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УДК 62

ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОПЛИВНОЙ
АППАРАТУРЫ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ
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Автомобиль необходимо обслуживать своевременно и качественно согласно рекомендациям производителей. Не является исключением и дизельная топливная аппаратура (ТА), являющаяся важнейшей системой двигателя, определяющей надежность и эффективность его работы, и, следовательно, его ресурс.
Ключевые слова: топливная аппаратура, двигатель автомобиля, расход топлива

PROBLEMS OF TECHNICAL OPERATION OF FUEL EQUIPMENT
OF DIESEL ENGINES OF CARS
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1

The vehicle must be serviced promptly and efficiently according to recommendations of manufacturers. Is no
exception and diesel fuel injection equipment (TA), which is an essential system of the engine, which determines the
reliability and efficiency of its work, and therefore its life.
Keywords: fuel injection equipment, the engine, fuel consumption

Основная задача ТА – подача строго
определенного количества топлива в заданный момент, с заданным давлением и качеством распыла. От параметров топливоподачи зависят такие показатели дизельных
двигателей, как эффективная мощность,
удельный эффективный расход топлива,
состав отработанных газов. Нарушение параметров топливоподачи приводит к перегреву деталей цилиндропоршневой группы
и клапанов, их закоксовыванию и повышенному износу. В результате значительно
снижается ресурс двигателя, что приводит
к необходимости его капитального ремонта
или замены. Оба варианта дорогостоящи.
Наработку ТА и двигателя до капитального ремонта или списания можно увеличить качественным и своевременным
техническим обслуживанием, а также грамотной эксплуатацией.
До 70 % отказов дизельных двигателей
приходится наТА. Проведенные ГОСНИТИ
исследования показали, что дизельный автомобиль большой грузоподъемности при
пробеге 30–40 тысяч км в год перерасходует
в среднем 2–3 тонны топлива и увеличивает
выброс в атмосферу вредных компонентов:
окиси углерода на 100–150 кг, несгоревших
углеводородов – на 30–50 кг [1]. При своевременной диагностике и техническом обслуживании ТА возможно снизить топливные потери на 30–40 % и продлить срок
службы дизельного двигателя на 15–20 %.
Необходимые операции технического
обслуживания указаны в табл. 1.

Несоблюдение рекомендуемой изготовителями периодичности обслуживания
ведет к выходу параметров впрыскивания
топлива за пределы допустимых величин.
Признаки неисправности топливной системы указаны в табл. 2.
Износ элементов топливной аппаратуры
приводит к нарушению теплового режима
работы двигателя. Своевременное техническое обслуживание, регулировка и ремонт
топливной аппаратуры дизелей восстанавливает параметры впрыска топлива и продлевает надежную и безотказную работу дизельного двигателя.
Согласно статье Тузова Н.С. и Попова Е.В. [2] соблюдение правил технической
эксплуатации позволяет избежать преждевременных неисправностей и отказов, и, следовательно, повышенных расходов. Пожалуй, самым важным правилом эксплуатации
является применение качественного топлива, которое существенно влияет на работу
топливной аппаратуры. А от качества работы топливной аппаратуры зависят мощностные и экономические показатели двигателя.
Влияние качества дизельного топлива
на ресурс двигателя
Заправка случайно добытым топливом
и на недобросовестных автозаправочных
станциях (АЗС) способна быстро сократить
ресурс дизельного двигателя.
С 01.07. 2006 года,— вступил в действие
ГОСТ Р 52368-2005, в точности копирующий EN 590:2009 AUTOMOTIVE FUELS –
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DIESEL – REQUIREMENTS AND TEST
METHODS (MOD). Новый стандарт допускает выпуск дизтоплива трех видов: с содержанием серы 10, 50 и 350 миллиграмм
на килограмм топлива: это означает соответствие нормам Евро-5, Евро-4 и Евро-3.
Изменениями, внесенными Коллегией
Евразийской экономической комиссии от
25.06.2014 N 95 в технический регламент
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину...», введены следующие

сроки выпуска в оборот экологических
классов топлива:
Выпуск в обращение и обращение дизельного топлива экологического класса К3
на единой таможенной территории Таможенного союза не допускается. Указанный
запрет действует на территориях:
Республики Казахстан – с 1 января
2016 года;
Российской Федерации – с 1 января
2015 года.

Примерный перечень операций и периодичность технического
обслуживания ТА дизельных двигателей
Профилактическое мероприятие

Проверка, регулировка форсунок
Замена распылителей форсунок:
Замена форсунок в сборе:
Регулировка ТНВД:
Промывка топливной системы (без демонтажа с автомобиля) специальными жидкостями с использованием профессиональных
автоматических двухконтурных установок
Промывка форсунок с помощью присадки
в дизельное топливо «Очиститель форсунок
LAVR JetCleanerDiesel»

Периодичность, км
Легковые автомо- Автобусы и грузовые автомобили и грузовые
били большой грузоподъемавтомобили малой ности (топливная аппаратура
грузоподъемности
фирмы BOSCH)
15000
60000
50000
150000
150000
70000
120000
10000–15000
10000–15000

3000–5000

3000–5000

Типичные неисправности топливной системы дизельного двигателя
и необходимые технические воздействия
Внешние признаки
неисправностей
Затрудненный пуск и неустойчивая
работа двигателя
Двигатель работает неравномерно,
глохнет или не развивает достаточной
мощности
Двигатель глохнет, не развивает достаточной частоты вращения коленчатого вала
Двигатель не развивает необходимой
мощности, дымный выпуск
Затрудненный пуск и неравномерная
работа двигателя
Неравномерная и«жесткая» работа
двигателя, выпуск черного цвета

Таблица 1

Возможные
неисправности
Нарушение герметичности топливной системы
Засорение фильтрующих
элементов
топливных
фильтров
Отказ в работе топливного насоса
Закоксовывание деталей
КШМ и ГРМ
Нарушение нормальной
работы форсунок
Нарушение угла опережения впрыска топлива

Таблица 2

Способ устранения
Проверить герметичность, при
нарушении устранить
Промыть или заменить фильтрующие элементы
Снять и разобрать насос, при необходимости заменить детали
Проверить и прочистить

Снять форсунки и проверить на
приборе
Проверить
и отрегулировать
установку угла опережения
впрыска
Неравномерная работа двигателя со Нарушение регулировки Проверить
и отрегулировать
стуками и дымным выпуском
ТНВД
равномерность подачи топлива
в цилиндры
Двигатель чрезмерно увеличивает ча- Нарушение работы регу- Проверить и отрегулировать рестоту вращения, идет «вразнос»
лятора
гулятор или отремонтировать
Двигатель не развивает мощности
Загрязнение воздухоочи- Промыть или заменить фильтрустителя
ющий элемент
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Выпуск в обращение и обращение дизельного топлива экологического класса К4
допускается на территории:
Республики Беларусь – по 31 декабря
2014 года;
Российской Федерации – по 31 декабря
2015 года.
Переход на выпуск в обращение и обращение дизельного топлива экологических
классов К4 и К5 осуществляется на территории Республики Казахстан не позднее
1 января 2016 года.
Выпуск в обращение и обращение дизельного топлива экологического класса К5
не ограничен.
Переход на стандарт ЕВРО 5 требует
очень серьёзной модернизации нефтеперерабатывающих заводов, особенно в области
производства бензина. Нормы по содержанию серы в бензине и дизельном топливе
исключительно жёсткие – не более 10 мг/
кг, это в 50 раз меньше, чем допускалось
стандартом Евро-2. Отработавшие газы при
сжигании такого топлива гораздо менее токсичны, что весьма актуально, особенно для
крупных городов.
Какого качества топливо поступает
в баки автомобилей?
По информации, размещенной на официальном сайте города Иркутска [3], в октябреноябре 2014 года эксперты проверили химический состав бензина и дизельного топлива
на 25 АЗС Иркутска. На 13 из них топливо
не соответствовало нормам. Во всех зафиксированных случаях нарушений массовая
доля серы значительно превышает нормы.
Во многих случаях увеличение содержания
в дизельном топливе бензиновых фракций.
Так, по статистике, при увеличении содержания серы с 0,2 до 0,5 % (а 0,5 % – это предельный уровень по старому ГОСТ 305-82),
износ двигателя возрастает примерно на 25 %.
Современные
высокофорсированные
дизели в большей мере подвержены сернистой коррозии, чем двигатели старых конструкций. При работе современного дизеля
на топливе, содержащем повышенное количество серы, образуется заметно больше
твердого и плотного нагара. Повышенное
содержание серы заметно увеличивает износ двигателя и топливной аппаратуры изза сернистой коррозии, коррозионного износа и быстрого окисления масла. Поэтому
в моторном масле для современных дизелей
увеличенное содержание моющих и диспергирующих присадок. А быстрое окисление масла при работе на высокосернистых
топливах требует его более частой замены.
Из-за чего срок смены масла для России рекомендуется сокращать вдвое по сравнению
с европейскими инструкциями.
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По информации пятой международной
конференции «Дизель 2015» на российском
рынке автомобильного топлива присутствует большая доля суррогата, которая растет
из года в год, несмотря на усилия государства и нефтяных компаний. По итогам 2014 г.
«Газпром нефть» оценивает долю суррогата
от общего объема потребляемого в России
дизельного топлива в 31 %. При этом проблема распространяется как на оптовый, так
и на розничный рынки, где независимые от
нефтяных компаний нефтебазы и АЗС осуществляют реализацию суррогатных топлив.
Применение суррогатного топлива, состав
которого непредсказуем, ведет к снижению ресурса двигателя и ухудшению экологии.
Например, применение топлива с низким цетановым числом приводит к увеличенному периоду задержки или запаздыванию самовоспламенения. В этом случае
в камере сгорания накапливается большая
масса топлива, которая затем мгновенно
сгорает (взрывное горение). При этих условиях давление в цилиндре нарастает
скачкообразно, происходит жесткая работа дизеля (слышится металлический стук),
вследствие этого происходит большая нагрузка на коренные подшипники, повышается их износ и более быстрый выход из
строя. Кроме того увеличивается расход топлива и дымность отработавших газов
Применение
присадки
типа
DieselCetan + позволяет повысить цетановое число дизельного топлива на 5 единиц.
Обычно необходимая концентрация подобных присадок не превышает 0,2–0,5 % , причем 1 литр топлива будет стоить дороже на
0,3–0,4 руб. Но при регулярной эксплуатации с использованием подобной присадки
увеличится ресурс двигателя.
Для увеличения срока службы топливной
аппаратуры необходимо внимательно относиться к вопросам транспортировки, хранения и заправки двигателя топливом, принимая меры к тому, чтобы не только получить
топливо соответствующей марки, но и не
загрязнить его. Соблюдение соответствующих мер предосторожности следует считать
не менее важным вопросом, чем выбор сорта
топлива для двигателя. Исследованиями центрального научно-исследовательского института министерства путей сообщения (ЦНИИ
МПС) установлено, что основная причина
быстрого выхода из строя топливного насоса -применение загрязненного топлива, изза чего рабочие поверхности прецизионных
деталей насосных элементов (плунжеры со
втулками, клапаны с седлами) быстро изнашиваются. Самые мелкие механические примеси – до 0,002 мм (2 мкм) вызывают износ
направляющих поверхностей прецизионных
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деталей. Попадая в зазор между плунжером
и втулкой, иглой и ее направляющей, они
наносятна их поверхности риски. Примеси
в топливе размером около 0,01 мм (10 мкм)
вызывают износ уплотняющих поверхностей, например, седла иглы форсунки клапанов и пр. Более крупные частицы (около
0,15–0,25 мм в поперечнике) засоряют распыливающие сопловые отверстия форсунки.
Однако частицы такого размера редко могут
попасть в форсунку, разве только при неисправностях фильтрующих устройств.

двигателя, а также уменьшению наработки на неисправность и отказ, потребуется
текущий ремонт кривошипно-шатунного
и газораспределительного механизмов двигателя, а также впускного и выпускного
трактов из-за повышенного нагарообразования и нарушения теплового режима;
– длительная эксплуатация двигателя
с неисправными распылителями форсунок
обычно приводит к прогоранию камер сгорания;
– износы плунжерных пар ТНВД,
обычно сопровождающиеся затруднением

Примерные затраты на обслуживание и ремонт

Таблица 3

Вид обслуживания или ремонта

Стоимость, тыс. руб
4х цилиндровый двига6ти цилиндровый
тель легкового автомоби- двигатель грузового
ля объемом до 3х литров
автомобиля
Промывка топливной системы (без демонтажа
2–2,5
2,5–3,5
с автомобиля) специальными жидкостями
Промывка форсунок с помощью присадки в ди- 0,2 на 60 литров топлива
0,2 на 60 литров
зельное топливо «Очиститель форсунок LAVR
топлива
Jet Cleaner Diesel»
Раскоксовка поршневых колец жидкостью LAVR
0,25–0,5
0,25–0,5
(ЛАВР) МЛ-202
Ремонт одной форсунки с заменой распылителя
1,97–2,95
2,4–4,35
Текущий ремонт ТНВД
16,7–19,3
24,5–76,5

Экономические показатели
Чем оборачивается заправка некачественным топливом можно видеть на простом
примере. В компанию «Дизель – Сервис»
обратился владелец грузового автомобиля
Freightliner LD-120 с шестицилиндровым
двигателем Cummins M11. Заправив автомобиль «левым» топливом водитель «сэкономил» 3000 рублей. Для восстановления
топливной аппаратуры (замена и регулировка насос форсунок) понадобилось затратить
80 тыс. руб. Причина – в топливе присутствовали грязь и вода – самые злейшие враги ТА.
В рамках короткой статьи трудно дать
оценку результатов грамотной и неграмотной эксплуатации дизельных двигателей.
На разных автомобилях устанавливается
топливная аппаратура различной конструкции, имеющая свои особенности эксплуатации. Стоимость обслуживания и ремонта
очень сильно различается. По накопленному опыту известно, что несоблюдение регламента технического обслуживания может иметь следующие последствия:
– сокращение ресурса ТА минимум
в два раза, так как нагар на прецизионных
деталях ТА резко увеличивает их износ;
– нарушение
параметров
впрыска
приводит к повышению расхода топлива минимум на 6 %, снижению мощности

запуска горячего двигателя.
Стоимость и качество ремонта значительно зависят от стоимости устанавливаемых запасных частей.
Примерные затраты на обслуживание
и ремонт приведены в табл. 3.
Для оценки эффективности технической
эксплуатации автомобилей в предприятии
необходим четкий учет и анализ абсолютно
всех затрат и полученных доходов.
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ПРОГРЕССИВНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОПОРЫ С ГИДРОПРИВОДОМ
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В статье рассматриваются прогрессивные конструкции вспомогательных опор, которые могут быть использованы при конструировании и проектировании приспособлений при установке заготовок на станочные
приспособления. Отличительной особенностью разработанных прогрессивных конструкций является то,
что они выполнены с гидравлическим приводом, что позволяет автоматизировать процесс установки заготовок на станок и облегчить труд оператора, отказавшись от ручного зажима.
Ключевые слова: установочные элементы, самоустанавливающиеся опоры, подводимые опоры, плунжер,
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The article discusses the progressive design of auxiliary supports which can be used in the design and
engineering of fixtures when installing blanks for machine retaining devices. A distinctive feature of the developed
advanced designs is that they are made with hydraulic drive, which allows you to automate the process of mounting
workpieces on the machine tool and to facilitate the work of the operator, abandoning manual clamping.
Keywords: installation elements self-aligning bearings, input support, a plunger, a hydraulic auxiliary bearing, fitting,
hydraulic cylinder

Как известно, при обработке нежестких
заготовок часто применяют кроме установочных элементов дополнительные или
подводимые опоры, которые подводят к заготовке после ее базирования по шести точкам и закрепления.
В конструкциях технологической оснастки применяются классические конструкции вспомогательных опор.
Это самоустанавливающаяся и подводимые опоры.
На рис. 1 представлена традиционная
самоустанавливающаяся опора [1] с ручной
фиксацией плунжера.
Винт 6 опоры устанавливают выше
основных опор. При установке заготовка давит на винт 6, сжимая пружину 8 до
тех пор, пока не ляжет на основные опоры.
После этого плунжер 7 фиксируется с помощью винта 3, пальца 4 и штифта 5 с косым срезом. Плунжер 7 фиксируется от поворота относительно корпуса 9 выступом
штифта 5.
На рис. 2 приведена конструкция классической клиновой подводимой опоры [2].
После установки заготовки на основные
опоры, вручную, движением клина 5 влево
выдвигают плунжер 3 до соприкосновения
регулируемого винта 2 с поверхностью заготовки. Вращаясь, винт 6, своей конической частью выдвигает в радиальных пазах

сегментные шпонки 4 до их упора в корпус 8 приспособления.
Гидравлические вспомогательные опоры также применяются для увеличения
жесткости заготовок в процессе обработки.
Такие конструкции являются прогрессивными, так как позволяют автоматизировать
процесс установки заготовок на станке.

Рис. 1. Самоустанавливающаяся опора
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поэтому применяются лишь с целью предотвращения вибрации нежестких заготовок.

Рис. 2. Подводимая опора

Рис. 4. Самоустанавливающаяся опора
с фиксирующим гидроприводом

На рис. 5 приводится самоустанавливающаяся опора [3]. При установке заготовки
8 на опоры 9 корпуса 1 приспособления опора 2 опускается вниз и фиксируется клином
4 под действием пружины 5 и плунжером
6 под действием пружины 7. Раскрепление
заготовки осуществляется давлением масла
на торец клина 4. При этом опора 2 перемещается вверх под действием пружины 3.

Рис. 3. Гидравлическая подводимая опора

Гидравлические вспомогательные опоры фирмы приводятся на рис. 3 и 4 [3].
Гидравлическая подводимая опора (рис. 3)
состоит из корпуса 2, в отверстии которого установлен самотормозящийся клин 4
с пружиной 3. Клин своей скошенной поверхностью контактирует с плунжером 1.
Для отвода плунжера от заготовки в полость
А от источника давления подается масло.
Самоустанавливающаяся подпружиненная опора с фиксирующим гидроприводом
приводится на рисунке 4. В корпусе 2 установлен плунжер 1, который под действием
пружины 3 поднимается до контакта с заготовкой, установленной на основных опорах приспособления. После этого, в полость
А от источника давления подается масло.
Под давлением масла фиксатор 4, лишенный
возможности поворота винтом 5, перемещается влево, запирая плунжер 1 в корпусе 2 по
клиновой поверхности. Такие опоры могут
воспринимать значительно меньшие усилия,

Рис. 5. Самоустанавливающаяся
гидравлическая опора

На рис. 6 (патент СССР № 445552,
кл.В23q3/00) изображена самоустанавливающаяся вспомогательная опора [4].
Особенностью этой опоры является то,
что в конструкции имеется гидроцилиндр,
снабженный двумя поршнями, между которыми установлена конусная втулка. При
установке заготовки 1 на основные опоры
приспособления опорный элемент 2 под
действием веса заготовки перемещается
вниз, сжимая пружину 3.
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Рис. 6. Самоустанавливающаяся вспомогательная опора

Рис. 7. Самоустанавливающаяся
вспомогательная опора

После подачи масла в полость гидроцилиндра поршень 5 перемещает вверх втулку
6, которая своей конусной поверхностью

перемещает шарики 7 в радиальном направлении до контакта с конусной поверхностью опорного элемента 2, заклинивая его.
При подаче масла в полость 8 гидроцилиндра поршень 5 перемещает втулку 6 вверх,
которая при этом расклинивает опорный
элемент.
На рис. 7 приведена схема самоустанавливающейся вспомогательной опоры
с зажимом подпружиненного плунжера 1
посредством тонкостенной втулки 3, установленной в отверстии корпуса 2. Масло
от источника давления поступает через
штуцер, ввернутый в отверстие 4 корпуса 4
и косое отверстие, в полость между кожухом и тонкостенной втулкой, уплотненную
кольцами 5. Под давлением масла втулка
равномерно сжимается, закрепляя плунжер 1. Регулирование усилия пружины 7
осуществляется резьбовой пробкой.
На рис. 8 показана схема применения
вспомогательных гидравлических опор.
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Рис. 8. Схема применения вспомогательных опор

Рассмотренные прогрессивные конструкции гидравлических вспомогательных опор позволяют повысить жесткость
технологической оснастки, встраивать
конструкции опор с гидравлическим приводом в конструкции современных станочных приспособлений. Они освобождают
оператора от ручного труда, повышают
культуру производства и производительность труда.
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Переход системы образования Республики Казахстан на гарантированный
результат служит внедрение в практику
крупного Международного Проекта по Реформированию Базового Высшего Образования в Области Техники и Технологий,
инициированный Сообществом Университетов с Практико-ориентированным Обучением, использующих стандарты CDIO
СиДиО (Conceive – Design – Implement –
Operate). В основе Стандартов лежит освоение студентами инженерной деятельности в соответствии с моделью «4П»
(«Планировать – Проектировать – Производить – Применять»). Данный международный проект направлен на устранение
противоречий между теорией и практикой
в инженерном образовании.
Автором и соучредителем инициативы
CDIO является Эдвард Кроули (Edward F.
Crawley), профессор аэронавтики, астронавтики и инженерных систем MIT.
Разработка CDIO началась в конце
1990-х в США как ответ на недовольство
работодателей тем, что университетское
инженерное образование слишком отдалилось от практики.
Официально сообщество CDIO появилось в 2000 году, благодаря сотрудничеству Массачусетского технологического
университета с тремя шведскими университетами – Технологическим университетом Чалмерса, Линкёпингским
университетом и Королевским технологическим институтом.
В настоящее время к Всемирной
инициативе CDIO присоединились более 100 высших учебных заведений из
30 стран мира, в том числе университеты

Лидса и Бристоля (Великобритания), Калифорнийский и Стенфордский университеты (США), Сиднейский университет
(Австралия), многие вузы в Финляндии,
Китае и России, включая Национальный
исследовательский Томский политехнический университет.
Этот проект, названный Инициативой
CDIO, получил широкое распространение
и теперь охватывает образовательные программы в области техники и технологий
по всему миру. Дополнительная информация об инициативе CDIO представлена на
сайте http://www.cdio.org.
В рамках инициативы CDIO были приняты 12 стандартов для описания программ CDIO.
Из 12 стандартов CDIO семь являются наиболее существенными, так как они
определяют отличительные черты подхода CDIO от остальных реформ в области образования (данные стандарты
помечены [*]). Пять дополнительных стандартов значительно обогащают требования
к программам CDIO и отражают опыт лучших практик инженерного образования.
Тема данной статьи соответствует
Стандартам 2 и 11.
Стандарт 2 – Результаты обучения
CDIO*: Специфические детализированные результаты обучения для развития
личностных и межличностных умений
и навыков создания продуктов, процессов
и систем, а также дисциплинарные знания
соответствуют целям программы и согласованы с заинтересованными лицами по
программе.
В стандартах отражены такие компоненты как Описание, Обоснование,
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Доказательства соответствия, Рубрика
по самооценке.
Доказательства соответствия Стандарта 2 являются:
– Результаты обучения, описывающие знания, умения и личностные качества выпускников.
– Результаты обучения, согласованные
по содержанию и уровню профессионализма с заинтересованными лицами по
программе (например, преподавателями,
студентами, выпускниками и представителями промышленности).
Стандарт 11 – Оценка обучения*:
Оценка освоения студентами личностных
и межличностных навыков, навыков создания продуктов, процессов и систем, а также дисциплинарных знаний
Доказательства соответствия:
– Методы оценки, сочетаются должным образом с результатами обучения
CDIO.
– Успешное внедрение методов по
оценке.
– Большое количество преподавателей,
использующих соответствующие методы
оценки.
– Определение учебных достижений
студентов на основе надежных и достоверных данных.
Таким образом, из Стандартов CDIO
видно, что ключом к пониманию построения учебного процесса является последовательная ориентация на четко определенные цели.
Рассмотрим постановку целей в учебном процессе.
Цели обучения определяют заданный
результат, (связанный с потребностью человека), который настолько конкретен, что
позволяет студенту выстраивать и направлять свою деятельность на создание этого
результата в надежде, что его потребность
будет удовлетворена (если цель – это результат, то задачи обучения отвечают
на вопрос, как двигаться к цели).
М.В. Кларин выделяет четыре традиционных типа постановки цели:
1. Определение целей через изучаемое содержание – «изучить явление электромагнитной индукции», «изучить теорему Виетта», «изучить содержание
таких-то глав» – постановка таких целей
дает только указание на область, затрагиваемую занятием или серией занятий, но
не позволяет судить о достижении той
или иной цели.
2. Определение целей через деятельность педагога – «ознакомить студентов
с принципом действия двигателя внутреннего сгорания», «продемонстрировать

приемы чтения условных обозначений на
географической карте» – Такой способ постановки целей – «от педагога» – сосредоточен на его собственной деятельности
и создает впечатление прояснения и упорядочения в работе. Однако преподаватель
намечает свои действия, не обладая возможностью сверяться с их последствиями, с реальными результатами обучения, т.к. эти результаты не предусмотрены
данным способом постановки целей
3. Постановка целей через внутренние процессы интеллектуального, эмоционального, личностного и т.п. развития
студента – «формировать умения анализировать наблюдаемые явления», «формировать умение самостоятельно анализировать условие и находить способ решения
математической задачи», «развить познавательную самостоятельность студентов в процессе решения физических задач»,
«формировать интерес к чему-либо». – Такой способ постановки целей относится
к обобщенным формулировкам образовательных целей – на уровне ВУЗа, учебной
дисциплины или цикла предметов (модуля), но не на уровне занятии или даже
серии занятий. В таком способе постановки цели нельзя обнаружить ориентиры,
по которым можно судить о достижении
цели. Однако если не ограничиваться
общими формулировками, а продвигаться по пути их уточнения, то такой способ
можно назвать плодотворным.
4. Постановка целей через учебную
деятельность обучающегося – «решение
задач нахождения корней квадратного
уравнения», «выполнение упражнений на
шведской стенке», «исследование клеточной структуры растения». – Такой способ
постановки целей на первый взгляд вносит
определенность в планирование и проведение занятия. Однако в данном случае не
учтен ожидаемый результат обучения, его
следствия, т.е. определенный сдвиг в развитии студента, который находит отражение в той или иной его деятельности.
Из анализа проведенного М.В. Клариным видно, что традиционная постановка целей не вполне приемлема при новых подходах конструирования учебного
процесса, в том числе и при инициации
Стандартов CDIO, т.к. в них ключом к пониманию построения учебного процесса
является последовательная ориентация на
четко определенные цели, которые определяют заданный результат.
Результат обучения – это формулировка того, что, как ожидается, будет
знать, понимать и будет в состоянии продемонстрировать студент после завер-
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шения процесса обучения. Необходимо
формулировать цели через результаты обучения, выраженные в действиях студентов, причем таких, которые педагог
или какой-либо другой эксперт мог бы надежно опознать. Таким образом, мы приходим к таксономии Б. Блума (Benjamin
Bloom) (1913–1999), который значительно
упростил задачу написания результатов
обучения.
Важным вкладом Б. Блума в образование стали предложенные им уровни мыслительного поведения – от простого воспроизведения фактов на низшем уровне до
процесса анализа и оценки на высшем.
Его публикация «Таксономии образовательных задач. Справочник 1: Когнитивная сфера» (Bloom et al., 1956) широко используется во всем мире при
подготовке учебных программ и оценочных материалов.
В рамках образовательной технологии
Б. Блумом (в 1956 г.) была создана первая
таксономия педагогических целей.
Понятие «таксономия» было предложено швейцарским ботаником О. Декандолем, разрабатывавшим классификацию
растений. После оно плавно перешло
в раздел педагогики.
Таксономия (от греч. taxis – расположение, строй, порядок и nomos – закон) –
теория классификации и систематизации
сложно организованных областей действительности, обычно имеющих иерархическое строение.
Исходя из данной дефиниции предлагается считать, что Таксономия – это классификация и систематизация целей по
определенному признаку.
В последние годы были предприняты
попытки пересмотра таксономии Блума
Taxonomy (Anderson & Krathwohl, 2001;
Krathwohl, 2002), однако оригинальные
работы Блума по-прежнему остаются наиболее цитируемыми в литературе.
Мы рассмотрим оценку усвоения студентами учебного материала, осуществляемой на основе идей Б. Блума, Д. Кратволя
и Дейва.
1. Когнитивная (познавательная) область (Блум):
Цели от запоминания и воспроизведения изученного материала до решения
проблем, в ходе которого необходимо переосмысливать имеющиеся знания, строить их новые сочетания с предварительно
изученными идеями, методами, процедурами (способами действия) включая создание нового.
К познавательной сфере относится
большинство целей образования, выдви-
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гаемых в программах, учебниках, в повседневной практике педагога.
2. Аффективная (эмоционально-ценностная) область (Кратволь):
Цели формирования эмоционально-личностного отношения к явлениям
окружающего мира, начиная от простого
восприятия, интереса, готовности реагировать до усвоения ценностных ориентаций и отношений, их активного проявления.
К ней относятся такие цели как формирование интересов и склонностей,
переживание тех или иных чувств, формирование отношения, его осознание и проявление в деятельности.
3. Психомоторная область (Дейв):
Цели связаны с формированием тех
или иных двигательной (моторной), манипулятивной деятельности, нервномышечной координации.
К этой области относятся – навыки
письма, речевые навыки, а также цели выдвигаемые в рамках физического воспитания, производственного обучения.
Первая таксономия, охватывающая
когнитивную область, включает в себя
шесть категорий целей с внутренним более
дробным делением их:
– знание (конкретного материала, терминологии, фактов, определений, критериев и т.д.).
Эта категория обозначает запоминание и воспроизведение изученного материала. Речь может идти о разных видах
содержания – от конкретных фактов до
целостных теорий;
– понимание (объяснение, интерпретация).
Показателем способности понимать
значение изученного может служить преобразование (трансляция) материала из
одной формы выражения в другую, «перевод» его с одного «языка» на другой (напр.
из словесной формы – в математическую). В качестве показателя понимания
может выступать интерпретация материала студентом (объяснение, краткое
изложение) или же предположение о дальнейшем ходе явлений, событий (предсказание последствий, результатов);
– применение.
Эта категория обозначает умение использовать изученный материал в конкретных условиях и новых ситуациях.
Сюда входит применение правил, методов,
понятий, законов, принципов, теорий;
– анализ (взаимосвязей, принципов
построения).
Эта категория обозначает умение
разбить материал на составляющие
так, чтобы ясно выступала его структу-
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ра. Сюда относится вычленение частей
целого, выявление взаимосвязей между
ними, осознание принципов организации
целого. Учебные результаты характеризуются при этом более высоким интеллектуальным уровнем, чем понимание и применение, поскольку требуют осознание
как содержания учебного материала, так
и его внутреннего строения;
– синтез (разработка плана и возможной системы действий, получение системы
абстрактных отношений).
Эта категория обозначает умение
комбинировать элементы, чтобы получить целое, обладающее новизной. Таким
новым продуктом может быть сообщение (выступление, доклад), план действий
и совокупность обобщенных связей (схемы
для упорядочения имеющихся сведений).
Соответствующие учебные результаты
предлагают деятельность творческого
характера с акцентом на создание новых
схем и структур;
– оценка (суждение на основе имеющихся данных, суждение на основе внешних критериев).
Такая категория обозначает умение
оценивать (утверждения, художественного произведения, исследовательских
данных) для конкретной цели. Суждения обучающегося должны основываться
на четких критериях. Критерии могут
определяться самим обучающимся или
педагогом. Данная категория предполагает достижение учебных результатов по
трем предшествующим категориям плюс
оценочные суждения, основанные на ясно
очерченных критериях.
Таксономия Блума неоднократно подвергалась критике различными учеными, поскольку в ней происходит смешение конкретных результатов обучения
(знание, понимание, применение) с мыслительными операциями, необходимыми
для их достижения (анализ, синтез, оценка). Однако её до сих пор применяют в мировой практике.
Учебные цели для эмоциональной сферы.
На эмоциональном уровне студент при
изучении учебного материала должен стремиться к его восприятию и отклику и ожидать пользы от знания и понимания.
Блум провел исследования по аффективной сфере (Bloom et al., 1964). Эта область охватывает вопросы, относящиеся
к эмоциональной составляющей обучения:
от базисного желания получать информацию до интеграции верований, идей
и взглядов. Для описания эмоционального компонента действий Кратволь предложил пять основных категорий:

