постановление Правительства от 25 апреля 1997 года
И. В. Гончарова, Т. П. Розанова, М. А. Морозов, Н. С. Морозова. Маркетинг туризма: учебное пособие. Москва, 2014
2
Постановление Правительства РФ от 15.06.1994 №669
[Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru
3
Постановление Правительства от 25.04.1997 №490[Электронный
ресурс]. URL: https://www.consultant.ru
4
Постановление Правительства РФ от 09. 10.2015 №108[Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru
5
Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 "Об
утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерацции"[Электронный ресурс]. URL: https://www.
consultant.ru
1

№1085 и Постановление Правительства от
13 марта 2013 года №10856. Также были
внесены изменения в пункт 3 (дополнили
информацией по вопросам о сертификации).
По сути больших изменений в документе от
2015 года, по сравнению с документом 1997
года нет, но все же стали более понятны
некоторые моменты в законодательстве,
которые до этих пор часто вызывали спор
между гостем и отелем.
Одним из таких спорных моментов был
вопрос о бронировании.
Так, например, в измененных правилах
появилось описание процедуры бронирования. В случае опоздания гостя на сутки,
отель имеет право брать оплату не только за
время фактического проживания в номере,
но и за простой номера (Ст.2. П.6). Так же
теперь гостиница должна заключать договор с клиентом на оказание гостиничных
услуг (Ст.2 П.7)7.
Кроме процедуры бронирования законодатель прописывает право взимания дополнительной оплаты за проживание.
В новом документе прописано, что гостиница имеет право взимать деньги за ранний
заезд. При проживании гостя с 00 часов
отель взимает деньги не более половины
от стоимости проживания за ранний заезд
(Ст.2 П.9). В правилах от 1997 года это было
запрещено8.
В измененном документе появились и
совершенно новые правила по сравнению с
утратившими силу правилами предоставления гостиничных услуг в РФ.
Также по новым правилам гостиничных услуг в РФ гость может проживать в
Постановление Правительства РФ от 25.04.1997 N 490 (ред.
от 13.03.2013) "Об утверждении Правил предоставления
гостиничных услуг в Российской Федерации""[Электронный
ресурс]. URL:https://www.consultant.ru
7
О новых правилах предоставления гостиничных услуг, Егоров
В. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gazeta-yurist.ru
8
Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 "Об
утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в
Российской Федерации"[Электронный ресурс]. URL: https://
www.consultant.ru
6
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гостинице половину суток. Но в документе
прописывается, что такое возможно при заселении гостя с 24 часов до 12 часов дня.
Оплата взимается также за половину суток.
Данный пункт вызывает у некоторых
владельцев гостиничного бизнеса опасение,
что теперь некоторые гости, пытаясь сэкономить, будут при возможности откладывать
свой заезд до полуночи, а до этого времени
просто находиться в фойе гостиницы и
затягивать с временем регистрации. Это
может привести к тому, что большая часть
заездов придется на ночное время суток, и
некоторые гостиницы, которые стараются
сэкономить на ночном персонале, придется
привлекать новых сотрудников, чтобы уровень обслуживания гостиничного предприятия не падал.
Расчетный час в новых правилах от 9
октября 2015 года оставили неизменным-12
часов дня, но гостиница может изменить
это время. Теперь отель может изменить не
только расчетный час, как ему позволялось
по утратившим силу правилам, но и самому
определять время заезда, выезда клиентов.
В документе оговаривается, что разница
между временем заезда гостей и временем
выезда не должна превышать двух часов.
Что касается оплаты за поздний выезд,
то ее теперь гостиница может определить
сама. Новые правила не ставят ограничения
для гостиницы (Ст. 2П.9 Постановление
Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 "Об
утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации").
В старых правилах был прописан порядок
взимания гостиницей оплаты за поздний
выезд1.
Также в новых правилах изменился достаточно важный пункт с перечнем документов, по которым можно заселиться в отели и
гостиницы. Теперь запрещена регистрация
гостей по заграничным паспортам, если
гость не проживает на постоянной основе
Постановление Правительства РФ от 25.04.1997 N 490 (ред.
от 13.03.2013) "Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации""[Электронный ресурс].
URL:https://www.consultant.ru
1

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
заграницей, а также по водительскому удостоверению и иным удостоверения личности, кроме паспорта, для детей свидетельства о рождении. Для иностранных граждан
необходим паспорт, заграничный паспорт (в
заграничном паспорте должен быть штамп
КПП) или удостоверение личности (в государствах, в которых они предусмотрены),
миграционная карта, виза, если у Российской Федерации с данным государством,
откуда прибыл гость, есть визовый режим.
Так в статье 2 пункте 9 указано, что отель в праве устанавливать предельный срок
пребывания в гостинице для всех гостей. В
Правилах от 25 апреля 1997 года этот пункт
также присутствовал2.
В измененных правилах законодатель
также внес изменения, связанные с безопасностью гостя и его имущества.
В правилах гостиничных услуг от 25 апреля 1997 года было прописано, что гостиница
должна следить за забытыми вещами гостей,
хранить их, а также пытаться связаться с
гостем или передать вещь в полицию. В правилах от 9 октября 2015 года гостиница в
праве сама устанавливать порядок действий
с забытыми вещами гостей, но обязаны обеспечить их сохранность.
В правилах предоставления гостиничных
услуг с изменениями от 9 октября 2015 года
появилось множество положительных изменений, которые упростили и разъяснили
некоторые моменты в работе гостиницы,
но также есть некоторые пункты, которые
усложнили работу.
Таким образом, изменения в правилах
предоставления гостиничных услуг стали
необходимыми для отрасли гостеприимства в настоящее время. По сравнению с
утратившими силу правилам, новые дают
больше разъяснений по основным моментам
взаимодействия клиента и самой гостиницы. ■
Постановление Правительства РФ от 25.04.1997 N 490 (ред.
от 13.03.2013) "Об утверждении Правил предоставления
гостиничных услуг в Российской Федерации""[Электронный
ресурс].
URL:https://www.consultant.ru
(дата
обращения:
26.04.2016)
2
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Толкование норм международного права
Улугбек Русланович НИЗАМЕДИНХОДЖАЕВ
Ташкентское высшее военно-техническое училище Министерства Внутренних Дел
Республики Узбекистан

Толкование права – это специальный вид
юридической деятельности по раскрытию
смыслового содержания правовых норм, необходимый в процессекак законотворчества,
так и реализации права. Толкование права имеет место в тех случаях, когда в ходе
законотворческой и правоприменительной
деятельности возникают различные юридические ситуации, требующие уяснения и
разъяснения точного смысла и содержания
предписаний норм и права. Необходимость
в толковании правовых норм возникает в
связи с тем, что нормы права носят общий
и абстрактный характер и не всегда ясен их
смысл (содержание), в то время как реальные общественные отношения всегда конкретны, имеют ряд индивидуальных особенностей [1].
Следуетотметить, что особое значение
имеет толкование норм права в правоприменительной деятельности, поскольку она
осуществляется полномочными органами государственной власти.Процесс толкования
права является необходимой предпосылкой,
предварительной стадией реализации правовых норм. Толкование крайне важно для
установления точного смысла и сферы действия норм и права, определения их места
в общей системе правового регулирования.
Поэтому задачей и целью толкования норм
права будет правильное, точное и единообразное понимание и применение закона,
выявление его сути, которую законодатель
вложил в словесную формулировку. Разъяснение смысла статей закона (правовых
норм) играет важную роль в правоприменительной деятельности, так как содействует
единообразному пониманию и применению
нормативно-правовых актов всеми субъектами права, способствует укреплению законности и стабильного правопорядка, охране
прав и свобод всех субъектов права. Исходя
из выше сказанного, можно заключить, что
толкование права – это процесс познания
права, состоящий в уяснении и разъяснении
смысла и содержания его норм, выраженных
в законодательных или иных нормативных
актах, в целях правильного и единообразного понимания и реализации предписаний

юридических норм всеми субъектами права.
Эффективность толкования права во многом
зависит от профессиональной подготовленности тех, кто осуществляет толкование текста закона [2].
Следует отметить, что особую роль играет
уровень правосознания и правовой культуры
работников правоприменительных органов,
понимание гражданами смысла правовых
норм. На содержание правовых норм влияют
также многие другие социальные факторы
(мораль, политика, экономика и т. д.), которые должны быть учтены при толковании
права [3].
Толкование норм международного права
как части права страны представляет весьма сложную проблему, обладающую немалой
спецификой и приобретающей все большее
практико-прикладное значение. В международных отношениях государства и международные организации, включая судебные,
выясняют смысл нормы как элемента международно-правовой системы. Органы государства толкуют международную норму с тем,
чтобы она могла быть применена как часть
национальной правовой системы. В результате растущего числа законов, связанных с
международным правом, они все чаще используются при толковании международных
договоров соответствующих государств. Общие нормы применяют в условиях различных
национальных правовых систем, и толкование призвано обеспечить их совместимость.
Договоры представляют собой источник
международного права и потому должны
толковаться в соответствии с этим правом
даже в случае применения их постановлений
внутри страны [4].Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года —
международная конвенция, закрепляющая
основополагающие международно-правовые
нормы, относящиеся к заключению, вступлению в силу, применению, расторжению, толкованию и соблюдению межгосударственных
договоров[5].Конвенция была подготовлена Комиссией международного права ООН
и подписана в Вене (Австрия) в 1969 году.
Конвенция вступила в силу в 1980 году и к
настоящему времени насчитывает 114 госу-
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дарств-участников. Конвенция применяется
к договорам, заключаемым между государствами в письменной форме.
Договоры, заключаемые государствами
с международными организациями и между
последними, регулируются Венской конвенцией о праве договоров между государствами и международными организациями
или между международными организациями
1986 года [6].
Наряду с Конвенцией 1986 года и обычными нормами международного права, Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года является важнейшим источником права международных договоров.
Раздел 3 Венской конвенции 1969 г. содержит основные принципы и правила толкования текстов международных договоров. В
частности, указывается, что договор должен
толковаться добросовестно в соответствии с
обычным значением его терминов в их контексте, а также в свете объекта и целей договора. Кроме того, возможно обращение к
дополнительным средствам толкования, например, подготовительным материалам и обстоятельствам заключения договора. В статье 33 устанавливаются принципы толкования договоров, два или более текстов которых являются аутентичными, то есть имеют
преимущественную силу [7].
Венская конвенция устанавливает лишь
основные нормы о толковании. В значительной мере многие вопросы толкования определяются нормами международного обычного права и практикой. Следовательно, принципиальное положение состоит в том, что
международные принципы и правила толкования также являются частью права страны и в этом качестве обязательны для всех
органов государства. Представляется, что в
свете этого положения толкование следует
начинать с выяснения содержания и юридических особенностей нормы в свете международного права. Кроме того, международный договор может устанавливать особые
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правила заключения, выполнения и прекращения. В таких случаях его приоритет основан на правиле специального закона.
Тот факт, что Конституция указана после общепризнанных норм и договоров, ни
в коей мере не означает ограничения ее статуса в правовой системе страны. Сохраняет
свое значение общий принцип - Конституция
"имеет высшую юридическую силу". Законы
и иные правовые акты, включая те, что содержат международные нормы, не должны
противоречить Конституции.
Международные нормы применяются как
"составная часть правовой системы" страны, т.е. обретают внутригосударственное
действие, лишь став частью национальной
правовой системы. Другими словами, в правовую систему страны включаются не нормы международного права с присущими им
характеристиками и механизмом действия, а
содержащиеся в них правила. Они действуют как часть правовой системы страны, как
часть внутреннего права в соответствии с
его целями и принципами, а также в установленном им порядке. С учетом этого осуществляется и толкование международных норм в
правовой системе страны[8].
Вместе с тем, будучи включенными в национальную правовую систему страны,
международные нормы не утрачивают свою
связь с международным правом и в этом плане представляют специфическую часть права страны. При их толковании используются
принципы и правила толкования, присущие
международному праву.
Таким образом, большое значение приобретает толкование государством норм международного права для его национальной
правовой системы, а с другой стороны, нормы внутреннего права все чаще используются при толковании норм международного
права. Объясняется это общей тенденцией к
сближению международного и внутреннего
права, углублением их взаимосвязи и взаимодействия. ■
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Аннотация. В статье рассматривается
использование мифа об Орфее и Евридике в
романе современного британского писателя
Джулиана Барнса «Уровни жизни». Выявле�
ние связей между мифологическими моти�
вами и автобиографией писателя помогает
определить роль мифа в структуре романа,
а также выявить некоторые мировоззренче�
ские установки автора.
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автобиография, память, онтологическая по�
этика.
Британского писателя Джулиана Барнса
принято относить к числу классиков постмодернизма. Однако в своих позднейших произведениях он ищет способы преодоления
характерного для этого направления «ощущения мира как хаоса» [1] и даже предпринимает своеобразные попытки сконструировать свою «модель мира»(Д. Фоккема) [2, с.
42].В романе «Уровни жизни» (‘LevelsofLife’,
2013) он использует ряд мифологических
мотивов, основным из которых оказывается
миф об Орфее и Эвридике.
В заключительной, собственно автобиографической части романа (‘The Loss of
Depth’) Барнс обращается к теме бога и его
«смерти» в современном мире. Будучи атеистом и называя Бога «нашим давним воображаемым другом»[3, с. 133], он тем не менее
связывает с ним понятия высоты и глубины
– важные онтологические категории данного
произведения. Высота – уровень счастья,
свободы и истины. Но божественная высота
больше не доступна для нашего понимания
(‘God is dead, and no longer there to see us’
[4, p. 85). При этом мир утратил глубину.
Онтологически с понятием глубины Барнс
связывает подземный мир (как в физическом
смысле – катакомбы, пещеры, штольни, так и
в метафизическом – Преисподнюю, обитель

мёртвых). Поэтому такое большое значение
в романе придаётся мифу об Орфее и Эвридике.
Все аллюзии сосредоточены в заключительной части романа. Сначала автор
сталкивается с мифом при просмотре оперы
Глюка «Орфей и Эвридика» в лондонском
кинотеатре. Предварительно он слушает
оперу дома с либретто в руках и относится
к ней иронически: «Ну, хватит, всамомделе.
Присутствие и вмешательство богов здесь ни
при чем, уж поверьте; важно, что ни один
человек в здравом уме, предупрежденный
о последствиях, не стал бы оглядываться и
смотреть на Эвридику»[3, с. 143-144]). Однако впоследствии он понимает, что Орфей
не мог поступить иначе. Этот смысл раскрывается перед автором потому, что он сам
испытывает скорбь в этот момент – скорбь
по умершей жене. «Опера эта безупречно
нацелена на скорбящих [3, с. 92]», - замечает Барнс, пытаясь сохранить ироническую
интонацию («безупречно нацелена»).
Второе столкновение с мифом – прослушивание данной оперы вживую и в современном антураже. Её действие разворачивается на коктейль-приёме, где Эвридика,
умирая, проваливается в люк в сцене, а в
руках Орфея остаётся красная полоска ткани – её платье. Но даже в таком виде опера
«сотворила чудо»[3, с. 148]. Однако Барнс
приходит к выводу, что ему и его современникам не дано сойти в Преисподнюю. Вместо
этого у него есть возможность «углубиться»
в память или в сновидения. В онтологической
поэтике Барнса память придаёт его взгляду
на мир ту глубину, которая утрачивается в
связи со «смертью Бога».
Помимо скорби по умершей жене, миф
об Орфее и Эвридике созвучен автору
в связи с понятием супружеской любви.
Барнс ссылается на Платона, когда пишет

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 11(71) / 2016

33

НО

о том, что в Античности Орфей считался
далеко не идеалом:«По мнению древних,
если он так скучал по жене, то должен был
как можно скорее воссоединиться с ней в
царстве мертвых традиционным способом
— путем самоубийства»[3, с. 165-166]. Это
заставляет автора задуматься о собственном
самоубийстве. Барнс подробно описывает
предпочтительный для себя способ: («горячая ванна, бокал вина под рукой и исключительно острый разделочный нож японского
производства» [3, с. 123), что привлекло
внимание прессы после выхода романа[5].
Его останавливает только мысль о том, что
память об умершей жене хранится в нём
и таким образом пока жив он, жива и она.
Здесь мы встречаемся с осмыслением памяти
как самостоятельной онтологической категории, практически синонимичной бытию в
экзистенциальном смысле.
Поскольку автору не дано сойти в Преисподнюю так, как это сделал Орфей, он может
сделать это в сновидениях или в памяти.
Поначалу сновидения кажутся «более надёжными, более прочными, чем память»[3,
с. 148]. Но ужас от того, как реальность разрушает иллюзию сна, слишком велик. Автор
приходит к тому же выводу, что и в других
своих произведениях, - память ненадёжна.
Он подчёркивает, что «создаётся такое ощущение, что она [жена]ускользает от меня
вторично: сперва я теряю её в настоящем,
а затем – в прошлом. Память, этотфотоархивума, приходитвупадок»[3, c. 152]. Поэтому
автора так волнуют любые воспоминания о
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жене, принадлежащие другим людям. Они
привязывают её к настоящему. Для того, что
описать это явление, Барнс использует промежуточное время – «настояще-прошедшее»
[3, c. 169] (‘the past-present’ [4, p. 108]).
Далее Орфей у Барнса превращается в
образ, с которым автор соотносит себя. На
последних страницах встречаем в скобках:
«сложись у Орфея жизнь иначе, он бы отнес
то красное платье в какой-нибудь благотворительный магазин» [3, с. 183]. Это замечание, возвращающее читателя к постановке
Орфея в современном антураже, также указывает на связь его образа с образом автора,
так как речь в данном отрывке действительно
идёт о раздаче вещей умершей жены.
Таким образом, миф об Орфее и Эвридике
становится в данном произведении символом
скорби по умершей жене. Возвращение к
мифу на разных герменевтических уровнях
позволяет автору осмыслить собственную
скорбь. Миф об Орфее составляет своего
рода ось («высоту»), вокруг которой собираются сопутствующие скорби мотивы (память
и сновидение, память как бытие, супружеская любовь, самоубийство и его невозможность). Ключом к такому пониманию служит
и аллюзия на неназванный в тексте фильм
Кокто «Орфей» (1950): «Ты прошел сквозь
зеркало, как в фильме Кокто, и оказался в
мире, где царит другой уклад и другая логика» [3, с. 109]. Этот потусторонний мир – мир
скорби, который показывает Барнс в данном
романе. ■
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Национальная специфика фразеологизмов
корейского и русского языков
Севара Максудовна КАРИМОВА
Университет Инха, г. Инчхон, Южная Корея

Аннотация. В данной статье были иссле�
дованы национальная специфика фразеоло�
гизмов в корейском и русском языках.
Ключевые слова: национальность, спец�
ифика, фразеологические единицы, корей�
ские фразеологические единицы, русские
фразеологические единицы.
Язык – важнейшее средство человеческого
общения, орудие передачи мысли, выступающий одновременно в качестве зеркала национальной культуры, её хранителя. Языковые
единицы фиксируют содержание, которое в
той или иной мере восходит к условиям жизни народа. В последнее время исследование
корейского языка в национально-культурном
аспекте становится одной из актуальнейших
тем не только в Узбекистане, но и в других
регионах СНГ. Что именно подразумевается
под национально- культурном аспектом? Это
языковые значения, которые отражают, фиксируют и передают от поколения к поколению
особенности национальной природы, экономики, общественного устройства, фольклора,
художественной литературы, искусства, науки, быта и обычаев народа.
Для «усвоения» неродного языка в первую
очередь необходимо ознакомиться с национально-культурной семантикой, которая присутствует на всех уровнях языка (в грамматике, в синтаксисе, не исключая фонетики). Однако наиболее ярко национально-культурная
семантика проявляется во фразеологизмах,
пословичных изречениях, афоризмах, так называемых вторичных языковых знаках, замкнутых устойчивых фразах, являющихся маркёрами ситуаций или отношений между реалиями, непосредственно и прямо отражающих
внеязыковую действительность, называющих
предметы и явления окружающего нас мира.
Фразеологизм – это такое словосочетание,
общее значение которого не выводится из
самостоятельных значений каждого слова, в
него входящего. Слова во фразеологическом
сочетании не прибавляют свои смыслы один к
другому, а производят своеобразный, непредсказуемый, даже причудливый общий смысл
всего высказывания. Это свойство фразео-

логизма – не выводимость его семантики из
значений слов его состава – называется идиоматичностью, т.е., можно сказать, что фразеологизм – это идиоматическое словосочетание.
Фразеологический состав языка является непосредственным компонентом культуры народа, отражающим особенности его духовного
склада.
В корейском и русском языках, как и в
любых других, важна и интересна так называемая национально-культурная семантика,
то есть те языковые значения, которые отражают, фиксируют и передают от поколения к
поколению особенности национальной природы, экономики, общественного устройства,
фольклора, художественной литературы, искусства, науки, быта и обычаев народа. Поэтому для «усвоения» неродного языка необходимо ознакомиться с национально-культурной семантикой, которая присутствует на всех
уровнях языка (в грамматике, в синтаксисе,
фонетике). Однако наиболее ярко национально-культурная семантика проявляется во
фразеологизмах, так называемых вторичных
языковых знаках, являющимися маркерами
ситуаций или отношений между реалиями, непосредственно и прямо отражающих внеязыковую действительность, называющих предметы и явления окружающего нас мира.
Корейскиеи русские фразеологизмы в их
подавляющем большинстве мысль выражена
в образах. Предметы, входящие в такие изречения, служат знаками (символами) вещей,
явлений и их качеств.
ФЕ1 корейского и русского языков могут
отражать характерные для языка процессы и
его национальную специфику через наименования предметов обихода, денежных единиц,
названий игр, меры измерения и т.д., в который входят в основной словарный фонд обоих
языков.
Предметы национальной одежды. Корейские фразеологические единицы: 면사
포 쓰다2. (букв. надеть свадебную фату не1

2

Фразеологическая единица

Примеры взяты из 박 영준· 최 경봉. 관용어
사전.-경기도: 태학사.2007.
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весты)- выйти замуж за кого-то; 허리띠를 졸
라매다.(букв. затягивать пояс)-сильно экономит; 치마폭이 넓다.(букв. широкая юбка)- в
каждой бочке затычка;치맛1 바람(букв. ветер
от юбки)- чрезмерная активность; 고무신2 거꾸
로 신다.(букв. надеть резиновую обувь задом
наперед)- говорить о женщине, бросающей
мужчин; 삿갓을3 쓰다.(букв. одевать бамбуковую шляпу кому-либо)- наносить ущерб комулибо.
Русские фразеологические единицы: бросать перчатку4. - вступать в борьбу, вызывать
на бой; засучив рукава. – усердно, старательно, энергично делать что-либо; лаптем щи
хлебать. - жить, прозябать в нищете, невежестве; быть отсталым, некультурным; шубы
не сошьешь. - никакой пользы не получить
от чего-либо; рубаха-парень. - общительный,
бескорыстный, простой в обращении человек;
родиться в сорочке. – быть удачливым, счастливым, везучим во всем; картошка в мундире.
Национальная еда. Корейские фразеологические единицы: 국수를 먹다(букв. есть куксу5)- справлять свадьбу; 깨가 쏟아지다(букв.
высыпать кунжут)-исключительно интересный, восхитительный; 간장을 녹이다(букв. растворять соевый соус)- быть очарованным; 박
을 타다(букв. тыква-горлянка разрезать)- терпеть неудачу; 밥을 먹다(букв. есть кашу6)нормально жить, зарабатывать деньги; 떡이
되다(букв. превращаться в ток7)- измучиться,
быть в разбитом состоянии после алкогольного опьянения; 미역국을 먹다(букв. есть суп из
морской капусты)- провалиться на экзамене;
두손에 떡(букв. в двух руках ток)- не знатьс
чего начать.
Русские фразеологические единицы: маковой росинки во рту не было - «кто-либо ничего не ел»; водить хлеб-соль - «находиться
в приятельских, дружеских отношения»; вот
и клюква - «выражение удивления, разочарования и т.п.»; калачом не выманишь - «никакими средствами не заставишь покинуть какое-либо место»;гадать на бобах – «строить
беспочвенные, ни на чем не основанные предположения, догадки»; мало каши ел - «недостаточно опытен, молод еще, чтобы браться за
какое-либо серьезное дело»;есть чужой хлеб
- «жить за чужой счет»;
Денежная система. Корейские фразеологические единицы: 한푼을 가지도 없다(букв.
не стоит ни одного пхуна) - не имеет никакой
ценности, никакого значения; 돈방석에 앉다
(букв. сидеть на квадратном коврике, который
Юбка национального покроя.
Резиновая корейская обувь.
3
Большая камышовая (бамбуковая) шляпа(от дождя и
солнца).
4
Примеры взяты из А.И.Молотова. Русский фразеологический словарь.- М: Русский язык.1986.
5
Корейская лапша.
6
Вареный рис
7
Корейский рисовый паровой хлебец.
1
2
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сшит из денег) - быть богатым человеком; 돈을
부르다(букв. бросать деньги) - тратить, расходовать; 돈이 양반 (букв. деньги, что янбан) - о
важной роли денег в жизни человека.
Русские фразеологические единицы: влететь в копеечку - «потребовать очень больших затрат, стоить очень дорого»; ни за грош
– «совершенно зря, напрасно ( пропадать,
погибать, губить и т.п.)»; ни гроша за душой
– «совсем нет денег»; дрожать над каждой копейкой –« быть очень скупым, чрезмерно расчетливым; копейка в копейку.- совершенно
точно при подсчете денег».
Национальные игры и спорт. Корейские
фразеологические единицы: 주사의가 던져지
다(букв. бросать игральный кубок)- решить,
определить; 포석을 놓다( букв. осуществить
пхосок8)-принимать
предупредительные
меры; 포석을 깔다(букв. спалить пхосок)- заранее предугадывать;못 먹어도 고( букв. даже
если не ем, все равно идем дальше)- даже
если закончиться провалом, все равно продолжаем; 차 떼고 포 떼고(букв. снимать с доски
чха и пхо9) – исключить самое важное звено,
элемент из цепочки чего-то.
Русские
фразеологические
единицы:
играть в кошки-мышки- «хитрить, лукавить,
стараться провести кого-либо»; играть в молчанку- «уклоняться от разговора»; играть
в прятки- «обманывать, скрывать что-либо
от кого-либо»; играть словами- «1.острить;
2.стараться скрыть за словами истинную сущность дела, намерения, цели и т.п.»; сыграть
в ящик- «умереть»; играть в бирюльки10- «заниматься пустяками».
Национальная мера измерения. Корейские фразеологические единицы: 전리- 만리
(букв. тысяча ли11-десять тысяч ли)- очень далеко; 몸이 전근 만근(букв. тело весом тысяч
кын12, десять тысяч кын)- сильно переутомиться, устать; 팔척 장신(букв. высокий рост в восемь чхок13)- быть очень высоким человеком;
한치 앞을 못 보다(букв. не может видеть вперед
на один чхи14)- быть ограниченным, не замечать общего за частым.
Русские фразеологические единицы: видеть на 3 аршина в землю – «отличаться
большой проницательностью»; в градусе – «в
состоянии опьянения или в состоянии легкого опьянения»; за тридевять земель – «очень
далеко (жить, уехать, находиться и т.п.)»; мерить версты– «судить, оценивать с какой-лиСтратегическая расстановка камешков для корейских
шашек.
9
Чха-колесница(фигура в корейских шахматах), пхоартиреллийское орудие(фигура в корейских шахматах).
10
Мелкая игрушка. В игре это ровно нарезанные
соломинки. Игра состоит в том, чтобы из кучки бирюлек
достать крючкомодну за другой не шевельнув остальные
11
리-мера длины равная 0,393км.
12
근-Мера веса =0,6кг
13
척- мера длины 30,3см.
14
치-мера дины 3,3см.
8
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бо точки зрения».
Религии, верования, ритуальные формы народной культуры. Корейские фразеологические единицы: 화촉을 밝히다(букв. яркая
цветная восковая свеча)- свадебный обряд;
동티가 나다(букв. возникает донъти1)- навлечь
на себя беду; 고기맛 본 중(букв. буддийский
монах, попробовавший мясо) - немолодой человек, испытавший запретные радости, не может уже остановиться.
Русские фразеологические единицы: христовым именем - «нищенствовать, перебиваться»; искра божья- «одаренность, талантливость»; нести крест - «терпеливо переносить страдания, испытывать тяжелую судьбу»;
креста нет- «кто-либо бесчестен, бессовестен
в своих поступках»; богом обиженный- «неудачливый, несчастливый»; отдавать богу
душу- «умирать».
Предметы домашнего обихода. Корейские фразеологические единицы:도마 위에 올
라있다(букв. на кухонную доску поднимать)делать предметом обсуждения; 바가지를2 긁다
(букв. царапать ковш)- пилить мужа; 그릇이 크
다(букв. большая посуда)- большие способности; 도마에 오른 고기(букв. рыба на разделочной доске)- жизнь весит на волоске; 기마솥에
든 고기(букв. рыба в кухонном котле)- попасть
в безвыходное положение.
Русские фразеологические единицы: бить
баклуши - «бездельничать, праздно проводить время»; бездонная бочка.- «человек, который выпить или съесть очень много»; буря
в стакане воды- «спор, шум, волнение из-за
пустяков, по ничтожному поводу»; лить как
из ведра- «очень сильно, потоком, струей»;
топор вешай- «невыносимо душно, о тяжелом
спертом воздухе в помещении»; дым коромыслом- «шум, гам, беспорядок, суматоха».
Национальные цифры и числа.Корейские фразеологические единицы: 한수를 더 쓰
다(букв. сделать на один ход больше)- смотреть вперед; 한자리를 하다(букв. занимать
одно место)- занимать пост, занимать высокую должность; 두수가 없다(букв. нет двух ходов)- так и не иначе, только так; 삼푼값도 안되
다(букв. не стоит трех пунов)- не стоит и ломаного гроша; 칠성판에 오르다(букв. подниматься
в семизвездную доску)- 1. попасть в отчаянное положение; 2. быть на краю гибели; 팔
방미인(букв. красавица с восьми сторон)- 1.
очень красивый человек; 2. разносторонне
развитый человек; 3. угодливый (бесхарактерный человек).
Русские фразеологические единицы: чертова дюжина - «о ком-либо или о чем-либо в
количестве тринадцать»; заблудиться в трех
соснах - «не суметь разобраться в чем-нибудь
동티- если человек копал землю и передвигал камни в
неподходящем месте, то духи умерших могли рассердиться.
2
Ковш из высушенной тыквы
1

простом, несложном, не суметь найти выход
из самого простого затруднения»; за семью
замками- «1.под надежной охраной, под надежным присмотром;2. тщательно спрятан;
кругом шестнадцать - одни неприятности, все
плохо»; без пяти минут - «почти ( стал кемлибо по профессии, положению и т.п.)»; на
седьмом небе - «быть безгранично счастливым, глубоко удовлетворенным».
Фразеологизмы, включающие антропонимы и топонимы. Корейские фразеологические единицы: 서울 가서 김서방님 찾기
(букв. приехав в Сеул искать Ким собанима
)- невозможно найти, разыскать кого-либо; 한
강에 돌 던지기(букв. кидать камни в реку Ханган)- не оказывает никакого влияния, не имеет пользы; 고택골로 가다(букв. идти в Готхэколь3)- умереть.
Русские фразеологические единицы: Мафусаилов4 век - «очень долго (о чем-либо
долголетии)»; коломенская5 верста- «человек
очень высокого роста» ; Филькина грамота «пустая, ничего не значащая бумажка»; по
Сеньке и шапка - «кто-либо того и достоин,
что-либо того и заслуживает»; куда Макар
телят не гонял - «очень далеко, в самые отдаленные места( выслать, загнать, попасть
т.п.)».
Фразеологизмы из пословиц.Корейские
фразеологические единицы: 오리발 내밀다(닭
자보 먹어 오리발 내밀다) - букв. показывать утиную лапку( съел курицу, а показывает утиные
лапки);꼬리가 길다.(꼬리가 길면 밟힌다.)- букв.
наступить на хвост( если хвост длинный, то
на него когда-нибудь обязательно наступит;
기역자도 모른다(낫 놓고 기역자도 모른다) - букв.
не знает даже киок6( положив серп, не знает
даже киок).
Русские фразеологические единицы: садиться не в свои сани (не в свои сани не садись) - браться не за свое дело, заниматься тем
на что не способен; гоняться за двумя зайцами (за двумя зайцами погонишься- ни одного
не поймаешь ) - преследовать одновременно
две разные цели; кусать себе локти(близок,
локоть да не укусишь ) - досадовать, сожалеть
о непоправимом, упущенном, утерянном.
Кинетические7 фразеологизмы. Корейские фразеологические единицы: 입이 무겁다
(букв. тяжелый рот ) - быть немногословным;
눈이 높다(букв. высокий глаз)- быть высокомерным, гордым; 손이 크다(букв. большая
рука) - щедрый; 가슴이 찡하다(букв. щекочет
Селение в Сеуле, где находиться кладбище.
От имени библейского патриарха Йареда ,по приданию
прожившего до 962 лет
3
4

5

См. словарьфразеологизмов Ожигова
Буква в Хангыле( ㄱ)
7
В основе мотивированностилежит описание жеста и
реакции внутренних органов и частей тела на внешние
речевые и неречевыераздражители. ( см. Черданцева.
1998. ст.86)
6
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грудь) - отдаваться болью в сердце; 골치가 아
프다(букв. болит голова)- беспокоиться.
Русские фразеологические единицы: хоть
головой об стенку бейся - «выражение отчаяния, бессилия, невозможности что-либо предпринять, чтобы выйти из затруднительного,
тяжелого или безвыходного положения»; бить
по глазам - «резко разделяться, быть особенно заметным»; бок о бок - «1. совсем рядом,
близко;2. вместе ( жить, работать, бороться и
т.п.)»; болтать языком - «1. говорить вздор,
чепуху;2. говорить зря, попусту»; брать в
свои руки- «1. брать на себя руководство;2.
захватить, завладеть чем-либо».
Компаративные1 фразеологизмы. Корейские фразеологические единицы: 배보다 배
꼽이 크다(букв. пупок больше , чем живот) - за
морем телушка-полушка, да перевоз дары; 파
김치가 되다(букв. становиться луковым чимчи) - страшно уставать; 황소 같은 고집(букв.
упрямство как у быка) - очень упрямый; 곰처
럼 미련하다(букв. глупый как медведь)- очень
глупый; 돼지 가치 뚱뚱한(букв. толстый как
свинья) - очень полный; 멸치 같은(букв. как
японский анчоус) - очень худой; 양귀비 같다
(букв. как Янъкуиби) - быть очень красивой;
요우 같다(букв. как лиса) - быть очень хитрым;
용 못된 무기(букв. как питон, не ставший драконом) -зловредный человек.
Русские фразеологические единицы: как
рак на мели - «в крайне затруднительном положении»; как из рога изобилия - «в огромном количестве, неисчерпаемый»; как без рук
- «совсем беспомощен без кого-либо, чегото»; биться как рыба об лед - «тщетно, безрезультатно прилагать все усилия, чтобы выйти
из бедственного материального положения,
бедствовать»; как сапожник - «очень сильно
напиваться »; как с небо свалился- «1.неожиданно, внезапно появился, возник; 2. не понимает того,что очевидно, что понятно всем;
3. неожиданно получить, найти».
1. Предметы национальной одежды. ФЕ корейского и русского языков данных тематических групп имеют существенные расхождения
в семантическом и лексическом плане. Так, в
группе наименований одежды встречаются в
русском языке слова лапти, подметки, пояс,
шапка, кафтан, рубашка, которые отражают
особенности исконно русской одежды: лапти
и сапоги в России исконно национальная обувь. Со словом шапка связаны обычаи восточных славян, сделавшие ее символом полного
доверия свидетелей в судебной практике: «
на воре шапка горит» ( Коломиец 1975, 67).
В корейском языке среди наименований
национальной одежды имеются следующие:
Компаративными фразеологическими единицами называются - устойчивые и воспроизводимые сочетания
слов, фразеологическая специфика которых основана
на традиционном сравнении ( см. Чернышева И.И.1970.)
1
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치마, 고무신, 삿갓 и т.д. Для корейского народа
삿갓 символизирует стыд за неблаговидный
поступок, преступление, побег с места
преступления. С этим словом у корейцев
связывается
традиция,
когда
человек,
совершивший
неблаговидный
поступок,
прикрывает
свое
лицо
широкополой
камышовой шляпой, чтобы никто не видел
его лица, и также сам этот человек не может
смотреть свободно на небо из-за чувства вины
перед Богом.
2. Национальнуюеду. В тематической группе нами отмечены слова каша, калач, редька
и т.д. Русский народ запечатлел данные названия во ФЕ в результате определенных условий жизни. Часто упоминается каша. Кашарусская национальная еда, которую варят
из пшена, риса, гречневой или какой- либо
другой крупы, на воде или на молоке. В древности каша была также обрядовым блюдом,
которое обязательно варили, например, во
время свадьбы. В корейских фразеологизмов
зарегистрированы следующие этнографические идиолексы: 국수, 밥 ,떡, 김치и т.д.밥 у
корейцев похож на хлеб.밥 это пресная рисовая каша.
3. Денежная система. В тематической группе денежная система нами отмечены следующие лексемы: рубль, грош, копейка и т.д.
Грош- русская монета достоинством в 2 копейки. В корейском же языке во фразеологизмах используются видовые понятие 푼( мекая
денежная единица Кореи, вышедшая из употребения ) иродовое- 돈( деньги).
4. Национальные игры и спорт. Во фразеологизмах с фразеолексами, восходящими к
национальным играм, особенно ярко проявляется национальная культурная специфика
двух народов. Так, в русских ФЕ отразились
традиционные детские игры: прятки, жмурки,
бирюльки и т.д. В корейских фразеологизмах
встречаются лексемы с названиями национальной игры в шашки- 바둑, национальной
борьбы- 씨름 и т.д. Игры характерные только
национальной культуре народа.
5. Меры измерения. Русские фразеолексы,
обозначающие меры измерения, такие как аршин, фунт, пядь и др. Например, видеть на 3
аршина в землю.
В корейских ФЕ встречаются фразеолексы
리, 근, 척 и др. Например, 전리- 만리
6. Религию, верования, ритуальные формы народной культуры. Во фразеологизмах
этой подгруппы отражается как специфика
религиозных воззрений, культовых обрядов
христианской и буддийской конфессий, так
и образцы ритуальных форм народной культуры. В русских, фразеологизмах, например,
«нести крест», а в корейских фразеологизмах
고기맛 본 중 - буддийский монах попробовавший мясо.
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7. Предметы домашнего обихода. В этой тематической группе в русских фразеологизмах
встречаются фразеолексы: корыто, самовар,
лопата и т.д. Например, о традициях русского
чаепития говорит фразеолекса во ФЕ « ехать
в Тулу за своим самоваром». Самовар- русский национальный металлический сосуд для
кипячения воды. В корейском языке с этнографической идиолексой 바가지 зарегистрировано большое количество ФЕ. Например, 바가
지를 긁다- царапать ковш .
8. Национальные цифры и числа. В русских
фразеологизмах нашли отражения разные
числительные, какколичественные, так и порядковые: один, два, три, двадцать, тридцать
пять и т.д. Однако чаще других во фразеологизмах встречается число семь. «Семи пядей
во лбу» и др. Число семь на Руси, как и у многих других народов, считалось магическим,
имеющим особую сверхъестественную силу.
В корейских фразеологизмах встречаются
следующие числительные: один, девять, шес�
десят и др. Наиболее употребляемые числа
один, два, три, десять тысяч, поэтому с ними
существует в корейском языке большое количество ФЕ.
9. Фразеологизмы, включающие антропонимы и топонимы. В русском фразеологизмах
в основном встречаются разговорные варианты русских имен и названия населенных
пунктов, например, «Филькина грамота». В
корейских фразеологизмах также встречаются характерные ФЕ, например, 양귀비 뱜 치다
-бить по щеке Янъгуйби.
10. Фразеологизмы из пословиц. Фразеологизмы обнаруживают тесную связь с пословицами, которые делятся на две части, на два
фразеологизма, но чаще она усекается. В русских ФЕ пожалел волк кобылу, оставил хвост