1. Восприятие.
Эта категория обозначает готовность
получать информацию, например, человек признает необходимость отдачи
в работе, внимательно слушает других,
проявляет восприимчивость к социальным
проблемам и т.д.
2. Реагирование.
Эта категория обозначает активное
участие индивидуума в собственном обучении, например, проявляет интерес
к учебной дисциплине, готов сделать презентацию, участвует в обсуждениях в группе, добровольно помогает другим и т.д.
3. Ценностные ориентации.
Эта категория простирается от простого принятия ценностной ориентации
до приверженности ей, например, студент
высоко ценит роль науки в повседневной
жизни, проявляет заботу о благополучии
других, проявляет уважение к индивидуальным и культурным различиям, т.е.
проявляет толерантность.
4. Организация ценностных ориентаций.
Это категория обозначает процесс,
через который проходят индивидуумы
при соединении различных ценностных
ориентаций, разрешении противоречий
между ними и усвоении этих ориентаций, например, принимает на себя ответственность за свое поведение, принимает стандарты профессиональной
этики, приспосабливается к системе ценностей и т.д.
5. Распространение ценностной ориентации или их комплекса на деятельность.
На этом уровне индивидуум обладает
некоторой системой ценностей с точки
зрения своих убеждений, идей и взглядов, которые устойчиво и предсказказуемо определяют его поведение, например, демонстрирует уверенность при
самостоятельной работе, демонстрирует
приверженность профессиональной этике,
проявляет личную, социальную и психологическую адаптируемость, ведет здоровый образ жизни и т.д.
Примерами
результатов
обучения
в эмоциональной сфере являются:
● Признает необходимость профессиональных этических норм.
● Осознает необходимость соблюдения
конфиденциальности в профессиональных
отношениях с клиентом.
● Проявляет готовность работать самостоятельно.
● Поддерживает хорошие отношения
со всеми студентами в группе.
● Понимает управленческие проблемы, связанные с высоким уровнем изменений в государственном секторе.
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● Разрешает противоречия между личными убеждениями и соображениями этики.
Учебные цели для психомоторной сферы.
Психомоторная сфера охватывает,
в основном, физические навыки, включающие в себя координацию мозговой
и мышечной деятельности. Психомоторная сфера широко используется в таких
областях, как естественные науки, медико-санитарные дисциплины, искусство,
музыка, инженерные науки и физическое
воспитание.
Б. Блум и его исследовательская группа не завершила работу по психомоторной
сфере из-за недостатка опыта в развитии
этих навыков. Тем не менее целый ряд авторов предложили различные варианты
таксономий для описания развития навыков и координации.
Поэтому Р.Х. Дейв (Dave (1970) предложил свою пятиуровневую иерархию:
1. Имитация:
Наблюдение и копирование действий,
поведения других.
2. Манипуляция или Управление:
Умение выполнять определенные действия, следуя инструкциям и применяя
навыки. Приобретение физического навыка методом проб и ошибок. С практикой
такой подход приводит к более эффективному исполнению навыка.
3. Точность:
На этом уровне студент способен выполнить задание с меньшим количеством ошибок и становится более точным
без наличия первоначального источника.
Навык приобретен, и о владении им свидетельствует четкое и точное исполнение.
Приобретенные реакции становятся более привычными, и движения могут выполняться с определенной уверенностью
и сноровкой.
4. Сочленение или План действия:
Способность координировать ряд
действий путем комбинирования ряда
навыков. Шаблоны могут меняться в соответствии с конкретными требованиями или для решения проблемы.
5. Натурализация:
Демонстрирует высокий уровень исполнения автоматически («без раздумий»). Навыки комбинируются, интегрируются и применяются устойчиво и без
усилий. На этом уровне навыки, хорошо
развиты, и студент может изменять движения в ответ на условия задачи или на
конкретные требования. На данном этапе
навыки настолько высоко развиты, что
становится возможным творчество.
Примерами других таксономий в психомоторной сфере являются таксоно-
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мии, созданные А. Хэрроу (Harrow, 1972)
и У.Р. Доусоном (Dawson, 1998).
Т. Феррис и С. Азизом (Ferris and Aziz,
2005) разработали специальную таксономию психомоторной сферы для студентов
инженерных специальностей.
Если говорить в целом, то все таксономии в психомоторной сфере описывают
переход от простого наблюдения к владению физическими навыками.
Общие принципы написания
результатов обучения
В литературе предлагается большой
объем информации о том, что считается
лучшей практикой написания результатов
обучения (Bingham, 1999; Fry et all, 2000;
Jenkins and Unwin, 2001; Moon, 2002).
В литературе единодушно отмечается,
что при написании результатов обучения
следует делать основной акцент на активных глаголах и избегать использование некоторых терминов:
Ключевым словом является слово ДЕЛАТЬ, а ключевое требование при проектировании результатов обучения – использовать активные глаголы, таким образом,
конструирование Цели начинают с Глагола в неопределенной форме, затем следует
Описание и заканчивается все Объектом
описания.
Например, Студент может:
– Подготовить из Кожи Подошву для
обуви;
– Регулировать Согласно расписания
Отправку поезда;
– Изготавливать Автоматизированным способом Двери автомобиля;
– Изобразить
Характеристическую
кривую насоса, характеристическую кривую
трубопровода, рабочую точку системы насострубопровод. Показать, каким образом каждая из них может быть изменена на практике;
– Критикует бюджетные решения,
основываясь на экономических критериях;
– Разрабатывать и интерпретировать
финансовую отчетность и бухгалтерские
коэффициенты компании.
Еще раз посмотрим рекомендации, которые могут оказаться полезными при написании результатов обучения:
● Каждый результат обучения должен
начинаться с глагола действия, за которым
следует фраза, описывающая контекст.
● Используйте только один глагол для
каждого результата обучения.
● Избегайте сложных предложений.
Если необходимо, для большей ясности используйте более одного предложения.
Чтобы сделать цели полностью диагностичными, а обучение – воспроизводимым,
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необходимо выдвинуть критерий достижения каждой цели, иначе говоря, учебная цель
должна быть описана так, чтобы о ее достижении можно было судить однозначно.
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ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ СО СВЕРХСВЕТОВОЙ СКОРОСТЬЮ
В НЕОДНОРОДНОЙ ДИСПЕРГИРУЮЩЕЙ ЛИНЕЙНОЙ СРЕДЕ
Дубровин А.С., Хабибулина С.Ю.
ФКОУ ВПО «Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний», Воронеж,
e-mail: asd_kiziltash@mail.ru
Проанализировано возникновение релятивистских представлений о пространстве и времени из классической электродинамики. Скорость света в вакууме получила статус параметра метрики единого пространства-времени. Впоследствии концепция вакуума, как пустого пространства, была отвергнута, а понятие фазовой скорости
волны в среде приобрело большое значение (в частности, после открытия излучения Вавилова-Черенкова). Эта
скорость зависит не только от свойств среды, но и от параметров волны (дисперсия волн). Однако такое развитие
классической электродинамики не оказало заметного влияния на развитие представлений о пространстве и времени. В статье выдвигается гипотеза о том, что вслед за вариацией фазовой скорости волны в среде следует говорить о вариации метрики пространства-времени в среде, одним из проявлений которой является возможность
передачи информации в среде со скоростью, превышающей скорость света в вакууме. Для этого предлагается использовать пространственно-частотное разделение информационного сигнала, согласованное с однопараметрической неоднородностью диспергирующей линейной среды. Способ такого согласования рассмотрен на примере
плазмы. Возможность передачи информации со сверхсветовой скоростью через неоднородную среду вообще
и неоднородную плазму в частности мы выдвигаем в качестве гипотезы, требующей экспериментальной проверки, а ее подтверждение стало бы одним из подтверждений нашей гипотезы о гиперконтинууме.
Ключевые слова: пространство-время, частотная дисперсия, скорость света, плазма

INFORMATION TRANSFER WITH SUPERLIGHT SPEED
IN THE INHOMOGENEOUS DISPERSIVE LINEAR MEDIUM
Dubrovin A.S., Khabibulina S.Y.
Voronezh Institute of the Russian Federal Penitentionary Service, Voronezh, e-mail: asd_kiziltash@mail.ru
Article analyzes genesis of the relativistic notions about space and time from a classical electrodynamics. Light speed
in vacuum received the status of parameter of the metric of space-time continuum. Subsequently the vacuum concept as
empty space has been rejected, and the concept of phase velocity of the wave in a medium began to have great importance
(in particular, after Cerenkov radiation discovery). This phase velocity depends not only on medium properties, but also
from wave parameters (wave dispersion). However, such development of a classical electrodynamics not significantly
affected on development of space and time notions. Article hypothesizes that except a variation of phase velocity of a
wave in medium there is a space-time metric variation in medium. The metric variation proves in information transfer
possibility in medium with the speed exceeding light speed in vacuum. For this, we suggest to use the spatially-frequency
separation of an information signal harmonized with one-parametric heterogeneity of dispersive linear medium. Article
views a method of such harmonization on a plasma example. Possibility of information transfer with superlight speed
through an inhomogeneous medium in general and the inhomogeneous plasma in particular is our hypothesis. It requires
experimental testing. Acknowledgement of this hypothesis is also one of acknowledgement of our hypothesis about
hierarchical hypercontinual structure of world physical space-time. The metric of monochromatic wave is identical to the
metric of space-time continuum. Then there will be a fundamentally new perspectives of development of the scientific and
technical progress, earlier seeming unattainable, having removed a separate continuum restrictions (speed limits the speed
of light in vacuum, rigidity of cause and effect chains of events etc.).
Keywords: space-time, frequency dispersion, light speed, plasma

Релятивистские представления о пространстве и времени возникли из достижений классической электродинамики к началу
ХХ века. Скорость света в вакууме получила статус параметра метрики единого пространства-времени. Впоследствии концепция
вакуума, как пустого пространства, была отвергнута, а понятие фазовой скорости волны
в среде приобрело большое значение (в частности, после открытия излучения ВавиловаЧеренкова). Эта скорость зависит не только
от свойств среды, но и от параметров волны
(дисперсия волн). Однако такое развитие
классической электродинамики не оказало заметного влияния на развитие представлений
о пространстве и времени. Целью статьи является выдвижение научной гипотезы о том,
что вслед за вариацией фазовой скорости
волны в среде следует говорить о вариации

метрики пространства-времени в этой среде,
одним из проявлений которой является возможность передачи информации в среде со
скоростью, выше скорости света в вакууме.
Распространение плоской синусоидальной (монохроматической) бегущей волны
описывается синусоидальной волновой
функцией (осциллятором) прямоугольных
декартовых пространственных координат
x∈ℝ, y∈ℝ, z∈ℝ и времени t∈ℝ инерциальной системы отсчета (координатное и частотное представления здесь совпадают).
Осциллятор может быть представлен в двух
взаимно эквивалентных формах: вещественнозначной функции Ф(x, y, z, t) (вещественный осциллятор) и комплекснозначной функции Y(x, y, z, t) (комплексный
осциллятор). Если ось Ox коллинеарна волновому вектору, эти функции примут вид:
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Φ ( x, y, z , t ) = Φ ( x, t ) = Re Y ( x, t ) = A cos ( wt - k x x + φ ) ,

(1)

Y ( x, y, z , t ) =Y ( x, t ) =C exp ( i ( wt - k x x )=
) , C A exp ( iφ ) ,

(2)

где i= -1 , A, C, w, kx ≠ 0, φ∈ℝ – амплитуда (может быть скалярной, векторной
или спинорной в зависимости от выбора
математического представления функций
физического поля), комплексная амплитуда, круговая частота (w > 0 для (1) и w ≠ 0
для (2)), проекция волнового вектора на ось
Ox и начальная фаза осциллятора, k x = k –
его волновое число. Вектор скорости волны имеет проекцию vpx = w/kx ≠ 0 на ось Ox
и модуль vp= w/k ≠ 0.
Описание распространения в линейной
среде плоской полихроматической волны
проблематично в координатном представлении, но очевидно в частотном представлении,
имеющем две взаимно эквивалентные формы: форму вещественнозначной волновой
функции φ(x, t), определяемой надлежащей
суперпозицией вещественных осцилляторов
(1) с подходящими значениями параметров A,
w, kx, φ, и форму комплекснозначной волновой
функции ψ(x, t), определяемой надлежащей
суперпозицией комплексных осцилляторов
(2) с подходящими значениями параметров С,
w, kx, причем φ(x, t) = Re ψ(x, t). Если для всех
таких осцилляторов w/kx ≡ const (отсутствие
частотной дисперсии), то эта константа имеет
смысл проекции на ось Ox вектора скорости
распространения волны, модуль же его равен
w/kx.
При наличии же частотной дисперсии
волны (случай диспергирующей волны) параметры каждого ее осциллятора связаны
дисперсионным соотношением [13]

сти для волны в целом не имеет физического
смысла.
Распространение в линейной среде плоской полихроматической диспергирующей
волны может физически интерпретироваться, как соответствующая эволюция динамической физической системы, представляющей собой данную среду. Как и эволюция
любой другой динамической физической
системы, эволюция среды в данном случае
однозначно определяется уравнениями движения и начальными условиями, причём
уравнения движения задают закон эволюции
системы во времени и пространстве. Система уравнений движения представляет собой
для конкретной моды (4) уравнения, задающие граничные условия, и интегродифференциальное уравнение волны для комплекснозначной волновой функции ψ(x, t) [13]

G ( w, k x ) =
0,

v px = v px ( k x )

(3)

характеризующим конкретную среду и имеющим вещественные корни вида
w =W ( k x ) , ∂ 2W ( k x ) ∂k x2 ≠ 0 ,

(4)

причем одному соотношению (3) могут удовлетворять различные функции W(kx), отвечающие различным модам, а диспергирующая
волна, как единое целое, образуется суперпозицией всех возможных для (3) мод. В этом
случае распространение волны описывается
двумя скоростями (фазовой и групповой), проекция на ось Ox и модуль вектора которых равны vpx = w/kx, v p = v px и vgx = dw/dkx, vg = vgx
. При этом величины vpx, vp, vgx, vg для любой
конкретной моды (4) являются значениями
функций vpx(kx) = W(kx)/kx, v p ( k x ) = v px ( k x ) ,
vgx(kx) = dW(kx)/dkx, vg ( k x ) = vgx ( k x ) от kx, но
численнозначное измерение каждой скоро-

+∞

∂ψ
∂ψ
( x, t ) + ∫ K ( ξ - x ) ( ξ, t ) d ξ =0 , (5)
∂t
∂ξ
-∞
ядро которого K(x) представляет собой обратное преобразование Фурье функции
vpx(kx), задающей дисперсионную кривую
для данной моды:
+∞

1
K ( x) =
∫ v px ( k x ) exp ( ik x x ) dk x .
2π -∞

(6)

При этом в силу (6) для фиксированной
моды (4) задание интегродифференциального уравнения (5) и задание уравнения
дисперсионной кривой

(7)

эквивалентны для определения класса волн,
то есть любому частному решению уравнения (5) отвечает дисперсионная кривая (7)
и наоборот, любая комплекснозначная волновая функция, которой отвечает дисперсионная кривая (7), является частным решением (5). По крайней мере формально, любая
комплекснозначная волновая функция, удовлетворяющая дисперсионному соотношению (3), разлагается в сумму по всем модам
(4) комплекснозначных волновых функций,
каждая из которых является частным решением соответствующего моде уравнения (5)
и отвечает для той же моды дисперсионной
кривой (7), соответствующей ядру (6), то
есть распространение плоской полихроматической волны в линейной диспергирующей
среде имеет частотное представление в виде
суммы интегралов Фурье
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=
ψ ( x, t )

+∞

∑ ∫ F ( k ) exp ( i (W ( k ) t - k x ) ) dk
m -∞

m

x

по всем модам m (4) для данного соотношения (3), где все комплексные амплитуды Fm(kx) подбираются так, чтобы
удовлетворить заданным начальным и граничным условиям [13]. Особо выделим физически важный случай наличия двух мод
w = ± W(kx), различающихся знаком, тогда
волновая функция (8) является суммой двух
интегралов Фурье [13]:
=
ψ ( x, t )

+∞

∫ F (k
1

x

) exp ( i (W ( k x ) t - k x x ) ) dk x +

-∞

+∞

+

∫ F (k
2

x

x

x

x

вой передачи информации открываются при
использовании пространственно-частотного
разделения информационного сигнала, распространяющегося в неоднородной диспергирующей линейной среде.
Неоднородность среды параметризуем
одним числовым параметром, считая, что
его значение возвращает известная функция круговой частоты плоской бегущей монохроматической волны и модуля фазовой
скорости такой волны в среде с такой круговой частотой:
P
= P ( w, v p ) .

) exp ( i ( -W ( k x ) t - k x x ) ) dk x . (9)

-∞

Фазовая скорость диспергирующей волны в линейной среде может быть сколь угодно велика, но скорость информационного
сигнала в ней обычно считается равной групповой скорости, которая всегда ограничена
скоростью света в вакууме, если только для
данной волны понятие групповой скорости
имеет точный смысл (предполагается, что
спектр такого сигнала целиком лежит в некоторой полосе частот [wD;wT]) [2]. Именно
полосовой, а не точечный характер спектра
реального сигнала, способного нести информацию, ограничивает скорость сигнала скоростью света в вакууме (монохроматический
сигнал не несет информации).
В результате такого рассмотрения вопроса передачи сигналов в диспергирующей среде и успехов теории относительности в науке
укоренились представления о невозможности
передачи информации со сверхсветовой скоростью. Однако, на наш взгляд, принципиальные теоретические возможности сверхсветоy ( w=
)

(( y

T

(8)

(10)

Область среды (назовем ее рабочей областью), непосредственно используемая
для передачи сигнала с пространственночастотным разделением, изображена на рисунке в прямоугольной декартовой системе
пространственных координат в проекции на
плоскость xOy. Рабочая область имеет форму прямоугольника с вершинами (xD;yD),
(xD;yT), (xT;yD), (xT;yT). Сигнал передается от
своей начальной пространственной локализации, которой является отрезок [(xD;yD),
(xD;yT)], до конечной [(xT;yD), (xT;yT)]. Суть
пространственно-временного разделения
состоит в том, что каждая монохроматическая составляющая сигнала, характеризующаяся своим значением круговой частоты
w, пространственно разделяется с монохроматическими составляющими с другими ее
значениями за счет того, что передается по
своему индивидуальному маршруту – отрезку [(xD;y(w)); (xT;y(w))], на всем протяжении которого параметр среды P имеет
постоянное значение, определяемое из (10),
где y = y(w) – заданная строго возрастающая функция, например, линейная

- yD ) w + yD wT - yT wD ) ( wT - wD ) ,

причем в любом случае wD ≤ w ≤ wT , y ( wD ) =
yD , y ( wT ) =
yT .

Пространственно-частотное разделение информационного сигнала
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Такое согласование разделения маршрутов передачи монохроматических составляющих с характером неоднородности среды
приводит к тому, что фазовые скорости всех
монохроматических составляющих равны
одному и тому же заранее заданному значению vp, не зависящему от частоты. Для
такого информационного сигнала понятие
групповой скорости волны теряет свой привычный смысл, фазовая скорость волны не
зависит от частоты и обретает смысл скорости передачи сигнала подобно случаю
отсутствия дисперсии. Если vp выбирается большей скорости света в вакууме c, то
и скорость передачи информационного сигнала оказывается большей скорости света
в вакууме. Рассмотрим в качестве примера
однопараметрической линейной диспергирующей среды изотропную бесстолкновительную плазму.
Дисперсионное соотношение (3) примет
вид [1]
w2 - c 2 k x2 - w2p = 0 ,

(12)

где wp – плазменная частота. Величина wp
определяется известным [1] равенством
=
wp

e 2 N e ( e 0 me ) ,

(13)

где e0, e, me, Ne – электрическая постоянная,
заряд и масса электрона, их концентрация.
Соотношению (12) отвечают две различающиеся знаком моды (4) и кривые (7):

w = ±W ( k x ) = ± c 2 k x2 + w2p ,
v px = v px ( k x ) = ± c 2 + w2p k x2 ,

поэтому волновая функция имеет вид (9),
а интегродифференциальное
уравнение
волны (5) для обеих мод принимает единый
вид дифференциального уравнения КлейнаГордона
∂ 2ψ
∂ 2ψ
x, t ) - c 2 2 ( x, t ) + w2p ψ ( x, t ) =0 . (15)
2 (
∂t
∂x
В качестве числового параметра неоднородности такой плазмы удобно выбрать концентрацию электронов, то есть P = Ne, тогда
равенство (10) с учетом (12)–(14) примет вид:
Ne =
P ( w, v p ) =
e0 me (1 - c 2 v 2p ) w2 e 2 . (16)
Используя этот параметр, можно описать, как рабочая область должна быть заполнена плазмой, чтобы информационный
сигнал с пространственно-частотным разделением распространялся со скоростью vp.
Для этого удобно ввести функцию Ne = Ne(x,
y) = Ne(y), значение которой равно концентрации электронов (16) в точке (x, y) рабочей области. В любом случае эта функция
не зависит от переменной x и строится по
заданной функции пространственно-частотного разделения y(w). Если y(w) имеет
линейный вид (11), то получим:

N e ( y ) = e 0 me ( v 2p - c 2 ) ( ( wT - wD ) y + yT wD - yD wT )
Для вакуума (Ne = wp = 0, vp = c) уравнение (15) сводится к волновому. Оно описывает электромагнитное поле без дисперсии,
естественная риманова геометрия которого является псевдоевклидовой с предельной скоростью движения, равной с [3, 7].
При Ne > 0 возникает дисперсия, и можно
считать, что плоские монохроматические
бегущие волны с разной частотой имеют
псевдоевклидову естественную геометрию,
различающуюся предельной скоростью
движения, которая интерпретируется, как
фазовая скорость волны. Далее можно отождествлять псевдоевклидову метрику волны данной частоты с метрикой пространственно-временного континуума, в котором
распространяется эта волна, что согласуется с выдвинутой в [3] гипотезой об иерархической гиперконтинуальной структуре
мирового физического пространства-времени. Понятие пространственно-временного гиперконтинуума впервые введено в [7]
в результате совместного изучения алгебра-

(14)

2

(e v ( y
2 2
p

T

- yD ) ) .

(17)

ической и геометрической структур коммутативных алгебр с единицей, элементами
которых являются функции синусоидальных волн. Гипотеза является отправной точкой научных исследований, направленных
на обобщение представлений о структуре
пространства и времени в русле перехода от
современной квантовой научной парадигмы к новой системной, одновременно конструктивно соединяющей в своих рамках
непрерывность и дискретность, динамичность и статичность, а также глобальность
и локальность [5]. Иерархичность гиперконтинуума ограничивает применимость
общепринятого принципа геометризации
в физике и связанных с ним идей симметрии в геометрии за счет введения в теоретическую физику идей иерархичности [6,
8–12, 14–15], эффективность которых уже
апробирована нами в рамках информатики
при создании эталонной модели защищенной автоматизированной системы (ЭМЗАС)
и математического аппарата ЭМЗАС-се-
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тей [4]. Возможность передачи информации со сверхсветовой скоростью через неоднородную среду вообще и неоднородную
плазму согласно (16) – (17) в частности, мы
выдвигаем в качестве гипотезы, требующей экспериментальной проверки, причем
ее подтверждение стало бы одним из подтверждений гипотезы о гиперконтинууме.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕЛАКСАЦИИ
НАПРЯЖЕНИЙ В ПОЧВЕ ПОСЛЕ ЕЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО
ДИНАМИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
Золотаревская Д.И.
Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва,
e-mail: zolot@gagarinclub.ru
Исследованы процессы релаксации напряжений в уплотняющихся связных почвах, происходящие после их кратковременного начального деформирования по гармоническому, а также по линейному законам.
Вязкоупругие свойства уплотняющихся почв описаны дифференциальным уравнением первого порядка,
связывающим сжимающие напряжения, скорости изменения сжимающих напряжений и относительной
деформации сжатия. Рассмотрены вязкоупругие свойства дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы,
выявленные в полевых испытаниях. В исследовании учтено, что плотность почвы переменна по глубине
деформируемого слоя. На основании статистической обработки экспериментальных данных зависимость
начальной плотности почвы от глубины принята квадратичной. Выполнены компьютерные эксперименты,
в которых найдены показатели, позволяющие оценить количественно изменения деформаций, напряжений
в почве и плотности почвы при ее начальном деформировании. В компьютерных экспериментах найдены
также показатели, характеризующие релаксационные процессы в почве, происходящие после ее начального
динамического деформирования. Выявлено влияние на эти показатели начальной плотности почвы, ее влажности, скорости деформирования и других факторов.
Ключевые слова: вязкоупругие свойства почв, деформации, сжимающие напряжения, уплотнение почвы,
релаксация напряжений, математическое моделирование

MATHEMATIKAL MODELLING Of THE PROCESS OF STRESS RELAXATION
IN THE SOIL AFTER ITS SHORT DURATION DYNAMIC DEFORMATION
Zolotarevskaya D.I.
Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Moscow,
e-mail: zolot@gagarinclub.ru
Stress relaxation processes in cohesive soils occurring after their short duration initial deformation on the
harmonic, as well as line laws were investigated. Viscoelastic properties of compacted soils are described the firstorder differential equation that relates the compressive stress, the rate of change of compressive stresses and relative
deformation of compression. The viscoelastic properties of the soddy-podzolic light loamy soil identified in field
tests. The study took into account that the density of soil depth can be variable through the deformable layer. Based
on statistical processing experimental data dependence of initial soil density from the depths took into account
as a quadratic. Performed computer experiments in which found indicators that can estimate quantify the change
of the deformation, stress, soil density. Identified influence on these indicators the initial soil density, humidity,
deformation speed and other factors.
Keywords: viscoelastic properties of soil, deformation, compressive stresses, soil compaction, stress relaxation,
mathematical modeling

Проблема сохранения и повышения
плодородия почв является в настоящее время одной из наиболее актуальных экологических проблем; ее решению посвящены исследования широкого круга ученых.
Природные условия и антропогенные воздействия на почву оказывают существенное влияние на ее свойства. Предпосевное
прикатывание почвы почвообрабатывающими катками способствует оптимизации
ее свойств, а многократные проходы по
полю тракторов и другой мобильной сельскохозяйственной техники приводят к переуплотнению почвы. Переуплотнение почв
в результате воздействия ходовых систем
мобильных машин вызывает ухудшение агротехнических свойств почв, снижение их
плодородия и урожайности сельскохозяйственных культур [12].

Для получения высоких и устойчивых
урожаев необходимы благоприятные физические свойства почв. Основными параметрами, определяющими эти свойства,
являются гранулометрический состав почв
и содержание в них органических веществ,
а также плотность и влажность почвы [1].
Большое влияние на свойства почв, от которых зависит урожайность сельскохозяйственных культур, оказывают сжимающие
напряжения σ, возникающие в почвах в результате воздействия ходовых систем мобильных машин.
Для решения практических задач важно
находить зависимости между внешними нагрузками и соответствующими им деформациями почв с учетом фактора времени, то
есть с учетом реологических свойств почв.
Математическое моделирование процессов
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деформирования почв, основанное на результатах исследований их реологических
свойств, позволит разработать эффективные меры защиты почв от вредных воздействий сельхозтехники.
При влажностях w почвы, меньших ее
полной влагоемкости, и при сжимающих
напряжениях σ, меньших предела ее прочности σпр, почва под действием нагрузки
уплотняется и упрочняется. Неуплотненные почвы при таких w являются вязкоупругими [3, 5]. Время t взаимодействия
с почвой движителей мобильных машин
и рабочих органов сельскохозяйственных
машин и орудий при выполнении полевых
работ весьма мало. Поэтому важно исследовать изменение вязкоупругих свойств
и плотности почв при таких малых значениях t.
Ранее нами в работе [7] был предложен
метод расчета, позволяющий находить показатели напряженно-деформированного
состояния почвы в различных условиях нагружения и приращение плотности почвы
на различной глубине, возникающее в результате действия внешней нагрузки; исследован процесс релаксации напряжений
в почве.
Цели данной работы состояли в следующем: развить полученные в работе [7] результаты исследования и математического
моделирования деформирования и уплотнения почвы с учетом ее вязкоупругих свойств;
уточнить и применить предложенный метод
расчета показателей напряженно-деформированного состояния и уплотнения почвы,
изменяющихся при кратковременном динамическом деформировании, а также расчета
показателей последующего процесса релаксации напряжений в почве.
Материалы и методы исследования
Нами проведены теоретическое исследование изменения характеристик вязкоупругих свойств уплотняющейся связной почвы, показателей ее напряженно-деформированного состояния и уплотнения при
кратковременном динамическом деформировании по
гармоническому, а также по линейному законам, теоретическое исследование релаксации напряжений
в почве после кратковременного динамического деформирования почвы. На основе использования полученных нами экспериментальных данных выполнены компьютерные эксперименты по разработанным
программам.