да гриву – пожалел волк кобылу.
В корейских ФЕ, например,오리발 내밀다-닭
자보 먹어 오리발 내밀다.
11. Кинетические фразеологизмы. Довольно многочисленную группу составляют ФЕ
относящиеся к этой группе. Воснове мотивированности кинетической фразеологии лежит
описание жеста, с одной стороны, и реакции
внутренних органов и частей тела на внешние
речевые и неречевые раздражители, - с другой. В русских ФЕ, например, хоть головой об
стенку бейся. В корейских ФЕ, например, 입이
무겁다- тяжелый рот.
12. Компаративные фразеологизмы. Это
сравнительные устойчивые обороты. Например, эталоном упрямства в корейской ментальности выступает «бык»: 황소 같은 고집,
а русское эталонное сравнение « упрям как
осел». Компаративные фразеологизмы корейского и русского языков могут иметь как
соответствия, так и разные координаты. Они
могут обозначать: физическую характеристику человека и черты характера, умственные
способности человека. Подавляющее большинство корейских и русских фразеологизмов
отражает менталитет нации, самобытность,
мировосприятие народов – носителей языков,
т.е. ФЕ содержат в себе культурную коннотацию, которая отражает обиходно- эмпирический, исторический, духовный опыт двух языковых коллективов.
Сопоставляя ФЕ корейского и русского
языков, можно говорить о самобытности каждого языка,своеобразии образного видения
реального мира, а также о межъязыковой идиоматичности, складывающейсяпод действием
лингвистических и экстра - лингвистических
факторах.■
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в инфокоммуникационном иноязычном взаимодействии
студентов экономических специальностей
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кандидат педагогических наук
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Проблема коммуникации в контексте
глобальных изменений в мире чрезвычайно
многогранна. С одной стороны она отражает
интенсивное развитие информационных
технологий, связавших бизнес, политику,
образование разных стран в единый узел,
что объективно меняет образ жизнедеятельности общества и индивида. С другой стороны своеобразие коммуникации в новых
условиях развития цивилизации создает
новые условия и представляет особые требования к человеку, его образованию, профессии, работе, общению [1, 18].
Коммуникация – это обмен информацией,
который необходим для достижения поставленных целей и принятия решений, это
связь, система, включающая электронные
средства связи, новые информационные
технологии, машинные носители информации, искусственный интеллект, систему Интернет, – это взаимодействие субъектов на
основе эмоционально–ценностного обмена.
Ценностный аспект коммуникации отражает
меру «участия» или «соучастия» в процессе
потребления, обмена и использования информации [2].
Коммуникация и общение в профессиональной деятельности – это создание
благоприятных сведений между внутренним
миром человека, с его убеждениями, ценностями и внешним миром, где он работает.
Профессиональное общение в профессиональной деятельности – это создание
благоприятных сведений между внутренним
и внешним миром человека, с его убеждениями, ценностями и внешним миром, где он
работает.
Профессиональное общение всегда целенаправленно и цель его – организация и оптимизация того или иного вида предметной
деятельности: производственной, научной,
коммерческой, юридической [3].
По мнению Л. Е. Алексеевой професси-
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онально-ориентированное общение – это
совместная учебная деятельность, направленная на приобретение и обмен профессионально–значимой информации, установление личных контактов и достижение
коммуникативно–эффективных результатов
[4].
Инфокоммуникации – это новая отрасль
экономики, которая развивается как единое
целое информационных и телекоммуникационных технологий. В инфокоммуникациях
технологии связи используются как средство
передачи информации различной природы
на произвольные расстояния [5].
Постепенное развитие цифровых технологий отвечает потребностям в надежных
высокоскоростных
системах
передачи.
Интернет, объединяющий локальные сети
в одну глобальную сеть является востребованным на рынке, позволяющий передавать не только голос, но и видеть (то есть
способен вытеснить обычную телефонную
связь – IP–телефонию).
Сегодняшняя
интеграция
телекоммуникаций и информационных технологий
в единую отрасль – инфокоммуникации –
общемировая тенденция, ориентированная
на развитие телекоммуникационной сети,
расширяющая на своей основе число глобальных информационных сервисов [6].
Понятие «инфокоммуникационные технологии» включает: информационные технологии (аппаратные и программные средства), телекоммуникационное оборудование
(абонентское и сетевое оборудование) и
телекоммуникационные услуги (услуги в
телефонных сетях общего пользования
(услуги в сети Интернет, услуги мобильной
телефонной связи) [6].
Информационная инфраструктура, связывающая локальные сети предприятий,
серверы, сторонние организации (банки),
магазины, офисы, заказчиков и деловых
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партнеров в единое целое, позволяет выполнять следующие типовые операции
бизнеса:
Устанавливать
предприятию
предварительные контакты с потенциальными
партнерами, клиентами, поставщиками, заказчиками.
Обмениваться электронными документами, необходимыми для совершения сделки
купли–продажи.
Осуществлять акт купли–продажи товара
или услуги.
Осуществлять предпродажную рекламу
товара или услуги, а также послепродажную
поддержку покупателя.
Выполнять электронную оплату купленного товара (услуги) с использованием
перевода денег и т. д.
Осуществлять доставку товара, включая
как управление доставкой, так и отслеживание пути прохождения товара.
Современному обществу нужен мобильный преподаватель, который умеет
развиваться сам, тем самым обеспечивая
возможности для развития своих студентов,
доказывая высокий уровень педагогического профессионализма.
Технологичность как методологическое
умение в структуре полной педагогической
компетентности служит базой, на которой
возникают высокий профессионализм и
значимость [1]. Своеобразие современной
профессиональной деятельности преподавателя университета заключается в том, что
возвращается истинный смысл назначения
деятельности педагога: ведение, профилактика, сопровождение обучающегося.
Помочь студенту осознать его собственные
возможности, войти в мир культуры выбранной профессии – таковы приоритеты
преподавателя английского языка.
По мнению Д. В. Качалова, технология
фасилитации в формировании целостного
педагогического знания определяет стратегию и тактику в управлении процессом
обучения и реализуется через взаимодействие студентов и преподавателя в модели
личностно-ориентированной
педагогики
и гуманистической психологии на основе
самоуправления, открытости, творчества,
установления контактов для индивидуального совершенствования [2].
Принцип личностной ориентации обучения студента университета в условиях
информатизации и компьютеризации реализуется средствами фасилитационного
общения,
а
личностно-деятельностный
подход предполагает изменение позиции
преподавателя-информатора на позицию
фасилитатора.
В исследовании Р. С. Димухаметова на

основе синергетического, ценностно-акмеологического подходов разработана концепция фасилитации, которая заключается в
инициировании самоактуализации педагога
посредством обеспечения ведущей роли
деятельности, развития сознания, независимости, свободы выбора в воспроизводстве
новых знаний [7].
Определен
алгоритм
управленческих
действий преподавателя и обучающегося,
представленный в виде «атрибутивного
кольца» – это фасилитация: 1) мотиво-образующей деятельности; 2) формирования
цели; 3) поиска предмета познания; 4)
поиска метода деятельности; 5) средств
познания; 6) фасилитация процесса; 7)
рефлексии.
Под педагогической фасилитацией Э. Ф.
Зеер понимает усиление продуктивности
образования и развитие субъектов профессионально-педагогического
процесса
за счет особого стиля общения и личности
педагога [8].
В. С. Леднев рассматривает «фасилитацию» как стимулирование развития сознания людей [9]. Стимулировать (лат.)
– значит поощрять, побуждать к действию,
давать толчок и служить побуждающей причиной.
На практике фасилитация поражает своими результатами: обучающиеся осознают
и принимают необходимость работать в
условиях межличностного общения, фасилитирующих личностное развитие и обеспечивающих конструктивные личностные
изменения; у них вырабатываются навыки
эмпатического понимания; они заинтересованные участники создания условий
для формирования осмысленного учения и
личностного развития в целом в результате
перестройки личностных установок в процессе межличностного взаимодействия [10].
Все многочисленные ситуации взаимодействия людей осуществляются через
четыре основных способа взаимовлияния:
убеждение, подражание, внушение и раздражение.
Когда все эти способы взаимовлияния
приведены в действие, то образовательный
продукт отличается творческим, нестандартным подходом и всегда оказывается
востребованным обучающимися.
Обучение включает в себя задачу организации специальной, созданной для этой
цели деятельности. Всякая деятельность
содержит в себе взаимодействующие блоки
(А. В. Петровский):
– потребностей, мотивов, интересов;
– операционно-действенный, охватывающий систему операций, действий и их целей;
– делового и межличностного общения,
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связанного с деятельностью.
В. Я. Ляудис отмечает: «Наиболее существенную роль в развитии познавательных
действий, мотивов учения и личности учащегося в целом играет такой тип учебных
взаимодействий, при котором активируется
собственная продуктивная творческая деятельность учащегося» [11].
Личности, которые поддерживают отношения фасилитации, достаточно смелы,
чтобы действовать в них, они не просто
модифицируют образовательную среду, а
коренным образом преобразовывают ее.
Сама среда становится условием «ситуации
успеха» [12].
Учебную студенческую группу следует
прежде всего рассматривать как коллектив,
занимающийся совместной учебной деятельностью, а процессы общения в группе
во время занятий – как процессы, формирующие межличностные отношения в этом
творческом коллективе [13].
Студент в процессе социализации и
инкультурации должен овладеть системой
навыков, умений, связанных с творчеством,
способностью к обновлению, подключению
к новым массивам информации, производственная деятельность которого подчинена
определенным технологическим задачам,
имеющим социальную значимость.
Новые
информационные
технологии
помогают студентам-менеджерам самосовершенствоваться, самореализовываться и
в процессе иноязычной коммуникации, и на
практике. Сознание студентов приобретает
новый характер, а умение моделировать
ситуацию, используя компьютер, приводит к воспитанию системного мышления,
в котором культурные, нравственные ценности благодаря успешно организованной
технологии фасилитации на занятиях по
английскому языку способствуют созданию
своих собственных технологий.
С появлением компьютерной техники
возникли новые способы профессионального общения: электронная почта, телеконференции, блоги, интернет-чаты, в которых
профессиональный обмен носит характер
диалога и полилога.
Дискретность профессионального пространства преодолевается благодаря новым
средствам информационного обмена. Разрабатывая практические занятия по английскому языку, преподаватель учитывает
и юридический аспект социально–коммуникативной ситуации. Учитывая важную роль
лингвистического аспекта, при котором
информатизация меняет социально-коммуникативную ситуацию, преподаватель
дает четкие рекомендации к применению
дистанционного
лингвокоммуникативного
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практикума как средства закрепления речевых моделей и образцов иноязычного диалога. Также студенты разрабатывают профессионально–ориентированный тезаурус
с наиболее употребимой профессиональной
лексикой и подготавливают специальный
лингво-портфолио,
практико-ориентированный сценарий ситуаций, стабильных
выражений, грамматических структур.
В сфере экономики информатизация приводит к дальнейшему усложнению структур
деятельности. На сегодняшний день специализация и кооперация в различных областях очень высоки, где многопрофильность
– это гарантия от банкротства, использование результатов и разработок, получаемых
в одних областях, для производства других
товаров и услуг создает диверсифицированные фирмы.
Когда отдельные учебные средства и
предметы уже созданы, появляется необходимость связывать их друг с другом,
объединить в единой системе и передавать
ее от поколения к поколению.
Идеи Г. П. Щедровицкого актуализируют
и обосновывают фасилитацию обучения
взрослых и делают целесообразным реализацию образовательного процесса с
помощью «команды» фасилитатор-методистов (лидеров группы), фасилитирующих
разработку программы обучения, создание
отдельных учебных средств, сопровождения деятельности педагога в межкурсовой
период, в организации научного исследования методической и научно–методической
работы, введения новаций и инноваций,
самообобщении опыта работы педагогов и
отдельных коллективов.
Наиболее интенсивное развитие педагогической фасилитации происходит в
специально организованной инновационной
деятельности; одним из условий ее развития является применение эффективных
технологий и личностно-ориентированного
тренинга. Суть технологии фасилитации в
профессиональном образовании состоит в
том, чтобы преодолеть традиционное закрепление за обучающимися исполнительской части совместной деятельности и тем
самым перейти от формирования специалиста–функционера к подготовке активного,
способного к самостоятельному анализу и
принятию нестандартных решений, выпускника.
В структуру и организацию обучения
английскому языку преподавателем четко
определены педагогические условия формирования лингвокоммуникативной компетентности: интеграция междисциплинарных
знаний в профессиональной коммуникации;
дистанционный
лингвокоммуникативный
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практикум; технология фасилитации, спецподготовка преподавателя иностранного
языка к применению информационных технологий, организующих самостоятельную
работу студента.
Иностранный язык органически связан с
овладением будущей специальностью менеджера и экономиста.
Назначение иноязычной коммуникативной культуры – раскрыть сущностные силы
преподавателя и студента, как будущего
профессионального специалиста, создающего новые детерминанты своего поведения, и преобразующего самого себя.
Оптимизация модели формирования профессиональной компетентности специалиста
осуществляется при использовании методо-

логии интегративного подхода, адекватного
интерактивной сущности профессиональной
компетентности университетского комплекса и его учебно-научно-производственного
процесса.
Формирование
иноязычной
коммуникативной
компетентности
специалиста
активизируется при реализации техники
фасилитации в процессе обучения иностранному языку. Также повышаются и качественные показатели в интегрированном
пространстве университетского комплекса,
учитывающего рациональные особенности,
специфику взаимодействия интегрированных структур комплекса и их совместное
слияние на личностные процессы становления специалиста. ■
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Технология разработки компьютерных презентаций для
занятий по математике
Татьяна Юрьевна ЗЫБИНА
кандидат педагогических наук, доцент,
заведующая кафедрой математического обеспечения Вольского военного института
материального обеспечения

Основной целью функционирования высшего военного учебного заведения является
подготовка высококвалифицированных специалистов. Во многом это зависит не только от качества получаемых знаний, но и от
применяемых методов обучения. Решающую
роль при реализации компетентностного
подхода играет переход от традиционных
форм передачи знаний к инновационным образовательным технологиям. Но это не означает отказа от классических форм. Несмотря
на их многообразие, лекции и практические
занятия пока еще, бесспорно, остаются основными из них. Лекции всегда выступали
ключевой и организующей формой обучения
в вузе. Однако стремительное нарастание
информации, быстрое устаревание данных,
многообразие концепций и идей – все это неизбежно диктует изменение подходов к организации занятий по математике. Зададимся
вопросом, каким должна быть современная
лекция, чтобы максимально способствовать
решению основной задачи – формированию компетенций курсантов? Это далеко не
праздный вопрос, учитывая, что традиционная вузовская лекция в век компьютеров и
множительной техники во многом утрачивает
свои позиции. Преподаватели по-прежнему
высоко оценивают эффективность лекции,
аргументируя это тем, что в лекции дается
систематизированное знание по предмету,
разъясняются сложные понятия, акцентируются ключевые моменты, на которые необходимо обратить внимание обучающихся.
Известно, что знания не формируются аддитивным путем, то есть простым наложением
информации на уже имеющуюся. Необходима интенсивная мыслительная деятельность
по критическому осмыслению, переработке,
систематизации материала, увязыванию его
со сведениями, хранящимися в памяти. Поэтому весьма актуальным остается вопрос,
можно ли оптимизировать преподавание, то
есть найти дополнительные резервы, чтобы на занятиях по математике формировать
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компетенции курсантов, прежде всего, развивать их мышление?
Преподавателями делаются попытки сочетания традиционных и новых методов обучения в организации занятий по математике. Одним из таких методов, поднимающих
организацию занятий на качественно новый
уровень и повышающих эффективность обучения в целом, является конструирование
занятий с использованием новых информационных технологий. Среди таких направлений наиболее актуальными являются так называемые электронные презентации. Термин
«презентация» (от лат. praesento – передаю,
вручаю или англ. present – представление)
имеет два значение: широкое и узкое. В широком смысле слова презентация – это выступление, доклад, защита перспективного проекта, представление на обсуждение
рабочего проекта, результатов внедрения
и т.д. В узком смысле слова презентации –
это электронные документы особого рода.
Они отличаются комплексным содержанием
и особыми возможностями управления воспроизведением. Компьютерные
презентации предназначены, как правило, для задач
преподавания той или иной дисциплины.
Интерес к данным технологиям обучения
возрастает еще и в связи с тем, что новые
технические средства стали доступнее преподавателю в вузе. Одним из самых широко
распространенных программных продуктов
в области подготовки электронных презентаций является Microsoft PowerPoint. Данная
программа используется для подготовки и
организации электронных презентаций к занятиям по дисциплине математика. Лекции
организованы путем сочетания традиционных методов с электронными презентациями.
Презентация используется для усиления наглядности и доступности изложения учебного материала. Помимо этого, к каждой лекции можно подобрать впечатляющие кадры,
демонстрирующие использование учебного
материала в задачах, связанных с будущей
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профессией обучающихся и тем самым усиливающих мотивацию изучения дисциплины Математика. На практических занятиях
практикуется вынесение на кадры презентации решение сформулированной задачи,
особенно если оно сопровождается сложным
геометрическим построением или построением таблиц. В этом случае решение выводится на экран поэтапно, по мере обсуждения
с аудиторией каждого последующего шага;
информация, появляющаяся на экране, служит подтверждением верности интуитивных
догадок обучающихся. В таком режиме, например, предъявляется разъяснение решения задачи симплексным методом.
Увеличение трудозатрат при подготовке
занятий по новой методике окупается существенным увеличением эффективности обучения, которое достигается привлечением
мультимедийных технологий.
С помощью мультимедийного проектора
на большой экран выносятся основные теоретические положения, определения, теоремы, схемы и таблицы. В остальном организация занятия может идти по традиционной
схеме: курсанты записывают необходимую
для них информацию, пояснения преподавателя к презентациям, доказательства теорем, решение примеров.
Дизайн и оформление презентаций оказывает самое непосредственное воздействие на
мотивацию обучаемых, скорость восприятия
материала, утомляемость и т.д. Поэтому дизайн интерфейса обучающей среды не должен разрабатываться на интуитивном уровне. Программа Microsoft PowerPoint позволяет сделать достаточно зрелищные презентации, которые смотрятся эффектно и красиво.
Следовательно, при создании электронной
презентации должен использоваться обоснованный, взвешенный и продуманный подход.
Информационная модель занятия должна соответствовать требованиям эстетики,
эргономики и дизайна. Учебный материал
на слайдах должен быть представлен таким образом, чтобы усвоение его курсантами было максимальным. Деление, обзоры,
обобщения, оптическая разбивка повышают
удобство в обращении и облегчают чтение и
процесс обучения. Каждый текстовый объект
имеет дополнительные элементы, формат
которых допускает настройку. Можно заключить объект в рамку, добавить тень, залить
его краской, растянуть или масштабировать.
Для этого нужно соблюдать некоторые правила и требования, предъявляемые к визуализации.
Информация по выбранному курсу должна
быть хорошо структурирована и представлять собою законченные фрагменты курса с
ограниченным числом новых понятий.

Начинать писать следует всегда слева. Избегать писать вертикально! Рекомендуется
заранее продумать разбивку, при этом следует стремиться к простой разбивке и структуре. Писать нужно, по возможности, не более шести слов в одной строке и не более
восьми строк подряд. Может понадобиться
увеличить расстояние между абзацами, чтобы более четко отделить их друг от друга,
сделать текст более читаемым, улучшить его
оформление. Опыт использования электронных презентаций программы Microsoft Power
Point при организации занятий в этой связи
позволяет дать следующие рекомендации:
- текстовый материал должен быть написан достаточно крупным шрифтом (не менее
24 размера);
- желательно использовать различную
толщину штрихов и размеры шрифта, подчеркивание помогает при структурировании;
- на одном слайде не следует размещать
много текстовой информации (не более 2
определений или не более 5 тезисных положений;
- при выборе шрифта следует учитывать,
что прописные буквы тяжелее, чем строчные: отношение толщины основных штрихов
шрифта к их высоте составляет 1:5. Наиболее удобочитаемое отношение размера
шрифта к промежуткам от 1:0,375 до 1:0,75;
- целесообразно для обозначения степени важности информации использовать различные степени цветового контраста. Использовать лучше первичные, темные цвета,
но не более трех. Красный предпочтительно
использовать для выделения главного. Кроме того, для выделения текста можно применить специальные оформительские эффекты, такие как тень или рельеф;
-более воспринимаемыми сочетаниями
цветов шрифта и фона являются следующие:
белый на пурпурном, белый на темно-синем,
черный на белом, желтый на синем;
- сочетание двух цветов – цвета знака и
цвета фона – существенно влияет на зрителя: некоторые пары цветов не только утомляют зрение, но и могут привести к стрессу.
Всегда следует помнить, что стимулирующие
(теплые) цвета способствуют возбуждению
и действуют как раздражители (например,
красный, оранжевый, желтый), дезинтегрирующие (холодные) цвета успокаивают, вызывают сонное состояние (фиолетовый, синий, голубой, сине-зеленый, зеленый). Нейтральными являются светло-розовый, сероголубой, желто-зеленый, коричневый.
- цвета на всех слайдах одной презентации должны быть одинаковыми, что создаст
у обучающегося ощущение связанности,
стильности, комфортности;
- фон является элементом заднего (вто-
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рого) плана. Он должен выделять, оттенять,
подчеркивать информацию, находящуюся на
слайде, но не заслонять ее. Любой фоновый
рисунок повышает утомляемость глаз обучаемого и снижает эффективность усвоения
материала. Картинки вводятся в презентацию для иллюстрации текстовой информации, а также несут функцию поддержания
внимания обучающихся. Большое влияние
на человека оказывает мультипликация. Ее
воздействие гораздо сильнее обычного видео, причем, чем короче воздействие, тем
оно сильнее. Однако необходимо учитывать,
что любой движущийся объект понижает
восприятие обучающихся, оказывает силь-

ПЕДАГОГИКА
ное отвлекающее воздействие, нарушает динамику внимания. Включение в качестве фонового сопровождения звуков (песен, мелодий) способствует утомляемости обучаемых,
рассеиванию внимания и снижению производительности обучения. Нельзя перегружать
презентацию эффектами, так как они могут
отвлекать внимание обучающихся от содержания презентации.
Таким образом, на сегодняшний день,
внедрение компьютерных презентаций в
практику организации занятий по математике является одним из методов повышения
качества высшего военного образования. ■
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Москва, Россия

Современные европейские страны ставят
задачей социализацию и интеграцию представителей различных этнических и конфессиональных групп. Именно на систему
общего образования ложится дополнительная нагрузка по социализации и интеграции
иноязычных детей и по обучению их государственному языку. Качественная работа
системы образования в этом направлении
обеспечивает предпосылки для конструктивного диалога представителей диаспор с
государством и обществом, для профилактики межэтнических конфликтов. В статье
раскрыта динамика механизмов социальнообразовательной интеграции подростков –
представителей диаспор, на примере цыган.
Нельзя не признать, что школа, где учится
большое количество носителей чужой культуры, зачастую испытывает существенные
трудности. Эти учащиеся снижают показатели академической успеваемости, становятся
причиной конфликтов, вызывают неодобрительное отношение со стороны некоторых
родителей и педагогов из-за непривычных
моделей поведения. Однако перенос общепринятой нормативности на подобных детей,
попытки настоять на правиле «то, что принято в вашей семье, неприемлемо в школе»,
нерезультативны.
Традиционно, представители цыганского

народа, не имеющего своей государственности, особенно настороженно относятся к
общему и профессиональному образованию
детей. Деметер Н. Г. в своем исследовании
отмечает: «Если цыгане пошлют своих детей
учиться, это будет означать верную гибель
традиционного уклада. Младшее поколение
приобретёт не только знания и навыки - от
преподавателей и товарищей по учёбе, молодёжь невольно почерпнёт новые для их
менталитета моральные ценности. Стать такими как все, означает для цыган катастрофу. ‹...› Цыгане гордятся ценностями патриархальных традиций: супружеской верностью женщин, почтением к старшим, религиозностью и отсутствием пьянства. Но мир,
полный соблазнов, уже начал разъедать
моральные твердыни. Образование вносит в
головы идею личной свободы - идею, перед
которой не смогли устоять в XX веке десятки
традиционных обществ» [2]. Неслучайно, в
XX веке одной из самых заметных попыток
социализации детей-цыган стал так называемый «цыганский эксперимент» Мирослава
Дедича, основанный на организации проживания детей в школе-интернате.
В случае с современными цыганскими
детьми, приходится признать, что значительное количество семей до сих пор не признает ценность образования в той степени, на
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которую рассчитывает школа. В то же время мы наблюдаем отдельные случаи, когда
цыганские подростки ведут себя достаточно
нетипично, особенно это заметно у девушекподростков. Появление девушек-цыганок,
ориентированных на хорошую учебу в школе и высшее образование вместо раннего
замужества, – сигнал к тому, что ситуация
изменилась и возможно дополнительное расширение арсенала средств социально-образовательной адаптации и интеграции этого
контингента.
Анализ запросов современных учителей,
столкнувшихся с неприятием учащимися
школьных правил, показывает, что чаще всего они стремятся получить доступ к специальным эффективным методикам, способам
организации учебного процесса, которые
позволят интенсифицировать процесс освоения государственного языка, расширить
кругозор, изменить модели поведения на более приемлемые. Вместе с тем заметим, что
бороться лишь с лежащими на поверхности
проявлениями — плохой успеваемостью, прогулами, асоциальным поведением — непродуктивно, так как причина их гораздо глубже. Основное внимание, по нашему мнению,
необходимо уделить социализации учащихся
— представителей диаспор. Их жизненные
установки, ценности, правила бытовой жизни, стереотипы поведения, образовательные
ожидания в большей или меньшей степени
противоречат тому, что считается общепринятым в европейской школе и, шире, европейском социуме.
К сожалению, опыт свидетельствует о том,
что любая инаковость может служить поводом для неприятия как взрослыми, так и
детьми. Например, школьники, воспитанные
в ориентированной на высокое образование
израильской культуре, порой воспринимаются в российской школе как излишне развязные, шумные, бестактные в высказываниях.
Признание самоценности различных культур и создание в образовательной системе
возможности их диалога - одно из ключевых
условий для складывания социальной ситуации развития, по Выготскому Л.С., - «системы отношений между ребенком данного
возраста и социальной действительностью
как «исходного момента» для всех динамических изменений, происходящих в развитии
в течение данного периода и определяющих
«целиком и полностью те формы и тот путь,
следуя по которому ребенок приобретает новые и новые свойства личности» [1].
Стратегию уважения к традиционным ценностям учащегося можно реализовывать, используя различные культурно-психологические механизмы. Широко известные в полиэтнических школах праздники-презентации
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разных культур - от народных костюмов до
национальных блюд - могут служить примером того, как все участники образовательного процесса с уважением и интересом относятся к традиционным ценностям друг друга.
Иными словами, школа ставит задачу завоевать доверие у учащихся и стать привлекательным местом для них и их семей.
Современные исследователи перечисляют
такие механизмы социализации и интеграции
в школе представителей различных этнических групп, как специальная воспитательная
работа, организация дополнительного образования и внеурочной деятельности, повышение психологической грамотности родителей и сотрудничество с ними, сотрудничество с общественными организациями, объединяющими представителей той или иной
этнической группы, национальности [3; 4].
Помимо признания чужих культурных
установок можно создавать условия для обретения нового совместного опыта. Важность
социальных связей и разных типов взаимодействий подчеркивает Петровский А.В.:
«определяющим развитие личности является
деятельностно-опосредствованный тип взаимоотношений, которые складываются у нее с
референтными, находящимися на различных
уровнях развития в этот период группами и
лицами, характером и взаимосвязями деятельностей, которые задают эти референтные группы, общением, которое в них складывается» [5].
Не стремясь разорвать связи ребенка с семьей и культурой предков, школа наполняет
его жизнь новыми значимыми впечатлениями, позитивно окрашенными переживаниями, событиями, которые обогатят его картину мира и представления о жизни. В том
числе, возможно, и о ценности образования.
Особую роль в этом процессе может сыграть
институт наставничества, реализуемый в
различных форматах, на основе различных
метафор и технологий. Один из примеров подобного воздействия, направленного на поддержку образовательного будущего подростка – представителя иной культуры - может
служить опыт наставничества, реализованный с 2008 г. в Чили фондом Belen Educa1.
Программа охватывает детей – выпускников
школы из неблагополучных районов. Подростки из неблагополучных районов могут до
совершеннолетия не выезжать за их пределы, так как у семьи нет денег на автобусную
поездку. Чтобы мотивировать подростков к
получению высшего образования, в школах
Belen Educa организовано наставничество:
Материалы данной методики в настоящий момент защищены
авторским правом, поэтому остановимся на самом кратком их
представлении. Информация: http://мпгу.рф/novosti/vstrechapredstaviteley-fundacion-belen-educa-chili-i-ano-agentstvostrategicheskih-initsiativ-s-rektorom-mpgu/
1
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успешный, обеспеченный взрослый может
стать наставником одного ребенка. Предприятие, на котором работает наставник,
должно официально включиться в программу и оплачивать дорогу ребенка. Оговорены
правила, исключающие все формы насилия,
запрещено кормить подопечного и одаривать его. Программа оказалась чрезвычайно
успешной. Начинался этот социальный эксперимент с шестерых детей, а сейчас подопечных, общающихся с наставниками, уже
несколько сотен. Обсуждается возможность
применения чилийской методики в России
в качестве пилотного проекта совместно с
Межрегиональной тьюторской ассоциацией в
рамках реализации стратегического проекта
“Будущее детства в Российской Федерации”
до 2030 года, инициированного АНО “Агентство стратегических инициатив” в рамках направления “Социальные проекты».
Параллельно с подобными механизмами
социальной адаптации школа продолжает
работать и над непосредственно учебными
задачами, обеспечивать поддержку детейпредставителей диаспор в образовательной
деятельности. Здесь существенную роль может сыграть педагог с особой квалификацией - тьютор, который обеспечивает раз-

работку индивидуальных образовательных
маршрутов школьников, выстраивает взаимодействие школьника и его семьи с учителями-предметниками. При этом педагог-тьютор
должен быть готов к низкому уровню мотивации учащегося, не рассчитывать на быструю
положительную динамику в академической
успеваемости и в области внутришкольной
коммуникации. Приходится учитывать, что
в рассматриваемых случаях на выявление
образовательного запроса ребенка и семьи
затрачивается дополнительное время и процесс требует особых компетенций от педагога-тьютора.
Завершая статью, мы можем заключить:
Современная социокультурная ситуация в
дополнение к существующим востребует но�
вые, нестандартные механизмы социальнообразовательной интеграции обучающихся
средней школы – представителей диаспор.
К таким механизмам мы отнесли: наставни�
чество, тьюторское сопровождение. В подоб�
ных социально-образовательных практиках
подросток приобретает новый опыт, который
дополняет и расширяет его представления о
себе и своих возможностях, открывает пер�
спективы зарождения новых смыслов и цен�
ностей. ■
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Влияние средств массовой информации на социальное
развитие подростков
Юлия Андреевна МАКАРОВА
Ульяновский государственный университет

Аннотация. В данной статье освящено
влияние средств массовой информации (СМИ)
на подрастающую личность, а также предло�
жение по решению проблемы негтивного вли�
яния массовых коммуникаций.
Ключевые слова: средства массовой ин�
формации, воспитание, подростки.
Живя в современном мире, мы постоянно
сталкиваемся со средствами массовой информации. Они настолько прочно основались в
нашей повседневности, что мы даже представить себе не можем своего существования
без них. Для нас стало довольно обыденным
смотреть последние новости по любимому
телеканалу, узнавать счет футбольного матча
на спортивном сайте через Интернет, слушать
прогноз погоды, на волнах полюбившейся FM
– радиостанции. Значение СМИ в жизни современного общества трудно переоценить.
Начавшееся в середине 20-го столетия бурное развитие информационных технологий
заложило основу формированию общества
совершенно нового типа – информационного
общества. СМИ занимают в развитии общества особое место. Их воздействие на человека начинается в самом раннем возрасте и
продолжается всю жизнь. По сути дела в современном мире средства массовой информации взяли на себя значительную часть
функций по формированию сознания людей,
воспитанию их вкусов, взглядов, привычек,
предпочтений.
СМИ традиционно влияют на общественное
сознание и поведение людей, побуждая их к
достижению тех или иных целей. Все, что мы
узнаем о нашем обществе и даже о мире, в
котором живем, мы узнаем из СМИ.
В советское время у наших людей выработался стереотип абсолютно некритического
восприятия любой информации, имеющей вид
или характер официальной. И сейчас степень
доверия СМИ достаточно высока, хотя взрослые люди, сформировавшиеся как личности,
стали довольно скептически относиться к
тому, что им предлагается с экранов телевизоров и страниц газет. Но это взрослые люди,
сформировавшиеся как личности. А как же
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дети? На них средства массовой информации
оказывают особо сильное воздействие.
Рассматривая
психику
подрастающего
поколения, следует обратить внимание,
что любое воздействие на психику несовершеннолетнего со стороны СМИ являет
ся результативным, потому что в психике
подростка еще не успели сформироваться
механизмы противостояния негативной информации.
Большое влияние на подростков оказывает телевидение. Они предпочитают смотреть фильмы и сериалы, таких жанров
как комедии и фантастика.
Комедийные фильмы и сериалы, особенно американские являются прекрасным
примером
психологического
заражения.
Часто можно услышать, как проходящие
мимо девочки – подростки обсуждают новый фильм. Они настолько увлечены, что,
не замечая, начинают говорить как герои,
а со временем и приобретают схожесть
поведения с ними. Опасность заключается
в том, что в американских комедиях зачастую подросткам преподносят отнюдь не
лучший пример нравственного поведения,
а совсем даже наоборот.
Жанр фантастики является примером
механизма изоляции, когда зритель абстрагируется от реальной жизни и переключает
свое внимание на мир героев. Современному подростку хочется быть похожим именно
на фантастического героя, т.е. идентифицировать себя с ним. Наблюдая за жизнью
любимых героев, подросток начинает брать
с них пример, поступать, думать аналогичным образом. И не всегда этот герой
оказывается положительным. В результате
получается, что подросток не осознавая,
начинает терять свои нравственные ценности или противиться их развитию.
Средства массовой информации влияют
на нравственное воспитание подростков не
только положительно, но и отрицательно.
И отрицательных моментов гораздо больше: агрессивное отношение к окружающим, неуважение чужого мнения, пере-
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оценка своих качеств, смена жизненных
ценностей. Желательно, чтобы взрослые по
возможности не только ограничивали детей
и подростков от негативной поступающей
информации из телевидения и интернета,
но и учили использовать ее выборочно.
Необходимо развивать и инициировать
подростков к самоанализу, самоконтролю.
Помогать прививать любовь к художественной литературе, художественным фильмам,
приобщать к культуре общения.
Проведенные исследования показывают,
что в общеобразовательной школе крайне необходим курс «Медиакультура». Данная дисциплина является актуальной с точки зрения
формирования у учащихся не только знаний
о способах работы с информацией, но и способности и умения применять эти знания в
реальной жизни. Медиаобразование – новое
направление в современной педагогике, выступающее за изучение подростками закономерностей массовой коммуникации (прессы,
телевидения, радио, кино, видео и др.). Оно
ставит перед собой следующие цели и задачи:
1) обучение восприятию и переработке информации, передаваемой по каналам СМИ;
2) развитие критического мышления, умения понимать скрытый смысл сообщения,
противостоять манипулированию сознанием
со стороны СМИ;
3) включение внешкольной информации в
контекст общего базового образования, в систему формируемых в предметных областях
знаний и умений;
4) формирование умений находить, передавать, готовить и принимать требуемую информацию, в том числе с использованием
различного технического инструментария.
Цели медиаобразования ориентированы на
приобретение учащимися знаний о коммуникациях и СМИ, адекватное понимание медиатекстов, использование средств коммуникации для творческого самовыражения.
Медиаобразовательные требования, умения, показывающие готовность подростка к
дальнейшей работе с информацией и жизни в
высокотехнологическом обществе, включают
в себя:
- знание терминологии СМИ;
- умение пользоваться программными
средствами, поисковыми системами и ката-