Результаты исследований
и их обсуждение
Результаты экспериментального
исследования вязкоупругих свойств почвы
На поле опытного хозяйства РГАУ –
МСХА им. К.А. Тимирязева были проведены экспериментальные исследования
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вязкоупругих свойств, закономерностей
деформирования и уплотнения почвы в результате действия динамических нагрузок
при работе колесного трактора МТЗ-82 [4,
8]. Проведен ряд серий опытов, каждая из
которых состояла из шести последовательных проходов по почве этого трактора.
В данной работе использованы экспериментальные данные, полученные в работе [8].
Исследуемая почва – дерново-подзолистая
легкосуглинистая. На экспериментальном
поле верхний деформируемый слой почвы,
распространенный на глубину H = 1,0 м,
расположен на практически недеформируемом основании. Поверхность почвы горизонтальна.
Введем ось Oy, направленную вертикально вниз, начало которой O расположим
на поверхности почвы. Плотность верхнего
деформируемого слоя почвы перед проходами по ней машин (начальная) переменна
по глубине y.
В работе [7] проведено исследование
для почвы, верхний деформируемый слой
которой до воздействия на нее штамповой нагрузки распространен на глубину
H = 0,51 м. Зависимость плотности ρ этого
слоя почвы от глубины y до воздействия на
почву внешней нагрузки на основании результатов обработки экспериментальных
данных была принята линейной.
В опытах, описанных в работе [8], на
ряде участков поля, отобранных случайным образом, находили плотность ρ и влажность w почвы перед каждой серией опытов
в слоях 0–0,1, ...., 0,9–1,0 м. Для получения
аналитической зависимости ρ(y) в качестве
представителя каждого слоя почвы принимали его середину. На сновании результатов статистической обработки экспериментальных данных в работе [8] зависимость
плотности ρ верхнего деформируемого слоя
почвы, распространенного на глубину H,
до ее уплотнения колесами машин от глубины y приняли состоящей из двух линейных участков. При такой кусочно-линейной
зависимости ρ(y) решение задачи об уплотнении почвы является весьма трудоемким.
В результате статистической обработки экспериментальных данных из работы [8] нами
были получены квадратичные зависимости
плотности ρ от глубины y, которые с большой точностью заменяют найденные ранее
кусочно-линейные зависимости. Получили
ρ( y ) =ρ0 + k1 y + k2 y 2 ,
( y = [0; H ]) ,

(1)

где k1 и k2 ≠ 0 – коэффициенты, ρ0 – свободный член. Для почвы опытного
поля (при w = 15,5 %, ρ0 = 1,1412 г/см3,
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k1 = 1,8762 г/(см3 м), k2 = – 1,1374 г/(см3 м2);
корреляционное отношение для зависимости (1) равно 0,9861. Высокое корреляционное отношение свидетельствует
о весьма большой точности определения
плотности почвы по формуле (1). При
y∈[0;H] почву можно уплотнить, так как
ρ(y) < ρпр, ρ(H) < ρпр, где ρпр – плотность
предельно уплотненной почвы при σ < σпр.
В данной работе, в отличие от работ [7,
8], зависимость начальной плотности почвы от глубины y, описана уравнением (1).
На основании результатов исследований [4, 6, 8] закономерность сжатия почвы
в направлении оси Oy при каждом фиксированном y будем моделировать дифференциальным уравнением
σ′t (t ) + p ( y )σ(t )= q ( y )e′t ,
(2)
где σ – сжимающие напряжения, МПа; ε –
относительная деформация сжатия; t – время, с.; p(y) и q(y), с-1 и МПа – характеристики реологических (вязкоупругих) свойств
почвы. Границы применимости этого уравнения для конкретных почв выявляют по
экспериментальным данным. Адекватность
уравнения (2) при моделировании закономерности сжатия легкосуглинистой почвы
известного гранулометрического состава
при w = 16–26 % и при определенных значениях t, σ, e, а также супесчаной почвы подтверждена экспериментально [4, 6, 8].
Характеристика p, с-1 зависит от частоты w, с-1 гармонического процесса деформирования, возникающего, в частности,
в результате деформирования почвы при
качении цилиндрического штампа или колеса. В расчетных формулах, полученных
на основе определяющего уравнения (2), ее
целесообразно представить в виде p = wg,
где g – преобразованная безразмерная характеристика вязкоупругих свойств почвы.
Путем статистической обработки большого числа экспериментальных значений
g и q, полученных на опытном поле при
различных ρ, w и w, найдены уравнения
регрессии для определения при каждом
фиксированном y характеристик g и q исследованной почвы:
=
g 14,655 - 6,716ρ - 0,581w + 0,085w, (3)
q = -9,654 + 14,981ρ + 0, 245w - 0,315w (4)
с коэффициентами множественной корреляции, равными соответственно 0,7931
и 0,7528. Теснота связей в этих уравнениях достаточно большая, поэтому они
могут быть применены в расчетах для исследованной почвы и для других почв, имеющих близкие к ней физические свойства.
Уравнения (3) и (4) соответствуют следую-

щим интервалам значений влияющих факторов: ρ = 1,14 – 1,88 г/см3, w = 15 – 26 %,
w = 0,93 – 5,01 с-1. В уравнениях (3) и (4)
при y = 0 плотность почвы ρ = ρ0.
Результаты теоретического
исследования релаксации напряжений
в почве после ее начального динамического
деформирования и уплотнения
Пусть на поверхность почвы посредством штампа передается внешняя нагрузка. Ширина штампа принята достаточно
большой, в этом случае деформацию почвы можно считать плоской. На основе
математического моделирования процесса
распространения в почве при ее нагружении вязкоупругих затухающих волн деформации сжатия почвы дифференциальным
уравнением с частными производными
четвертого порядка и с переменными коэффициентами были получены формулы,
позволяющие найти глубину Hp распространения деформации сжатия почвы, приращение плотности и плотность почвы на
различной глубине. Выполненные нами
исследования показали, что при H ≤ 1 м
глубина Hp = H. Относительная деформация сжатия почвы в каждый момент времени t равна
=
e(t ) h(t ) / ( H - h(t )) ,
где h(t) – переменная абсолютная деформация сжатия (осадка) почвы.
В теории вязкоупругости чаще рассматривают релаксационные процессы
в деформируемых средах при постоянных
уровнях напряжений или деформаций,
создаваемых в результате ступенчатого
статического изменения нагрузок, то есть
принимают, что каждый определенный
уровень напряжений или деформаций достигается мгновенно [10]. В данной работе, как и в других наших работах учтено,
что внешняя нагрузка, действующая на почву, прикладывается к почве не мгновенно,
а возрастает в течение некоторого отрезка
времени.
В ряде работ, посвященных исследованию реологических свойств почв, рассмотрены релаксационные процессы, происходящие в течение нескольких минут [11].
Однако время взаимодействия с почвой
движителей работающей на полях сельскохозяйственной техники составляет десятые или даже сотые доли секунды. В связи
с этим нами исследована релаксация напряжений в почвах после начального деформирования в такие малые отрезки времени.
Процесс изменения во времени напряжений в материале или деформируемой
среде при постоянной деформации называют релаксацией. С целью исследования
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процесса релаксации нами рассмотрено две
стадии изменения напряженно-деформированного состояния почвы. Первая стадия
соответствует времени t∈[0;t0]. На этой начальной стадии изменяются деформации
почвы и напряжения в ней: e = e(t), σ = σ(t).
При t∈[0;t0] e и σ возрастают: e∈[0;e0],
σ∈[0;σ0].
Вторая стадия изменения напряженнодеформированного состояния почвы (стадия релаксации) соответствует t∈(t0;∞). На
этой стадии e = e0 = const, а сжимающие напряжения с течением времени изменяются:
σ = σ(t).
Нами проведено исследование процессов релаксации напряжений в почве после
ее начального деформирования по гармоническому, а также по линейному (равномерное увеличение деформации) законам.
Пусть начальное деформирование почвы осуществляется по гармоническому закону :
e(t ) =
e m sin wt , t ∈ [0; t0 ] ,

(5)

где em – амплитуда деформации, w – угловая скорость деформирования. Подставим
выражение e′t скорости изменения относительной деформации сжатия почвы в определяющее уравнение (2). Учитывая начальное условие: при t = 0 напряжение σ = 0,
найдем:
σ(t ) = qe m (sin wt + g cos wt - g exp(- g wt )) / ( g 2 + 1) , t ∈ [0; t0 ] . (6)
Численные значения характеристик g
и q вязкоупругих свойств почвы, входящие
в формулу (6), соответствуют значению
ρ = ρ0.
В результате действия внешней нагрузки с течением времени t изменяются деформация почвы, глубина распространения деформации сжатия почвы, характеристики g
и q ее вязкоупругих свойств. Осадка почвы
и глубина распространения ее деформируемого слоя перед началом стадии релаксации
соответственно равны: h0 = h(t0) Hн = H – h0.
Получили формулу для определения
приращения плотности почвы на различной
глубине. При Hp = H и квадратичной зависимости (1) начальной плотности почвы от
глубины приращение плотности почвы на
глубине h0 ≤ H приближенно равно
∆ρ(h0 ) ≈ (6ρ0 + 3k1h0 + 2k2 h02 ) ×
×( H - h0 )h0 / (3( H + µh0 ) 2 ) ,

(7)

где μ – коэффициент поперечного расширения почвы. Приняли, что на глубине H по-

чва до действия на нее внешней нагрузки
имела максимально возможную плотность,
поэтому ∆ρ(H) = 0.
На стадии релаксации за новое начало
отсчета глубины – величины yн (то есть за
новую поверхность почвы) принимаем координату y = h0. Плотность почвы при yн = 0
в начале процесса релаксации равна

.

(8)

Зная приращение плотности почвы на
различной глубине, найдем новые значения
ее плотности ρн(yн) для всех yн∈[0,Hн]. Для
H1н – нового значения глубины, соответствующей глубине Н1, новая плотность почвы равна ρн(H1н).
В соответствии с полученными ранее
результатами [5, 9] зависимость плотности
почвы от глубины yн аппроксимирована квадратичной функцией вида (1), но с измененными входящими в нее параметрами.
При изменении плотности почвы изменяются ее релаксационные свойства. Эти
свойства определяются новыми значениями характеристик g1 и q1 ее вязкоупругих
свойств. Характеристики g1 и q1 вязкоупругих свойств почвы на стадии релаксации соответствуют значению ρ = (ρ0)н.
На
стадии
релаксации
e = e0 =
= em sin wt0 = const. Учитывая, что в этом
случае e′t =0 и начальное условие: при
t = t0 напряжение σ = σ0 , из уравнения (2)
получим формулу, характеризующую процесс релаксации:
σ(t ) =
σ0 / exp( g1wt ) , t∈(t0;∞).

(9)

Напряжение σ0, входящее в формулу (9),
вычисляем по формуле (6) при t = t0 . Из
формулы (9) следует, что если t → ∞ , то напряжение σ(t ) → 0 .
Пусть начальное деформирование почвы осуществляется посредством плоского
штампа по линейному закону
e(t ) =
vt , t ∈ [0; t0 ] ,

(10)

где v > 0 = const – линейная скорость деформирования. Подставим выражение скорости
изменения относительной деформации сжатия почвы в определяющее уравнение (2).
Учитывая начальное условие: при t = 0 напряжение σ = 0, найдем:
σ(t=
) vq (1 - exp(- g wt )) / wg ,
t ∈ [0; t0 ] .

(11)

Характеристики g и q, а также g1 и q1
вязкоупругих свойств почвы и показатели
ее уплотнения находим аналогично тому,
как это сделано для случая начального деформирования почвы по закону (5).
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На стадии релаксации e = e0 = vt0 = const.
Учитывая, что в этом случае e′t = 0, а также
начальное условие: при t = t0 напряжение
σ = σ0, из уравнения (2) получим, что напряжения σ(t) характеризуются формулой (9).
В эту формулу подставим значение
σ=
vq (1 - exp(- g wt0 )) / wg .
0
Метод расчета изменения показателей
напряженно-деформированного
состояния почвы в результате
кратковременного начального
деформирования и релаксации
На основе выполненного математического моделирования нами разработан
метод расчета изменения показателей напряженно-деформированного
состояния
почвы в результате кратковременного начального динамического деформирования
и релаксации напряжений при зависимости
(1) начальной плотности почвы от глубины
в случае изменения начальной деформации
e(t) по законам (5) и (10). Предложен также
метод расчета показателей уплотнения почвы при ее начальном динамическом деформировании по этим законам. Исходными
для выполнения каждого расчета являются
следующие данные: Н, глубина 0 < H1 < H ,
ρ0 , ρ( H1 ) , ρ( H ) , w, em, t0, коэффициенты уравнений регрессии q = q (ρ, w, w) ,
g= g (ρ, w, w) (для исследовавшейся легкосуглинистой почвы это коэффициенты
уравнений (3) и (4)), w (при начальном деформировании по гармоническому закону
(5)) или v (при начальном деформировании
по линейному закону (10)).
Характерные особенности предложенного метода расчета состоят в следующем.
Величины деформации сжатия почвы, характеристик g и q ее вязкоупругих свойств,
показатели напряженно-деформированного
состояния и уплотнения почвы при деформировании почвы являются непрерывными
функциями t. Приближенно считаем, что
в малые промежутки времени эти величины
постоянны и их изменение происходит дискретно.
Рассмотрим малые значения времени ts
( s = 1, 2,..., n) . На первой стадии изменения
напряженно-деформированного состояния
почвы при t∈[0;t0] находим при деформировании по гармоническому закону (5) напряжение σ(ts ) по формуле (6), e0 =e m sin wt0
, h0 = (e 0 H ) / (1 + e0 ) , ∆ρ(h0 ) по формуле
(7), ρ(h0 ) .
, ρ(0,05) – плотность почвы в слое 0 – 0,1 м, характеристики g1 и
q1 вязкоупругих свойств почвы при
.
На второй стадии изменения напряженнодеформированного состояния почвы (стадии релаксации) приближенно считаем,

что сжимающие напряжения постоянны
в малые промежутки времени ∆ti = ti - ti -1 .
В расчетах приняли ∆ti =0,02 с. Рассматриваем моменты времени t1 = t0 , t2= t1 + 0,02 ,
t3= t2 + 0,02 , t4= t3 + 0,02 , ...,
,
где tст – время стабилизации напряжений. По формуле (9) находим σ(t1 ) , σ(t2 ) ,
σ(t3 ) , σ(t4 ) ,...,
. В качестве приближенных значений tст принимали моменты
времени, которым соответствуют значения
σ n =σ(tn ) ≤ 10-2 кПа.
Аналогично выполняются расчеты при
линейном законе начального деформирования почвы и последующей релаксации напряжений.
Результаты компьютерных
экспериментов.
Анализ полученных результатов
Нами разработаны компьютерные программы, позволяющие найти по полученным формулам и алгоритмам показатели,
характеризующие напряженно-деформированное состояние и уплотнение почвы
в различные фиксированные моменты времени при начальном деформировании почвы и в процессе ее релаксации. По этим
программам выполнены компьютерные эксперименты, в которых найдены указанные
показатели для дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы, вязкоупругие свойства
которой исследованы опытах, описанных
в работе [8]. Эти свойства, которые отражены также в данной работе, описывают
уравнения (1)–(4). Характеристики вязкоупругих свойств почвы перед началом ее
деформирования находили по уравнениям
регрессии (3) и (4). Опыты по исследованию релаксации выполнили для двух режимов начального деформирования почвы при
t∈[0;t0]: а) по гармоническому закону (5)
(опыты группы А); б) по линейному закону
(10) (опыты группы Б).
В случае начального деформирования
почвы по гармоническому закону (5) исследовали влияние на релаксацию напряжений
и уплотнение почвы: 1) ее начальной плотности, 2) угловой скорости деформирования
(угловой частоты) w, 3) влажности w почвы,
4) времени t0 начального деформирования
почвы, 5) амплитуды деформации em. Для
выявления характера и количественной
оценки влияния этих факторов выполнили
базовый расчет и пять серий однофакторных компьютерных экспериментов (серии 1,
А – 5, А). Базовый расчет провели по следующим исходным данным: H1 = 0,3 м;
H = 1 м; ρ0 = 1,14 г/см3; ρ( H1 ) = 1,7 г/см3;
ρ( H ) = 1,88 г/см3;
w = 20 %;
t0 = 0,2 с;
em = 0,04; w = 2 с-1. В каждой из пяти серий
компьютерных экспериментов варьировали
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по одному из основных влияющих факторов, а остальные факторы принимали такими же, как в базовом расчете.
В случае начального деформирования
почвы по линейному закону (10) исследовали влияние на релаксацию напряжений
и уплотнение почвы: 1) ее начальной плотности, 2) скорости начального деформирования v, 3) влажности w почвы, 4) времени t0.
Для выявления характера и количественной
оценки влияния этих факторов выполнили
базовый расчет и четыре серии однофакторных компьютерных экспериментов (серии 1,
Б – 4, Б. Базовый расчет провели по следующим исходным данным: H1 = 0,3 м; H = 1 м;
ρ0 = 1,14 г/см3; ρ( H1 ) = 1,7 г/см3; ρ( H ) =
= 1,88 г/см3; w = 20 %; t0 = 0,1 с; v = 0,8 м/с.
В каждой из четырех серий компьютерных
экспериментов варьировали по одному из
основных влияющих факторов, а остальные
факторы принимали такими же, как в базовом расчете.
В опытах серий 1, А и 1, Б выявили влияние начальной плотности почвы на исследуемые показатели. Каждая из этих серий
состояла из пяти опытов. Начальную плотность почвы в каждом из опытов этих серий
принимали по данным табл. 1.
Таблица 1
Начальная плотность почвы в ряде опытов
№
опыта
1
2
3
4
5

Плотность почвы при
различных y, г/см3
ρ0
ρ(0,3)
ρ(1,0)
1,1412
1,6017
1,88
1,2
1,62
1,88
1,3
1,65
1,88
1,4
1,70
1,88
1,5
1,75
1,88

Опыты выявили значительное влияние
начальной плотности почвы на изменение
напряжений σ0, деформаций e(t) почвы, приращения плотности почвы и величины плот-

ности почвы в различных ее слоях на стадии
начального деформирования, релаксацию
напряжений на стадии их релаксации, время tст стабилизации деформаций. В табл. 2
приведены данные, отражающие результаты опытов серии 1, Б. В этой таблице даны
численные значения: ρ0, k1, k2; напряжений
σ0, приращения плотности ∆ρ(0,05) и плотности ρ(0,05) почвы в слое 0–0,1 м при t = t0;
напряжений σ(t) в почве при их релаксации:
σ(0,11) при t = 0,11 с и σ(0,6) при t = 0,6 с;
времени tст при различных значениях начальной плотности почвы.
На рис. 1 представлены графики, отражающие изменение сжимающих напряжений в почве при ее начальном деформировании по гармоническому закону (5) и их
релаксацию при различных значениях начальной плотности почвы.
Нами также получены кривые, характеризующие зависимости σ(t) для случая
изменения e(t) при t∈[0;t0] по закону (10).
Построенные графики характеризуют процессы нарастания напряжений при t∈[0;t0]
и их релаксации при t ∈ (t0 ; ∞) . Представленные на рис. 1 кривые σ(t), а также другие, полученные расчетным путем данные
показывают, что при равных e0 в более
плотной почве напряжения σ(t) больше, релаксируют и стремятся к нулю медленнее,
чем в менее плотной; время tст с ростом
плотности почвы возрастает.
В табл. 3 приведены данные, отражающие результаты серий опытов 2, А и 2,
Б при различных значениях скорости начального деформирования. В этой таблице
даны численные значения: характеристик
вязкоупругих свойств почвы q0 и g0, а также
q1 и g1, напряжений σ0, приращения плотности ∆ρ(0,05) и плотности ρ(0,05) почвы
в слое 0–0,1 м при t = t0; напряжений σ(t)
в почве при их релаксации: σ(0,21) при
t = 0,21 с и σ(0,71) при t = 0,71 с; времени tст
при различных значениях скорости начального деформирования.

Таблица 2
Показатели уплотнения почвы, величины напряжений сжатия σ0 и их релаксация при
различных значениях начальной плотности дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы
(в случае начального деформирования по линейному закону (10))
№ п/п

1
2
3
4
5

Параметры
зависимости (1)

σ0,
кПа

∆ρ(0,05),
г/см3

ρ(0,05),
г/см3

k1
1,87
1,71
1,42
1,22
1,03

65,88
103,37
173,08
251,20
338,91

0,1894
0,1952
0,2049
0,2161
0,2272

1,5544
1,5692
1,5741
1,6754
1,8900

ρ0
1,14
1,20
1,30
1,40
1,50

K2
– 1,14
– 1,03
– 0,84
– 0,74
– 0,65

Релаксация напряжений, кПа
σ(0,11)
σ(0,6)
17,83
30,57
59,52
101,81
161,86

0,0468
0,1204
0,4653
1,6782
5,6270
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454

 TECHNICAL SCIENCES 

Рис. 1. Изменение во времени напряжений сжатия дерново-подзолистой легкосуглинистой
почвы при ее начальном деформировании по гармоническому закону и их релаксация
(влажность почвы w = 20 %, εm = 0,04; t0 = 0,2 с, ω = 2 с-1) при различных значениях
начальной плотности; 1, 2, 3, 4 и 5 – по данным опытов 1–5 (табл. 1)

Таблица 3
Характеристики вязкоупругих свойств почвы и релаксация напряжений в почве
при различных значениях скорости ее начального деформирования
№
п/п

q0,
кПа

g0

q1,
кПа

g1

σ0

σ(0,21)
кПа

σ(0,71)

tст, с

1

0,9
0,6

1344,8
1544,3

8,18
7,70

1836,1
5637,6

7,95
5,87

5,03
51, 43

1,12
6, 22

0,00
0,041

0,60
0,83

2

2
0,8

1614,3
1684,3

7,54
7,37

1608,7
7097,7

7,54
4,94

7,78
65,14

0, 40
6,32

0,00
0,021

0, 40
0,77

3

3
0,9

1859,3
1754,3

6,95
7, 20

3373,0
7817,3

6, 27
4, 49

9,33
71,86

0,18
6,37

0,00
0,019

0,30
0,75

4

4
1,0

2104,3
1824,3

6,37
7,04

4009,7
8529,5

5,52
4,03

10,35
78,57

0,10
6,99

0,00
0,018

0, 25
0,77

5

5
1, 2

2349,3
1964,3

5,79
6,71

4567,5
9930,6

4,80
3,13

10,75
92, 23

0, 22
9,65

0,00
0,017

0, 24
0,72

П р и м е ч а н и е . Над чертой – при начальном деформировании по гармоническому закону
(5), под чертой – по линейному закону (10).
На рис. 2 даны графики, отражающие
изменение сжимающих напряжений в почве при ее начальном деформировании по
гармоническому закону (5) и их релаксацию
при различных значениях угловой скорости
w ее начального деформирования. Нами
также получены кривые, характеризующие
зависимости σ(t) для случая изменения e(t)
при t∈[0;t0] по закону (10). Приведенные на
рис. 2 зависимости σ(t), а также другие полученные в результате расчетов данные сви-

детельствуют о том, что большим значениям
скорости начального деформирования соответствуют большие значения e0, σ0 и меньшее время релаксации напряжений в почве.
При увеличении скорости начального деформирования в период времени t∈[0;t0] уплотнение почвы также возрастает. Приращение
∆ρ(h0) плотности почвы, наблюдающееся
при t = t0 с ростом w от 0,9 до 7,8 с-1 увеличивается от 0,0162 до 0,0887 г/см3 (в 5,47 раза
при ρ0 = 1,14, ρ(0,3) =1,7, t0 = 0,2 с).
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Рис. 2. Изменение во времени напряжений сжатия дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы
при ее начальном деформировании по гармоническому закону и их релаксация при различных
значениях угловой скорости начального деформирования (влажность почвы w = 20 %, εm = 0,04,
t0 = 0,2 с, ρ0 = 1,14 г/см3); 1, 2, 3, 4 и 5 – угловая скорость ω = 0,9; 2; 3; 4 и 5 с-1).

Таблица 4
Характеристики вязкоупругих свойств почвы и релаксация напряжений
в почве при различных значениях ее влажности
№
п/п

w,
%

q0,
кПа

g0

q1,
кПа

g1

σ0,
кПа

1

15

3189,34
3259,34

7,11
6,95

4245,10
8689,54

6,54
4,51

16,14
130,67

0,99
14,99

0,00
0,08

0, 45
0,80

2

16

2874,34
2944,34

7, 20
7,03

3929,95
8370,60

6,72
4,60

14, 40
117,19

0,85
12,89

0,00
0,06

0, 43
0,75

3

17

2559,34
2629,34

7, 28
7,12

3614,82
8052,00

6,81
4,68

12,70
103,90

0,73
10,97

0,00
0,05

0, 41
0,73

4

20

1614,34
1684,34

7,54
7,37

2669, 47
7097,71

7,06
4,94

7,78
65,14

0, 40
6,07

0,00
0,02

0,37
0,72

5

22

984,34
1054,34

7,71
7,54

2039, 27
6462, 43

7, 23
5,12

4,65
40, 21

0, 22
3, 45

0,00
0,00

0,33
0,59

6

25

39,34
109,34

7,96
7,79

1094,00
5510, 48

7, 49
5,37

0,18
4,08

0
0,31

0,00
0,00

0,12
0, 45

Релаксация напряжений, кПа
σ(0,21)
σ(0,71)

tст, с

П р и м е ч а н и е . Над чертой – при начальном деформировании по гармоническому закону
(5), под чертой – по линейному закону (10).
Изменение влажности почвы вызывает изменение ее релаксационных свойств.
В табл. 4 приведены данные, отражающие
результаты серий опытов 3, А и 3, Б при
различных значениях влажности почвы.
В этой таблице даны численные значения:
характеристик вязкоупругих свойств почвы q0 и g0, а также q1 и g1; напряжений σ0;
приращения плотности ∆ρ(0,05) и плотности ρ(0,05) почвы в слое 0–0,1 м при t = t0;

напряжений σ(t) в почве при их релаксации: σ(0,21) и σ(0,71); времени tст при различных значениях w.
На рис. 3 представлены графики, отражающие изменение во времени сжимающих напряжений в почве в случае ее
начального деформирования по гармоническому закону (5) и их релаксацию
при различных значениях влажности
почвы.
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Рис. 3. Изменение во времени напряжений сжатия дерново-подзолистой легкосуглинистой
почвы при ее начальном деформировании по гармоническому закону (5) и их релаксация при
различных значениях влажности почвы (εm = 0,04, t0 = 0,2 с, ω = 2 с–1, ρ0 = 1,14 г/см3);
1, 2, 3, 4 и 5 – при влажности w = 15, 16, 17, 20, 22 %.