логами; целенаправленно находить нужную
информацию; сохранять информацию, перерабатывать ее и использовать в повседневной жизни;
- повышение уровня социальной активности.
Медиаобразование является одним из способов индивидуальной информационной защиты. Если человек обучен целенаправленному поиску информации, то он работает с
ней осознанно, а не спонтанно. В этом случае полнее раскрывается потенциал информации и выше ее действенность. Освоение
инструментальных и медиаобразовательных
навыков поднимает человека на новый уровень информационных и интеллектуальных
возможностей. В рамках медиаобразования
необходимо систематически работать со специалистами в сфере СМИ, то есть с журналистами, руководителями прессы и телевидения, чтобы избежать ситуаций, когда учителя
говорят в чисто умозрительном плане о том,
чего сами толком не знают и не понимают.
Медиаобразование – это скорее образование, которое позволяет объяснить учащимся,
что такое средства коммуникации, медиа, как
они функционируют, как создаются и распространяются сообщения, представляя собой совершенно особенный тип реконструкции действительности. Таким образом, работа медиаобразования состоит прежде всего
в том, чтобы позволить школьникам понять,
как средства массовой информации оказывают или, наоборот, не оказывают влияния на
их восприятие действительности и как они
сами могут внести свою лепту в конструирование этой реальности. Работа в области медиаобразования состоит также в том, чтобы
объяснить, какие предприятия производят
информационную продукцию и как они функционируют. Очень важно объяснить подросткам, что одни СМИ отличаются от других по
тем или иным причинам. Важно показать, что
действительность всегда многообразна, и это
наглядно демонстрирует медиа. Подростки
должны осознать, что это относится ко всем
социальным явлениям. Нужно продемонстрировать, что существует плюрализм идей, мнений, позиций и следует его уважать. Это еще
одна плоскость соприкосновения медиаобразования с гражданской позицией воспитания. ■
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Роль эндотелиальной дисфункции в развитии сердечнососудистых заболеваний
Дониержон Мадаминович ЮСУПОВ
Ферганский филиал РЦЭМП, Узбекистан

В патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) важная роль отводится
эндотелиальной дисфункции. Многолетние
экспериментальные и клинические исследования показали, что сосудистый гомеостаз
во многом обусловлен нормальной работой
сосудистого эндотелия - тонкой полупроницаемой мембраны, отделяющей системный
кровоток от внутренней структуры сосудистой стенки. Результаты ряда крупных
исследований, показали, что наличие дисфункции эндотелия у человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями,
в частности артериальной гипертензией
(АГ), ишемической болезнью сердца (ИБС),
хронической сердечной недостаточностью
(ХСН) может указывать на неблагоприятное
течение заболевания, плохой прогноз, более
высокий риск развития сердечно-сосудистых
осложнений и смертельного исхода [1,2].
Эндотелий является не пассивным барьером
между кровью и тканями, а активным органом, дисфункция которого является обязательным компонентом патогенеза практически всех сердечно-сосудистых заболеваний,
включая атеросклероз, гипертонию, ИБС,
ХСН, а также участвует в воспалительных реакциях, аутоиммунных процессах, диабете,
тромбозе, сепсисе, росте злокачественных
опухолей и т.д. [3,4]. Дисфункция эндотелия охарактеризован как дисбаланс между
продукцией вазодилатирующих, антипролиферативных факторов (NO, простациклин,
тканевый активатор плазминогена, С-тип
натрийуретического пептида, эндотелиального гиперполяризующего фактора) с одной
стороны, и вазоконстриктивных, протромботических, пролиферативных факторов
(эндотелин, супероксид-анион, тромбоксан
А2, ингибитор тканевого активатора плазминогена) - с другой. Его можно считать
самым большим эндокринным органом нашего организма: общая масса эндотелия
составляет около 1800 г, площадь его поверхности - более 4000 м, общее количество
эндотелиальных клеток составляет 1х10
кв.м. Эндотелий ежесекундно подвергается

52

внешнему воздействию множества факторов,
"атакующих" его поверхность из просвета
сосуда и стимулирующих "гормональный"
ответ эндотелиальной клетки (т.е., синтеза и
выделения ряда вазоактивных субстанций).
В упрощённом виде можно выделить 3 основных фактора:
1) изменение скорости кровотока – увеличение напряжения сдвига. Например, при
артериальной гипертензии поток крови, протекающей по сосуду в условиях повышенного
артериального давления (АД), может повредить целостность эндотелиальной выстилки
и привести к эндотелиальной дисфункции;
2) циркулирующие и /или "внутристеночные"
нейрогормоны
(катехоламины,
вазопрессин,
ацетилхолин,
брадикинин,
аденозин, гистамин и др.);
3) факторы тромбоцитарного происхождения, выделяющиеся из тромбоцитов при их
активизации (серотонин, АДФ, тромбин). Основными функциями сосудистого эндотелия
являются выработка и высвобождение таких
вазоактивных агентов, как оксид азота (NO),
эндотелин, ангиотензин I-AI, простациклин,
тромбоксан [5]. Экспрессия на поверхности
клеток эндотелия тромбомодулина - белка, способствует связыванию тромбина и
гепариноподобных
гликозаминогликанов.
Эндотелий путем секреции эндотелиального фактора роста участвует в регуляции
роста гладкомышечных клеток (ГМК) и в
их защите от вазоконстрикторных влияний.
Нормально функционирующий эндотелий
отличает непрерывная базальная выработка
NO с помощью эндотелиальной NO - синтазы
из L-аргинина, что важно для поддержания
нормального базального тонуса сосудов. NO
обладает ангиопротективными свойствами,
подавляя пролиферацию гладкой мускулатуры сосудов и моноцитов противодействуя
патологической
перестройке
сосудистой
стенки - процессу ремоделирования сосудов.
Оксид азота еще обладает антиоксидантным
действием, ингибирует агрегацию и адгезию
тромбоцитов, миграцию моноцитов, что способствует поддерживать нормальную про-
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ницаемость эндотелия для липопротеидов и
моноцитов, ингибировать окисление липопротеинов низкой плотности в субэндотелии.
NO быстро диффундировать через мембрану
синтезировавшей его клетки в межклеточное пространство и также легко, даже без
участия рецепторов проникает в клеткимишени, что определяет свойства NO как
нейротрансмиттера. В связи с этим его роль
как универсального модулятора заключается
в разнообразных функциях организма, таких
как межнейронные коммуникации, синаптическая пластичность, состояние рецепторов,
внутриклеточная передача сигнала, высвобождение других нейротрансмиттеров. NO
являясь универсальным регулятором физиологических и метаболических процессов в
отдельной клетке и в организме в целом,
осуществляет и межклеточные взаимодействия, функционируя как сигнальная молекула практически во всех органах и тканях
человека [6,7].
Однако при длительном воздействии различных повреждающих факторов (гипоксия,
интоксикация, воспаление, гемодинамическая перегрузка и др.) функционирования
эндотелия постепенно нарушается – возникает его дисфункция. В современной фундаментальной кардиологии ключевую роль в
инициации повреждения эндотелия отводят
так называемому окислительному стрессу –
процессу, заключающемуся в накоплении
внутри клеток свободных радикалов, крайне
неблагоприятно влияющих на функцию
и целостность клетки. Активные формы
кислорода, образующиеся при усилении
окислительного стресса могут повреждать
эндотелий сосудов и снижать секрецию
оксида азота (NO), что ведет к усугублению
дисфункции
эндотелия,
проявляющейся
усиленной вазоконстрикцией, гиперкоагуляцией и пролиферацией гладких мышечных
клеток [8,9].
Совершенствование высочувствительных
и специфических
методов исследования
функционального состояния эндотелия позволили понять роль дисфункции эндотелия
в патогенетических механизмах развития и
клинических проявлениях заболеваний сердечно-сосудистой системы, выявить тонкие
механизмы функционирования эндотелиальной выстилки сосудов в норме и при патологии
[10,11]. Интактный сосудистый эндотелий не
вызывает значительной активизации раз-

личных компонентов крови. При нарушении
целостности сосудистой стенки обнажаются
ее субэндотелиальные структуры, включая
коллаген и микрофибриллы базальной мембраны. Циркулирующие тромбоциты взаимодействуют с обнажившимися коллагеновыми
волокнами и прилипают к поврежденной поверхности, чему способствуют фибронектин
и высокомолекулярные полимеры комплекса
фактора VIII, покрывающие поверхность
тромбоцитов. В состав комплекса фактора
VIII входит фактор фон Виллебранда (ФФВ),
который участвует в начальной адгезии циркулирующих тромбоцитов к поврежденным
субэндотелиальным структурам. После адгезии к эндотелию тромбоциты склеиваются
между собой и образуют агрегаты [12,13].
ФФВ является общепризнанным маркером
эндотелиальной дисфункции. В ряде экспериментов была доказана связь повышения
концентрации ФФВ в крови со степенью
повреждения сосудистого эндотелия при
эндоксинемии и механическом повреждении
эндотелия [14,15].
Таким образом, дисфункция эндотелия
– достаточно многогранный процесс. Основными его проявлениями являются нарушение биодоступности NO путем подавления
экспрессии/инактивации
эндотелиальной
NO- синтазы (фермента, ответственного за
синтез NO из L-аргинина), снижения синтеза
NO, плотности рецепторов на поверхности
эндотелиальных клеток. Раздражение рецепторов в норме приводит к образованию
NO,
активизации
ангиотензинпревращающего фермента на поверхности клеток,
повышению выработки клетками эндотелия
эндотелина-1 и других вазоконстрикторных субстанций. При тяжёлом поражении
эндотелия нарушается его целостность, и
в интиме появляются участки, лишённые
эндотелиальной выстилки и нейрогормоны
непосредственно взаимодействуют с гладкомышечными клетками. Эндотелий имеет
ключевую роль в развитии ряда заболеваний
сердечно-сосудистой системы, образую порочный круг, вызывая вазоконстрикцию,
активацию
ангиотензинпревращающего
фермента, тромбоцитарно-сосудистого гемостаза, эндотелина-1, снижение выработки
оксида азота (����������������������������
NO��������������������������
), влияет на процессы ишемии, тромообразования, некроза и апоптоза,
что требует выработки стратегии по ранней
ее диагностики и подходов к лечению. ■
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Влияние факторов биологизации на
агрофизические свойства почвы чернозёма
выщелоченного
Сергей Валерьевич СЕРЁГИН
кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий отделом земледелия
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Тульский научноисследовательский институт сельского хозяйства»

Аннотация. В статье рассматриваются
результаты влияния приёмов биологизации
на структурно-агрегатное состояние и плот�
ность
почвы. Исследованиями выявлено,
что на начало вегетации общее содержание
макроагрегатов (комочки почвы диаметром
0,25-10мм) было в пределах от 64,1до 72,7%.
Наибольшее
содержание
агрономически
ценной структуры отмечено на вариантах с
заделкой зеленой массы люпина узколистно�
го на удобрение. Содержание глыб на этих
вариантах снизилось, в среднем до 25,025,8%, распылённой части-2,2-2,3%, сумма
фракций размером 0,25-10мм увеличилась
до 72,6-72,7%, коэффициент структурности
составил -2,58-2,67. Установлено, что плот�
ность почвы повышается вниз по профилю,
а так же в течение вегетации к периоду
уборки.
Abstract. The article discusses the results
of the impact of biologization methods on the
structure and state of aggregation, and soil
density. Research revealed that at the begin�
ning of the growing season the total content
of macro-aggregates (clumps of soil with a
diameter of 0.25-10mm) was in the range of
64.1 to 72.7 per cent. The highest content of
agronomically valuable structure is marked
on variants with the incorporation of green
mass of lupine fertilizer. The content blocks
on these cases declined to an average of 25.0,
and 25.8%, atomized part-2,2-2,3%, the sum
of fractions of size 0.25-10mm increased to
72.6-72.7 per cent, the coefficient of structure
made of 2.58-to 2.67. It is established that the
density of the soil increased down the profile,
as well as during the growing season to harvest
period.
Ключевые слова: сидерат, биопре�
параты, люпин узколистный, структурное
состояние почвы, плотность, зернотравяной
севооборот.
Key words: green manure, biological prod�
ucts, lupine, structural condition of the soil,
density, grain-grass crop rotation.
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Важнейшей задачей сельскохозяйственного производства остается поиск путей
повышения
продуктивности
земледелия
при одновременном сохранении плодородия
почв. Как показывают научные исследования и производственный опыт, в каждом
конкретном природно–экономическом регионе и отдельно взятом хозяйстве должны быть
разработаны и внедрены свои экологически
безопасные технологии, основанные на
интенсификации биологических факторов
земледелия. Такой дифференцированный
подход, учитывающий почвенно-климатические условия, экономические возможности
хозяйства, позволит повысить плодородие
почвы, продуктивность и качество зерна
яровой пшеницы, снизить ресурсоэнергозатраты, обеспечить охрану окружающей
среды [1]. При этом необходимы приёмы,
обеспечивающие в первую очередь дополнительное поступление в агроэкосистемы органического вещества всех видов, включая
пожнивно-корневые остатки и сидераты [2].
В связи с этим особенно актуальной задачей является разработка и совершенствование в системе земледелия технологий возделывания сельскохозяйственных культур,
направленных на усиление биологических
факторов,
укрепление
агротехнической
основы чередования растений, эффективное вовлечение в продукционный процесс
низкозатратных источников энергии, среди
которых посевы бобовых трав на сидерацию,
применение биологических препаратов и др.
Материалы и методы. Исследования
проводились в 2012 - 2015 годах в отделе
земледелия Тульского НИИСХ. Изучались
различные приёмы биологизации в зернотравяном севообороте, с чередованием культур:
1) овёс на зелёную массу с подсевом козлятника; 2,3,4) козлятник 1,2 и 3-го годов
пользования; 5) озимая пшеница; 6) ячмень;
7) люпин узколистный; 8) яровая пшеница.
Полевые опыты проводились в севообороте с яровой пшеницей на четырёх фонах:
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1) Без минеральных удобрений, соломы,
сидератов и биопрепаратов.
2) Без применения минеральных удобрений, заделка сидерата (люпин узколистный).
Перед посевом семена яровой пшеницы обработаны азотовитом и бактофосфином.
3) Сидерат +N30Р30К30 + биопрепараты
(азотовит + бактофосфин).
4) N60Р60К60, без сидерата и биопрепаратов.
Почва опытного участка – чернозём
типичный, глубоковыщелоченный, тяжелосуглинистый с содержанием гумуса – 6%,
рНсол – 4,9-5,3, фосфора – 15-20 мг/100г,
калия – 20-25 мг/100г, гидролитическая
кислотность – 7-9 мг . экв на 100г почвы.
Повторность опыта – трехкратная, расположение вариантов последовательно, площадь
делянки – 360м2 (7,2 х 50).
В качестве сидеральной культуры, под
яровую пшеницу, использовали люпин узколистный. На втором и третьем вариантах
зелёную массу измельчали и заделывали в
почву посредством дискования (БДМ-4х4).
На четвёртом варианте скошенную массу
убирали с поля, равно, как и на первом
(контрольном), но применили комплекс удобрений в дозе N60Р60К60.
Целью работы является повышение эффективности полевых севооборотов на основе использования биологических факторов
(заделка сидерата, применение биопрепаратов) в воспроизводстве плодородия почвы и
оптимизации питания растений, которые позволят получать стабильно высокие урожаи
сельскохозяйственных культур.

Результаты. В агрофизических исследованиях большое внимание уделяется структурно-агрегатному состоянию и плотности
почвы. Агрономически ценной является
комковато-зернистая структура с размером
агрегатов 0,25-10 мм, обладающая пористостью и водопрочностью. В хорошо оструктуренных почвах 80 и более процентов массы
пахотного слоя находится в состоянии макроагрегатов.
Один из показателей структурного состояния почвы - коэффициент структурности,
который определяется отношением массы
агрегатов 0,25-10 мм к сумме агрегатов >10
мм и <0,25 мм.
Исследование структурного состояния
почвы показало, что общее содержание макроагрегатов (0,25-10 мм) в слое почвы 0-30
см на начало вегетации яровой пшеницы
находилось в пределах от 64,1 до 72,7%.
Большее содержание агрономически ценных
почвенных агрегатов отмечено под посевами
яровой пшеницы по сидеральному люпину,
на вариантах, где его зелёная масса заделывалась в почву. Содержание агрегатов на
этих вариантах на начало вегетации составило 72,6 - 72,7%, коэффициент структурности
2,58 - 2,67 (табл. 1).
Полученные данные, так же, свидетельствуют о снижении количества агрегатов
размером менее 0,25 и более 10 мм в вариантах с использованием сидерата.
Исследования позволили выявить, что
если слой почвы 0-30 см характеризовался
коэффициентом структурности менее 2,5, то

Таблица 1 - Структурно-агрегатный состав почвы под яровой пшеницей, %
Начало вегетации
Вариант

Контроль
Без мин.
удобрений,
заделка
сидератата
(люпин) +*БП
Сидерат +
N30Р30К30 + *БП
N60Р60К60 без
сидерата и
*БП

Перед уборкой

Фракции,
мм

Содержание
агрегатов
в слое
0-30см, %

0,25-10

64,1

>10

33,3

<0,25

2,5

2,2

72,7

64,1

0,25-10
>10

25,0

Коэффициент
структурности

Коэффициент
структурности

59,3
1,79

2,67

38,4

34,2

<0,25

2,2

1,6

0,25-10

72,6

61,3

>10

25,8

<0,25

2,3

1,5

0,25-10

66,1

56,4

>10

31,4

<0,25

2,5

2,58

1,94

Примечание: *БП – биопрепараты (азотовит +бактофосфин)
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Содержание
агрегатов в
слое 0-30см,
%
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содержание глыб (>10 мм) составило 31,433,3%, распылённой части (<0,25 мм) – 2,5,
агрономически ценных структурных фракций
(0,25-10 мм) – 64,1-66,1% от общего веса.
При коэффициенте структурности 2,5 и
более снизилось содержание глыб в среднем
до 25,0 -25,8% распыленной части -2,2-2,3,
увеличилась сумма фракций размером 0,2510 мм до 72,6-72,7%.
Данные опыта показывают, что от степени
оструктуренности зависит её плотность.

не превышал 10%, что указывает на её незначительную изменчивость и составил, в
зависимости от варианта опыта, от 1,07 до
1,18 г/см3 (табл.2).
В фазе полной спелости почва уплотнилась до 1,19-1,37 г/см3.
Отсюда следует, что плотность почвы
повышается вниз по профилю, а так же в
течение вегетации к периоду уборки. Засушливые условия последних лет не оказали
существенного влияния на этот показатель.

Таблица 2 - Объёмная масса почвы, г/см3
Вариант

Слой почвы, см

Контроль

Без мин. удобрений,
заделка сидерата
(люпин) +*БП

Сидерат + N30Р30К30 +
*БП
N60Р60К60 без сидерата
и *БП

Яровая пшеница
начало вегетации

перед уборкой

0-10

1,11

1,22

10-20

1,14

1,30

20-30

1,17

1,37

0-10

1,08

1,19

10-20

1,09

1,25

20-30

1,16

1,32

0-10

1,07

1,19

10-20

1,10

1,26

20-30

1,17

1,34

0-10

1,10

1,20

10-20

1,16

1,34

20-30

1,18

1,37

Примечание: *БП – биопрепараты (азотовит +бактофосфин)

Величина плотности имеет хорошо выраженную динамику во времени. В наиболее
рыхлом состоянии обрабатываемый слой
пребывает сравнительно недолго – сразу
после обработки почвы. Затем начинается
самоуплотнение почвы, которое выражено
тем ярче, чем ниже структура почвы, чем
больше атмосферных осадков выпадает
после обработки, а также в зависимости от
вида обработки и её качества.
В наших исследованиях в период фазы
всходов яровой пшеницы установлено, что
во всех слоях почвы (0-10, 10-20 и 20-30 см)
коэффициент вариации величины плотности

На вариантах с использованием сидерата
(люпин узколистный) верхний слой почвы
0-10 см был рыхлым, нижележащие – среднеуплотнёнными.
Выводы. Исследования показали, что
введение в севооборот люпина узколистного, выявило его положительное влияние на
структурно-агрегатное состояние и коэффициент структурности почвы в посевах яровой
пшеницы. Содержание глыб снизилось, в
среднем до 25,0 -25,8%, распыленной части
– 2,2-2,3%, сумма фракций размером 0,2510 мм увеличилась до 72,6-72,7%. ■
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О семеноводстве нетрадиционной медоносной
культуры фацелии
Наталья Васильевна СЕРЁГИНА
и.о. заведующего отделом кормопроизводства
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Тульский научноисследовательский институт сельского хозяйства»

Аннотация. Для условий Тульской об�
ласти изучены биологические особенности
и определены оптимальные параметры
структуры семенных ценозов фацелии со�
рта Радуга репродукции элита. Установлены
биологические особенности формирования
травостоев в семенных ценозах. Изучены
особенности цветения и созревания семян,
установлены критерии в определении убо�
рочной спелости семенного травостоя фа�
целии для обмолота в оптимальные сроки
уборки прямым комбайнированием.
Abstract. For the conditions of the Tula re�
gion studied biological characteristics and op�
timal parameters of structure of seed cenoses
phacelia varieties of rainbow reproductions
of the elite. Established biological peculiari�
ties of herbage seed cenoses. Peculiarities of
flowering and seed maturation, a criterion
in determining the harvest maturity of seed
grass phacelia for the thrashing at the opti�
mum time of harvesting by direct combining.
Ключевые слова:
фацелия,
сорт,
норма высева, срок уборки, урожайность,
семенная продуктивность, широкорядный и
узкорядный способ посева, густота стояния.
Key words: phacelia, cultivar, seeding
rate, harvesting time, yield, seed productiv�
ity, in wide and narrow method of sowing,
plant density.
Фацелия рябинолистная (���������������
Phacelia�������
tanac�
������
eti folia Benth) – однолетнее растение
семейства водолистниковых [1]. Сильный
медонос, отлично посещается пчёлами
[2]. Это также и питательный корм для
сельскохозяйственных животных. По данным Всероссийского института кормов, по
питательности фацелия не уступает такому
ценному корму как викоовёс. В молодом
возрасте фацелию можно скашивать на сено
[3]. Хорошо её высевать в смеси с овсом,
викой, донником на зелёный корм; с кукурузой, подсолнечником – на силос. В молодом возрасте и в травосмесях волосков на
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растениях образуется значительно меньше,
и стебли бывают более тонкие и нежные,
тогда скот их охотно поедает [4]. Фацелия
обладает
холодоустойчивостью,
может
осенью переносить заморозки до -7…-9 0С.
Поэтому фацелию можно использовать как
пожнивную культуру.
Материалы и методы. В 2014-2015 годах
в отделе кормопроизводства Тульского
НИИСХ проводили исследования по разработке технологии производства фацелии
сорта Радуга. В исследовании изучались два
способа посева с разной шириной междурядий (15 см и 45 см), три срока уборки
(25 августа, 5 сентября, 10 сентября) и
две нормы высева (6-8 кг/га и 10-12 кг/
га). Повторность опыта трёхкратная, размещение вариантов систематическое с юга
на север, предшественник – яровой рапс.
Посев проводили сеялкой СН-16, уборку
семян – малогабаритным селекционным
комбайном «Wintersteiner-Classik». Сразу
же после уборки семенную массу подсушили в сушилках и пропустили через машину
первичной очистки. Учёты и наблюдения
в опыте проводили в соответствии с «Методическими указаниями по проведению
полевых опытов с кормовыми культурами».
Статистическую обработку урожайных данных проводили методами дисперсионного и
корреляционного анализов по Б.А. Доспехову (1985) [5].
Результаты исследований. Семеноводческая агротехника новых кормовых культур
обусловлена спецификой их биологии:
типом опыления и плодоношения, фотопериодической реакцией и фоточувствительностью, числом генеративных побегов,
способом размножения и т.п. [6]. Поэтому
проведёнными исследованиями установлено, что для успешного произрастания и
формирования хорошо развитой розетки
листьев растения фацелии должны быть
обеспечены необходимым запасом пита-
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тельных веществ в почве. При затенении
и на скудной почве фацелия развивает
меньше цветков. Весной под предпосевную
культивацию была внесена аммиачная селитра в дозе 2 ц/га. Фацелия – энтомофил
и медонос, для лучшего опыления и завязывания семян посевы были размещены
вблизи станции пчеловодства, посеяны
рядки с юга на север, так как в этом случае
растения в полуденные часы лучше защищают друг друга от перегрева и больше
выделяют нектара [2]. Оптимальные сроки
сева фацелии приходятся на 25 апреля
– 5 мая, одновременно с севом ранних
яровых культур, так как при посеве после
10 мая всходы бывают недружные, период
цветения растягивается, созревание семян
происходит неравномерно, а урожай семян
заметно снижается. Посев был проведён 8
мая, срок сева оказал влияние на формирование морфоструктуры растений, особенно
в узкорядном посеве. Установлено, в среднем, что образование первой пары настоящих листьев при широкорядном посеве на 3
дня короче, чем в узкорядном. При посеве
с междурядьями 45 см растения фацелии
лучше развивались, сформировали розетку
листьев с более низким расположением точки роста, на единицу корней сформировали

большее количество надземной массы, что
повышает сохранность растений в период
бутонизации – начала цветения при экстремальных условиях.
Изучение динамики густоты стояния растений фацелии при разных нормах высева
показало, что в процессе вегетации происходит самоизрежевание ценоза.
В среднем, за время исследований лучше
развивались растения в вариантах с меньшей густотой стояния. С увеличением нормы высева полнота всходов, сохранность
растений за период вегетации и к моменту
уборки на семена снижалась (рис. 1). Наиболее оптимальные условия для сохранности растений к уборке обеспечиваются
при невысоких нормах высева – при широкорядном посеве с шириной междурядий
45 см и нормой высева 6-8 кг/га всхожих
семян. При широкорядном посеве сохранность растений к уборке была выше, чем
при рядовом способе на 36,5 %.
Рост и развитие растений зависят от погодных условий. Высота растений фацелии в
2015 году была больше, нежели в 2014 году
и варьировала в среднем от 112,2 см в широкорядном посеве до 104 см в узкорядном,
против 91,0 см соответственно в 2014 году
(табл. 1). Увеличение количества осадков

Таблица 1 - Влияние способов посева и норм высева на семенную продуктивность фацелии
Способы
посева
(ширина
междурядий)

Норма
высева
семян,
кг/га

Рядовой,
15 см
Широкорядный,
45 см

Высота растений, см

Кол-во ветвей на растении, шт
1-го
порядка

2-го
порядка

Вес снопа
с 1 м2,
г

Вес зерна в
снопе,
г

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

10-12

91,0

104,0

9

11

19

18

1276

910

31,7

21,0

6-8

91,0

112,2

22

19

31

37

1503

1110

53,3

35,0

и снижение температуры
воздуха в период бутонизации – начала цветения
удлиняли время прохождения этих фаз развития: эти
периоды увеличивались на
9-14 дней.
Основными элементами
структуры урожая, определяющими
семенную
продуктивность фацелии
являются: количество генеративных побегов на одном растении, количество
растений на 1 м2, вес учётного снопа, масса семян с
1 м2. Количество ветвей
Рисунок 1 - Динамика густоты растений при рядовом и широкопервого и второго порядрядном посеве в зависимости от нормы высева
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ков зависело от густоты стояния и условий
вегетации. Растения имеют прямостоячий
стебель, очень хрупкий с сидячими перисто-рассечёнными листьями [7]. В среднем,
при широкорядном посеве и меньшей норме
высева развилось больше боковых ветвей
первого и второго порядка. В благоприятных
агротехнических условиях произрастания
фацелия сформировала больше крупных

ском недобора урожая от естественного их
осыпания и технологических потерь из-за
несвоевременного срока её проведения.
Поэтому при возделывании фацелии на
семена важно определить срок готовности
семенного посева к уборке. Уборка в 2015
году проводилась прямым комбайнированием в три срока (табл. 2).
Исследованиями установлено, что при

Таблица 2 - Урожайность фацелии в зависимости от сроков уборки, 2015 г., кг/га
Способ
посева

Норма
высева, кг/
га

Рядовой,
15 см

10-12

Широкорядный,
45 см

6-8

I

II

III

В
среднем

25.08
5.09
10.09
25.08
5.09
10.09

244
213
192
357
323
284

218
184
154
344
317
262

192
167
131
339
297
243

218
188
159
347
312
263

боковых побегов, а, следовательно, больше
соцветий. Известно, что количество развитых цветков на растении зависит от способа
посева – при широкорядном их бывает до
930-1400, при сплошном – 130-180 [8].
Метеоусловия 2015 года характеризовались повышенными температурами воздуха
с недобором осадков и были контрастными в
течении всей вегетации. Так в июне выпало
больше нормы осадков, в мае и июле почти
норма, в августе их практически не было,
или они были не продуктивными на фоне
повышенного температурного режима. Поэтому гидротермические условия в период
интенсивного роста и развития фацелии
были благоприятными для формирования
биомассы растения. Но в последующий период цветения и образования семян была
жаркая и засушливая погода, в результате
чего происходило быстрое усыхание и отмирание листьев. Это нарушило естественные процессы формирования, налива и
созревания семян, и к периоду уборки они
оказались сравнительно мелкими и полностью не выполненными. Поэтому в 2015
году урожай семян был сформирован ниже
прошлогодних показателей.
Рядовой способ посева оказал отрицательное влияние на фактическую урожайность семян созданного травостоя. Создание семенных травостоев фацелии Радуга
широкорядным способом посева и нормой
высева 6-8 кг/га повышает семенную продуктивность, уменьшает расход посевного
материала, а также обеспечивает более
равномерное размещение растений на единице площади.
Уборка семян фацелии сопряжена с ри-
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Повторность

Срок
уборки

задержке с уборкой фацелии возможны
значительные потери семян от естественного осыпания, которое начинается при
снижении влажности в соцветиях до 35 %,
независимо от способа посева и нормы высева. В текущем году погода во время уборки была сухая, поэтому потери от осыпания
семян ко второму сроку составили 30 кг/га
в рядовом посеве и 35 кг/га – в широкорядном. По мере дальнейшего созревания
семян их осыпаемость к третьему сроку
уборки составила 27 % в рядовом посеве и
24,2 % - в широкорядном. Изучение сроков
уборки при прямом комбайнировании семенных травостоев показало, что фацелия
не устойчива к осыпанию, и уборку целесообразно проводить в утренние или вечерние
часы при влажности семян не ниже 30 %,
то есть на 50-60 дней от начала цветения,
когда урожайность достигает максимального значения, с учётом метеоусловий.
Максимальная урожайность семян фацелии
в 2015 году сформировалась на 63 день от
начала цветения в широкорядном посеве и
составила 3,4 ц/га.
Выводы. Наиболее оптимальные условия
для сохранности растений к уборке обеспечиваются при невысоких нормах высева – при широкорядном посеве с шириной
междурядий 45 см и нормой высева 6-8 кг/
га всхожих семян. Широкорядный посев
позволяет повысить сохранность растений
к уборке. Изучение сроков уборки при прямом комбайнировании семенных травостоев
показало, что фацелия не устойчива к осыпанию, и уборку целесообразно проводить в
утренние или вечерние часы при влажности
семян не ниже 30 %. ■
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Особенности выращивания тыквенной культуры
в Орловской области
Екатерина Юрьевна НЕДОРУБ
магистрант ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С.Тургенева»

Аннотация. Данная статья посвящена
определению основных особенностей вы�
ращивания тыквенной культуры в Орловской
области, описанию сортовых характеристик
сортов тыквы. Выращивание и сортовые осо�
бенности тыквы в данном регионе – приори�
тетное направление в изучении химического
состава перерабатываемого сырья для произ�
водства продовольственных товаров. В работе
определена взаимосвязь сходств и различий
органолептических характеристик тыквенной
культуры с регионом произрастания.
Abstract. This article is devoted to definition
of the main features of cultivation of pumpkin
culture in the Orel region, to the description of
high-quality characteristics of grades of pumpkin.
Cultivation and high-quality features of pumpkin
in this region – the priority direction in studying
of the chemical composition of the processed raw
materials for production of food products. In work
the interrelation of similarities and distinctions of
organoleptic characteristics of pumpkin culture
with the region of growth is defined.
Ключевые слова: тыквенная культура,
выращивание тыквы, Орловская область, со�
ртовые особенности
Keywords: pumpkin culture, cultivation of
pumpkin, Orel region, high-quality features
Тыква - однолетнее растение семейства
бахчевых. Родина тыквы - Центральная и
Южная Америка. В Европе она появилась в
середине XVI века, после открытия Колумбом
Америки [2].
Тыква широко востребована и популярна
по всему миру. Во многих странах ей отводят почетное место в кулинарии, и ценят за
высокие питательные и вкусовые качества.
Она также незаменима как ценный лечебный
продукт в диетическом и детском питании,
косметологии, народной медицине [5, 7].
Существуют три вида тыквы, возделываемые в нашей стране (крупноплодная, твердокорая, мускатная). Они различаются по многим признакам: форме стебля, края нижнего
листа, колонок тычинок, плода, характеру
плодоножки [9, 11].
В России наиболее распространены сорта
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тыквы: Алтайская 47, Грибовская кустовая
189, Бирючекутская 27, Стофунтовая, Гибрид
72, Мозолеевская 49, Уфимская, Башкирская
245. Из новых сортов наиболее ценны Мраморная, Витаминная. Тыкву возделывают
преимущественно в южных районах нашей
страны благодаря более стабильным природным условиям [1].
Орловская область расположена в черноземной зоне страны. Природные условия
довольно благоприятны для выращивания
бахчевых культур: почва черноземная, климат
мягкий, достаточно влажный, только на юговостоке временами бывает засуха, которая
сильно снижает урожай всех культур, в том
числе и бахчевых [10].
В Орловской области широко распространенны сорта - Медовая белая 611, Бирючекутская 27, Миндальная 35. Данные виды тыквы
адаптированы к климатическим условиям
Орловской области, дают наиболее высокие
показатели урожайности. Однако, эти сорта
различны по органолептическим показателям,
сроку спелости, размерам плодов и химическому составу [7].
Медовая белая 611 – позднеспелая ягода,
плоды сплюснутые, поверхность слабо сегментированная, светло-серая. Мякоть данного
сорта тыквы интенсивно-желтая с оранжевым
оттенком, средней плотности с средней сахаристостостью [4, 9].
Бирючекутская 27 – среднеспелый сорт
тыквы. Плод весом 4-20 кг, неправильно цилиндрической формы, с легким перехватом
посередине. Цвет коры светло – коричневый,
поверхность плода – гладкая, мякоть светложелтая, плотная, сладкая; семенная полость
расположена в одном из концов плода [3, 6].
Миндальная тыква - растение длинноплетистое, плоды гладкие или слабо сегментированные. Плоды массой до 3,8-5 кг; буро-оранжевые с рисунком - широкими разветвленными
полосами светло-коричневого цвета. Кора
упругая, не деревянистая. Мякоть оранжевожелтая, толщиной 4-5 см, плотная, хрустящая,
сладкая, содержит до 11 % сухого вещества.
Транспортабельность и показатели лежко-
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сти всех сортов, возделываемых в Орловской
области, хорошие. Урожайность может достигать 7 кг/м². Хранить спелые ягоды тыквы
можно до нескольких месяцев при комнатной
температуре, в холодильной камере этот показатель может быть увеличен. Кроме того,
при перевозке плоды мало повреждаются,
сохраняя хороший товарный вид [7].
Прогрессивные способы выращивания,
творческое использование достижений науки
и передовой технологии с учетом местных
климатических факторов позволяют получать
высокие урожаи этих культур. Неравномерность сбора тыквенной культуры в Орловской
области представлена на рисунке 1.