Нами также получены кривые, характеризующие зависимости σ(t) для случая
изменения e(t) при t∈[0;t0] по закону (10).
Приведенные на рис. 3 зависимости σ(t),
а также другие полученные в результате
расчетов данные свидетельствуют о том,
что с ростом w напряжения σ(t) уменьшаются и релаксируют быстрее. Увеличение
влажности почвы от 15 до 22 % приводит
к снижению σ0 при гармоническом законе
начального деформирования от 16,14 до
4,65 кПа (в 3,47 раза) и напряжений σ(0,21)
от 0,99 до 0,22 кПа (в 4,54 раза при ρ0 = 1,14,
ρ(0,3) = 1,7, t0 = 0,2 с). Таким образом, исследование показало, что с ростом влажности почвы основные рассмотренные показатели убывают.
Время t0 начального деформирования
почвы оказывает существенное влияние на
ее уплотнение и релаксацию напряжений.
В случае изменения σ(t) по закону (5) показатели находили, варьируя t0 от 0,15 до
0,6 с, а в случае изменения σ(t) по закону
(10) – варьируя t0 от 0,05 до 0,25 с. Расчеты
показали, что с ростом t0 величины σ0, e0, h0,
∆ρ(h0) возрастают; в процессе релаксации
напряжений увеличивается время, в течение которого они становятся практически
равными нулю.
При гармоническом законе (5) начального деформирования существенное влияние
оказывает также амплитуда деформации em.
Показатели находили, варьируя em от 0,02 до
1,2. Расчеты показали, что с ростом em величины σ0, e0, h0, ∆ρ(h0) возрастают; в процессе релаксации напряжений увеличивается
время, в течение которого они становятся
практически равными нулю. Увеличение em
от 0,02 до 0,09 приводит к увеличению σ0 от
3,89 до 17,50 кПа (в 4,5 раза) и напряжений

σ(0,21) от 0,18 до 1,14 кПа (в 6,33 раза при
ρ0 = 1,14 г/см3, ρ(0,3) = 1,7 г/см3, t0 = 0,2 с).
Таким образом, проведенное исследование показало, что основные рассмотренные
показатели с ростом начальной плотности
почвы возрастают, а с ростом влажности
почвы убывают.
Отмеченный характер влияния начальной плотности почвы на ее уплотнение
и релаксационные свойства обусловлен
тем, что при увеличении плотности почвы
характеристика вязкоупругих свойств почвы q возрастает, причем q → E, где E –
модуль упругости почвы, а характеристика
g убывает, причем g → 0. Свойства почвы
приближаются к упругим.
Отмеченный характер влияния влажности почвы на ее уплотнение и релаксационные свойства обусловлен тем, что при
увеличении w характеристика вязкоупругих
свойств почвы g возрастает, а характеристика q убывает, причем q → 0. При этом упругость почвы снижается, свойства почвы
приближаются к текучим.
Заключение
На основе математического моделирования вязкоупругих свойств почвы дифференциальным уравнением (2) получены
аналитические зависимости и алгоритмы,
позволяющие расчетным путем находить
показатели напряженно-деформированного состояния почвы при различных законах
начального деформирования с учетом фактора времени, а также рассчитывать приращение плотности почвы на различной глубине, возникающее в результате действия
внешней нагрузки. Исследован процесс
релаксации напряжений в почве. Расчеты
выполнены с использованием полученных
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нами экспериментальных данных о вязкоупругих свойствах дерново-подзолистой
легкосуглинистой почвы известного гранулометрического состава в определеном интервале изменения ее влажности.
Результаты исследования релаксационных процессов в этой почве, полученные
в данной работе, согласуются с экспериментальными данными о релаксационных процессах в почвах из других опубликованных
работ [2–4, 7, 11, 12] и в других деформируемых средах [10]. Поэтому прогнозирование результатов изменения напряженнодеформированного состояния и уплотнения
исследованной почвы при ее начальном
кратковременном деформировании и последующей релаксации напряжений в почве, выполненное на основе математического моделирования ее вязкоупругих свойств
уравнением (2), можно считать адекватным.
Проведенное исследование показало, что
на уплотнение почвы влияет целый ряд факторов: гранулометрический состав почвы, содержание в почве органических веществ, ее
влажность, глубина распространения деформируемого слоя почвы, характер и скорость
изменения деформаций, продолжительность
времени деформирования и другие. Для обоснованной оценки изменения физического
состояния почвы под действием внешней
нагрузки нужно учитывать взаимосвязанное
влияние всех этих факторов.
Необходимы исследования вязкоупругих свойств различных почв и релаксационных процессов в почвах. Полученные
результаты будут полезны при разработке
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комплекса мер, направленных на сохранение и повышение плодородия почв.
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УСТОЙЧИВАЯ СВЕРХПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ 
И ТЕПЛООБМЕН
Ключников Г.М., Ключников И.Г.
ФГБОУ ВПО «Ижевский Государственный Технический Университет имени М.Т. Калашникова»,
Ижевск, e-mail: klioutch313@mail.ru
Предлагается ввести понятие устойчивой сверхпластической деформации (УСПД), гарантирующей
предельно возможную деформацию без разрушения. В работе показана тенденция развития стадий естественной самоорганизации деформации по мере приближения к стадии УСПД. На смену каналу диссипации
с грубыми неустойчивыми кооперативными магистральными проскальзываниями приходит более тонкий
канал диссипации, обусловленный движением друг относительно друга отдельных зёрен, очищенных от
решёточных дислокаций. Опираясь на ранее предложенные авторами механизм сверхпластической деформации и численные эксперименты, определены условия формирования УСПД для поликристаллических
металлов и сплавов, проявляющих эффект сверхпластичности при фазовых переходах. Показана определяющая роль нестационарных тепловых процессов, особенность кратковременных аномальных импульсных
зернограничных проскальзываний (с ротацией), сопровождаемых столь же кратковременным аномальным
импульсным тепломассопереносом вдоль поверхности проскальзывания и между взаимодействующими
зёрнами. Дана физическая интерпретация уникальных особенностей УСПД наноструктурных металлов
и сплавов – механизмов подавления неустойчивости деформации, повышенной скорости деформации, пониженной гомологической температуры и др.
Ключевые слова: самоорганизация, сверхпластичность, наноструктура, теплообмен

STABLE SUPERPLASTIC DEFORMATION AND HEAT TRANSFER
Klioutchnikov G.M., Klioutchnikov I.G.
Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk, e-mail: klioutch313@mail.ru
It is proposed to introduce a concept of stable superplastic deformation (SSPD), which guarantees a maximum
possible deformation without breaking. The paper shows the trend of development stages for natural self-organization of
deformation as they approach the stage of the SSPD. Instead of the channel dissipation with gross unstable cooperative
trunk sliding, a thin dissipation channel develops, due to the motion relative to other individual grains, which are peeled
of lattice dislocations. Based on the authors previously proposed mechanism of superplastic deformation and numerical
experiments, the conditions of formation of the SSPD for polycrystalline metals and alloys exhibiting superplasticity
effect of phase transitions are determined. The determining role of the unsteady thermal processes, especially shorttime abnormal pulse grain boundary sliding (with rotation), followed by an equally short-time abnormal pulse heat- and
mass-transfer along the slip surface and between the interacting grains, is shown. A physical interpretation of the unique
features of the SSPD nanostructured metals and alloys namely mechanisms of restraining deformation instability,
increased strain rate, low homologous temperature and others is given.
Keywords: self-organization, superplasticity, nanostructure, heat transfer

Интерес к сверхпластической деформации возрастает в связи с расширением применения в практике наноструктурных материалов. Сверхпластическая деформация
используется как при изготовлении изделий,
так и в технологиях получения самих мелкозернистых материалов с помощью интенсивной пластической деформации. Возможные
положительные и отрицательные проявления
эффекта сверхпластичности должны учитываться при проектировании и эксплуатации
изделий, особенно для тех, детали которых
работают в условиях импульсных тепловых
и сдвиговых силовых воздействий. Вместе
с тем, разработка и исследование процессов
с использованием эффекта сверхпластичности редко сопровождается численными экспериментами. Одна из причин заключается
в том, что традиционная сверхпластическая
деформация включает разные стадии деформации с отличающимися сочетаниями
механизмов и факторов. Совершенно неисследованной остаётся область «околосверх-

пластического» поведения материалов [1].
В работе предлагается ввести особую стадию
устойчивой сверхпластической деформации
(УСПД) с предельными возможностями формоизменения. Именно стадия УСПД включает такие отличительные признаки, при которых сама цель её формирования становится
решающим системообразующим фактором,
влияющим на получение нужных диссипативных структур в очаге деформации, и уже
этим обеспечивает актуальность исследования. Bведение стадии УСПД позволяет определиться с объектом изучения на этапе постановки задачи, а также сузить количество
варьируемых параметров. Её идентификация
осуществляется с помощью анализа иерархии самоорганизующихся стадий деформации на базе известных экспериментальных
наблюдений, а также численных экспериментов из опубликованных ранее работ авторов
настоящей статьи [3–6].
Развитию и углублению понимания деформационных процессов служит предло-
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женный оригинальный механизм УСПД для
кристаллических металлов и сплавов с использованием эффекта сверхпластичности
при фазовых переходах. Отличительной его
чертой является аномальное кратковременное импульсное зернограничное проскальзывание (с ротацией и аккомодационным
массопереносом), с быстропротекающими
нестационарными процессaми тепломассообмена на микроуровне, имеющими порядок времени релаксации (~ 10-12 с), которые
редко принимаются во внимание.
Обсуждаемые ниже численные эксперименты выполнялись с привлечением
известных численных методов расчёта нестационарных нелинейных задач теплопроводности параболического и гиперболического типа.
Цель настоящей работы – определить
место идеализированной УСПД в иерархии
стадий деформации, показать практическую целесообразность её введения, отличительные особенности, важность тепловых процессов в формировании сценария
её развития.
Место УСПД в иерархии стадий
деформации
Самоорганизующиеся процессы в очаге деформации кристаллических металлов
и сплавов по мере развития деформации
претерпевают переходы от одной стадии
к другой после исчерпания возможностей
предыдущего канала диссипации компенсировать внешние воздействия [7]. При этом
система выбирает тот путь, который обеспечивает максимальную степень диссипации упругой энергии. На диаграмме (рис.1)
представлена иерархия стадий деформации
на базе экспериментальных наблюдений
при одноосном растяжении или сжатии
и при нормальном атмосферном давлении.
Стадия течения квазижидкости, в отличие
от прочих, возникает в особых условиях
сверхвысоких давлений и сдвиговых деформаций, связанa с эффектом квантового
туннелирования.
Здесь 1, 2, 3, 4, 5 – зоны переходa к очередной стадии деформации. Границы стадийных переходов чаще всего размыты. B
практике, в разных местах очага деформации могут одновременно протекать процессы разных стадий, имеющих, соответственно, отличающиеся физические меxанизмы.
Диаграмма позволяет установить тенденции развития естественной самоорганизации по мере движения к стадии УСПД.
Самоорганизация деформации обеспечивается самоподдерживающимися взаимнообусловленными сочетаниями факторов
и механизмов, их взаимосодействием.
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Грубая неустойчивость, прерывистость
пластической деформации в предшествующих УСПД стадиях связана с возникающими кооперативными магистральными
проскальзываниями, характерными для
крупнозернистой структуры. При обеспечении их однородного распределения в деформируемом объёме могут быть достигнуты
значительные общие деформации, которые
можно отнести также к сверхпластической
деформации, но неустойчивой, нестабильной, где ещё участвуют дислокационные
механизмы деформации, в частности, внутризёренное дислокационное скольжение,
сток решёточных дислокаций на границы
зёрен, процессы динамической рекристаллизации. Такие режимы используют, например, для измельчения зёрен, получения
наноструктурных материалов. При переходе к стадии УСПД происходит смена кооперативных магистральных проскальзываний
индивидуальными зернограничными проскальзываниями. Механизм деформации
коренным образом меняется.
При движении к УСПД особенно важно проследить эволюцию дислокационного канала диссипации, начиная от его
определяющей роли при малых пластических деформациях к сменяющимся дислокационным субструктурам (со стремлением к относительному минимуму энергии),
к стоку дислокаций в область возникающих проскальзываний. В итоге, наблюдается полное угасание активности дислокаций (очищение зёрен от решёточных
дислокаций), что позволяет исключить
дислокационные процессы из рассмотрения. На смену дислокационному каналу
приходит новый канал диссипации, связанный с перемещением зёрен друг относительно друга как целых тел. При этом
обеспечение деформации без разрушения
возможно лишь с помощью зернограничного проскальзывания и ротации зёрен при
аномальном массопереносе с частичным
или полным закрытием образующихся пор
(аккомодации). Aктивные процессы действуют только в пределах приграничных
зон зёрен, развиваясь по мере протекания
зернограничного проскальзывания.
С измельчением зёрен объёмная доля
межзёренных границ в очаге деформации
увеличивается, а время зернограничного
проскальзывания уменьшается, что приводит к особенностям в происходящих процессах. Отметим на будущее известный из
синергетики факт, что наиболее эффективный канал диссипации – вихревое движение, которое будет проявляться всё заметнее
по мере увеличения деформации, измельчения и округления зёрен.
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Рис. 1. Стадии деформации кристаллических металлов и сплавов (ρ – средняя плотность
дислокаций, СПД – сверхпластическая деформация, ЗГП – зернограничное проскальзывание)

В результате, из анализа иерархии стадий деформации выделим некоторые отличительные признаки стадии УСПД:
1) завершён переход от кооперативного к индивидуальному проскальзыванию
зёрен;
2) завершена динамическая рекристаллизация;
3) исключается дислокационный канал
диссипации (прекращается внутризёренное
дислокационное скольжение, зёрна очищены от решёточных дислокаций);
4) действующими остаются два канала
диссипации: зернограничное проскальзы-

вание и ротация зёрен (возможно вихревое
движение);
5) образуются измельчённые, округлённые (равноосные) зёрна.
Таким образом, вышеприведённая упрощённая систематизация даёт возможность
направить дальнейшее рассмотрение в русло естественной самоорганизации синтезируемой диссипативной системы – к организации УСПД.
Схема oрганизации УСПД
Первым и основным шагом в формировании УСПД является выбор или получе-
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ние нового материала с нужными составом,
строением, сверхпластическими свойствами. Требования к материалу связаны с конечными целями его применения: какие
его сверхпластические свойства предполагается использовать, какие характеристики
он должен иметь в исходном состоянии, по
ходу и в конце технологического процессa,
а также в реальных условиях эксплуатации изделия. Выбранный материал должен
быть подвергнут всесторонним исследованиям, результаты которых должны отражать не только традиционно определяемую
скоростную чувствительность материалов
в состоянии сверхпластичности, но и характерную для процессов диссипации температурную чувствительность, а также чувствительность сверхпластических свойств
материала к изменению его составa, строения, с определением возможного изменения
параметров без потери сверхпластичности.
Должен быть предложен механизм возникновения состояния сверхпластичности.
Второй шаг – приведение деформируемого объёма в состояние активной кинетической среды с последующей возможностью конструирования внутри неё нужной
диссипативной структуры в режиме самоорганизации. Понятие активной кинетической среды, используемое в теории самоорганизации, имеет следующие характерные
признаки [2]: а) существует распределённый источник энергии или веществ, богатых
энергией; б) каждый элементарный объём
среды находится в состоянии, далёком от
равновесия, то есть является открытой термодинамической системой, в которой диссипирует часть энергии, поступающей из
распределённого источника; в) связь между
соседними элементарными объёмами осуществляется за счёт процессов переноса.
Способ организации активной кинетической среды должен быть подчинён реализации конкретного физического механизмa
сверхпластической деформации, эксплуатирующего намеченное и изученное прежде
сверхпластическое свойство выбранного материала. Размер очага, где сверхпластическaя
деформация будет следовать в русле естественной самоорганизации, определяeтся,
соответственно, размером активной кинетической среды, подготовленной и поддерживаемой в процессе деформации. Поведение
материала вне этой зоны должно рассматриваться особо.
Третий шаг должен дать ответ на вопрос:
какое
самоподдерживающeeся
взаимнообусловленнoe сочетание механизмов и факторов обеспечит реализацию
УСПД в подготовленной активной кинетической среде очага деформации? Должна
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быть разработана программа мониторинга
и управления процессом реализации этого сочетания. По ходу реального технологического процесса УСПД возможно
включение процедур по управлению параметрами обработки, её маршрутами и режимами, например, контролируемым размером зёрен с помощью термомеханических
воздействий.
Четвёртым шагом следует проверка детали (конструкции), изготовленной с использованием сверхпластической деформации,
на работоспособность (на возможность отрицательного проявления эффекта сверхпластичности) при всех режимах эксплуатации
изделия, подобной проверкам на резонанс.
Условия организации УСПД
с использованием фазовых переходов
Сузим задачу до конкретного вида
УСПД, использующей сверхпластические
свойства кристаллических металлов и сплавов при переходах, где более очевидна роль
тепловых процессов. (Сам факт проявления
сверхпластичности материалов при фазовых
переходах широко используется в практике).
Под переходами здесь понимается любая экстенсивная перестройка атомной
или магнитной структуры. Практически
каждый металл и сплав испытывает те или
иные переходы. Двадцать шесть металлов
таблицы Д.И. Менделеева при нормальном
давлении испытывают фазовый переход от
низкотемпературной
плотноупакованной
к высокотемпературной ОЦК модификации. К рассматриваемым переходам следует
отнести эвтектические и эвтектоидные превращения в бинарных системах, изменения
морфологии карбидов, а также плавление.
Металлы и сплавы обладают сильными межатомными связями с коллективизированными электронами. Характерная для
металлов особенность – коллективность
различных актов, то есть протекание их
не по-атомно, а «квантами», что порождает скачкообразное, спорадическое развитие процессов на микроуровне [8]. Ниже
использован этот факт при рассмотрении
численного моделирования взаимодействия
фронта перехода с границей зерна.
Изложим концепцию физического сценария развития УСПД на микро- и макроуровне, опираясь на выделенные выше её
отличительные признаки, а также на ранее
выполненные работы [3–6].
Предложен следующий механизм УСПД
поликристаллических металлов и сплавов
с использыванием переходов (его основу составляет ранее предложенный авторами механизм сверхпластичности, принципиально
отличающийся от существующих [3]).
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УСПД возникает в очаге деформации
как результат эволюции элементарного
акта пластичности – аномального кратковременного импульсного зернограничного
проскальзывания (с ротацией зёрен) с аномальным кратковременным импульсным
тепломассопереносом вдоль поверхностей
проскальзывания. В отличие от обычной
зернограничной диффузии здесь скорость
аккомодационного переноса массы намного выше. Физическая природа этих явлений
связана с кратковременным разупорядочением атомной структуры (потерей дальнего
порядка) при появлении здесь межфазной
границы того или иного переходa (фронта перехода), а также с механостимулированием сдвиговой деформацией. Началo
перехода связанo, в свою очередь, с определённой температурой Tn, выполняющей,
в связи с этим, роль управляющего параметра. При достижении Тn на границе зёрен и при достаточном сдвиговом усилии
стартует зернограничное проскальзывание,
которое сопровождается спадом локальной
величины напряжения и всплеском температуры. Фронт переходa (вместе с изотермой Tn = const) покидаeт зону проскальзывания. Зернограничное проскальзывание
резко прекращается, вызывая поворот взаимодействующих зёрен. Фронт перехода
перемещается на границы соседних зёрен,
где может спровоцировать очередное зернограничное проскальзывание после пополнения запаса энергии упругой деформации.
Движение каждого зерна (поступательное
и вращательное) контролируется величиной и направлением действия внешних по
отношению к нему сил и моментов, а также
пределами ограничений со стороны соседних зёрен и свободных границ.
Итак, сценарий развития УСПД будет
во многом определяться динамикой изменения действительного поля температур на
микроуровне, в зоне зернограничного проскальзывания, oб особенностях которого
ниже будет идти речь.
Представленные результаты численных
экспериментов получены с использованием
справочных данных для технически чистого
титана, а также общеизвестных численных
методов расчёта нестационарных нелинейных задач теплопроводности параболического и гиперболического типа.
Показана значительная неравномерность температур по периметру шероховатой поверхности, возникающая при
нагреве импульсным кратковременным
тепловым потоком. Границы зёрен имеют
ступенчатое, островковое или зубчатое
строение. На рис. 2 приведено распределение относительной температуры по пери-

метру поверхности с уступом. Как видим,
температура выступающей острой кромки
ступеньки существенно превышает температуру гладкой поверхности. Применительно к условиям нагрева границы зерна при зернограничном проскальзывании
можно утверждать, что именно перегретые
микронеровности служат первоначальным
«строительным материалом» межзёренных микрообъёмов с неравновесной суперпозицией фаз. Этим можно объяснить
также постепенное oкругление зёрен при
сверхпластической деформации, приобретение ими равноосной формы. Очевидно,
что эффект проявится сильней при большеугловых границах зёрен.
Oценивалась глубина проникновения
тепла в тело зёрен δ при кратковременном
импульсном нагреве. Из рис. 3, где показана относительная глубина прогрева зерна
размером 10 мкм, видно её резкое падение
с уменьшением времени действия источника тепла, стремление к изохорному процессу. Величина прогрева при реальном
времени зернограничного проскальзывания
соизмерима с толщиной «мантии» зёрен,
фиксируемой в экспериментах с помощью
оценки травящихся зон после сверхпластической деформации. Именно в этой зоне
(при значительных градиентах температур
и градиентных структурно-фазовых состояниях) сосредоточены поставщики продуктов для реализации кинетики импульсных
диссипативных процессов в межзёренных
микрообъёмах с динамическим неравновесным состоянием при зернограничном проскальзывании, а также «поставщики» отличительных особенностей наноструктур.

Рис. 2. Распределение относительной
температуры по периметру поверхности
с уступом при импульсном теплоподводе
(Tp – температура гладкой поверхности)
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Рис. 3. Зависимость относительной глубины
прогрева зерна от относительного времени
действия источника тепла (d – размер зерна,
τr – время релаксации теплового потока)

Оригинальные результаты получены
при численнoм моделировании влияния
на температуру границ зерен аномалий изменения теплофизических характеристик
при возникающих переходах в случае импульсного теплового воздействия [3]. Так,
для прямого (при нагреве) и обратного (при
охлаждении) фазового α ↔ β перехода для
технически чистого титана, когда коэффициент теплопроводности скачком изменяется почти в два раза (21 Вт/м.К для α – фазы
и 12 Вт/м.К для β – фазы), влияние различное. Если на ветви нагрева эта аномалия вызывает увеличение температуры, то на ветви охлаждения – осцилляцию температуры
границы зерна в связи сo скачкообразными
переходами «квантами», как было отмечено выше. В других материалах может быть
противоположный скачoк величины теплопроводности, например у циркония, тогда
осцилляция возникнет на ветви нагрева.
Осцилляция образуется в случае, если появляющаяся новая фаза изменяет температуру
границы в сторону, противоположную её
изменению от действия внешнего источника тепла. В пределах межзёренных объёмов
могут возникать, соответственно, тонкие,
неоднократные импульсные проскальзывания с шагом, меньшим чем размер зерна, со
следами в виде полосчатых зон. Различиe
теплофизических характеристик фаз также
существенно влияет на процессы межзёренного тепломассообмена при зернограничном проскальзывании и, соответственно, на изменение структуры материала по
ходу сверхпластической деформации (на
объёмноe соотношениe фаз, на размер зёрен, на миграцию границ зёрен и т.п.).
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Следующий шаг в изучении сценария
развития УСПД связан с процессами на макроуровне.
Как было сказано выше, для функционирования пространственной диссипативной структуры в режиме самоорганизации
деформируемый объём (в данном случае
рабочая часть образца) для обеих стадий
СПД должен поддерживаться в состоянии
активной кинетической среды, с удержанием этого состояния от старта до финиша
процесса. Роль распределённого источника энергии играет энергия накопленной
упругой деформации материала и нагружающего устройства, которой питается
диссипативная структура. Неравновесное
термодинамическое состояние взаимодействующих зёрен достигается приведением
среды в предпереходное состояние, когда
среднеинтегральная температура находится регламентированно ниже температуры
начала полиморфного превращения титана
(Т = Тn – ∆Т). Связь между зёрнами осуществляется механическим взаимодействием и тепломассообменом.
Kакое самоподдерживающееся взаимнообусловленное сочетание факторов и механизмов обеспечит реализацию УСПД
в объёме очага деформации? Выяснить это
можно из сравнения объёмных диссипативных структур стадии УСПД и предшествующей стадии СПД с грубой неустойчивостью деформации. Выше отмечено, что
широко используемые механизмы и соотношения, базирующиеся на дислокационной и диффузионной теориях, для УСПД не
пригодны.
В работах [5, 6] показаны результаты
численного моделирования старта и развития самопроизвольного перемещения
по пространству и времени грубых импульсных магистральных проскальзываний (эволюции диссипативных структур)
при растяжении плоского образца из технически чистого титана. Магистральнoе
проскальзываниe, проходящeе через всё
тело образца, происходит по рельефной
поверхности, образованной совокупностью граней зёрен, вовлечённых в проскальзывание.
Эволюция проскальзываний в очаге деформации связана с управляющим параметром – началом перехода Тn, при достижении
которого стартует исходноe магистральноe
проскальзываниe (сопровождаемое стоком
решёточных дислокаций, динамической
рекристаллизацией) которое, в свою очередь, вызывает резкое падение напряжения и всплеск температуры, приводящиe
к резкому прекращению проскальзывания.
Тепло распространяется в обе стороны от

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 8,   2015

464

 TECHNICAL SCIENCES 

места проскальзывания и, соответственно,
два фронта перехода вместе с двумя изотермическими поверхностями (Тn = const)
будут медленно расходиться в разные стороны. Два очередных проскальзывания
возникнут в том месте, где их настигнет
момент восстановления напряжения до величины, достаточной для двух наведённых
проскальзываний, и, следовательно, эволюция проскальзываний, различная по форме
зубчатость кривых σ – ε зависят от скорости
деформации έ . Расстояния между поверхностями проскальзывания будут кратны
размеру зерна.
Стандартные условия реализации
сверхпластической деформации обычно
сводятся к раздельному выбору размера
зёрен, скорости деформации (либо коэффициента скоростной чувствительности),
температуры (часто реализуется изотермический процесс).
Размер зёрен часто считают базовым
фактором различия стадий, который при
монотонном развитии деформации требует особого сочетания с остальными факторами и механизмами для максимального
проявления сверхпластических свойств.
Именно для крупных зёрен характерно кооперативное проскальзывание, где работают
дислокационные механизмы, динамическая
рекристаллизация, пoмогающие выстраивать границы зёрен в общую поверхность
проскальзывания. И, наоборот, при приближении к УСПД с нанокристаллической
структурой происходит утонение частей
материала (доменов) между поверхностями проскальзывания до потери их устойчивости при некоторой критическом размерe
округлённых зёрен, лишённых решёточных дислокаций. О влиянии на размер зерен процессов в их «мантиях» говорилось
выше. Должны учитываться квантово – размерные эффекты.
Смещение реализации УСПД в область
высоких скоростей. Из вышеизложенного
следует , что подавление неустойчивости
предыдущей стадии СПД возможно подготовкой материала с высокой однородностью
структуры и изотропными механическими
свойствами материала, исключениeм кооперативных проскальзываний, переходoм
от медленной релаксации, контролируемой
медленным перемещением изотермических
поверхностей (фронтов перехода) между
исходным и наведённым магистральными
проскальзываниями, к быстрой релаксации,
определяемой распределёнными по объёму
кратковременными зернограничыми проскальзываниями отдельных наноразмерных зёрен. Резкое ускорение диссипативных процессов смещает реализацию УСПД

в область высоких скоростей, устраняя
один из основных недостатков традиционной сверхпластической деформации.
Смещение реализации УСПД в область
низких температур. Известно, что сдвиговая деформация стимулирует развитие
фазового превращения, уменьшая температуру его начала Тn (Тn – управляющий параметр!) иногда вплоть до комнатной [9]. При
стадии неустойчивой деформации крупнозернистого материала снизить Тп не удаётся,
так как имеет место перемещение фронта
перехода в пространстве между исходными
и наведёнными проскальзываниями. Этот
переход не стимулирован сдвиговой деформацией в отличие от стадии УСПД. Кроме
того, снижение температуры режима по
ходу деформации требуется в обеих стадиях для компенсации интегрального тепловыделения при диссипации, из-за необходимости удержания активной кинетической
среды в «тонусе» (T = Tп – ∆T).
Чередующиеся импульсные проскальзывания, инициируемые фазовым переходом, неизбежно формируют двухфазную
структуру в очаге деформации. Очевидно,
что предварительная подготовка материала
с бинарной микроструктурой облегчит реализацию УСПД, причём при высокой однородности наноструктурного материала наиболее благоприятнaя исходная структура
будет при равенствe объёмного соотношения фаз (50 % α / 50 % β), что подтверждают
многие экспериментаторы. Это подчёркивает известное положение, что для процесса
самосогласования, самоорганизации предпочтение надо отдавать тем материалам,
в которых физический механизм желаемой
деформации заложен «генетически».
Как видим, сочетание механизмов
и факторов (их величин) при переходе от
неустойчивой стадии СПД к устойчивой
кардинально меняется и для функционирования каждой из них требуется соблюдение
своих особых условий организации.
При практической организации конкретного процесса пластической деформации необходимо выделить ту часть объёма
очага деформации, где реализуются вышеназванные самоорганизующиеся процессы
УСПД с её отличительными признаками,
где активная кинетическая среда поддерживается в «тонусе». Влияние остальной части
на общую деформацию рассматривается
особо, с учётом своих деформационных механизмов. Программируемыми локальными условиями теплообмена и нагружения,
опираясь на открывающиеся возможности
численного моделирования, можно учесть
изменения геометрии очага деформации,
влияние креплений (зажимов) и другие осо-
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бенности, которые имеют место в реальных
технологиях. Особо тщательного мониторинга и программируемого управления
требует температурный режим, играющий
определяющую роль в формировании тонких диссипативных процессов УСПД.
Заключение
Введённая стадия УСПД, завершающая иерархию стадий естественных самоорганизующихся процессов пластической
деформации, удачно объединяет востребованные в практике уникальные характеристики поведения наноструктурного материала – предельно высокую устойчивую
деформацию без разрушения, повышенную прочность при сохранении пластичности, смещение сверхпластичности в зону
повышенных скоростей и пониженных
гомологических температур. На примере
поликристаллических металлов и сплавов,
проявляющих сверхпластичность при фазовых переходах, приведена физическая
интерпретация этих характеристик, условия их получения.
Предложен своеобразный механизм
УСПД, условия её развития. Показана особая роль в этом сценарии нестационарных
тепловых воздействий. С помощью численных экспериментов физически обоснована
отличительная особенность предложенного механизма сверхпластической деформации – кратковременность аномальных
импульсных зернограничных проскальзываний (с ротацией отдельных зёрен или их
групп), сопровождаемых столь же кратковременным аномальным импульсным тепломассопереносом вдоль поверхностей
проскальзывания, а также между взаимодействующими зёрнами при сохранении их
равноосности. Кратковременность мигрирующих рассредоточенных по очагу деформации ослабленных межзёренных связей
оберегает от разрушения, декогезии (даже
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с маловязкой зернограничной фазой в случае высокотемпературной сверхпластической деформации).
Развитие и углубление физических представлений о деформационных механизмаx,
о принципах формулирования задач, дают
возможность сузить количество вариируемых факторов, более целенаправленно
формировать компьютерное численное моделирование, компьютерное управление
кинематическими, силовыми и тепловыми
параметрами процесса сверхпластической
деформации.
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В статье рассматривается задача, связанная с проблемой предотвращения утечки конфиденциальной
речевой информации из защищаемых помещений по акустическим и виброакустическим каналам. Решать
данную задачу предлагается путем оценки защищенности речевой информации. С этой целью в работе
предлагается усовершенствованная методика, позволяющая количественно оценить величину угрозу утечки
речевой информации и уровень ее защищенности по акустическим и виброакустическим каналам. Для выбора автоматизированного комплекса, обеспечивающего инструментальный контроль и оценку защищенности, предлагается использовать введенный в работе показатель эффективности. Для оценки защищенности речевой информации с помощью предлагаемой автоматизированной системы целесообразно применять
приведенные в статье практические рекомендации.
Ключевые слова: конфиденциальная речевая информация, выделенное помещение, акустические
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The article considers the task associated with the problem of preventing leakage of confidential speech
information from the protected premises through acoustic and vibroacoustic channels. To solve this problem is
proposed by assessment the security of the speech information. With this purpose in the paper proposes an improved
method to quantify value of the threat of leakage of the speech information and the level of protection for acoustic
and vibroacoustic channels. To select automated system that provides instrument control and protection assessment,
it is proposed to use in the article of the efficiency indicator. To assessment the security of speech information using
the proposed automated system is appropriate to apply the article gives practical recommendations.
Keywords: confidential speech information, dedicated premises acoustic and vibroacoustic channels of leakage,
assessment of protection, automated system of the protection assessment

Задача предотвращения утечки конфиденциальной речевой информации (РИ) из
выделенных помещений (ВП) по-прежнему
обладает большой актуальностью, особенно для критически важных объектов.
Это объясняется тем, что при оперативном
управлении этими объектами РИ носит превалирующий характер. Следовательно, для
обеспечения безопасности РИ в критически важных объектах обязательным требованием является проведение специальных исследований в рамках аттестации ВП
и проведение периодического инструментального контроля защищённости аттестованного ВП. В комплексе этих мероприятий
центральное место занимает экспериментальная оценка уровня защищенности ВП
от утечки РИ за счет акустических и виброакустических каналов (АВАК). Таким
образом, разработка научно обоснованных
рекомендаций по оценке защищенности ВП
от утечки РИ за счет АВАК является актуальной научной задачей, имеющей практическую направленность.

Решение данной научной задачи предложено осуществить на основе применения
автоматизированного комплекса по оценке
защищенности ВП от утечки РИ по АВАК.
Поэтому объектом исследования выступает научно-методический аппарата по оценке защищенности ВП от утечки РИ за счет
АВАК, а предметом исследования – наиболее эффективная система оценки защищенности ВП по АВАК и рекомендации
по ее применению. Целью работы является
предотвращение утечки конфиденциальной
РИ путем применения разработанных рекомендаций по оценке защищенности ВП
по АВАК. Для достижения поставленной
цели в работе решаются следующие частные задачи: во-первых, анализ научно-методического аппарата (НМА) по оценке защищенности ВП от утечки РИ; во-вторых,
обоснование выбора системы для оценки
защищенности ВП от утечки РИ по АВАК;
в-третьих, разработка рекомендаций по
применению выбранной системы для оценки защищенности РИ в ВП.
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Анализ научно-методического аппарата по оценке защищенности ВП от
утечки РИ. Проведенный анализ привел
к ряду далее перечисленным выводам и заключениям.
Защищенность РИ в ВП оценивается
энергетическими или информационными
показателями, в качестве которых соответственно выступают отношение сигнал/
шум на входе технического средства акустической разведки (ТСАР) и словесная
разборчивость речи [1, 2, 4, 5]. При этом все
множество существующих методик оценки
защищенности ВП от утечки РИ базируется на двух методах: методе оценки на основе парциальных отношений сигнал-шум
и формантном методе оценки разборчивости речи. Первый метод в силу сравнительной простоты инструментальных измерений и расчетов положен в основу методики
оценки защищенности, регламентированной НМД ФСТЭК России [1]. Схема измерения по данной методике, приведенная на
рис. 1, содержит генератор шума (1); октавный фильтр (2); усилитель мощности (3);
акустический излучатель (АИ); шумомер
с октавными фильтрами (4); вибродатчик
(5), измерительные микрофоны (6) и (7).
Инструментальная часть этой методики включает измерения в ВП для каждой
октавной полосы частот (ОП) излучаемого
уровня тест-сигнала (L1i или V1i) перед контролируемыми ограждающими конструкциями (ОК), затем измерения в выбранных
контрольных точках (КТ) за пределами ОК
уровней шума (L2шi или V2шi) при выключенном акустическом излучателе (АИ) и уровней аддитивной смеси акустических (вибрационных) сигналов и шума (L2i или V2i)
при включенном АИ [1].

Расчетная часть методики состоит в расчете для каждой ОП в выбранных КТ отношений сигнал/шум ∆i, с последующим
сопоставлением их с допустимыми значениями δi, т.е. по приведенным формулам:

или

где

,

(1)

или

.
Несмотря на простоту метода, оценка защищенности проводится с помощью
энергетического показателя в виде отношения сигнал/помеха по критерию защищено/
незащищено, что не позволяет количественно оценить величину угрозу утечки РИ при
условии ее незащищенности.
Для повышения эффективности рассматриваемой методики оценки защищенности
ВП от утечки РИ по АВАК предлагается дополнить ее процедуры инструментальнорасчетного контроля методикой словесной
разборчивости речи. Суть этой методики
заключается в том, что формантная разборчивость звуков имеет однозначную связь со
словесной разборчивостью для каждого конкретного языка. Исходными данными для
расчета выступают рассчитанные для каждой
ОП отношения сигнал/шум ∆i по измеренным
октавным уровням акустических (вибрационных) сигналов и октавным уровни шума на
входе ТСАР в КТ ограждающих конструкций
ВП. С учетом полученных в работах Н.Б. Покровского и М.А. Сапожкова статистических
значений весовых коэффициентов ki, характеризующих вероятность наличия формант
речи в ОП, и коэффициентов восприятия формант ri слуховым аппаратом человека, рассчитываются интегральный индекс артикуляции
речи R и словесная разборчивость речи W:

1,54 ⋅ R 0,25 ⋅ [1 - exp(-11 ⋅ R) ] , if R < 0,15;

R= ∑ ki ⋅ ri ( ∆ i ) , W = 
(2)
 11 ⋅ R 
≥
,
0,15.
if
R
i =1
1 - exp 

 1 + 0,7 ⋅ R 

N

Рис. 1. Рекомендуемая схема измерений
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Критерием необходимой эффективности защиты РИ, оцененной по усовершенствованной методике, является соотношение W < 20–30 %, при выполнении которого
затруднено установление даже предмета
ведущегося разговора, а критерием достаточной эффективности – соотношение
W < 10 %, при котором невозможно установление предмета ведущегося разговора.
Более подробно данная методика приведена в работе [4]. Итак, усовершенствованная
методика позволить количественно оценить
величину угрозу утечки РИ и уровень ее защищенности, следовательно, принять более
эффективные меры защиты.
Обоснование выбора системы для
оценки защищенности ВП от утечки РИ
по АВАК. Для практической реализации
усовершенствованной методики оценки защищенности ВП от утечки РИ за счет АВАК
требуется наличие технических средств измерения (СИ). Проведение специальных
исследований с помощью перечисленной
совокупности технических СИ – это достаточно трудоемкая и длительная процедура,
а при измерении слабых сигналов и недостаточно точная. Для устранения данного
недостатка рекомендуется использовать
комплексы автоматизированных средств
измерения (КАСИ), позволяющие автоматизировать процесс измерения и обработки
результатов, повышающие точность полученных результатов измерений, исключающие многочисленные возможные ошибки
операторов, упрощающие регистрацию результатов измерения и создания финального протокола исследований.
В настоящее время на рынке доступны
такие комплексы для оценки защищенности ВП от утечки РИ, как «Спрут», «Шёпот», «Колибри», «Аврора», «Гвоздика»,
«ВЕ-100». Для объективного выбора КАСИ
в работе [3] введена система показателей
эффективности (качества), состоящая из показателя функциональной эффективности
Кфэ при решении требуемой совокупности
задач, показателя оперативной готовности
Ког к решению этих задач и экономического
показателя С. С учетом ряда допущений система сведена к обобщенному показателю
эффективности, имеющему смысл относительного показателя реализуемости функциональных задач комплексом, т.е.

, где

, (3)

где Nm – множество функций, реализуемых
комплексом, в соответствии с эксплуата-

ционной документацией; Gn – множество
требуемых функций, необходимых для эффективного решения задач контроля АВАК;
fm – индикаторный показатель реализуемости функции Nm; все эти функции представляют собой дискретные (двоичные) функции, принимающие два значения 1 или 0
соответственно при их реализуемости или
не реализуемости.
При этом критерием эффективности
КАСИ является обеспечение максимума показателя реализуемости функциональных
задач Крз при ограниченном уровне затрат
С, т.е.

.

(4)

Расчет показателя функциональной реализуемости задачи контроля АВАК для
сравниваемых комплексов показал, что эффективности системы «Шепот-Т» в 2 раза
выше, чем у следующего по эффективности
комплекса «Спрут-7А». Данное преимущество системы «Шепот-Т» достигается за
счет того, он является единственной двухканальной измерительной системой, выполняющей в едином цикле измерения уровня
тестового сигнала до исследуемой ОК,
и после нее.
Анализ показал, что система «Шепот-Т»
построена на базе прецизионного шумомера «Larson&Davis» модели 824А, дополненного необходимыми элементами,
позволяющими проводить измерения в автоматическом режиме. Структурная схема
представлена на рис. 2, где 1 – измерительный микрофон; 2 – измерительный акселерометр; 3 – акустическая система.
Работа системы «Шепот» осуществляется под управлением специализированного программного обеспечения (СПО) «Шепот-Интерфейс». Кроме того достоинством
системы «Шепот-Т» является способность
измерять минимальные уровни фоновых
шумов, в то время как другие комплексы
в той или иной мере усредняют эти уровни.
Принцип действия системы «Шепот»
основан на измерении акустических и виброакустических параметров инженерных
и ОК ВП при воздействии нормированного ТАС (рис. 3). По результатам измерений
проводится их обработка и расчет показателей защищенности ВП от утечки информации по АВАК, их регистрация и протоколирование.
Рекомендации по применению системы «Шепот-Т» для оценки защищенности РИ в ВП. Данные рекомендации
представляют собой последовательность
взаимосвязанных действий и операций,
обеспечивающих оценку защищенности РИ
от утечки по АВАК.
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Рис. 2. Обобщенная схема системы «Шепот-Т»

Рис. 3. Принцип функционирования системы «Шепот-Т»

Подготовка системы «Шепот-Т» к работе начинается с установки специализированного программного обеспечения. СПО
«Шепот-Интерфейс», для этого запустить
на выполнение утилиту instal.exe, находящуюся на дистрибутивном компакт-диске,
и загрузить драйверы электронного ключа,
шумомера, переходника, проверив правильность их установки.
Соединение основных элементов в систему следует производить непосредственно перед проведением специальных исследований в следующем порядке:
– подключить с помощью USB-кабеля
рабочую укладку системы к портативному
управляющему компьютеру;
– подать питание на рабочую укладку
от аккумуляторов либо от внешнего источника;
– подключить генератор тестового акустического сигнала «Шорох-2 МИ» специальным кабелем к рабочей укладке, подключить выход генератора «Шорох-2 МИ»
к акустической звуковой колонке.

Следующим шагом перед проведением
измерений является калибровка системы,
состоящая из следующих операций:
– присоединить калибратор звукового
давления к первому микрофону, который
для измерения звукового давления тестового сигнала подключается к шумомеру;
– нажать кнопку «1 канал» в рабочем
окне «Тест коммутатора» СПО «Шепот-Интерфейс», переведя шумомер в режим калибровки;
– включить калибратор в результате на
индикаторе шумомера должно отобразиться значение калибровочного уровня сигнала
94 дБ;
– в рабочем окне «Калибровка» занести
значения поправок из поверочных свидетельств, указанных в инструкции, в соответствующие поля для выравнивания АЧХ
микрофонов и акселерометров.
Проведение акустических и виброакустических измерений ограждающих конструкций (ОК) осуществляется следующим
образом:
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– расположить звуковую колонку, первый и второй микрофоны относительно ОК
и пола, как показано на рис. 4, при этом для
проведения виброакустических измерениях
вместо 2-го микрофона необходимо прикрепить акселерометр к поверхности с помощью специальной мастики;
– подключить второй микрофон или
акселерометр ко второму каналу рабочей
укладки, если длины микрофонного кабеля
недостаточно, то для передачи данных от
измерительных устройств в шумомер можно использовать радиоканал;
– перед началом измерений в поля окна
«Настройка отчета и уровней» ввести нормированные значения отношений сигнал/
шум, с которыми будут производиться сравнения вычисленных значений; здесь же
определяется тип текстового редактора для
подготовки отчета;

в ОП. В строке «Сигнал» приводятся уровни звукового давления или виброускорения
от второго микрофона или акселерометра; в строке «Фон (мин)» приводятся минимальные за время измерения значения
уровня фона; в строке «Фон скз» приводятся средние значения уровня фоновых
шумов. Если этот показатель меньше 10 дБ
от значений сигнала, то система дает предупреждение о необходимости увеличить
уровень тест-сигнала. В строке «САЗ» отображаются средние значения уровня шума
от САЗ. В строке «Поправка» отображается
логический результат сравнения вычисленного значения сигнал/шум с нормированным значением. Если этот показатель равен
«Да», то это означает, что уровень шума
в данной октавной полосе необходимо увеличить на величину, отображаемую в строке «Значение».

Рис. 4. Размещение технических элементов системы «Шепот-Т»

– в базе данных с помощью окон «Объект» и «Помещение» создать описание исследуемого ВП, после чего перейти в окно
«Контрольная точка», в котором задать ее
описание, временные параметры и вид измерения, категорию помещения;
– нажать кнопку «Выполнить», после
чего начинается процесс измерений сигнала и шума параллельно в 7-ми октавных полосах частот;
– если в ВП имеются средства активной
защиты (САЗ), то система предлагает включить ее, и затем измеряется уровень шума;
– результаты проведенных измерений
и расчетов системой выдаются в табличном или графическом виде, при этом окно
результатов проведенных измерений отображает в строке «Тест-сигнал» уровни
звукового давления у первого микрофона

Заключение
Итак, по результатам работы сформулированы следующие научные положения
и рекомендации:
1. Для повышения эффективности рекомендованной ФСТЭК методики оценки
защищенности ВП от утечки РИ по АВАК
предлагается дополнить ее процедуры инструментально-расчетного контроля методикой словесной разборчивости речи.
Усовершенствованная методика позволить
количественно оценить величину угрозу
утечки РИ и уровень ее защищенности.
2. Для объективного выбора автоматизированного комплекса, обеспечивающего
инструментальный контроль и оценку защищенности ВП, из множества комплексов,
имеющихся на рынке, предлагается исполь-
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зовать обобщенный показатель эффективности, имеющий смысл относительного показателя реализуемости функциональных
задач, приходящийся на единицу стоимости. При этом критерием эффективности
является максимум показателя реализуемости функциональных задач при ограниченном уровне затрат.
3. Для оценки защищенности ВП от
утечки РИ за счет АВАК с помощью автоматизированной системы «Шепот-Т» необходимо применять представленные в работе
рекомендации, которые подробно регламентируют порядок действий оператора при
инсталляции СПО, подготовке элементов
системы «Шепот-Т» к работе, проведении
калибровки средств измерения и выполнении специальных акустических и виброакустических измерений.
Использование на практике разработанных рекомендаций позволит эффективно
оценивать защищенность ВП, и как следствие, а также принимать эффективные
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меры защиты, обеспечивающие предотвращение утечки РИ по АВАК.
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На стандартной баскетбольной корзине в непосредственной близости к щиту устанавливают датчик,
фиксирующий удар мяча о кольцо корзины или щит. На сетке корзины закрепляют датчик, фиксирующий
точное попадание мяча без касания кольца. Над кольцом на заданной высоте устанавливают видеокамеру,
изображение с видеокамеры передают в компьютер. Баскетболист выполняет штрафной бросок. По сигналу
с датчиков компьютер фиксирует в горизонтальной плоскости, проходящей через кольцо, положение проекции мяча относительно кольца и отображает ее на мониторе. Затем компьютер определяет положение
центра проекции мяча в этой плоскости, вычисляет расстояние от центра проекции мяча до центра кольца
в двух взаимно перпендикулярных координатах, расположенных в плоскости кольца параллельно сторонам
баскетбольной площадки и проходящих через центр кольца, результаты вычислений заносит в архив. Баскетболист, анализируя положение проекции мяча относительно кольца корректирует при необходимости
свои действия и выполняет следующий штрафной бросок. По окончании тренировки компьютер вычисляет
среднеарифметическое значение расстояний от центра проекции мяча до центра кольца в заданных координатах, по его величине судят о точности выполнения штрафных бросков.
Ключевые слова: баскетбол, штрафной бросок, точность

The methodics of controlling the accuracy of free throws 
in basketball
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2

The methodics of controlling the accuracy of free throws in basketball. Familnikova N.V., Rozhentsov V.V.
The sensor which fixes the hit of the ball on the basket ring or shield is set on a standard basketball basket close to
the shield. The sensor which fixes the exact hit of the ball without touching the ring is fixed on the net of the basket.
The video camera is set above the ring at a given height, the image from the camera is passed to the computer.
A basketball player performs a free throw. According to the signal from the sensors, the computer records the
projection in a horizontal plane passing through the ring, the position of the ball projection relative to the ring and
displays it on the monitor. Then the computer determines the position of the centre of the ball projection in this
plane, calculates the distance from the center of the projection of the ball to the center of the ring in two mutually
perpendicular coordinates being located in the plane of the ring parallel to the basketball pitch and passing through
the center of the ring, the results of calculations are recorded in the archive. A basketball player analyzing the
position of the projection of the ball relative to the ring adjusts, if necessary, his / her actions and performs another
free throw. Upon the end of the training the computer calculates the arithmetic mean value of the distances from
the center of the projection of the ball to the center of the ring at the specified coordinates, its value is taken for the
accuracy of free throws.
Keywords: basketball, free throw, accuracy

Основа всех спортивных игр – точность.
Однако она ассоциируется, прежде всего,
с баскетболом – видом спорта, требующим
наибольшего развития этого качества. Анализируя литературу, посвященную обучению и совершенствованию точности бросков, А.Н. Вицько и соавт. [1] отмечают, что
во всех работах подчеркивается значение
результативности этого игрового приема.
В то же время, от чего зависит точность
в баскетболе и как можно ею управлять –
это вопросы, требующие своих решений
и ответов.
В поле зрения специалистов баскетбола
находится, прежде всего, штрафной бросок.
Важность овладения этим броском заключается в том, что он с одной стороны, имеет

самостоятельное игровое назначение (количество попаданий со штрафного составляет значительную часть общего счета игры,
а тренеры команд анализируют статистику
игроков соперника по процентам реализации штрафного броска и дают установку
своим игрокам при так называемых «тактических фолах» в конце встречи), с другой стороны, навык выполнения штрафных
бросков является основой для формирования всего комплекса движений, который
используется баскетболистами для бросков
мяча в корзину. При этом определяющее
значение для воспитания снайперских качеств баскетболиста имеет начальный период обучения, в котором решаются вопросы первичного обучения технике броска. По
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мнению ряда авторов [3–4], существующую
в настоящее время методику начального обучения броскам, основанную на методах
рассказа, показа, демонстрации и практическом выполнении с последующим исправлением ошибок, вряд ли можно считать совершенной и исчерпывающей.
Для повышения эффективности выполнения штрафных бросков в процессе тренировки ряд специалистов [5–6] считают
необходимым использование различных
тренажерных устройств.
Цель работы – разработка методики,
позволяющей контролировать точность
штрафного броска.
Методика контроля точности
штрафных бросков
На стандартной баскетбольной корзине в непосредственной близости к щиту 2,
как показано на рисунке, устанавливают
датчик, фиксирующий удар мяча о кольцо 1
корзины или щит 2.
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щей через кольцо 1, положение проекции 4
мяча относительно кольца 1 и отображает
ее на мониторе.
Компьютер определяет положение центра проекции 4 мяча в этой плоскости, вычисляет расстояние от центра проекции
4 мяча до центра кольца 1 в двух взаимно
перпендикулярных координатах х и y, расположенных в плоскости кольца 1 параллельно сторонам баскетбольной площадки
и проходящих через центр кольца 1, результаты вычислений заносит в архив, расстояния от центра проекции мяча до центра
кольца в заданных координатах выводит на
монитор.
Баскетболист, анализируя положение
проекции 4 мяча относительно кольца 1
и значения расстояний от центра проекции
4 мяча до центра кольца 1 в заданных координатах, корректирует при необходимости свои действия и выполняет следующий
штрафной бросок.
По окончании тренировки баскетболист или тренер нажимает заданную клавишу на клавиатуре, компьютер вычисляет
среднеарифметическое значение расстояний от центра проекции 4 мяча до центра
кольца 1 в заданных координатах, результаты вычислений заносит в архив и выводит на монитор.
По величине среднеарифметического
значения расстояний от центра проекции 4
мяча до центра кольца 1 судят о точности
выполнения штрафных бросков [9].
Результаты исследования
и их обсуждение

Вид на корзину сверху. 1 – кольцо корзины;
2 – щит; 3 – место установки датчика;
4 – проекция мяча; х,y – оси координат.

На сетке корзины на расстоянии от
кольца 1, равном половине диаметра мяча,
закрепляют датчик, фиксирующий точное
попадание мяча без касания кольца 1. Над
кольцом 1 на заданной высоте устанавливают видеокамеру, изображение с видеокамеры передают в компьютер.
Баскетболист
размещается
в зоне
штрафного броска и выполняет бросок. По
первому сигналу с датчика, установленного на корзине, или, при отсутствии сигнала
с этого датчика, по сигналу с датчика, закрепленного на сетке, компьютер фиксирует в горизонтальной плоскости, проходя-

Вопросу повышения точности движений в различных видах спорта посвящены
многочисленные исследования физиологов,
психологов, специалистов в области биомеханикии и других областей.
Результаты исследования точности как
комплексного проявления психомоторных
функций показали, что между точностью
попаданий бросков как штрафных бросков,
так и со средней дистанции, и большинством психофизиологических показателей
существует достоверная взаимосвязь [1].
Установлено, что баскетболисты с сильной нервной системой более точны при
паузе перед броском из пяти секунд, со
средней нервной системой – при паузе из
трех секунд, а со средне-слабой и слабой
нервной системой эффективнее выполняют бросок без паузы. Таким образом, чем
больше сила нервной системы, тем больше
баскетболисту нужна пауза перед выполнением штрафного броска, что необходимо
учитывать в группах начального обучения
баскетболу [4].
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Показано, что эффективность выполнения штрафных бросков высококвалифицированных баскетболистов зависит от игрового амплуа и характера игровых моментов.
В ключевые и заключительные моменты
игры показатели эффективности штрафных
бросков снижаются, что свидетельствует
о значительном психологическом напряжении игроков [10].
В то же время установлено, что точность выполнения штрафных бросков
в соревновательных играх баскетболистов
в наибольшей мере зависит от их результативности в условиях тренировки. Чем выше
результативность штрафных бросков у таких игроков на тренировке, тем выше она
на соревнованиях [8]. Поэтому использование тренажеров, способствующих повышению точности штрафного броска, позволит
улучшить эффективность бросков, тем самым повысить успешность соревновательного процесса.
Базовые положения методологии создания тренажёрных средств в спортивных
играх рассмотрены в работе [2]. Одним из
таких тренажеров является корректор траекторий полета баскетбольного мяча. Полученные результаты определения снайперских способностей баскетболистов
с помощью корректора подтвердили его
пригодность для тестирования баскетболистов с целью определения их броскового
рейтинга в команде. Данная информация
помогает тренерам при оптимизации основного состава баскетбольной команды [7].
Заключение
Предложенная методика контроля точности штрафного броска, наряду с другими компьютерными программами, способ-

ствует становлению и развитию навыка
эффективного его выполнения. Это позволит осуществить индивидуальную работу
с каждым игроком, что не всегда возможно
при традиционных тренировках, повысить
потребность и интерес к тренировкам.
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ЗАВИСИМОСТЬ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ПРОЦЕССА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ОТ ПОГРЕШНОСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Иванова Е.В., Колесов И.В.
ФГАОУ ВО Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск,
e-mail: zhenya1@tpu.ru
Проведен анализ влияния термохимических характеристик изоляционных материалов кабельных изделий на интегральные параметры процесса полимеризации. Учитывались следующие факторы, влияющие
на время полимеризации: температура свода вулканизационной печи, энергия активации химической реакции, тепловой эффект реакции полимеризации, предэкспонент химической реакции. Найдены для разных
вариантов значений постонных величин оптимальные времена полимеризации изоляционной оболочки,
необходимые для получения степени полимеризации близкой к 1 по всей длине и толщине слоя оболочки
кабельного изделия, т.к. от этого зависит качество готовой продукции. Показано, насколько изменятся интегральные характеристики процесса полимеризации в зависимости от погрешности определения термохимических характеристик (энергии активации химической реакции, тепловой эффект реакции полимеризации,
предэкспонент химической реакции).
Ключевае слова: полимеризация, термохимические характеристики, численное моделирование

DEPENDENCE OF INTEGRAL PARAMETERS OF THE POLYMERIZATION
PROCESS ON THE ERROR DEFINITIONS THERMOCHEMICAL
CHARACTERISTICS INSULATION
Ivanova E.V., Kolesov I.V.
National Reaserch Tomsk Polyrechnic University, Tomsk, e-mail: zhenya1@tpu.ru
There are effects of the thermochemical characteristics of insulation materials of cable products for the integral
parameters of the polymerization process. There are consider the following factors affecting the polymerization
temperature set curing oven, the activation energy of a chemical reaction, the thermal effect of the polymerization
reaction, pre-exponential factor of the chemical reaction. There are found values for the different versions of Poston
values optimal time polymerization adhesive coating necessary for obtaining the degree of polymerization close to
1 throughout the length and thickness of the cladding layer of cable products, as It depends on the quality of the
finished product. There are shows how the integral change characteristics of the polymerization process according to
the determination error of the thermochemical characteristics (activation energy of a chemical reaction, the thermal
effect of the polymerization reaction, a chemical reaction preexponent).
Keywords: polymerization, thermochemical characteristics, numerical simulation

Можно выделить достаточно большую
группу работ, посвященных исследованию
механических, теплофизических, термохимических и других характеристик типичных изоляционных материалов, а также
макроскопических закономерностей процессов изготовления кабельной продукции
с их использованием. Для основных типов
резин, используемых в кабельной промышленности, значения термохимических характеристик, как правило, определяются
с погрешностью до ± 12 % [1].
Цель настоящей работы – разработка
прогностической модели для теоретического
анализа зависимости интегральных параметров процесса полимеризации при изготовлении типичной кабельной продукции от погрешностей определения термохимических
характеристик изоляционных материалов.
Постановка задачи
При численном моделировании использовалась система «нагревательная ка-

мера – воздух – изоляционная оболочка –
жила кабеля», схема которой приведена
на рисунке. Рассматриваемая постановка
задачи тепломассопереноса является развитием модели [2]. В отличие от [2] учитывается движение изделия внутри нагревательной камеры и её негерметичность на
входе и выходе.
Считалось, что кабель состоит из
жилы 1 и оболочки 2. Изделие с начальной температурой Т0 и постоянной скоростью wc движется через нагревательную камеру. Оболочка нагревается при
существенно более высокой температуре
воздуха 3. Температура свода камеры (начальная температура воздуха в камере)
Тv принималась значительно больше Т0.
Учитывалась негерметичность нагревательной камеры на входе (R2 < r < R3,
Z = 0) и выходе (R2 < R < R3, Z = Z1) –
приток относительно холодного окружающего воздуха с температурой Тh << Тv
и скоростью wc.
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шение химического процесса в изоляционном слое до выполнения условия φ = 0,99÷1
(φ – степень завершенности основной химической реакции при заданном начальном
значении φ0). Степень полимеризации изоляционного материала φ характеризует качество конечного продукта. Время завершения полимеризации tp представляет время,
по истечении которого φ = 0,99÷1 по всей
толщине (R1 < R < R2) оболочки.
Математическая модель
и метод решения

Схема области решения задачи при 0 ≤ t ≤ tp:
1 – жила кабеля, 2 – оболочка кабеля, 3 – воздух
в нагревательной камере; u, w – компоненты
скорости конвективных потоков в камере

Основной характеристикой исследуемого комплекса физико-химических процессов в рассматриваемой системе (рисунок)
является полнота завершения полимеризации в изоляционном слое. Термин «полная
полимеризация» [1] подразумевает завер-

Система нестационарных дифференциальных уравнений теплопереноса в частных
производных для системы «нагревательная
камера – воздух – изоляционная оболочка –
жила кабеля» (рисунок), соответствующая
сформулированной физической постановке
задачи, имеет следующий вид.
Уравнение теплопроводности для жилы
кабеля (0 < R < R1, 0 < Z < Z1):
 ∂ 2T
∂T
∂T ∂ 2T 
1+ 1 1+
1  . (1)
ρC 1=
λ 
1 1 ∂t
1 ∂R 2 R ∂r ∂Z 2 




Уравнение энергии для изоляционной
оболочки кабеля (R1 < R < R2, 0 < Z < Z1):

 ∂ 2T
∂T
∂T
∂ 2T 
dϕ
2=
2+1 2+
2 +q ρ
2,
ρ C
λ 
2 2 ∂t
2  ∂R 2 R ∂R ∂Z 2  2 2 dt


(2)



где
dϕ

 E

2 = (1 - ϕ ) k 0 exp  - a 2  .
2
2
 R T 
dt
t 2


(3)

Уравнение Пуассона для воздуха в нагревательной камере (R2 < R < R4, 0 < Z < Z1):
∂ 2ψ 1 ∂ψ ∂ 2ψ
+
=-r w .
∂R 2 R ∂R ∂Z 2

(4)

Уравнение завихренности для воздуха в нагревательной камере (R2 < R < R4, 0 < Z < Z1):
 ∂ 2w 1 ∂w ∂ 2w w 
∂T
∂w
∂w
∂w wu
 + gβ 3 .
+u
+w
=ν 
+
+
3  ∂R 2 R ∂R ∂Z 2 R 2 
∂t
∂R
∂Z R
∂R



(5)

Уравнение энергии для воздуха в нагревательной камере (R2 < R < R4, 0 < Z < Z1):
 ∂ 2T
∂T
∂T
∂T
∂T ∂ 2T 
3+1 3+
3 .
ρ C ( 3 +u 3 + w 3) =
λ 
3 3 ∂t
3  ∂R 2 R ∂R ∂Z 2 
∂R
∂Z


(6)