и биохимические процессы в печени. Вещества, содержащиеся в ней
поддерживают
и укрепляют зрение, выводят из организма
холестерин, токсины, шлаки, повышают иммунных функций человека, способствуют растворению камней в мочевом пузыре и почках
и выводят из организма лишнюю жидкость.
Польза тыквы также заключается в избавлении желудочно-кишечного тракта от глистов
и других кишечных паразитов (особенно
благодаря содержанию в тыквенных семенах
аминокислоты кукурбитин) [5].
Научно доказано, что тыква препятствует
размножению туберкулезной палочки, появлению кариеса, истончению зубной эмали,

Рисунок 1 – Неравномерность сбора тыквенной культуры в Орловской области

Область применения данных разновидностей тыквы очень широка. Их используют непосредственно для переработки на пищевые
продукты, в том числе и для детского питания
[8].
Полезные свойства тыквы проявляются
не только в сыром, но и в варёном виде, в
семечках или в соке. Эта польза заключается
в положительном влиянии на функционирование кишечника и другие органы пищеварения
(при гастрите, колите и т.д.), снижении риска
развития гипертонии, атеросклероза и других
заболеваний сердечнососудистой системы.
Также тыква стимулирует деятельности почек

оказывает благотворное влияние на нервную
систему, обладая успокоительным действием.
При наружном применении лечит ожоги, воспаления и нарывы [8, 9].
Тыква также имеет противопоказания. Из-за
ее мощного ощелачивающего действия тыкву
нельзя употреблять людям, которые страдают
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритом с пониженной
кислотностью и нарушением кислотно-щелочного баланса в организме. Не рекомендуется
употреблять тыкву также при тяжелых формах
сахарного диабета [7]. ■
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Регрессионно-дифференциальная модель управления
социально-экономическим развитием региона
Юлия Сергеевна ТРЕГУБОВА
магистрант
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический
университет»

Аннотация. Для моделирования регионального ресурса требуется разработать модель
на основе регрессионного дифференциального уравнения второго порядка, позволяющая
прогнозировать последствия решений по развитию социально-экономического развития.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, моделирование, регрессионнодифференциальное моделирование.
Abstract. For the simulation of regional resources required to develop a model based on
a regression of the second order differential equation to predict the consequences for the
development of socio-economic development decisions.
Keywords: social and economic development, simulation, regression-differential modeling.
Социальный ресурс (СР) [1] представляет собой совокупность реальных или потенциальных ресурсов населения, определяющих характер социальных взаимодействий, связей
и объединений людей в социально-экономических процессах. Его наличие и степень развития позволяют реализовать социальные и экономические возможности того или иного
экономического региона [2]. Прогнозирование динамики СР является основой для принятия
решений по развитию социальных и экономических возможностей любого общества, в том
числе любого региона Российской Федерации.
В условиях Пермского края вопрос обеспечения предприятий, социальной и общественной сферы демографическим, трудовым, образовательным, интеллектуальным и культурным потенциалом представляется актуальной задачей [3]. Особую остроту она приобретает
сейчас в нескольких территориально-промышленных комплексах (ТПК) края, где отток
населения наиболее выражен, а потребность в наращивании СР есть. Для управления ТПК
особенно важно иметь возможности моделирования и прогнозирования динамики СР. Задача
моделировании СР, в том числе в Пермском крае, представляется практически значимой и
актуальной.
Одним из способов предварительной оценки качества решений по развитию социальноэкономических систем является математическое моделирование их последствий с применением аналитических моделей или специального ПО. При некоторых недостатках эти подходы позволяют оценить большое количество разных управленческих решений по развитию
социально-экономической системы для выбора оптимального и наилучшего.
Наиболее распространенными регрессионными экономико-математическими моделями
являются модели динамики вида:
,
Где
– вектор факторов;
ний; y(*) – реакция исследуемого объекта.
Применяются модели:

(1)
– вектор возмуще-

,

Либо для функций одного аргумента
,

(2)
(3)

Либо модели временных рядов в форме
(4)
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Такие модели можно интерпретировать следующим образом: при вводе в эксплуатацию
новых жилых помещений по графику x1(t), то на выходе получим рост населения края (или
другой показатель эффективности СР)
с учетом динамики уровня оплаты
труда а регионе (возмущающего воздействия) z1(t) .
Для сложных систем, особенно общественных или природных, регрессионная идентификация коэффициентов связи между y(t) и xi(t) без убедительного доказательства их
взаимной независимости приводит к порождению «попугайских моделей» [4], прекрасно
интерпретирующих прошлое, но не способных к прогнозу будущего – а именно это требуется при построении моделей поддержки принятия решений. Примерно те же результаты
приносят попытки экстраполировать y(t) вперед по данным временных рядов (трендов), в
том числе с использованием авторегрессионных моделей.
При решении вопроса, что же идентифицировать при построении динамической экономико-математической модели: связь между фактором и реакцией или связь между фактором и
динамикой изменения реакции под воздействием этого фактора. Здесь можно сделать следующий вывод, что в некоторых эконометрических моделях лучше использовать в качестве
основы дифференциальные уравнения, хотя бы на основе обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка с соответствующей задачей Коши

,

(5)

Которые имеют следующие очевидные достоинства по сравнению с алгебраическими
уравнениями динамики системы:
Однако эконометрические модели на основе дифференциальных уравнений часто сложны
в оснащении, а главное – не позволяют применять общедоступные статистические данные
для прогнозирования развития объекта. Во многих моделях искусственно наложены ограничения на вид функции в правой части, обусловленные глубоким анализом предметной
области.
Таким образом, разумным представляется традиционный подход построения модели,
где никакие предположения о важности, взаимосвязях факторов не делаются. Необходимо
получить такой инструмент, как регрессионная многофакторная модель, для которой не
возникнет проблем идентификации. ■
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Прогноз обобщенного показателя структуры капитала
предприятий пищевой промышленности на основе
обучения регрессионной модели
Роман Александрович ЯКУШКИН
магистр кафедры информационных технологий моделирования и управления,
Воронежский государственный университет инженерных технологий

Аннотация.
Рассматривается
много�
мерная калибровочная модель обобщенного
показателя качества структуры капитала
предприятий пищевой промышленности. Об�
суждается проблема мультиколлинерности
данных и способ ее преодоления. Для пред�
сказания значений показателя нового пред�
приятия используется метод множественной
линейной регрессии. Результаты численного
анализа подтверждают достаточную точ�
ность прогнозирования.
Ключевые слова: показатели структуры
капитала, коллинеарность, множественная
линейная регрессия, прогнозирование обоб�
щенного показателя.
Abstract: The multidimensional calibration
model of the generalized indicator of quality of
structure of the capital is considered. The prob�
lem of a multiсollinearity of data and way of
its overcoming is discussed. For a prediction of
values of an indicator of the new enterprise the
method of multiple linear regression is used.
Results of the numerical analysis confirm the
sufficient accuracy of forecasting.
Key words: Indicators of structure of the
capital, collinearity, multiple linear regression,
forecasting of the generalized indicator.
Финансовое состояние предприятий пищевой промышленности принято оценивать
множеством показателей (платежеспособность и ликвидность, структура капитала,
степень покрытия запасов источниками их
формирования, степень близости к банкротству, рентабельность, рыночная активность,
деловая активность и др.) [1,2]. В свою очередь, каждая из этих характеристик определяется несколькими коэффициентами,
рассчитываемыми по данным бухгалтерской
отчетности.
Достаточно часто наблюдается следующая ситуация: часть из этих показателей
оказывается малоинформативной, а другая
часть содержит взаимосвязанные величины.
Кроме того, некоторые показатели удовлетворяют нормальным ограничениям, а другие
показатели могут им не удовлетворять. В

итоге оценка каждой из упомянутых выше
характеристик оказывается расплывчатой
и неоднозначной. Для преодоления этого
недостатка в работе [3] был предложен
обобщенный показатель структуры капитала
J – единое рейтинговое число, учитывающее
вклад различных показателей, в следующем
виде
(1)
где xi ,
экспертизы

i = 1,2,..., m – признаки объекта
(финансовые

коэффициенты

структуры капитала), V i – весовые коэффициенты, определяющие относительную
важность признаков.
В многих случаях необходимо решить обратную задачу: зная показатели качества
структуры капитала J и финансовые коэффициенты {xi } для нескольких известных предприятий, определить множество весовых
коэффициентов {Vi } , а затем использовать
это множество для оценки структуры капитала новых, прогнозируемых предприятий.
в эконометрике такая процедура называется
многомерной калибровкой [4,5]. Решение
обратной задачи требуется в ряде практических ситуаций: 1) алгоритм расчета весовых
коэффициентов неизвестен; 2) алгоритм известен, но сложен (например, метод анализа
иерархий); 3) отсутствует необходимое программное обеспечение и др.
Процедура
многомерной
калибровки
распадается на два этапа: а) собственно
калибровка, т.е. оценка вектора весовых
коэффициентов по данным заранее известных предприятий; б) прогнозирование
обобщенного показателя качества для новых
предприятий. Данная процедура базируется на следующих методах эконометрики:
линейная множественная регрессия, метод
наименьших квадратов и гребневая (ridge)
регрессия [5,6]. Будем использовать следующую терминологию: обучение многомерной
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регрессионной модели по референтным
данным известных предприятий и прогноз
обобщенного показателя качества структуры
капитала нового предприятия.
Осуществим далее многомерную калибровку для обобщенного показателя качества структуры капитала, используя данные
известных предприятий пищевой промышленности Воронежской области «Хлебозавод
№7», «Мукомольный комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ"», «Мясокомбинат Бобровский». На
основе калибровки требуется оценить (прогнозировать) обобщенный показатель нового предприятия «Мясокомбинат «Донской» с
достаточной степенью точности.
Выбор и оценка признаков обобщенного показателя. В качестве признаков
обобщенного показателя (1) при анализе
структуры капитала предприятий можно
выбрать соответственно модифицированные
финансовые коэффициенты. Воспользуемся
определением следующих распространенных коэффициентов: коэффициент капитализации (плечо финансового рычага) – U1 ,
коэффициент обеспеченности собственными
источниками финансирования – U 2 , коэффициент автономии (финансовой независимости) –
–

U 3 , коэффициент финансирования

U 4 , коэффициент финансовой устойчиво-

сти – U 5 .
Приведем далее основные данные баланса исследуемых предприятий пищевой промышленности Воронежской области.
«Хлебозавод №7» (тыс. руб): внеоборотные активы — 62456, оборотные активы — 59424, капитал и резервы — 94676,
долгосрочные обязательства — 20, краткосрочные обязательства — 27184, валюта
баланса — 121880.

«Мукомольный
комбинат
«ВОРОНЕЖСКИЙ» (тыс. руб): внеоборотные активы
— 167279, оборотные активы — 221442,
капитал и резервы — 255649, долгосрочные
обязательства — 19276,
краткосрочные
обязательства — 113796, валюта баланса —
388721.
«Мясокомбинат Бобровский» (тыс. руб):
внеоборотные активы — 181621, оборотные активы — 678270, капитал и резервы
— 24297, долгосрочные обязательства —
192192,
краткосрочные обязательства —
643402, валюта баланса — 859891.
«Мясокомбинат «Донской» (тыс. руб):
внеоборотные активы — 5189, оборотные
активы — 37031, капитал и резервы — 4063,
долгосрочные обязательства — 14351, краткосрочные обязательства — 23806, валюта
баланса — 42220.
Коэффициент капитализации U1 является
просто обратной величиной коэффициента
финансирования U4 и поэтому учитывать его
вторично нецелесообразно. Тогда остается
четыре независимых показателя (признака),
которые выберем в следующем виде

x1 = U 2 , x2 = U 3 , x3 = U 4 , x4 = U 5 . (2)
Перейдем

от

абсолютных

значений

x i , i = 1 − 4 признаков к их нормированным
значениям x̂ i делением на соответствующие границы нормальных ограничений (см.
табл.1) и представим референтные данные
известных «Хлебозавод №7», «Мукомольный
комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», «Мясокомбинат
Бобровский», в виде матрицы

5,422 1,942 4,972 1,295 
X =  3,991 1,644 2,744 1,179 .
0,000 0,071 0,047 0,420

(3)

Таблица 1 - Финансовые коэффициенты и нормальные ограничения

Финансовые коэффициенты
Нормальные
ограничения

Коэфф. обеспечения собственными
источниками
финансирования U2
U2 >0,1

Коэффициент
финансовой
независимости U3
U3 >0,4

Коэффициент
финансирования U4

Коэффициент
финансовой
устойчивости
U5

U4 >0,7

U5 >0,6

Референтные данные известных предприятий
ОАО «Хлебозавод №7»

0,5422

0,7768

3,4802

0,7770

ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»

0,3991

0,6577

1,9211

0,7073

ООО «Мясокомбинат Бобровский»

-0,2319

0,0283

0,0291

0,2518

Данные прогнозируемого предприятия
ООО "Мясокомбинат
"Донской"

68

- 0,0304

0,0962
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Аналогично получим нормированные признаки прогнозируемого предприятия
(4)
Значения обобщенного показателя структуры капитала для трех рассматриваемых
предприятий согласно методике предложенной в статье [3] и образуют вектор

[

]

J = J1 , J2 , J 3 T ,
где

J1 = 1,853

–

(5)

«Хлебозавод

№7»,

J 2 = 1,274 – «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», J 3 = 0,178 — «Мясокомбинат
Бобровский».
Обучение калибровочной модели.
Воспользовавшись референтными данными
(3), (5) произведем обучение модели, т.е. попытаемся найти неизвестные весовые коэффициенты V i . В эконометрике для решения
задач линейной множественной регрессии
используется метод наименьших квадратов
(МНК) [4,6], согласно которому искомое решение должно определиться формулой.
(6)
Однако на самом деле это не так: нам не
удается вычислить первый сомножитель выражения (6), т.е. найти обратную матрицу,
поскольку определитель произведения матриц X T X равен нулю.

формуле:

(

Vc = X T X + αI

)−1 X T J .

(7)

Добавление параметра α решает проблему плохой обусловленности матрицы
X T X . Эти оценки смещены, в отличие от

МНК-оценок. Однако доказано [6], что существует такое α, при котором получаемые
оценки оказываются более эффективными,
чем оценки МНК (известно, что МНК-оценки
наиболее эффективны среди несмещенных
оценок). Тем не менее, четких правил выбора
этого параметра нет. Поэтому в дальнейшем
при вычислениях мы будем последовательно
уменьшать величину α, начиная с α = 0,1 , до
достижения наилучшей точности оценок.
Для оценки погрешности калибровочной
модели в процессе обучения сравним между
собой точный вектор весовых коэффициентов V = (V1,...,Vm )T , известный из статьи
[3], и оцениваемый по формуле (7) вектор
Относительная ошибка
Vc = Vc,1,..., Vc,m .
калибровки определяется формулами

(

)

m

∑ (Vc,i − Vi )2

δV = i =1
				
где

m

V E=

m

∑Vi2

m

V E

,

(8)

.

i =1

Рассчитаем вектор весовых коэффициенПричиной этого факта является то обстоятов Vc и относительную ошибку калибровки
тельство, что матрица X содержит слишком
малый объем референтных данных, при- δ V для различных величин регуляризируючем количество образцов n =3 (известных щего множителя α (табл. 2).
Как видим, с уменьшением значений α
предприятий) оказывается меньшим числа
признаков m = 4, что явно недостаточно. относительная ошибка калибровки δ V сниВ эконометрике считается [5], что для до- жается до 12,47 %. Предпоследняя графа
статочной точности калибровки количество табл.2 содержит минимально достижимую
образцов должно быть в 2-3 раза большим, ошибку 0,1247, а последняя графа отражает
чем число признаков.
тот факт, что при
матрица X T X
В нашей ситуации наблюдается явление уже не обратима из-за ограниченной разрядмультиколлинеарности референтных дан- ности компьютера.
ных, которое отражает сильную корреляциНа первый взгляд ошибка в 12,47 %
онную (или даже функциональную) связь кажется большой. Однако это объясняется
между векторами матрицы X T X
(такая слишком малым количеством референтных
матрица называется плохо обусловленной). данных: мы проводили обучение калиброВ эконометрике известны различные спосо- вочной модели по данным всего лишь 3
бы преодоления вычислительных проблем, известных предприятий, а обычно процесс
связанных с мультиколлинеарностью [4-6], калибровки требует для четырех признаков
среди которых мы выберем метод гребневой
x̂ i объекта экспертизы референтных данных
(ridge) регрессии.
Гребневая регрессия предполагает оценку 8–12 образцов (известных предприятий) [5].
неизвестных весовых Таблица 2 - Зависимость ошибки калибровки от параметра α
коэффициентов ка…………
10-14
10-15
10-1
10-3
10-5
либровочной модели Параметр α

[

Vc ,i

по следующей

Ошибка

]

δV

0,3191

0,3101

0,2282

…………..

0,1247
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С учетом этого обстоятельства полученный
результат оказался вполне приемлемым.
Прогноз
обобщенного
показателя
нового предприятия. Приведем далее
векторы весовых коэффициентов: 1) V —
точный, определенный в статье [3] и использованный при расчете вектора показателей
качества структуры капитала

J трех извест-

ных предприятий; 2) Vc — приближенный,
полученный при калибровке модели методом
гребневой регрессии:

					

(9)

Используя нормированные признаки прогнозируемого предприятия, определенные
формулой (4), и весовые коэффициенты (9),
определим значения обобщенного показателя качества структуры капитала предприятия
ООО «Мясокомбинат "Донской»:

J = 0,486 ,

J c = 0,512 .