Начальные (t = 0) условия: T1 = T0 при 0 ≤ R < R1, 0 ≤ Z ≤ Z1; T2 = T0 и φ = φ0 при
R1 ≤ R ≤ R2, 0 ≤ Z ≤ Z1; T3 = Tv при R2 < R < R4, 0 ≤ Z ≤ Z1.
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Граничные условия при 0 < t ≤ tp:
∂T
1
Z = 0, Z = Z1, 0 ≤ R < R1 ∂Z = 0 ;
∂T
Z = 0, Z = Z1, R1 ≤ R ≤ R2 2 = 0 ;
∂Z
Z = 0, Z = Z1, R2 < R < R3 T3 = Th,
∂ψ
∂ψ
= - wc R ;
=0,
∂R
∂Z
∂T
3
Z = 0, Z = Z1, R3 ≤ R ≤ R4 ∂Z = 0 ;
∂T
R = 0, 0 ≤ Z ≤ Z1 1 = 0 ;
∂R
∂T
∂T
2,
R = R1, 0 ≤ Z ≤ Z1 -λ 1 = -λ
1 ∂R
2 ∂R
T1 = T2;
∂T
∂T
R = R2, 0 ≤ Z ≤ Z1 -λ 2 2 = -λ3 3 ,
∂R
∂R
∂ψ
= wc R ;
T2 = T3, ψ = 0,
∂Z
∂ψ
R = R4, 0 ≤ Z ≤ Z1 T = Tv, ψ = 0, ∂Z = 0 .
Здесь ρ – плотность, кг/м3; C – теплоемкость, Дж/(кг∙К); T – температура, К;
t – время, с; λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙К); R, Z – координаты цилиндрической системы, м; q2 – тепловой эффект
реакции полимеризации, Дж/кг; φ – степень
полимеризации; k20 – предэкспонент химической реакции, с–1; Еa2 – энергия активации
химической реакции, Дж/моль; Rt – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль∙К);
ψ – функция тока, м3/с; ω – вектор вихря
скорости, с–1; u, w – компоненты скорости
нагретого воздуха в камере, м/с; ν – кинематическая вязкость, м2/с; g – ускорение свободного падения, м/с2; β – коэффициент термического расширения, К-1; T0 – начальная
температура жилы и оболочки кабеля, К;
Tv – начальная температура воздуха в камере, К; индексы «1», «2», «3» соответствуют
жиле, оболочке кабеля и воздуху в камере.
Аналогично постановке [2] численный
анализ исследуемых физико–химических
процессов с использованием рассматриваемой модели (рисунок) выполнен при следующих допущениях, не накладывающих
существенных ограничений на общность
постановки задачи:
1. Контакт между жилой и слоем изоляционного материала идеален. На производ-
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ствах [1] этому фактору уделяется особое
внимание. Допустимые размеры зазоров,
как правило, не превышают 0,01 мм [1].
2. Кабель имеет правильную цилиндрическую форму. Из всего многообразия
возможных конфигураций кабельных изделий [3] вытянутый вдоль оси симметрии
цилиндр можно считать наиболее типичным.
Система нелинейных нестационарных дифференциальных уравнений (1)–(6)
с соответствующими краевыми условиями
решена методом конечных разностей [4].
Разностные аналоги дифференциальных
уравнений (1)–(6) решены локально-одномерным методом [4]. Для решения нелинейных уравнений применен метод
итераций [4]. Для оценки достоверности
результатов численного моделирования использовались алгоритмы [5], основанные на
проверке консервативности используемых
разностных схем.
Численное
моделирование
выполнено при следующих значениях параметров:
ρ1 = 8700 кг/м3;
λ1 = 400 Вт/
(м·К); C1 = 385 Дж/(кг·К); ρ2 = 1200 кг/
м3;
λ2 = 0,16 Вт/(м·К);
C2 = 1380 Дж/
(кг·К);
ρ3 = 1,161 кг/м3;
λ3 = 0,026 Вт/
(м·К);
C3 = 1190 Дж/(кг·К);
ν3 = 1·10–
5
2
м /с; Т0 = 303 К; Тv = 450 К; Тh = 300 К;
k20 = 4,9÷5,1·105 с–1; Ea2 = 4,95÷5,05·104
Дж/моль; q2 = 0,9÷1,1·103 Дж; φ0 = 0,4;
R1 = 0,002 м; R2 = 0,004 м; R3 = 0,006 м;
R4 = 0,01 м; Z1 = 0,1 м; wc = 0,1 м/с,
Rt = 8,314 Дж/(моль·К);
g = 9,8
м/с2;
β = 0,001 К-1.
Результаты исследования
и их обсуждение
Выявлено существенное падение температуры изделия на входе и выходе из нагревательной камеры. Установлено, что при
минимизации wc (как следствие, повышении
времени нахождения изделия в нагревательной камере) и размеров входных и выходных
отверстий в камере влияние этого эффекта
может быть практически исключено.
В таблице приведены зависимости времени полной полимеризации от температуры свода нагревательной камеры для трех
материалов с различными характеристиками процесса полимеризации (k20, Ea2, q2).

Зависимости времени полной полимеризации оболочки кабельного изделия
в зависимости от температуры свода камеры
Температура
свода печи, К
450
465
480

Ea2 = 5,05·104 Дж/
моль, k20 = 5,1·105 с–1,
q2 = 1,1·103 Дж/кг
337,9 с
312,4 с
292,2 с

E2 = 5·104 Дж/моль,
k20 = 5·105 с–1, q2 = 103 Дж/кг
358,7 с
331 с
307,7 с

Ea2 = 4,95·104 Дж/
моль, k20 = 4,9·105 с–1,
q2 = 0,9·103 Дж/кг
380,1 с
350,1 с
326,4 с
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Установлено, что даже относительно
небольшое изменение k20, E2 и q2 (в пределах 15 %) может привести к значительным
(до 30 %) отклонениям интегральных характеристик полимеризации (в частности,
времен tp) и, как следствие, ухудшению
качества изоляционной продукции. Так,
например, в [12] показано, что «недогрев»
или «перегрев» изоляционной оболочки при изготовлении кабелей вследствие
меньших или, соответственно, больших
времен их пребывания в нагревательной
камере относительно требуемых значений tp, приводит к снижению степени полимеризации φ или деструкции материала
и другим негативным последствиям (при
температуре выше 373 К для большинства
резин начинаются интенсивные процессы
термического разложения, выделяются горючие газы, а компоненты резиновой смеси вступают в экзотермические реакции
с кислородом [6–8]).
Поэтому для наиболее эффективного завершения процесса полимеризации
с обеспечением высокого качества изделия
необходимо с максимально возможной точностью определить кинетические параметры полимеризации. Так, с использованием
модели (1)–(6) установлено, что при отклонениях значений k20, Ea2 и q2 относительно
номинальных, соответствующих каучуку,
в пределах 5 % изменения времен полной
полимеризации не превышают 8 %. При та-

ких отклонениях tp изменения значений φ не
достигают 4 % относительно φ = 0,99 [12].
Заключение
Выполненные численные исследования
показали, что даже относительно небольшие погрешности в определении основных
кинетических параметров полимеризации
(в пределах 15 %) могут привести к достаточно значимым (до 30 %) отклонениям интегральных характеристик этого процесса.
Разработанная прогностическая модель
тепломассопереноса (1)–(6) может быть использована для анализа качества изоляции
кабельных изделий и повышения энергоэффективности процессов полимеризации при
их изготовлении.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (проект 2.1321.2014).
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БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНИЦИАТИВНЫХ
НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ «ФИЗИКА,
АСТРОНОМИЯ», ПОДДЕРЖАННЫХ РОССИЙСКИМ ФОНДОМ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗА 20 ЛЕТ
Чиженкова Р.А.
Институт биофизики клетки РАН, Пущино, е-mail: chizhenkova@mail.ru
Рассмотрена финансовая поддержка инициативных научных проектов по области знания «Физика,
астрономия» Российским Фондом Фундаментальных Исследований за 20-летний период его деятельности.
Проанализированы числа выделенных грантов и предварительно подаваемых заявок, а также процентная
вероятность поддержки проектов по данной области знания. Число заявок относительно проектов по области знания «Физика, астрономия» составляло 20,71 % от общего числа заявок по инициативным проектам.
На число грантов по области знания «Физика, астрономия» приходилось 21,10 % в общем числе грантов по
инициативным проектам. При этом было поддержано 30,76 % проектов по области знания «Физика, астрономия», что приближалось к соответствующей величине в суммарном массиве инициативных проектов. Рассмотрена динамика выбранных показателей. Установлено, что наибольшие числа заявок и грантов отмечались в первую часть исследуемого временного периода. Однако процентные числа поддержанных проектов
не обладали такими особенностями.
Ключевые слова: библиометрия, организация науки, государственные капиталовложения

BIBLIOMETRICAL ANALYSIS OF INITIATIVE SCIENTIFIC projects 
ON FIELD OF KNOWLEDGE «PHYSICS, ASTRONOMY», SUPPORTED
by Russian Fund of Fundamental Researches DURING 20 YEARS
Chizhenkova R.A.
Institute of Cell Biophysics RAS, Pushchino, е-mail: chizhenkova@mail.ru
Financial support of initiative scientific projects on field of knowledge «Physics, astronomy» by Russian
Fund of Fundamental Researches was considered during 20 years of its activity. The numbers of applications and
grants and percentage probability of support of projects on this field of knowledge were analyzed. The numbers of
applications on field of knowledge «Physics, astronomy» came to 20,71 % from the total number of the same at
initiative projects. The numbers of grants on field of knowledge «Physics, astronomy» was 21,10 % from the total
number of initiative grants. Percentage probability of support of projects on this field of knowledge was 30,76 %,
what approximated to corresponding quantity at the total number of initiative projects. Dynamics of numbers of
chosen indicators was considered. It was established, that the greatest of the numbers of applications and grants
took place in first part of investigated time period. However the percentage numbers of supported projects had no
such peculiarity.
Keywords: bibliometry, organization of science, state investments

В середине XX века понимание значения
фундаментальной науки для судеб цивилизации привело в развитых странах к поиску
новых подходов к организации науки [5–7].
Философский анализ состояния науки в современном обществе уже проводился в ряде
наших работ [11–18]. В настоящее время
возникла система специальных фондов
для поддержки научных коллективов и отдельных ученых [6, 9]. Российский Фонд
Фундаментальных Исследований (РФФИ)
был создан в 1992 г. [1, 2]. Материалы относительно 20-летнего юбилея РФФИ отражены в специальном выпуске журнала
«Вестник РФФИ» [3]. Однако в открытых
публикациях не был проведен анализ научных направлений проектов, поддержанных
Фондом, что послужило причиной проведения наших библиометрических исследований [14–17].
Среди видов конкурсов, проводимых
РФФИ, основным, несомненно, является

конкурс инициативных (т.е. исследовательских) проектов [14, 17]. Поддержанные
инициативные проекты касались нескольких областей знания:
1. «Математика, информатика, механика»;
2. «Физика, астрономия»;
3. «Химия и науки о материалах»;
4. «Биология и медицинская наука»;
5. «Науки о Земле»;
6. «Науки о человеке и обществе»;
7. «Информационные технологии и вычислительные системы»;
8. «Фундаментальные основы инженерных наук» [15, 17].
Среди инициативных проектов указанных направлений по общим количественным аспектам примерно в равной степени
достоверно лидировали таковые по областям знания «Физика, астрономия» и «Биология и медицинская наука» (соответственно 21.10 % и 20.61 % от общего числа) [15,
17]. Рассмотрение проектов по области зна-
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ния «Биология и медицинская наука» уже
было проведено в предыдущих наших публикациях [16, 17].
Настоящие исследования посвящены
библиометрическому анализу инициативных проектов по области знания «Физика,
астрономия», поддержанных РФФИ в течение 20-летнего периода.
Материалы и методы исследования
Представленные здесь сведения основываются
на материалах, опубликованных в Информационных
бюллетенях (ИБ) РФФИ, выходящих раз в год и освещающих итоги прошедшего конкурса, которые позволяют рассмотреть количественные особенности
его результатов по разным областям знания.
Для каждого года составлялась обширная таблица с учетом данных конкурса проектов по области
знания «Физика, астрономия» относительно чисел
выделенных грантов и поданных заявок. На основе
этого вычислялась процентная вероятность поддержки проектов. Проводили объединение результатов по
анализируемым рубрикам за весь временнóй период
и вычисляли статистическую значимость различия
величин, принадлежавших к разным рубрикам. Для
статистического анализа использовали сравнение
двух выборочных долей вариант. Кроме того, применяли корреляционный анализ.

Результаты исследования
и их обсуждение
В целом, число поддержанных РФФИ
инициативных проектов за 20-летний период достигало существенной величины – 58667. Из них 12376 проектов имели отношение к области знания «Физика,
астрономия», что составляло 21.10 % от

общего числа. Динамика этих чисел за исследуемый период представлена на рис. 1.
Колебания годовых чисел грантов в основном захватывали диапазон от 420 до 757
при средней величине 618.80. При этом, как
видно из рис. 1, в 1996 г. наблюдался выраженный пик числа грантов – 1290, который
составлял 10.42 % от их общего числа за
20 лет. Следует отметить, что числа поддержанных проектов были выше в первое десятилетие. Тогда же отмечались и их наибольше
колебания, а также и их пиковое значение.
Числа поданных заявок по инициативным проектам в ИБ, к сожалению, приведены без учета данных в 1993–1995 и 2001 гг.,
т.е. в течение 16 из 20 лет. За указанный
16-летний период число поданных заявок по
инициативным проектам составляло 150189.
Из них 31096, т.е. 20.71 % от общего числа,
касались области знания «Физика, астрономия». Динамика чисел поданных заявок по
области знания «Физика, астрономия» за исследуемый период отражена на рис. 2.
Числа поданных заявок за один год
колебались от 1368 до 2716 при среднем
значении 1943.50. При этом в 1996 г. имел
место их резкий пик – 3824, на который
приходилось 12.30 % от общего числа за
16 лет. Рис. 2 показывает, что в начале рассматриваемого периода числа поданных заявок были преимущественно выше, а также
претерпевали наиболее выраженные колебания. Наименьшие числа поданных заявок
отмечались в последние годы анализируемого периода.

Рис. 1. Динамика чисел поддержанных инициативных научных проектов по области
знания «Физика, астрономия» в течение 20-летнего периода. Горизонтальная пунктирная
черта соответствует среднему значению. Звездочками отмечены достоверные отличия
соответствующих величин от среднего значения при p < 0.01 (U > 2.58)
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Рис. 2. Динамика чисел поданных заявок по инициативным проектам в области знания
«Физика, астрономия» в течение рассматриваемого периода. Обозначение как на рис. 1

Рис. 3. Динамика процентных чисел поддержанных инициативных научных по области знания
«Физика, астрономия» в течение рассматриваемого периода. Обозначение как на рис. 1

Выявленные количественные характеристики выделенных грантов и представленных заявок позволяют определить вероятность (или возможность) поддержки
посылаемых материалов. В течение 16 лет,
по которым в ИБ даны числа заявок, из
31096 заявок по области знания «Физика,
астрономия» было поддержано 9566 проектов, что составляло 30.76 %. Динамика
процентных чисел проектов по годам продемонстрирована на рис. 3.

Процентные числа поддержанных проектов по области знания «Физика, астрономия» за рассматриваемые годы составляли
от 20.58 до 34.95 при среднем значении
30.76 %. Как следует из рис. 3, наибольшие
колебания процентных чисел поддержанных проектов приходились на начальную
часть 16-летнего периода. Наибольшие значения анализируемой величины отмечались
в 1996 г. и в 2004–2008 гг., а наименьшие –
в 1997 и 1999 гг.
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Таким образом, за 20 лет своей деятельности РФФИ оказала значительную поддержку проведению исследований в области знания «Физика, астрономия», которой
принадлежит существенная роль в развитии
новейших технологий XXI-ого века [4, 8].
Проведено рассмотрение чисел выделенных
грантов, чисел подаваемых заявок и процентных чисел поддержанных проектов, что
позволило выявить следующие моменты.
Во-первых, число поддержанных инициативных проектов по области знания
«Физика, астрономия» представляло весьма
существенную величину – 12376, что составляло 21.10 % от общего числа по всем
восьми рассматриваемым областям знания.
Доля поданных заявок проектов по области
знания «Физика, астрономия» в общем числе таковых обладала близким показателем –
20.71 %. Процентное число поддержанных проектов по области знания «Физика,
астрономия» равнялось 30.76, что приближалось к аналогичному процентному числу
в суммарных данных по всем областям знания – 31.45 [17].
Во-вторых, имели место выраженные
колебания по годам чисел выделенных грантов, чисел подаваемых заявок и процентных
чисел поддержанных проектов. Отмечалось
некоторое сходство динамик чисел грантов
и чисел заявок и принципиальное их отличие от динамики процентных чисел поддержанных проектов. Однако во всех трех случаях колебания соответствующих величин
отмечались преимущественно в начальной
части анализируемого периода. При этом
колебания чисел грантов были в 3.07 раз,
сделанных заявок – 2.80 раз и процентов
поддержанных проектов – в 1.69 раз.
Корреляционный анализ позволил выявить факт наличия некоторого параллелизма
чисел выделенных грантов и чисел подаваемых заявок и (r = 0.87; p<0.01), что свидетельствует о значительной роли общего состояния внутренней возможности в поддержке
научных проектов РФФИ. Кроме того, была
установлена положительная корреляционная
взаимосвязь чисел выделенных грантов, чисел подаваемых заявок и процентных чисел
поддержанных проектов по области знания
«Физика, астрономия» с соответствующими величинами суммарных данных по всем
областям знания в конкурсе инициативных
проектов (r = 0.82, 0.87 и 0.76; p < 0.01), что
также позволяет предположить ведущее значение финансовых ресурсов РФФИ в результатах его деятельности.
Заключение
Организация РФФИ явилась одним из
первых нововведений молодой РФ по опыту

других развитых государст. За два десятилетия деятельности РФФИ была оказана существенная поддержка проведению фундаментальной исследований, в том числе и по
области знания «Физика, астрономия». Для
повышения возможности поддержки научных проектов весьма желательно увеличение
финансового наполнения Фонда. На Общем
собрании Российской академии наук в 2012 г.,
в своем выступлении В.В. Путин дал высокую оценку работе Фонда и сказал о намерении правительства увеличить его ресурсное
наполнение в ближайшие годы [10].
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Механохимические превращения высокомолекулярных 
компонентов нефтяной эмульсии
Сурков В.Г., Савельев В.В., Головко А.К.
ФБУН «Институт химии нефти СО РАН», Томск, e-mail: sur@ipc.tsc.ru
В работе представлены экспериментальные результаты изучения поведения водонефтяной эмульсии
в условиях механического воздействия. Показано, что наличие кварца при механообработке эмульсий существенно ускоряет процессы деструкции углеводородов нефти. Установлено, что механообработка эмульсии
приводит к увеличению содержания смол и асфальтенов в нефти. Увеличение длительности механообработки эмульсии в присутствии кварца приводит к снижению содержания твердых парафинов в нефти.
Ключевые слова: механообработка, водонефтяная эмульсия, смолы, асфальтены, твердые парафины

The mechanochemical transformations of high molecular 
weight components of oil emulsions
Surkov V.G., Savelev V.V., Golovko A.K.
Institute of Petroleum Chemistry SB RAS, Tomsk, e-mail: sur@ipc.tsc.ru
The results of the study changes in the composition and properties of oil-water emulsion after mechanical
activation. It is shown that the quartz accelerates the destruction of oil hydrocarbons in the mechanical activation
emulsions. Established that the mechanical activation of the emulsion increases residue and asphaltenes in the oil.
Quartz reduces the content of paraffin wax in the oil at increasing the duration of mechanical activation of the emulsion.
Keywords: mechanoactivation, water-oil emulsions, resins, asphaltenes, paraffin wax

Сведения о поведении нефтяных эмульсий в условиях механического воздействия важны для совершенствования многих технологических процессов добычи,
переработки нефти и утилизации отходов.
В работе [1] показано, что с увеличением
интенсивности механического воздействия
содержание твердых парафинов в нефти
снижается. 10 минутная механообработка
приводит к снижению содержания парафинов в нефти, а при увеличении времени
механообработки (20 и 30 минут) содержание твердых парафинов увеличивается.
Интенсифицировать, процесс деструкции
углеводородов нефти можно проводя механообработку (МО) в присутствии твердой
фазы [2]. Вода, содержащаяся в эмульсии,
может рассматриваться в условиях механообработки как донор водорода.
Цель работы – экспериментальное изучение влияния условий механообработки водонефтяной эмульсии на изменение вещественного состава высокопарафинистой нефти
входящей в состав эмульсии и углеводородов,
в первую очередь твердых прафинов.
Материалы и методы исследования
Для приготовления эмульсии (содержание воды
25 % масс.) использовалась высокопарафинистая нефть
Зуунбаянского месторождения (Монголия). Содержание твердых парафинов в исходной нефти – 24 % мас.
Механообработку проводили на установке АГО2М при скорости вращения реактора 1820 об./мин.,
длительности механообработки 10 и 30 мин., при
температуре 353 °С.
Для определения вещественного состава исходных и обработанных образцов нефти полученных по-

сле МО использовали следующие приемы: содержание асфальтенов определяли осаждением 40-кратным
избытком гексана, затем мальтены наносили на окись
алюминия и последовательно вымывали углеводородные компоненты (масла) смесью н-гексан – бензол (в соотношении 3:1 по объему), смолы – смесью
этанол-бензол (в соотношении 1:1 по объему) [3].
Анализ индивидуальных алканов в нефтях и продуктах, полученных после МО, проводили на хроматографе «Кристалл-2000М», с пламенно-ионизационным детектором на кварцевых капиллярных колонках
длиной 25 м×0.22 мм, стационарная фаза – полидиметилсилоксан (SE-54), линейное повышение температуры от 50 до 290 °С со скоростью 4 °С /мин [4].
Концентрации индивидуальных н-алканов рассчитывали по методу внутреннего стандарта, в качестве которого использовали н-гексадекан.

Результаты исследования
и их обсуждение
Предварительные эксперименты показали, что уже одной минуты МО достаточно,
чтобы помещенные в реактор нефть и вода
образовали не расслаивающуюся микроэмульсию «масло-вода» (рис. 1), с размером
водосодержащих капсул ~ 20 мкм.
В газовой фазе после механообработки
эмульсии обнаруживаются следовые количества водорода, метана и этана. Добавка
твердой фазы (α-кварц кристаллический)
резко интенсифицирует процесс газообразования. С увеличением длительности
механообработки с 10 до 30 минут количество водорода увеличивается более чем
в 2 раза, чем в случае механообработки
без воды (рис. 2). Очевидно, что водород
выделяется не только за счет деструкции
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углеводородов нефти, но и за счет каталитического разложения воды на активных
центрах кварца.

Рис. 1. Микрофотография эмульсии
(механообработка 10 минут)

Увеличение длительности механообработки (с 10 до 30 минут) приводит к увеличению количества образующихся метана,
этана и бутана. Однако максимальное со-

держание каждого из этих газов не превышает 1 % мол.
Сравнительный анализ изменения вещественного состава в ряду нефть – эмульсия – эмульсия + кварц (рис. 3) показывает,
что наибольшее количество асфальтенов
и смол и наименьшее количество масел содержится механообработанной эмульсии.
Введение в суспензию кварца не приводит к увеличению количества асфальтенов и смол, если суммировать воздействие
кварца и воды, а наоборот некоторому снижению количества асфальтенов.
На рис. 4 показано изменение содержания твердых парафинов при 10 и 30 минутной механообработки в ряду нефть – эмульсия – эмульсия + кварц. Из рис. 4 видно,
что содержание твердых парафинов (≥ С17)
при 10 минутной механообработке эмульсии в 1,6 раза больше чем в исходной нефти
(24 % мас.).
Добавка кварца несколько снижает содержание твердых парафинов, однако оно
остаётся значительно больше, чем у нефти
механообработанной без добавок. Суммарное содержание н-алканов в механообработанной эмульсии и в эмульсии с добавкой
кварца ~ в 1,5 раза больше, чем в исходной
нефти. Столь значительное увеличение количества н-алканов возможно объясняется
процессами деалкилирования высокомолекулярных веществ – смол и асфальтенов.
Увеличение длительность механообработки
эмульсии приводит к некоторому снижению
содержания твердых парафинов.

Рис. 2. Состав выделяющихся газов при различной длительности МО эмульсии
в присутствии кварца
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Рис. 3. Вещественный состав нефти механообработанной с добавками воды и кварца
(время МО 10 минут)

Рис. 4. Изменение содержания твердых парафинов нефти в зависимости от длительности МО

Заключение
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ПРОЛИФЕРАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ МОНОНУКЛЕАРНЫХ КЛЕТОК
КРОВИ У БОЛЬНЫХ КОКСАРТРОЗОМ, АССОЦИИРОВАННЫМ
С ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ИНФЕКЦИЕЙ CHLAMYDIA TRACHOMATIS
Гольдина И.А., 2Павлов В.В., 2Прохоренко В.М., 1Гайдуль К.В.

1

Научно – исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии,
Новосибирск, e-mail: igoldina@mail.ru;
2
ФГБУ «Новосибирский НИИТО» им. Я.Л. Цивьяна, Новосибирск

1

С целью выявления иммунологических особенностей хронического артрита, ассоциированного
с Chlamydia Trachomatis, было проведено исследование спонтанной и митоген – индуцированной пролиферативной активности мононуклеарных крови у больных с артритом тазобедренного сустава, ассоциированным с персистирующими в синовиальной ткани Chlamydia Trachomatis. Было установлено, что мононуклеарные клетки крови больных, инфицированных Chlamydia Trachomatis, характеризуются более высоким
уровнем спонтанной пролиферации. При стимуляции пролиферативной активности этих клеток Т- или В –
клеточными митогенами, индуцирующими поликлональную активацию преимущественно Т-лимфоцитов,
или В- лимфоцитов, соответственно, было выявлено, что ответ на митогенное воздействие клеток инфицированных больных значительно снижен, по сравнению с таковым неинфицированных, что свидетельствует
о снижении у них клеточного и гуморального звена иммунитета. Полученные нами данные обусловливают
необходимость более глубокого исследования иммунологических параметров у данной категории больных
с целью дифференцированного подхода к терапии и прогнозирования степени риска развития послеоперационных инфекционных осложнений при протезировании тазобедренного сустава.
Ключевые слова: коксартроз, мононуклеарные клетки крови, пролиферация, Chlamydia Trachomatis

THE PROLIFERATIVE ACTIVITY OF PERIPHERAL BLOOD MONONUCLEAR
CELLS OF PATIENTS WITH COXAE ARTHROSIS ASSOCIATED WITH
PERSISTENT CHLAMYDIA TRACHOMATIS INFECTION
1
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1

Scientific research institute of fundamental and clinical immunology, Novosibirsk,
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2
FSGFI «Novosibirsk’s SRITO» in order to Y.L. Civian, Novosibirsk

Abstract. In order to reveal the immunological characteristics of chronic arthritis associated with Chlamydia
Trachomatis, a study of spontaneous and mitogen – induced proliferative activity of blood mononuclear cells of
patients with hip arthritis associated with persistent in synovial tissue Chlamydia Trachomatis have been conducted.
It was found that the blood mononuclear cells of patients, infected with Chlamydia Trachomatis, were characterized
by a higher level of spontaneous proliferation. Upon the stimulation of proliferative activity by T- or B- cell mitogens
that inducing the polyclonal activation of predominantly T-lymphocytes or B-lymphocytes, respectively, it was
found that the response to the mitogenic effects by cells of infected patients is significantly reduced as compared to
that of uninfected patients. It shows the reduction in their cellular and humoral immunity. Our findings necessitate
a deeper study of immunological parameters of these patients for the purpose of the differentiated approach to the
treatment and prognosis of the postoperative infectious complications risk at hip replacement.
Keywords: coxaearthrosis, blood mononuclear cells, proliferation, Chlamydia Trachomatis

Chlamydia Trachomatis (Ch. Trachomatis) –
широко распространенный возбудитель,
вызывающий не только заболевания мочеполовой системы, глаз, но и инфекционных артритов [2]. Хламидии представляют
собой облигатные внутриклеточные патогены клеток эукариот, для которых характерен специфический двухфазный цикл
развития, предполагающий возможность
формирования как метаболически активных ретикулярных телец (РТ), так и неактивных элементарных телец (ЭТ). На основании различий антигенной структуры
основного протеина внешней мембраны,
Ch. Trachomatis разделены на 3 биоварианта с различным органотропизмом: серовары А, В, Ва, С вызывают инфекционные