(10)

Относительная
ошибка
предсказания
обобщенного показателя структуры капитала

J −J
				
δJ = c
= 0,053.
J

(11)

Итак, относительная ошибка прогноза
составляет 5,3%, что является вполне удовлетворительным результатом. Обратим внимание на то, что эта небольшая погрешность
предсказания достигается при значительно
большей относительной ошибке оценки

весовых коэффициентов
. Это
объясняется тем, при суммировании слагаемых V c ,i x̂ i обобщенного показателя J c по
формуле (1) часть из этих слагаемых имеет
большую величину, чем соответствующие
слагаемые референтного показателя J , а
другая часть — меньшую величину. Поэтому
наблюдается эффект частичной взаимной
компенсации слагаемых суммы (1).
Объединив значения обобщенного показателя структуры капитала J для трех
известных предприятий (см. формулу(1)) и
полученное значение (10) для прогнозируемого предприятия, для лучшей сравнимости
результатов разделим их на максимальное
значение 1,853. При этом диапазон полученных значений приводится к интервалу
[0,1]. Тогда показатель качества структуры
капитала J примет значения (в порядке
возрастания): 0,096 — ООО «Мясокомбинат
Бобровский», 0,262 — ООО «Мясокомбинат
«Донской», 0,687 — ОАО «Мукомольный
комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», 1,000 — ОАО
«Хлебозавод №7».
Результаты численного анализа подтверждают эффективность использования
метода гребневой регрессии для обучения
(калибровки) регрессионной модели. Так,
даже в случае явной недостаточности количества образцов (известных предприятий)
погрешность прогнозирования обобщенного
показателя качества структуры капитала составила 5,3%, что вполне приемлемо для поставленной задачи. Привлечение большего
количества данных об известных предприятиях позволит получить еще более точную
оценку. ■
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Организация и проведение войскового
ремонта техники связи и АСУ, пути повышения
эффективности его проведения
Сергей Геннадьевич ШАПОВАЛЕНКО
Начальник станции ФПС войсковой части 54055 28рд ЗВО, г. Козельск

Постановка задачи: раскрыты методы,
виды ремонтного обслуживания техники свя�
зи, исследованы пути эффективности её ре�
монта и поддержания работоспособности.
Цель работы: повышение уровня органи�
зации и эксплуатации техники связи и АСУ.
Проведен анализ методов и видов ремонт�
ного обслуживания техники связи, Научная
новизна: предложен оптимальный вариант
организации ремонта без снижения потерь
от простаивания систем связи и управления.
Результат: выделены факторы, которые воз�
действуют на функционирование и на произ�
водительность техники связи и АСУ. Практическая значимость направления работы за�
ключается в определении оптимальной чис�
ленности мастеров и их квалификации при
организации централизованного ремонта.
Ключевые слова: войсковой ремонт,
АСУ, техника связи.
Problem Statement:: disclosed methods,
the types of maintenance service of communications engineering, studied the way the effectiveness of its repair and maintenance of health.
Objective: To increase the level of organization
and operation of communication and automation technology. The analysis of methods and
types of corrective maintenance of communication equipment. Scientific novelty: the organization offered the best option repairs without
reducing losses from downtime communication
and control systems. Result: The factors that
affect the operation and performance of communications technology and automation. The
practical significance of the direction of the
work is to determine the optimum number of
craftsmen and their skills in the organization of
the centralized repair.
Keywords: military repair and automation,
communications equipment.
Актуальность. Важным направлением
процесса эксплуатации техники связи и автоматизированных систем управления является восстановление ее работоспособности.
Состояние техники связи в основном характеризуется эксплуатационными отказами.
Опыт военных учений показывает несостоя-

тельность системы ремонтного обслуживания
техники связи и автоматизированных систем
управления при решении задач восстановления техники с эксплуатационными отказами.
Одной из основных причин такого положения
дел является отсутствие своевременного и
эффективного проведения ремонтных работ
техники связи. Необходимость исследования
организации и проведения войскового ремонта техники связи обуславливают высокую актуальность выбранной темы.
Постановка задачи
Важной составляющей анализа текущего
состояния имущества связи является рассмотрение существующих методов ремонтного
обслуживания техники связи. Остановимся
более детально на основных методах.
Одним из важных методов ремонта является замена или восстановление какого-то неисправного элемента. Данный подход применяется в целях повышения готовности техники связи и АСУ. Иногда его называют агрегатным. Основным достоинством данного метода
является сокращение времени простоя техники связи в неработоспособном состоянии. В
результате, отыскать неисправный блок намного проще, чем неисправный элемент.
Также одним из существенных методов ремонта считается замена невосстанавливаемого элемента. Этот метод распространяется в
настоящее время не только на замену таких
неремонтируемых элементов, как резисторы,
конденсаторы, транзисторы, но и на печатные платы, неремонтируемые модели, ячейки. Выгода заключается в меньшем расходе
времени, в возможности использования менее квалифицированного обслуживающего
персонала, в уменьшении числа поломок во
время ремонта. Особенно выгодно применять
в сложной техники связи, имеющие модульные конструкции.
Ключевым методом ремонтного обслуживания является замена текущего ремонта профилактическим обслуживанием. Оно предусматривает разделение эксплуатационных
отказов техники связи и АСУ как на профилактируемые, так и непрофилактируемые. К
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первому виду относятся постепенные и часть
внезапных отказов, при которых закономерность распределения временных промежутков безотказной работы становится функцией
наработки элемента. Знание данного закона
определит уровень обоснованного принятия
решения о профилактической работе по замене элемента. Неэффективным подходом по
замене элементов является сплошная замена всех элементов, имеющих истекший срок
службы. Данный подход не столько предупреждает отказы, сколько приводит к ним,
потому что он не базируется на законе отказов.
К примеру, неверным является подход,
при котором осуществляется сплошная перепроверка всех блоков техники связи в целях
выявления тех блоков, которые имеют неудовлетворительные параметры. Опыт показывает, что это приводит к существенному
увеличению числа отказов имеющихся блоков техники связи и АСУ, а также удорожанию стоимости их обслуживания.
В практике существует множество видов
ремонтного обслуживания, но хотелось бы
остановиться на наиболее важном и эффективном – текущий ремонт АСУ. Далее поясним
в чем эффективность. Процесс текущего ремонта АСУ включает следующие этапы: установление наличия неисправности, установление характера отказа и отыскание неисправного элемента, устранение неисправности,
проверка техники связи и АСУ после ремонта.
Рассмотрим более детально организацию
текущего ремонта. Специалист осуществляет
следующие операции, выполняя текущий ремонт: получает технику связи и АСУ, проверяет её работоспособность (блоки, модули),
читает технические описания, инструкции по
эксплуатации ремонтируемой техники и АСУ;
подсоединяет испытательные приборы; собирает и разбирает, чистит и смазывает технику
связи и АСУ; удаляет, заменяет или восстанавливает неисправный элемент; регулирует
технику связи и АСУ, подвергшуюся ремонту;
испытывает её; если необходимо, консультируется с обслуживающим персоналом; записывает результаты произведенного ремонта
[1, 34].
Несвоевременный ремонт техники связи и
АСУ, а также отсутствие профилактики обслуживания приводит к выходу из строя техники
связи и АСУ, а также к значительному снижению укомплектованности ею и, вследствии
этого, к срыву выполнения поставленных задач перед Вооруженными Силами РФ.
При ремонтном обслуживании очень важен
порядок сдачи техники связи и АСУ. Перед
отправкой техники связи и АСУ в ремонт отправитель обязан: очистить ее от пыли, грязи, ржавчины и других окислов; укомплек-
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товать; составить ведомости комплекта изделия, отправляемого в ремонт, и оформить
оправдательные документы на утраченное
(списанное) техническое имущество; проверить соответствие номеров всех комплектующих изделий номерам, указанным в формулярах (паспортах); проверить правильность
и полноту заполнения формуляров, наличие
отметки о переводе изделия в категорию, соответствующую фактическому техническому
состоянию, заверить подписью заместителя командира по материально-техническому
обеспечению и гербовой печатью соединения
(части) данные о наработке изделия и установленной категории.
Одновременно с отправкой техники связи
и АСУ в ремонтный орган воинская часть обязана выслать следующие документы: наряд
на ремонт, акт технического состояния, ведомость комплекта, полный комплект эксплуатационной документации, паспорт и акт технического состояния средства подвижности.
Ремонт техники связи и АСУ должен производится согласно плану ремонта и в очередности, определяемой временем ее приема в ремонт. При разработке перспективных
и годовых планов должен обеспечиваться
ступенчатый последовательный выход в ремонт техники связи и АСУ, не оказывающий
существенного влияния на боеготовность и
боеспособность части. Отремонтированную
технику связи и АСУ ремонтный орган сдает
через представителя воинской части или возвращает путем непосредственной отправки
в воинскую часть согласно наряду, по которому она была принята. На отремонтированную ремонтными органами технику связи и
АСУ устанавливаются гарантийные сроки. Ремонтные органы обязаны при обоснованном
предъявлении воинскими частями претензий
обеспечить в течение гарантийных сроков
восстановление вышедшей из строя техники
связи и АСУ. Воинская часть заявляет поставщику о своих претензиях на обнаруженное в
период действия гарантийных обязательств
несоответствие качества или комплектности
продукции установленным требованиям посредством письменного заявления.
Методика организации ремонта без
снижения потерь от простаивания систем связи и управления.
Наиболее трудоемкой операцией при осуществлении ремонтных работ является отыскивание неисправностей. Алгоритм ее состоит в следующем.
1. Исследуемая схема делится по условной
вероятности отказа пополам, и в точке деления производится испытание.
2. В зависимости от результатов испытания
принимается неисправной та или иная часть
схемы.
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3. Для неисправной части схемы указанная
процедура вновь повторяется, и деление схемы производится до тех пор, пока неисправным останется только один элемент.
На практике нередко применяют следующие способы проверки исправности элементов: внешний осмотр, промежуточные
измерения, сравнение, замена [2, 130]. При
внешнем осмотре устанавливается наличие
изменений внешнего вида комплектующих
элементов. Промежуточные измерения – это
измерения параметров техники связи и установка соответствия их заданным допускам
изменения (по документации). Способ сравнения заключается в том, что режимы работы
элемента (или участка схемы) сравниваются
с режимами работ однотипного элемента, заведомо исправного, и делается вывод о его
работоспособности. Способ замены характеризуется тем, что отдельные элементы (блок,
модуль) заменяются на заведомо исправные.
Этот способ довольно эффективен, если съемными элементами являются блоки, модули.
Ремонтное обслуживание техники связи и
АСУ имеет свою специфику. Так, ремонт может начинаться сразу после выхода техники
из строя или после того, как накопится определенное количество отказавших блоков или
модулей техники связи и АСУ. Ремонт может
осуществляться несколькими специалистами или группами работников (бригадами),
специализирующихся на определенных типах техники и АСУ. При этом ремонт может
быть централизованным – в точках сервиса
(мастерских) или децентрализованным – на
месте установления неисправности техники
связи и АСУ. Возможен и комбинированный
вариант в зависимости от сложности техники
связи и вида отказа.
Наиболее эффективным является централизованный ремонт. В каждой бригаде долж-

на быть мастерская для войскового ремонта и
обслуживания техники связи с соответствующим аппаратным и материально-техническим
оснащением. При этом мастерские должны
располагать не только электрорадиоматериалами, радиоэлементами, но и отдельными
блоками АСУ. Минимально необходимым составом комплектующих деталей и съемных
блоков должны располагать военные части
для оперативной замены некоторых отказавших элементов, блоков, модулей техники связи и АСУ.
При организации центральной войсковой
ремонтной мастерской важным вопросом является определение оптимальной численности мастеров и их квалификации. Функционирование мастерской должно быть рентабельным. Это значит, что результат ее работы,
выраженный в рублях Ер.р, должен быть больше затрат на ее содержание Есд, т.е. Ер.р > Есд.
Значение Ер.р может характеризоваться снижением потерь от простаивания систем связи
и управления из-за несвоевременного ремонта:
, где Е1пт – средние потери
из-за простаивания системы в нерабочем состоянии от одного отказа;  t – интенсивность
отказов систем, находящихся в эксплуатации.
Выводы
Таким образом, проведенный анализ организации войскового ремонтного обслуживания техники связи и АСУ, показал, что
рентабельным вариантом ремонта имущества
связи является не только сочетание численности высококвалифицированного персонала
и высокие затраты за результаты работы, но
и проведение необходимого, текущего, своевременного ремонта техники, в результате
которого снижаются потери от его простаивания. ■
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Методика получения изделий из углерод-углеродных
композиционных материалов
Дмитрий Витальевич ГУБСКИЙ
магистр, кафедра «Измерительно вычислительные комплексы»
Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

Аннотация. В данной статье рассматри� мышленности, и в первую очередь в изделивается методика получения изделий из угле� ях, работающих в экстремальных условиях
род – углеродных композиционных материа� [2].
лов, их свойства и преимущества.
Вместе с тем внедрение этих новых комКлючевые слова: композиционные ма� позиционных материалов сдерживается не
териалы, углерод-углеродные композицион� только их высокой стоимостью, но и отсутные материалы (УУКМ), волокнистые армиру� ствием теоретических основ проектирования
ющие элементы, высокотемпературная обра� и технологии их изготовления. Кроме того,
ботка каркаса (ВТО), карбонизация, графи� особенностью данных композитов является
тация, углеродная матрица, армированный то, что материал и конструкция создаются
композит, жидкофазный, газофазный.
одновременно в рамках единого технологиСреди современных конструкционных ма- ческого процесса [1].
териалов особое место занимают композиМетодика получения изделий из УУКМ.
ционные материалы с углеродной матрицей, Производство изделий из УУКМ представляет
армированной углеродными волокнами. В собой сложный и, как правило, длительный
качестве связующих веществ в зависимости процесс. Основной стадией этого процесса
от целевого назначения материала применя- является насыщение (уплотнение) волокниют пеки, смолы, пироуглерод, а в качестве стого каркаса углеродной матрицей. Именно
волокон-наполнителей – высокопрочные на этой стадии формируются физико-механиуглеродные волокна-нити (непрерывные и ческие и теплофизические свойства композирубленые), жгуты, ткани, маты. Выбор их за- ционного материала [3].
висит от назначения, способа переработки,
Для получения УУКМ используют нити,
конструктивных особенностей изделий и ус- пряжу, маты, различные объемные структуловий их эксплуатации [1].
ры из углеродных волокон. Свойства УУКМ
Углерод – углеродные композиционные зависят от расположения (ориентации) воматериалы (рис. 1) обладают высокой хими- локнистых армирующих элементов. В связи с
ческой, эрозионной и радиационной стойкостью, а
также наиболее высокой
удельной прочностью и
высокой термостойкостью
среди высокотемпературных материалов. УУКМ
наилучшим образом подходят для использования
при высоких температурах или в случаях, когда
требуется материал, обладающий термальной ударопрочностью и низким
коэффициентом температурного расширения.
Все это способствовало постоянно расширяющемуся применению их в
Рисунок 1 - Углерод – углеродный композиционный материал
различных областях про-
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этим целесообразно классифицировать типы
армирующих элементов в первую очередь по
геометрическому принципу.
Технологический процесс изготовления
заготовки из УУКМ включает в себя следующие переделы:
1) изготовление каркаса;
2) изготовление углепластиковой заготовки;
3) высокотемпературную обработку каркаса (ВТО).
Первой операцией технологического процесса изготовления деталей из УУКМ является изготовление каркаса. Изготовление
каркаса производится в соответствии с конструкторской и технологической документацией на изготовление каркаса. Эти документы регламентируют исходные данные, такие
как тип ткани; параметры прошивки (длина
стежка, тип шва, расстояние между строчками); параметры обметки; количество слоев
ткани и схему их выкладки; нить, которой
осуществляется прошивка; способ прошивки
(на швейной машине либо вручную); направление нити основы ткани и т.п.
Шитье каркаса осуществляется на специальной оправке с послойным набиранием пакета из слоев и обметкой каждого слоя низкомодульной углеродной нитью. Набранный
пакет обметывается по периметру и прошивается углеродной нитью вручную машинным
швом.
После этого осуществляется операция изготовления углепластиковой заготовки, которая включает в себя несколько этапов:
– каркас пропитывается фенолформальдегидным связующим на основе жидкого бакелита путем погружения в пропиточную кювету и выдерживается около 30 мин;
– после пропитки каркас выкладывается
на прутки для обтекания и просушивания
в течение 100–120 ч при температуре Т =
18…35 °С.
Далее производится высокотемпературная
обработка каркаса. Это необходимо для упорядочивания структуры углеродного волокна
с целью устранения изменений геометрии заготовки в ходе дальнейших термохимических
режимов. ВТО включает в себя такие процессы, как карбонизация и графитация.
В процессе карбонизации происходят более глубокие термические превращения полимера, содержание углерода доходит до
90–95 % [2].
Карбонизация – стадия технологического
процесса получения углеродных материалов,
при которой исходный углеродсодержащий
материал подвергается обработке в инертной
среде при температурах нагрева до 850 °С, в
результате чего из материала удаляются про-

дукты пиролиза и в нем остается углерод [4].
Графитация карбонизированного волокна
осуществляется при очень высоких температурах (до 1800 °С) в инертной среде. На
этой стадии в большей мере, чем при карбонизации, необходима тщательная очистка от
следов кислорода, а также исключение возможности попадания кислорода воздуха в реакционное пространство [1].
Графитация – высокотемпературная обработка, начальная температура ее определяется конечной температурой карбонизации и
составляет около 850 °С, конечная – около
1800 °С. В процессе графитации происходит
обогащение волокна углеродом до содержания его неменее 99 %. Графитированное волокно содержит кристаллическую и аморфную части углерода, благодаря чему волокно
характеризуется высокими механическими
свойствами и достаточной эластичностью [1].
Роль углеродной матрицы в армированном
композите заключается в придании изделию
необходимой формы и создании монолитного
материала. Углеродная матрица объединяет
в одно целое армирующие элементы в композите, что позволяет наилучшим образом
воспринимать различные внешние нагрузки.
В качестве исходных материалов для получения углеродной матрицы с применением
процесса карбонизации используют органические смолы с высоким коксовым числом и
пеки. При этом важно, чтобы исходные материалы имели высокое содержание ароматических углеводородов, высокую молекулярную массу и обладали развитыми поперечными химическими связями [1].
В настоящее время углеродную матрицу в
УУКМ получают в основном двумя способами:
жидкофазным и газофазным. Жидкофазный
способ заключается в пропитке волокнистого
каркаса жидким органическим связующим с
последующей ее карбонизацией при термообработке. Газофазный – когда матричный
углерод осаждается в порах нагретого каркаса в процессе фильтрации и пиролиза газообразных углеводородов. Перспективным
считается комбинирование этих двух способов [5].
Во всех случаях избегают деформирования исходного каркаса, который до формирования углеродной матрицы не обладает
конструкционной жесткостью. С учетом конкретных условий эксплуатации изделия на
практике проводят сочетание различных технологических приемов с высокотемпературной обработкой в инертной среде или вакууме, что позволяет изменять структуру материала и регулировать объем пор. Предельная
температура обработки всегда выше температуры эксплуатации получаемых изделий. ■
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