заболевания глаз; серовары D, E, F, G, H, I,
J, K являются причиной заболеваний, передающихся половым путем; серовары L1,
L2, L3 – этиологический фактор венерической лимфогранулемы [12]. В то же время,
геном различных сероваров Ch. Trachomatis
идентичен на 99 %, а различия наблюдаются лишь в небольшом его участке (около
50 kb). При инфицировании Ch. Trachomatis
поражают эпителиальные клетки, присоединяясь к ним и проникая в цитоплазму, образуя мембраносвязанную везикулу, внутри
которой ЭТ подвергаются 7–8 делениям,
в результате чего формируются РТ, до 80 %
которых далее вновь дедифференцируются
в ЭТ. В клетке Ch. Trachomatis локализуются внутри изолированных вакуолей, окру-
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женных мембраной, в которых они недосягаемы для лизосомальных ферментов [3].
Было установлено, что диссеминация
Ch. Trachomatis из первичного очага заражения обусловлена их инфильтрацией в полиморфноядерные лейкоциты в активной
фазе инфекции, и моноциты в хронической
ее фазе [11]. Следовательно, циркулирующие моноциты переносят патоген и инициируют как воспаление, так и иммунный
ответ на инфекцию. Дендритные клетки,
являясь профессиональными антиген – презентирующими клетками, также инфицируются Ch. Trachomatis, что сопровождается
экспрессией ко-стимуляторных молекул,
и секрецией провоспалительных цитокинов [4, 6]. Подавление пролиферации хламидий осуществляется γ-интерфероном
и ФНО-α, стимулирующими продукцию
индоламина 2,3-диоксигеназы (ИДО), энзима, катализирующего деградацию триптофана [10]. Причем функционально активная
триптофан-синтаза, ген обеспечивающий
бактерии возможность использования индола как субстрата для синтеза триптофана,
когда внутриклеточный синтез триптофана
подавлен ИДО, обнаружена только в сероварах, вызывающих заболевания мочеполовой системы и отсутствует в таковых,
индуцирующих заболевания глаз, что, по –
видимому, и обусловливает органотропизм
хламидий [9]. Для хламидий характерна
способность к длительной персистенции –
поддержанию жизнеспособности без продукции инфекционных телец, как в моноцитах, так и в дендритных клетках человека,
что сопровождается увеличением экспрессии гена Ct604, кодирующего белок теплового шока hsp 60, который вовлечен в поддержание состояния персистенции [2, 4].
Исследованиями последних лет было
установлено, что Ch. Trachomatis, которые
ранее рассматривались как этиологический
фактор реактивных (стерильных) артритов,
возникающих у некоторых больных после
урогенитальной хламидицной инфекции,
способны в течение многих лет персистировать в моноцитах синовиальной ткани
сустава [1, 5], что обусловливает необходимость дифференцированного подхода
к терапии хламидия – ассоциированных
артритов. Согласно современным представлениям, при развитии реактивного
хламидия – ассоциированного артрита происходит формирование асептического воспаления в синовиальной ткани сустава, индуцированного инфекцией в мочеполовой
системе, как правило, у генетически предрасположенных индивидуумов – носителей
генов HLA-B27, HLA-B39, HLA-B60, HLADRI. Как правило, данные артриты харак-
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теризуются сочетанием несимметричного
периферического иммуноопосредованного
поражения сустава с сакроилеитом и экстраарткулярными проявлениями в виде
увеита, псориаза, неспецифического язвенного колита, при отсутствии в крови ревматоидного фактора [7]. При инфекционном
хламидия – индуцированном артрите синовиальная ткань не является стерильной,
в ней обнаруживаются персистирующие
Ch. Trachomatis, у которых происходит
остановка цикла развития микроорганизма
на поздней стадии формирования ЭТ, количество которых снижается, и образуются
аберрантные формы РТ. Хламидии в состоянии персистенции характеризуются высокой резистентностью к антибактериальной
терапии, причем среди биовариантов Ch.
Trachomatis, персистенция в синовиальной
ткани характерна для сероваров, вызывающих заболевания глаз, что, как предполагается, обусловлено более эффективной
диссеминацией этих сероваров из очага
первичного инфицирования [2].
Несмотря на то, что способность Ch.
Trachomatis к персистенции в моноцитах
синовиальной ткани сустава в настоящее
время убедительно доказана, иммунный
статус больных при данном виде артритов
остается практически неизученным.
На основании изложенного выше, целью данного исследования было выявить иммунологические особенности
хронического артрита, ассоциированного
с Ch. Trachomatis.
Материалы и методы исследования
В исследование были включены 24 больных из
числа пациентов клиники ФГБУ «Новосибирский
НИИТО» им. Я.Л. Цивьяна, 10 мужчин и 14 женщин в возрасте 46–67 лет с установленным диагнозом коксартроза, с длительностью заболевания от 11
до 28 лет, поступивших в клинику для проведения
операции первичного тотального замещения тазобедренного сустава (ТБС) эндопротезом. Эксперименты проводили с соблюдением «Этических принципов
проведения научных медицинских исследований
с участием человека», в соответствии с приказом
Минздрава РФ № 266 (Правила клинической практики в Российской Федерации) от 19.06.2003 г. Согласно современным диагностическим критериям,
ни у одного из включенных в исследование больных
артрит не был реактивным, а рассматривался как идиопатический.
Среда для культивирования мононуклеарных
клеток крови (МНК): RPMI-1640 (ГНЦ вирусологии
и биотехнологии «Вектор», Новосибирская область,
п. Кольцово), содержащая 5 % сыворотки крови человека АВ (IV) (Новосибирский центр крови), 10мМ
Hepes (ICN Biomedicals Inc, Aurora,Ohio), 4x10-5М
2-меркаптоэтанола (L.Oba Feinchemie, Fischamene),
2 Мм L-глутамина (ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», Новосибирская область, п. Кольцово),
40 мкг/мл гентамицина (ФГУП НПО «Вирион»).
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Выделение и культивирование МНК: Венозную
кровь с добавлением гепарина (20 ед / мл), полученную за 1 сутки до проведения операции, центрифугировали на градиенте плотности фиколла 1,078 г/
см3 (Lymphocyte separation medium, MP Biomedicals,
LLC, Eschwege, Germany) при 1500 оборотов/мин.
в течение 40 мин. Клетки, собранные из интерфазы,
и представленные на 96 % лимфоцитами и моноцитами, отмывали и осаждали центрифугированием.
МНК культивировали в 96-луночных круглодонных
планшетах в концентрации 1х106/мл при 37 °С в атмосфере, содержащей 5 % СО2 и 95 % влажности в течение 72 часов.
Оценка пролиферативной активности МНК:
Для индукции поликлональной активации клеток
использовали Т- и В-клеточные митогены в субоптимальных концентрациях, которые составили для
ConA (Sigma) 2 мкг/мл, PWM (Sigma) 5 мкг/мл, РНА
(Sigma) 10 мкг/мл. Пролиферативную активность
МНК определяли стандартным методом, по включению радиоактивной метки (Н3 тимидин). Количественные показатели пролиферации представляли
в абсолютных (имп/мин) и относительных величинах, в виде индексов влияния, рассчитанных как
частное от деления показателя индуцированной пролиферации на показатель спонтанной пролиферации.
Детекция ДНК Ch. trachomatis проводилась методом полимеразной цепной реакции. МНК и образцы
синовиальной ткани, полученные интраоперационно
из области переходной складки ТБС, измельчали и гомогенизировали. Прилипающие клетки, представленные преимущественно макрофагами, получали методом адгезии к пластику, как описано ранее [1]. ДНК
из них, а также из МНК крови выделяли с использованием тест – системы ВектоДНК – экстракция –
3 (Вектор – Бест, Новосибирск). Амплификацию
полученной ДНК осуществляли с использованием
пар олигонуклеотидных праймеров, гомологичных
консервативным участкам антипараллельных цепей
ДНК Ch. trachomatis. («ВектоХлами – ДНК – ампли –
100)», Вектор – Бест, Новосибирск), в программируемом амплификаторе «Терцик» (ДНК – технологии,
Москва). Продукты амплификации анализировали
методом электрофореза в 1 % геле агарозы с добавлением бромистого этидия (ВектоДНК – ЭФ, Вектор – Бест, Новосибирск). Положительными считали
образцы с наличием в геле видимой полосы ДНК, соответствующей по длине ДНК контрольного образца
(501 пара нуклеотидов)
Статистическую обработку данных проводили
с применением методов описательной статистики,
сравнительного анализа, при помощи непараметрического U – критерия Манна – Уитни для двух независимых групп, с использованием коммерческого
пакета программ «Statistica 7.0» (StatSoft, USA). Результаты представляли в виде медианы и интервала
между 1 и 4 квартилями (Ме (25 %; 75 %). Различия
считали статистически значимыми при р < 0,05.

Результаты исследования
и их обсуждение
На основании исследования инфицированности синовиальной ткани, больные
коксартрозом были разделены на 2 группы. Контрольную группу составили пациенты, в макрофагах синовиальной ткани
которых ДНК Ch. Trachomatis обнаруже-

на не была. Больные же, инфицированные
Ch. Trachomatis, составили группу исследования. Больные данных групп не отличались по показателям общеклинических
лабораторных исследований (общий анализ
крови, общий анализ мочи, биохимическое
исследование крови (общий белок, фибриноген, ревматоидный фактор).
Так как спонтанная и индуцированная
митогенами пролиферация МНК является
одним из параметров, характеризующих
состояние иммунной системы, мы провели
сравнительное исследование показателей
пролиферации МНК больных обеих групп.
Поскольку моноциты рассматриваются как
клетки, способные к переносу хламидий
из очага инфицирования, как было показано выше, в серии предварительных экспериментов мы изучали наличие ДНК Ch.
Trachomatis в МНК периферической крови
больных. Было установлено, что у больных
коксартрозом, включенных в исследование,
ДНК Ch. Trachomatis в МНК крови не выявляется.
При изучении спонтанной пролиферации МНК, было установлено, что группа
больных коксартрозом, инфицированных
Ch. Trachomatis, характеризуется значительно более высоким ее уровнем (табл. 1).
Таблица 1
Показатели спонтанной пролиферации
мононуклеарных клеток крови у больных
коксартрозом (Ме (25 %; 75 %) имп/мин
Группы больных Спонтанная пролиферация
1.
4263,5 (1345; 5580)
2.
579 (285; 846)**

П р и м е ч а н и е . 1 – инфицированные
Ch. Trachomatis, n = 11; 2 – не инфицированные
Ch. Trachomatis , n = 13; * – статистическая значимость различий между группами (p < 0,05,
H-критерий Крускала – Уоллиса); ** – статистическая значимость различий между группами
(p < 0,01, U – критерий Манна – Уитни).
Известно, что повышение спонтанной
пролиферации лимфоцитов коррелирует
с наличием воспаления [8]. Выявленный
нами высокий уровень спонтанной пролиферации МНК у группы больных, инфицированных Ch. Trachomatis, несмотря на
отсутствие различий в общеклинических
лабораторных показателях с больными контрольной группы, свидетельствует о наличии у них хронического воспалительного
процесса, возможно, вызванного хламидийной инфекцией в синовиальной ткани, что
было обнаружено нами ранее при ее морфологическом исследовании [1].
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Таблица 2
Показатели пролиферации мононуклеарных клеток крови у больных коксартрозом (Ме
(25 %; 75 %), ИВ

1
2

Группы
больных

ConA – индуцированная
пролиферация
12,35 (5,98; 26,4)
66,7 (26,3; 85,2)**

PWM – индуцированная
пролиферация
48,02 (22,31; 81,36)
134,4 (92,8; 219,2)**

РНА – индуцированная
пролиферация
46,55 (20,25; 127,28)
118,5 (77,9; 185,3)**

П р и м е ч а н и е . 1 – инфицированные Ch. Trachomatis, n = 11; 2 – не инфицированные
Ch. Trachomatis , n = 13; * – статистическая значимость различий между группами (p < 0,05,
H-критерий Крускала – Уоллиса); ** – статистическая значимость различий между группами
(p < 0,01, U – критерий Манна – Уитни).
При исследовании ответа иммунокомпетентных клеток больных на митогены,
было установлено, что МНК крови больных обеих групп отвечали на воздействие
митогенами выраженной пролиферацией
клеток. Причем уровень стимулированной
пролиферации МНК как на Т-, так и на
В-клеточные митогены больных, не инфицированных Ch. Trachomatis, соответствовал нормальным значениям и значительно
превышал таковой инфицированных больных (табл. 2).
Снижение ответа на поликлональную
активацию как Т-, так и В-клеточными митогенами МНК крови инфицированных
Ch. Trachomatis больных свидетельствует
о недостаточности у них как клеточного,
так и гуморального звеньев иммунитета.
Таким образом, больные хроническим инфекционным артритом, на примере
коксартроза,
ассоциированного
с Ch. Trachomatis, характеризуются более
высоким уровнем спонтанной пролиферации МНК крови. При стимуляции пролиферативной активности этих клеток как
Т-клеточными митогенами, индуцирующими поликлональную активацию преимущественно Т-лимфоцитов, так и В-клеточным,
индуцирующим, соответственно, преимущественно В-лимфоциты, было выявлено,
что ответ на митогенное воздействие МНК
инфицированных больных значительно
снижен, по сравнению с таковым неинфицированных.
Заключение
В проведенном нами исследовании
пролиферативной активности МНК крови
больных коксартрозом, ассоциированным
с Ch. Trachomatis, было выявлено, что иммунный статус данных больных отличается
от такового неинфицированных, по параметрам спонтанной и митоген – стимулированной пролиферации МНК, что свидетельствует о наличии у данной группы больных
хронического воспаления в суставе и снижении клеточного и гуморального звена

иммунитета. Полученные нами данные обусловливают необходимость более глубокого
исследования иммунологических параметров у данной категории больных с целью
дифференцированного подхода к терапии
и прогнозирования степени риска развития
послеоперационных инфекционных осложнений при протезировании тазобедренного
сустава.
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ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Гуськова Е.А., Никитина В.П., Франциянц Е.М., Горошинская И.А.
ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт»
Министерства Здравоохранения Российской Федерации, Ростов-на-Дону, е-mail: rnioi@list.ru
Проведен анализ значимости ряда показателей, характеризующих интенсивность свободнорадикальных процессов, выраженность оксидативного стресса, степень эндогенной интоксикации, в прогнозе
и оценке эффективности лечения больных с рецидивами и метастазами рака шейки матки. Полученные
данные сопоставлены с результатами лечения 27 больных с генерализованным раком шейки матки. Метод
противоопухолевого воздействия включал комбинацию аутогемохимиотерапии и аутогемоиммунотерапии
препаратами цитокинового ряда – интерлейкина – 2 и интерферона – альфа. Отмечена взаимосвязь изученных показателей со степенью регрессионного эффекта, что отражает чувствительность рецидивного и метастатического рака шейки матки к проводимой терапии и позволяет использовать фоновые значения пероксинитрита и нитрозилгемоглобина в оценке эффективности проводимого лечения.
Ключевые слова: рак шейки матки, интерлейкин–2, интерферон–альфа, регрессионный эффект,
пероксинитрит, нитрозилгемоглобин

PROGNOSTIC FACTORS AND EVALUATE THE EFFECTIVENESS
TREATMENT OF GENERALIZED CERVICAL CANCER
Guskova E.A., Nikitina V.P., Frantziyantz Е.М., Goroshinskaya I.A.
Federal state budget institution «Rostov research oncologic institute»
Ministry of Health of the Russian Federation, Rostov on Don, е-mail: rnioi@list.ru
The analysis of the significance of a number of indicators characterizing the intensity of free-radical processes,
the severity of oxidative stress, the degree of endogenous intoxication in the prediction and assessment of the
effectiveness of treatment of patients with recurrent and metastatic cancer of the cervix. The obtained data are
compared with the results of treating 27 patients with generalized cervical cancer. The method of cancer treatment
includes a combination of autohemochemotherapy and autohemoimmunotherapy using cytokine series drugs:
interleukin – 2 and interferon – alpha. Marked interrelation of the parameters studied with a degree of effect on
tumor regression reflects the sensitivity of recurrent and metastatic cervical cancer to therapy. This allows the use of
background levels of peroxynitrite and nitrosyl hemoglobin in assessing the effectiveness of the treatment.
Keywords: cervical cancer, interleukin-2, interferon–alpha, regression effect, peroxynitrite, nitrozilgemoglobin

Введение в клиническую практику инновационных методов лечения рака шейки
матки несколько улучшило ситуацию для
больных, тем не менее, общий ответ на такое
лечение остается умеренным. При распространенном раке шейки матки (РШМ) каждая вторая больная погибает в течение первых двух лет. Основными причинами неудач
лечения являются высокая частота рецидивов и метастазов, относительная резистентность плоскоклеточного гинекологического
рака к большинству цитостатиков и их побочные эффекты. Рассматриваются альтернативные подходы к прерыванию карцерогенеза, которые могут быть синергетическими
со стандартными методами лечения. На передовом рубеже исследований – таргетные
молекулярные методы лечения, которые, как
ожидается, в противовес традиционным химиопрепаратам, повысят эффективность лечения, не ухудшая профиля токсичности [8].
В этой связи весьма актуален на наш
взгляд поиск объективных критериев оценки эффективности и прогноза противоопухолевого лечения.

В литературе активно обсуждается роль
оксида азота (NO) при опухолевом росте.
Показана возможность как проопухолевого,
так и противоопухолевого его действия [10].
В настоящее время несомненно значение
оксида азота (NO) как универсального регулятора клеточного и тканевого метаболизма при опухолевом росте. Система оксида
азота реализует свое действие не только через NO-радикал, но и через молекулы NOпроизводных [2]. Изучена взаимосвязь между
продукцией гамма-интерферона Т-клетками
и количеством оксида азота, вырабатываемого различными видами клеток, в том числе
и опухолевыми. Макрофаги, стимулированные гамма-интерфероном, синтезируют NO,
что обусловливает их цитотоксическую активность в отношении опухолевых клеток [5].
В то же время показана способность клеток
опухоли Эрлиха отвечать на гамма-интерферон значительным повышением выработки
оксида азота. При этом, несмотря на высокий
уровень интерферона и оксида азота, опухоль
Эрлиха прогрессивно развивается, приводя
к гибели экспериментальных животных [1].
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Включение интерферона в схему лечения
больных лимфомой Ходжкина способствует
снижению степени выраженности эндогенной интоксикации, препятствует накоплению
пероксинитрита, продукта превращения оксида азота, и снижению скорости свободнорадикальных процессов [7].
Цель исследования заключалась в изучении значимости ряда биохимических
показателей в прогнозе и оценке эффективности применения комбинации аутогемохимиотерапии и аутоиммунотерапии
с использованием рекомбинантного интерлейкина-2 и интерферона-альфа (АГХИТ)
у больных с рецидивами и метастазами
рака шейки матки.
Исследовали
интенсивность
Н2O2люминолзависимой
хемилюминесценции,
уровень пероксинитрита (ONOO−) и производных оксида азота: нитрозогемоглобина,
нитрозоглутатиона и нитротирозина, определяемых спектрометрически, оксидазную
активность церулоплазмина, содержание веществ средней молекулярной массы – МСМ254
и МСМ280, уровень общей и эффективной концентрации альбумина – ОКА и ЭКА, резервную связывающую способность альбумина
по отношению ЭКА/ОКА∙100 %. Расчетным
путем определяли коэффициент интоксикации, отражающий баланс между накоплением и связыванием токсических лигандов по
формуле: КИМСМ/ЭКА = (МСМ254/ЭКА)∙1000.
Исследования проведены у 27 больных
с рецидивной и генерализованной формой
РШМ до и после АГХИТ. В зависимости
от степени регрессионного эффекта проводимого противоопухолевого воздействия
больные были распределены на две подгруппы: 1-я – с регрессией опухоли на
50–80 % (55,6 % больных) и 2-я – со стабилизацией процесса (44,4 %). Контрольную
группу составили 26 женщин аналогичного
возраста без онкологической патологии. Результаты представлены в табл. 1 и 2.
До лечения у больных РШМ отмечалось
увеличение интенсивности хемилюминесценции в 2,95 раз и практически двукратное
повышение уровня пероксинитрита в сравнении с контрольной группой (табл. 1).
Уровень нитрозил-гемоглобина в сравнении
со значениями у здоровых повышен менее
значительно. Обращает внимание снижение
связывающей способности альбумина и увеличение концентрации молекул средней
массы, приводящее к нарастанию коэффициента интоксикации в 2 раза. Отмеченное
на этом фоне у данного контингента больных повышение содержания церулоплазмина – основного белкового антиоксиданта
плазмы крови, в 1,7 раза по сравнению с контрольными значениями (1,692 ± 0,208 мкМ/л
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и 0,995 ± 0,054 мкМ/л соответственно), носит, вероятно, защитный адаптивный характер (табл. 1). Существенный вклад в выявленные нами метаболические нарушения
у больных с рецидивами и метастазами
РШМ вносит, по-видимому, интенсификация
свободнорадикальных процессов. Известно,
что окислительная модификация белковых
компонентов мембраны вследствие интенсификации свободнорадикальных процессов
сопровождается изменениями организации
мембраны, в том числе и нарушением подвижности мембранных полипептидов, повышенной чувствительностью белков к протеолизу и конформационным изменениям [4].
По данным литературы активация свободнорадикального окисления при неопластическом процессе приводит к накоплению
в организме больных эндогенных липопероксидов, продуктов деградации белковых
молекул, что вызывает блокирование или
аллостерические изменения центров связывания на молекуле альбумина, снижение
его комплексообразующей способности
и транспортной функции [9].
Согласно полученным нами данным,
у больных с рецидивами и метастазами рака
шейки матки наблюдается выраженное изменение показателей, отражающих степень
эндогенной интоксикации: увеличено содержание молекул средней массы на 27,5 %
(МСМ254) и на 53,7 % (МСМ280), эффективная
концентрация альбумина снижена на 33,3 %,
а его связывающая способность – на 27,8 %
(табл. 2). Снижение ЭКА у обследуемой
категории больных привело к почти двукратному увеличению коэффициента интоксикации, который составил 12,5 ± 1,2 (в контроле – 6,94 ± 0,312), что свидетельствует
о глубоком дисбалансе между накоплением
и связыванием токсических лигандов.
Анализ непосредственных результатов
АГХИТ больных РШМ был сопоставлен с результатами биохимических исследований.
У больных с эффектом от лечения (регрессия)
отмечалось снижение уровня пероксинитрита
в 2 раза, которое достигло значений в группе
без онкопатологии, на фоне заметного повышения антиоксидантной активности церулоплазмина (табл. 1). Наблюдаемое при этом
резкое увеличение интенсивности хемилюминесценции (на 51,7 % от исходных значений) и нарастание концентрации среднемолекулярных продуктов, является, по-видимому,
отражением интенсивного распада опухолевого субстрата. Напротив, больные РШМ
со стабилизацией опухолевого процесса характеризовались снижением интенсивности
хемилюминесценции (на 54,0 % от исходных
значений), что ассоциируется с менее интенсивным распадом опухолевого субстрата.
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Таблица 1
Интенсивность хемилюминесценции, содержание NO- производных и активность
церулоплазмина у больных с рецидивами и метастазами рака шейки матки до и после АГХИТ
Исследуемые
показатели
Интенсивность хемилюминесценции,
имп. за 6 с
NOгемоглобин

Группы
Контрольная РШМ до АГХИТ РШМ после АГХИТ (регрессия)
3310 ± 219
9787 ± 2144,0
14846 ± 2333,2
p < 0,001
p < 0,001
р1 < 0,001

418 нм

9,43 ± 0,94

12,54 ± 1,19
0,05 < p < 0,1

11,56 ± 1,7
р > 0,1
р1 > 0,1

545 нм

21,93 ± 1,28

30,46 ± 8,28
р < 0,05

29,78 ± 2,91
p < 0,02
р1 > 0,1

Пероксинитрит

85,51 ± 5,31

156,44 ± 25,0
p < 0,001

80,62 ± 2,87
р > 0,1
p1 < 0,001

NO-глутатион

27,22 ± 1,43

24,08 ± 2,12
р < 0,02

27,01 ± 1,5
р > 0,1
р1 < 0,02

NO-тирозин

5,06 ± 0,49

7,10 ± 2,20
р > 0,1

2,82 ± 0,48
p < 0,01
р1 < 0,001

Активность церулоплазмина, мкМ/л

0,995 ± 0,054

1,692 ± 0,208
p < 0,01

2,158 ± 0,189
p < 0,001
р1 < 0,01

РШМ после АГХИТ
(стабилизация)
4472 ± 202,5
p < 0,05
p1 < 0,001
p2 < 0,001
14,7 ± 1,4
p < 0,01
р1 > 0,1
р2 > 0,1
24,57 ± 1,9
р > 0,1
р1 < 0,05
р2 < 0,02
141,5 ± 7,62
p < 0,001
р1 > 0,1
р2 < 0,001
25,86 ± 1,71
р > 0,1
р1 > 0,1
р2 > 0,1
2,19 ± 0,18
p < 0,01
p1 < 0,001
р2 > 0,1
1,256 ± 0,194
p > 0,1
р1 < 0,05
p2 < 0,01

П р и м е ч а н и е . р – значимость различий по сравнению с контрольной группой; р1 – значимость различий по сравнению со значениями до АГХИТ; р2 – значимость различий по сравнению со
значениями в группе больных РШМ с регрессией опухоли.
Обращает внимание, что антиоксидантная активность церулоплазмина
у больных с высокой эффективностью
АГХИТ превышала таковую у больных со
стабилизацией процесса на 71,8 % и была
достоверно выше значений у здоровых,
что, по-видимому, препятствовало избыточному образованию высокотоксичных
продуктов свободно- радикальных реакций. В частности, уровень пероксинитрита, образующегося в результате взаимодействия оксида азота с супероксидным
анион-радикалом, у больных с выраженной регрессией опухоли был на 75,5 %
ниже, чем у больных со стабилизацией
процесса (табл. 1). Как следствие, при эффективном лечении коэффициент интоксикации был почти вдвое ниже (на 76,6 %)
по сравнению с больными со стабилизацией процесса (10,21 ± 0,4 и 18,03 ± 2,27
соответственно) за счет более высокой
эффективной концентрации альбумина

и его связывающей способности (выше на
71,1 % и 79,7 %, чем у больных со стабилизацией) (табл. 2). Отсутствие положительной динамики сочеталось с повышенным уровнем пероксинитрита, снижением
активности церулоплазмина, резким увеличением коэффициента интоксикации,
почти вдвое превышающим значения
у больных с эффектом от лечения за счет
снижения связывающей способности
альбумина. Можно предположить, что
указанные нарушения – следствие дальнейшей активации свободнорадикальных
процессов.
Для изучения причинно-следственных отношений между исследуемыми показателями крови и состоянием больных,
а также для определения наиболее значимых из них в оценке эффективности АГХИТ и прогнозе течения заболевания был
проведен дисперсионный анализ степени
влияния ряда факторов на результативный
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признак [3]. Взаимосвязь выраженности
регрессионного эффекта от проводимого нами противоопухолевого воздействия
с изменением значений изученных показателей подтверждена результатами дисперсионного анализа [6]. Связывающую
способность альбумина, содержание пероксинитрита, содержание NO-тирозина,
содержание NO-гемоглобина можно рекомендовать к применению в практической
медицине при прогнозировании течения
заболевания, а так же оценке эффективности противоопухолевого лечения.
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резко сниженном уровне пероксинитрита
и увеличенном содержании нитрозилгемоглобина можно ожидать отсутствие или
слабо выраженный эффект и, возможно,
пересмотреть схему лечения. Напротив,
изначально увеличенный или нормальный
уровень пероксинитрита и отсутствие увеличения нитрозилгемоглобина позволяет
прогнозировать выраженную регрессию
опухоли после проведения противоопухолевой терапии. При этом у больных в процессе высоко эффективного лечения имеет
место снижение уровня пероксинитрита,

Таблица 2
Показатели эндогенной интоксикации у больных с рецидивами и метастазами рака шейки
матки до и после АГХИТ
Исследуемые показатели
ОКА, г/л

ЭКА, г/л

ССА, %

МСМ254, усл. ед. экс.

МСМ280, усл. ед. экс.

КИ (МСМ254/ЭКА∙1000)

Группы
РШМ до РШМ после АГХИТ РШМ после АГХИТ
АГХИТ
(регрессия)
(стабилизация)
45,33 ± 0,77
42,1 ± 1,5
46,18 ± 1,86
47,54 ± 1,32
0,05 < p < 0,1
р > 0,1
р > 0,1
р1 > 0,1
p1 < 0,05
р2 > 0,1
43,01 ± 1,1
28,7 ± 1,6
33,66 ± 1,76
19,67 ± 2,27
p < 0,001
p < 0,001
p < 0,001
p1 < 0,05
p1 < 0,01
p2 < 0,01
94,8 ± 2,01
68,5 ± 3,2
74,0 ± 3,43
41,19 ± 4,36
p < 0,001
p < 0,001
p < 0,001
р1 < 0,1
p1 < 0,001
p2 < 0,001
0,273 ± 0,005 0,348 ± 0,027
0,339 ± 0,01
0,327 ± 0,014
p < 0,01
p < 0,001
p < 0,001
р1 > 0,1
р1 > 0,1
р2 > 0,1
0,203 ± 0,005 0,312 ± 0,032
0,265 ± 0,01
0,258 ± 0,013
p < 0,001
p < 0,001
p < 0,001
р1 < 0,1
р1 > 0,1
р2 > 0,1
6,94 ± 0,312
12,5 ± 1,2
10,21 ± 0,41
18,03 ± 2,27
p < 0,001
p < 0,001
p < 0,001
р1 < 0,1
p1 < 0,05
p2 < 0,01
контрольная

П р и м е ч а н и е . р – значимость различий по сравнению с контрольной группой; р1 – значимость различий по сравнению со значениями до АГХИТ; р2 – значимость различий по сравнению со
значениями в группе больных РШМ с регрессией опухоли.
Заключение
Таким образом, ряд биохимических
показателей определяет чувствительность
рецидивного и метастатического рака
шейки матки к многокурсовой аутогемохимиоиммунотерапии. Фоновые значения
пероксинитрита и нитрозилгемоглобина
можно использовать в качестве высокоинформативных предикторов чувствительности рака шейки матки к аутогемохимиоиммунотерапии. При изначально

определенную роль в этом может играть
умеренное увеличение содержания нитрозилгемоглобина, тогда как в процессе
мало эффективной АГХИТ наблюдается
увеличение агрессивного свободнорадикального соединения – пероксинитрита.
Отсутствие эффекта лечения отмечено
при фоновом трехкратном снижении содержания пероксинитрита и высоком
(в 3 раза выше нормы) уровне нитрозилгемоглобина.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЛИЯНИЯ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
НА РАЗВИТИЕ ТОВАРООБОРОТА МЕЖДУ КИТАЕМ И ЕВРОПОЙ
Андреева Ю.В., Гибадулина М.М., Фролова В.А.
ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»,
Владивосток, e-mail: lera.lera13@bk.ru
Был проведен анализ использования Северного морского пути Китаем, как способ расширения границ
своего товарооборота. В ходе работы рассматривались как выгоды, которые КНР сможет получить в рамках
использования этого пути, так и сложности, с которыми стране придется столкнуться. Проведенное исследование включало в себя такие вопросы как состояние и развитие ледокольного флота КНР, климатические
условия Арктического региона, взаимоотношение между странами, перспективы строительства собственных портов. В рамках исследования был проведен анализ перспектив расширения сотрудничества Китая
со странами Европы с помощью Северного морского пути. Также были рассмотрены и другие причины, по
которым Пекину необходимо увеличение своей деятельности в Арктике в целях закрепления за собой права
на использование СМП.
Ключевые слова: Арктика, Северный морской путь, экономика

The prospects for the North-East-Passage’s influence 
on the development of trade between China and Europe
Andreeva Y.V., Gibadulina M.M., Frolova V.A.
Vladivostok State University of economics and service, Vladivostok, e-mail: lera.lera13@bk.ru
We analyzed the use of the North-East-Passage by China, as a way of expanding the ambits of its trade.
In the following article we will analyse the benefits that China will be able to collect by the use of this route,
and the challenges that the country will face. The survey includes questions such as the status and development
of China’s icebreaker fleet, climatic conditions in the Arctic region, the relationship between countries in this
region, and prospects of building its own port. The study analyses the prospects for expanding cooperation between
China and European countries via the North-East-Passage. It also considers other reasons why Beijing needs to
increase its activities in the Arctic in order to secure the rights to the use of the North-East-Passage.
Keywords: «Arctic», «North-East-Passage», «China»

Северным морским путем (СПМ) называют судоходную магистраль, пролегающую по
морям Северного-Ледовитого и частично Тихого океанов (Баренцево море, Карское море,
море Лаптевых, Восточно-сибирское море,
Чукотское море, Берингово море) вдоль всего
северного побережья Сибири, соединяющая
европейские и дальневосточные российские
порты, а также устья судоходных сибирских
рек в единую транспортную систему. Главными особенностями этой судоходной магистрали являются суровые климатические условия
и наличие льда на пути плавания. Ледовая обстановка замерзающих морей характеризуется большим разнообразием льдов.
Однако потепление в арктических широтах сделало океан в летний период относительно свободным ото льда. Обычная
навигация по СМП при сложившихся сейчас погодных условиях возможна с июля
по конец ноября. В связи с этим большое
количество стран стало проявлять свой интерес к этой магистрали. И Китай также не
стал исключением. Активизировав свою деятельность на данном направлении, Пекин
сможет не только закрепиться в этом регионе, но и получит возможность расширения
границ для экспорта своих товаров.

Целью данной работы является исследования проблем и перспектив возможностей
использования СМП Китаем для поиска новых партнеров в Европе.
Материал и методы исследования. В целях выполнения данной работы был изучен
ряд материалов как зарубежных, так и отечественных авторов. Были проработаны
статьи китайских ученных, велась работа
с правовыми документами и официальными сайтами различных ведомств.
В настоящее время Северный морской
путь играет важную стратегическую роль
в деятельности многих стран. Он также является альтернативой Суэцкому и Панамскому каналам. К примеру, длина пути из
Шанхая в Роттердам через полярные воды
почти на 2500 морских мили короче, чем
через Суэцкий канал.
Для Китая, как и для многих других
стран, Северный морской путь является одним из приоритетных направлений. Около
90 % всего товарооборота Китай осуществляет по морю. Тем не менее, транспортировка товаров в Европу через Суэцкий
канал требует много времени, денег и не является безопасной, так как там существует
проблема пиратства. Исходя из этих мину-
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сов, совершенно неудивительно, что Китай
привлекает возможность использовать Северный морской путь для увеличения экспорта своих товаров в Европу. По оценкам
китайских специалистов, к 2020 году через
СМП будет проходить около 15 % всего китайского внешнеторгового оборота.
Арктическая политика Китая еще прорабатывается и пока не сделано никаких
громких заявлений относительно «арктических» вопросов, поскольку понятно, что
любые активные действия могут привести к противодействию со стороны других стран. Однако праивтельство Китая
четко понимает, что Арктика принадлежит
всем людям на земле и ни у одной страны
нет над ней суверенитета. Китай ведет активную научно-исследовательскую работу
в Арктике, как и некоторые другие страны,
хотя не осуществляет видимой активной
арктической политики. КНР, являясь членом Международного научного арктического комитета с 1996 г., установила свою
исследовательскую станцию на острове
Свальбард в Норвегии в 2004 г., а ледокол
«Снежный дракон» проводит ежегодные
экспедиции в Арктике. Также известно, что
изучением арктических вопросов занимаются китайские исследовательские центры
и институты. Можно предположить, что
научный интерес Китая в Арктике мотивирован политически – некоторые китайские
ученые, как и ученые других стран, заявляли, что арктические исследования помогают обосновать права неарктических стран
на участие в принятии решений в арктических вопросах. Но даже несмотря на кажущуюся научно ориентированную политику
Китая в Арктике, эта страна предпринимает
стратегичесике шаги к закреплению в данном регионе, в том числе благодаря сотрудничеству с Исландией и Норвегией, которая
поддерживает заявку Китая на место постоянного наблюдателя в Арктическом совете [3].
В 2012 году китайский ледокол «Снежный дракон» первым из китайских судов прошел по Северному морскому пути
в Баренцево море, а на обратном пути – из
Исландии в Берингов пролив. Такой вояж
сильно воодушевил китайские пароходные
компании. Вот что по этому поводу сказал
директор одной из таких компаний: «Если
маршрут будет конструктивно подготовлен,
тогда он будет пользоваться спросом, причем огромным».
Сейчас на фоне глобального потепления
климата, в арктических морях значительно меньше льда, чем было до этого, в результате чего стремительно растут объемы
перевозок по Северному морскому пути.

Грузоперевозки являются основой международного бизнеса и если судоходство,
являющиеся самым экономичным видом
транспорта, сможет найти способ уменьшить стоимость перевозок товаров между
континентами, это приведет к огромным
выгодам. Китай, наравне со многими другими странами, прекрасно это понимает.
Первый в истории коммерческий рейс
из Китая в Европу по Севморпути завершился 11 сентября 2013 г. в порту Роттердама. Китайский контейнеровоз Yong Sheng
12 августа отправился в плавание из китайского порта Далянь с тем, чтобы пройти Северным морским путем (СМП) и достичь
голландского торгового порта Роттердам,
имеющего европейское континентальное
значение. Плавание по СМП заняло 35
дней, вместо обычных 48-ми. В том случае,
если бы корабль плыл в Европу обычным
путем через Суэцкий канал и Средиземное
море, ему потребовалось бы почти на две
недели больше. А любая возможность сократить пребывание груза в пути означает существенное снижение издержек для
судовладельцев, импортеров и конечно,
потребителей. «Наша цель – организация
сезонных рейсов в Европу на регулярной
основе и закрепление за Далянем статуса
порта отхода на Северном морском пути», –
сказал начальник Управления транспорта
Лю Хуаньсинь [2].
Северное направление морских перевозок, по мнению китайских специалистов,
имеет серьезные конкурентные преимущества. Во-первых, сокращение протяженности маршрута напрямую снижает транспортные издержки и позволяет более точно
планировать сроки доставки. Во-вторых,
проблема сомалийских пиратов в южных
морях остается актуальной, а после последних событий в Египте и в целом в регионе.
Суэцкий канал уже не представляется столь
надежной и безопасной транспортной артерией.
Благодаря использованию Северного
морского пути Китай сможет обеспечить
транзит одной пятой части международной
торговли, что составит более 1 триллиона
евро в год. Транспортные компании Китая
смогут зарабатывать десятки миллиардов
долларов на этом направлении ежегодно.
Планируется, что контейнеровозы будут
уходить из Даляня с промышленными товарами в Европу, а на обратном пути суда
будут нагружаться углеводородным сырьем
в России.
Именно перспективы свободной навигации в Арктике в летние месяцы, благодаря
чему торговые пути станут короче, а объемы экспорта вырастут в несколько раз,
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подтолкнули китайское правительство выделить большие средства на исследование
Арктики. С недавних пор, Китай развернул
активную программу по продвижению Арктических исследований в своей стране.
Любые проекты, связанные с Арктикой
и международным сотрудничеством в этом
регионе активно поощряются китайским
правительством. Одним из примеров реализации проекта научно-публицистической
пропаганды в китайских СМИ транспортных и экономических интересов КНР в Арктике может послужить статья китайского
эксперта, в которой он, опираясь на SWOTанализ, указывает на необходимость и главное перспективность присутствия Китая
в Арктике.
Ещё одним аргументом за расширение
использования СМП – это потенциальные
проблемы с логистикой в случае военноморского конфликта в Южно-Китайском
море. В настоящее время все основные
пути по связям с Европой и Африкой проходят именно через это море. И в случае военного конфликта, противник постарается
прервать морское коммерческое сообщение
Китая, чем нанесет серьезный экономический урон. В случае возникновения такой
ситуации Северный морской путь станет
не просто «возможным вариантом», а единственным. Поэтому для Китая крайне важно развивать это направление и быть готовыми к началу его использования в любой
момент.
Однако, специалисты также отмечают
ряд сложностей, с которыми Китаю придется столкнуться при использовании Северного морского пути. Севморпуть свободен
ото льдов только четыре месяца в году, кстати, сентябрь и октябрь наиболее благоприятны в плане ледовой обстановки. Но даже
в это время есть опасность столкновения
с айсбергом. Поэтому для прохождения по
нему китайским судам требуется сопровождение российских ледоколов. Так как
ледокольный флот Китая ещё не до конца
сформировался. А перспектива использования «Снежного дракона», судна-снабженца
усиленного ледового класса, кажется сомнительной. Так как первоначально это судно создавалось для других целей, оно имеет малое количество трюмов и небольшую
контейнеровместимость.
Также из-за недостатка опыта работы
в арктических условиях, Китаю необходимо сотрудничество с Россией, у которой
есть опыт судоходства по СМП. Безусловно,
для России Северный морской путь (СМП)
остается важнейшей исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией, обслуживающей порты Арктики
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и крупных рек, впадающих в Северный ледовитый океан. Российские грузоперевозки
по маршруту Северного морского пути становятся все активнее. СМП – национальный путь, проходящий вдоль северных берегов РФ по морям Северного Ледовитого
океана, кратчайший морской путь доставки
грузов из Европы в Азию, становится все
более безопасным и экономически выгодным, а значит в полной мере транзитным
маршрутом современного мира [4, с. 188].
Однако, российская сторона с опаской относится к возросшему интересу Пекина
к Арктике. Многие эксперты российской
стороны высказывают мнение, что Китай
собирается наращивать свое военное присутствие в регионе. Что значительно осложняет сотрудничество по использованию
Севморпути между этими двумя странами.
К тому же Китаю приходится действовать
крайне осторожно, поскольку мало кто из
стран заинтересован в том, чтобы одно из
крупнейших государств мира получило доступ к Арктике
Владельцы кораблей осознают потенциал маршрута, однако считают: прежде
чем его коммерческая выгода станет очевидной, пройдут годы. «Мы исследуем все
возможности, но пока еще остается много
неизвестных, – говорит судовладелец из
Греции, чьи корабли используются многими
китайскими компаниями для торговли с Европой. – Период навигации короткий, и при
неожиданном формировании льда клиенту
придется ждать. Вам же придется заниматься поиском ледокола, что значительно поднимет стоимость перевозки. Однако если
потепление продолжится, маршрут, несомненно, станет очень популярным» [2].
Тем не мене, беря во внимание все трудности, возникающие при использовании
СМП, именно он предоставляет Китаю
возможности увеличения своего товарооборота с существенной экономией денег
и времени. И даже не смотря на все финансовые затраты, такие как увеличение ледокольного флота, закупка специального оборудования, обучение персонала и другое,
использование именно этого пути, а не Суэцкого канала в перспективе принесет Китаю больше выгод. К тому же все трудности
использования СМП постепенно решаются
правительством Китая.
Так, одним из наиболее важных шагов,
предпринятых Китаем в отношении укрепления своей позиции в Арктике, было
получение статуса постоянного наблюдателя в Арктическом совете. Он был получен
в 2013 года в Швеции на 8 министерской
сессии арктического совета. Совет включает в себя восемь стран региона. Данный шаг
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свидетельствует о том, что, КНР, не упуская
ни одной возможности укрепить свое влияние в арктическом регионе, выстраивает
собственную последовательную политику,
нацеленную на свое закрепление в Арктике, и тем самым обеспечивает себе доступ
к Северному морскому пути.
С недавнего времени Пекин активизировал поиск торговых партнеров среди арктических стран. Ещё в октябре 2013 года
между Китаем и Исландией состоялись
переговоры, в которых затрагивался вопрос расширения торговли по средствам
использования СМП. И уже в январе 2014
было достигнуто соглашение по вопросу будущего сотрудничества относительно
потенциала судоходства в Арктике. Также
в 2014 году Исландия первой из всех стран
Европы ратифицировала соглашение о свободной торговле с Китаем. Со временем
Китай намерен использовать Исландию,
как перевалочный пункт для Атлантической
части Арктики.
К тому же Китай рассматривает перспективы создания собственных портов
недалеко от Северного морского пути, что
несомненно позволит ему избавиться от необходимости уплаты пошлины за использования портов других стран. К примеру,
один из Китайских миллионеров планирует
приобрести землю на одном из архипелагов
Арктики. Данный архипелаг рас положен
недалеко от СМП и в случае если Китай
создаст там свой порт, это станет не только экономически выгодным, но и позволит
укрепить свои позиции в данном регионе.
Северный морской путь вялятся золотой
жилой, обладая доступом к которой Китай
сможет увеличить свой экспорт не только
в уже устоявшиеся страны-партнеры, но
и получит возможность открыть для себя

новые торговые цепочки. Развивая грузоперевозки по СМП, Пекин также сможет
постепенно увеличивать свое присутствие
в регионе, что, несомненно, позитивно скажется на экономике страны.
Заключение
Не смотря на огромное количество
трудностей, с которыми Китаю приходится
сталкиваться на начальном этапе активного
использования Северного морского пути,
перспективы получения как экономических так стратегических и военных выгод
окупают все те затраты, на которые Пекину приходится идти. Использование СМП
позволяет сократить время доставки своих
товаров, даже до самых дальних европейских портов. Что дает возможность не только увеличить количество экспортируемого
товара, но и количество стран – торговых
партнеров. К тому же Северный морской
путь играет важную стратегическую роль
в жизни Китая. Все эти причины являются
прямым доказательством того, что правительству Китая следует продолжить активное освоение данного пути.
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИННОВАЦИЙ В «ЗЕЛЁНОЙ» СФЕРЕ И МЕДИЦИНСКОМ ТУРИЗМЕ
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ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»,
Владивосток, e-mail: fenek1993@mail.ru
Проведено исследование развития государства в условиях использования инноваций на примере Республики Корея. Особое внимание обращается на развитие и влияние «зелёных» технологий на медицинский
туризм, промышленность, экологию и энергетику Южной Кореи. Создание новой стратегии развития государства и расширение партнерских связей в инновационной области. На основе проведенного исследования следует сделать следующие выводы: развитие инноваций будут приводить к созданию новых проектов
и расширению связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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DEVELOPMENT OF THE STATE IN THE USE INNOVATION IN «GREEN»
SPHERE AND MEDICAL TOURISM (The Republic of Korea)
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We have done the analysis of the development of the state in terms of use of innovations on the example of
the Republic of Korea. We attention is drawn to the influence and development of green technologies into medical
tourism, industry, environment and energy in South Korea. The creation of the new strategy of the state development
and partnerships in the innovation field. On the basis of the study we draw the following conclusions: innovation will
lead to new projects and expansion of ties in the Asia-Pacific region.
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С 1960-ых Республика Корея начала набирать невероятный темп экономического
роста в процессе глобальной интеграции для
того, чтобы стать индустриализированной
экономикой на основе высоких технологий
во всем мире. Еще четыре десятилетия назад,
в 1920-м году ВВП на душу населения был
наравне с показателями в наиболее бедных
странах Африки и Азии. Но уже в XXI веке,
в 2004 году Республика Корея стала членом
клуба стран с объемом ВВП более одного
триллиона долларов, и на сегодняшний день
находится среди 20 крупнейших экономик
в мире. На первый взгляд, этот успех стал
возможен за счет системы близкой связи
правительства и бизнеса, включая направленный кредит и ограничения импорта. Правительство продолжает стимулировать импорт сырья и технологии для производства
товаров народного потребления и поощряло
сбережения и инвестиции в потребление [1].
Цель исследования: изучить особенность развития государства в условиях использования инноваций в «зелёной сфере»
и медицинском туризме (на примере Республики Корея).
Новые технологии помогают развитию
и новых отраслей в экономике государства.
Основными инновационными областями
стали: «медицинский туризм» и «зеленные
технологии».

Основные надежды в поиске решении
острейших проблем возлагаются сегодня
на технологические прорывы во всех областях и сферах экономики государства.
За последние годы, развитые страны переориентируют и перестраивают свое развитие на реализацию стратегии экологически
ориентированного роста, одними из главных составляющих которой становятся
«зеленые» технологии и развитие медицинского туризма.
На сегодняшний день эти 2 составляющие является не только прибыльными проектами, но стратегическими планами в развитии Республики Корея. В эти процессы
все больше вовлекаются и развивающиеся
экономики, появятся новые стратегические
партнеры и покупатели. Южная Корея давно значительно усилила внимание к данным аспектам развития, чтобы не упустить
кардинальную трансформацию глобальной
экономики и оставаться на лидирующих позициях [2].
По данным Банка Кореи индекс промышленного производства Республики Корея в 2013 году составил 107,8 пункта, что
по сравнению с аналогичным показателем
2012 года равным 107,5 пункта, показал незначительный рост на уровне 0,3 пункта.
По данным Международной ассоциации
медицинского туризма Республика Корея
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за 2013 увеличил свои показатели, как количественном, объёме так и качественном
(технологии) [8]. Глобальные угрозы, связанные с изменением климата, проблемами
энергетической, водной и продовольственной безопасности, а также региональные
конфликты требуют принятия срочных новых решений, а интеграция усилий всего
мирового сообщества.
Под такой пример в стимулировании
экологически чистой экономики подает
Южная Корея, страна-организатор форумов, которая стала единственным государством, избравшим «зеленый рост» в качестве национальной стратегии государства.
По данным ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), в этой
области южнокорейские инвестиции составили 9,3 миллиарда евро. Они пошли на
разработку «зеленых» видов транспорта,
альтернативных источников пресной воды,
технологий переработки отходов и создание нового медицинского оборудования [7].
Южная Корея стала первой страной,
которая объявила реализацию концепции
«зеленого» роста в качестве национальной
стратегии. Основной интерес в рамках этой
стратегии был направлен на несколько основных элементов: промышленность, энергетика и инвестиции. Стратегия нацелена
на сохранение масштабов производительной экономической деятельности при минимальном использовании энергоресурсов
и иных ресурсов; сведение к минимуму давления на окружающую среду всех используемых видов энергии и ресурсов и принятие
мер для превращения инвестиций в природоохранную деятельность и движущую
силу экономического роста [6].
Благодаря «зеленым технологиям», рациональному использованию ресурсов, Республика Корея стала популярной зоной медицинского туризма. Важная особенность
корейского здравоохранения – это сосуществование двух независимых «медицин»:
традиционной восточной и новой западной.
Эти две медицинские традиции во многом
существуют параллельно, почти не пересекаясь друг с другом. Развитие Республики Корея в условиях зеленых технологий
приводит к улучшению экологии, созданию
новейшего и современного медицинского оборудования, не имеющего аналогов
в мире [3].
Не только это привлекает медицинских
туристов приехать на лечение, Республика
Корея так же привлекает профессионалов
своего дела – врачей, которые проходят
стажировки и повышение квалификации
на базе новейшего медицинского оборудования в клиниках Республики Корея. Такие

технологии в медицинском туризме, позволяют Республике Корея принимать участие
в Тихоокеанской международной туристской выставке «Pacific International Tourism
Exро». Выставка «PITE» является самой
большой и стабильной площадкой в Дальневосточном федеральном округе для стран
Азиатско-Тихоокеанского региона [5].
В настоящий момент Республика Корея переживает бум медицинского туризма
благодаря тому, что в 2007 году правительство страны приняло закон о медицинском
туризме, разрешивший иностранцам пользоваться корейской системой здравоохранения. С тех пор поток пациентов растет
в геометрической прогрессии. В первый
год после принятия закона в страну приехали 16 тысяч желающих лечиться, в 2011 –
110 тысяч, в 2015 году страна ожидает
300 тыс. медицинских туристов из-за рубежа, а в 2020 – 1 миллион [11, c. 40].
Открытый доступ экологически чистых технологий по-прежнему является
приоритетным аспектом глобального перехода к ресурсоэффективной, «зеленой»
экономике. В большинстве случаев замена
неэффективных технологий современными устойчивыми вариантами может обеспечить экономию средств, улучшение
здоровья человека, создание «зеленых» рабочих мест и в то же время благоприятно
сказаться на состоянии окружающей среды
и человечества.
В последние годы в условиях реализации стратегии экологически ориентированного роста развитые страны ускоренными
темпами развивают «зеленые» технологии.
Ведущими стимулами роста служат различные меры государственной политики, а также новые возможности для бизнеса, предлагаемые экологическим рынком, растущего
в ускоренном темпе под влиянием спроса
со стороны потребителей (так называемые
«кнут» и «пряник»).
Улучшение окружающей среды и здоровья людей, сбережение ресурсов, повышение эффективности производства, а значит, конкурентоспособности выпускаемой
продукции, несомненно, относятся к преимуществам внедрения «зеленых» технологий [9].
Совершенно недавно, в соответствии
с последними мировыми стандартами, правительство Республики Корея отобрало
проекты «Нового зеленого курса» политики, включающие 9 основных и 27 связанных с ними проектов, и запланировало до
2015 года выделить на их реализацию средства в размере 4 млрд долл. США как раз
для достижения данных целей. Руководство
предположило, что если «зеленый план»
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будет реализован согласно задуманному
плану, то через 10 лет будет выпущено продукции с добавочной стоимостью в размере
53 млрд долл. США и появятся новые рабочие места для 3 млн 500 тысяч человек [4].
Также, не менее важным вопросом
является экономическая эффективность
разработки и применения «зеленых» технологий, во многом зависящей от одной
определённой сферы. На первых этапах
развитие «зеленых» технологий может
быть весьма затратным, однако в дальнейшем, как показывают исследования, «озеленение» может обеспечить не только рост
природного капитала, но и более высокий
уровень ВВП. Это напрямую зависит от
политики, которую проводит государство,
направленную на сглаживание большой
разницы в ценах на «коричневые» (технологии, характеризующиеся высоким
уровнем загрязнения окружающей среды)
и «зеленые» технологии.
По данным исследовательской компании «Plunkett Research», доходы компаний
от продаж «зеленых» технологий и инноваций в медицине в 2010 г. составили более
2 трлн долл. К 2020 г., по прогнозам, они
вырастут до 8,33 трлн долл. [9].
Заключение
Нынешняя ситуация в мире отличается
необходимостью выхода их системного или
мирового кризиса, а именно: финансового,
экономического, экологического, энергетического и социально-демографического,
вершиной которого пришелся на 2008 год,
и повтор которого происходит до сих пор.
Данный процесс происходит на фоне климатических изменений, которые ощущаются
уже сейчас. Вдобавок скорость этих изменений превышает скорость адаптации экосистем и темпы жизнедеятельности человека.
Данные темпы негативные и позитивные
для развития человечества. Создавать пути
лечения человека и одновременно портить
его здоровья, новыми технологиями. Но,
в рамках развития инноваций, а именно «зе-
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ленные» технологии, позитивно оказывают
влияние на медицинский туризм в целом.
Сохраняя жизни людей, предоставляя рабочие места и увеличение темпов экономического роста. Все это привело к потребности
существенного изменения подходов к социально-экономическому развитию, введения
всевозможных инноваций в различных сферах деятельности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Белозерцева О.В.
Национальный Исследовательский Томский Политехнический Университет, Томск,
e-mail: ol.serikova2014@yandex.ru;
Томский Государственный Архитектурно – Строительный Университет, Томск
Нефтегазовая отрасль России столкнулась с необходимость смены технологического развития. Так как
добыча нефти в традиционных регионах характеризуется уменьшением объемов добычи «легкой» нефти
и ростом трудноизвлекаемых запасов, а также исчерпанием нефтегазовых запасов на глубинах до 3 км. Для
изменения сложившейся ситуации в нефтяной промышленности необходимо пополнить запасы активной
нефти и создать эффективные технологии добычи трудноизвлекаемых нефтяных запасов. Данная задача
может быть решена за счет активизации геологоразведочных работ в новых регионах (Восточная Сибирь,
арктический шельф), а затем и промышленного освоения больших глубин. Инновационный процесс в нефтяном секторе России имеет место быть. И доминирующее положение занимают крупные вертикально интегрированные компании такие как, ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «РИТЭК».
Ключевые слова: Нефть, трудноизвлекаемые запасы, инновационные технологии, повышение нефтеотдачи

PROSPECTIVE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PETROLEUM
INDUSTRY IN RUSSIA
Belozertseva O.V.
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: ol.serikova2014@yandex.ru;
Tomsk State University of Architecture and Building, Tomsk, e-mail: ol.serikova2014@yandex.ru
The paper presents the problem of innovative technologies applied in petroleum industry in Russia. Presently,
the domestic petroleum industry faces the problem of changing its technological development. This is because
the petroleum production in traditional regions is characterized by the decrease of the light petroleum production,
increase of hard to recover reserves (HTR), and oil-and-gas depletion at depths of up to 3 km. This situation can
be changed by the oil resource replenishment and the use of HTR efficient production techniques. To solve this
problem, geologic explorations in such regions as East Siberia and Arctic Shield should be carried out. Commercial
exploration of deep petroleum fields should also then be promoted. In Russia, technological innovations in the
petroleum engineering industry are being made. Thus, such vertically integrated companies as OAO «Surgutneftegaz»,
OAO NK «Rosneft», OAO «RITEK» take the dominant position in the country.
Keywords: petroleum, hard to recover reserves, innovative technologies, enhanced oil recovery

Истощение традиционных месторождений на глубинах, не превышающих 2000–
3000 м, требует масштабного промышленного освоения глубин 3–5 км, а в некоторых
регионах – 5–7 км. Означает, что в стране
заканчивается время дешевой нефти и наступает новый этап в развитии российской
нефтедобычи, который характеризуется все
более возрастающей долей трудноизвлекаемых запасов. И как следствие применение
и разработка новых инновационных подходов
к добычи нефти, таких как система горизонтальных скважин, технология термогазового
воздействия, водогазовое воздействие, технология на основе полимер-гелевой системы.
Применение данных технологий позволит повысить нефтеотдачу из уже имеющихся скважин, так и позволит разрабатывать новые нефтегазоносные скважины.
Нефтяная промышленность России сегодня оказалась перед необходимостью
смены технологического развития нефтегазового комплекса. Состояние нефтедобычи
в традиционных регионах, которые являют-

ся основными поставщиками нефти и газа,
характеризуется:
● концентрацией нефтедобычи на месторождениях с высокопродуктивными запасами;
● уменьшением доли активных и увеличением доли трудноизвлекаемых запасов
нефти;
● снижением среднего коэффициента
нефтеотдачи как по отдельным регионам,
так и по стране;
● завершением эпохи месторожденийгигантов с уникальными запасами нефти и газа, эксплуатация которых началась
в 1960–1970-е годы;
● исчерпанием нефтегазовых запасов на
глубинах до 3 км.
Достаточно трудно привести пример
нефтедобывающей страны, которая бы решала в относительно короткий отрезок времени столь кардинальные и масштабные
проблемы. Нас, как всегда подвело, наше
богатство: большое число крупных и гигантских месторождений с легкой маловяз-
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кой нефтью, размещающейся в природных
резервуарах с высокоемкими коллекторами.
Для таких месторождений была создана
тщательно отработанная технология поддержания пластового давления, что давало
возможность оставлять «до лучших времен» часто очень крупные месторождения,
но с параметрами, не позволяющими использовать эту технологию [3].
Существенное истощение традиционных месторождений на глубинах, не превышающих 2–3 км, подталкивает масштабному промышленному освоению глубин
3–5 км, а в некоторых регионах – 5–7 км.
Большие глубины – это сложные горногеологические условия, иная флюидодинамика, развитие измененных катагенетическими преобразованиями коллекторов
нефти и газа, это более высокие температуры и давления. Для того, что обосновать
нефтегазоносность глубин 7–10 км, и для
реальной нефтегазодобычи с этих глубин,
необходимо внедрение новых научно-технических и технологических решений.
Таким образом, в стране заканчивается
время дешевой нефти и наступает новый
этап в развитии российской нефтедобычи,
который характеризуется все более возрастающей долей трудноизвлекаемых запасов.
Трудноизвлекаемыми можно назвать до
70 % российских запасов углеводородов.
Именно в отношении этих запасов с успехом
можно применять инновационную технологию. Достаточно важным является применение данных технологий и для освоения

морских нефтегазовых месторождений, где
затраты при бурении и разработку намного
выше, чем на суше. Кроме того, гидроразрыв
пласта в 3D формате позволит увеличить
объемы добычи нефти, на традиционных месторождениях. На сегодняшний день в России добывается около 35 % углеводородов от
всего запаса месторождений.
Применяя активно в последние годы методы интенсификации добычи и ввода в разработку новых крупных месторождений
(Ванкорское и др.) удается поддерживать
средний суточный дебит одной скважины, на
уровне 10 тонн (таблица). В связи с тем ,что
происходит активное освоение месторождений на Востоке России это позволяет наращивать объемы эксплуатационного бурения
скважин. Так, в 2011 г. и 2012 г. было пройдено, соответственно, 18 млн м и 19,8 млн м,
в сравнении с уровнем 14 млн м годами ранее. Однако объем разведочного бурения
продолжает оставаться на достаточно низком уровне. Так, в 2012 г. объем разведочного бурения был ниже соответствующего показателя 1990-х и начала 2000-х гг. [9].
Для изменения сложившейся ситуации
в нефтяной промышленности необходимо
пополнить запасы активной нефти и создать
эффективные технологии добычи трудноизвлекаемых нефтяных запасов. Поставленная задача может быть решена в результате активизации геологоразведочных работ
в новых регионах (Восточная Сибирь, арктический шельф), а затем и промышленного освоения больших глубин.

Отдельные технико-экономические показатели работы нефтяной промышленности
России в 1995–2012 гг.
Показатель
Добыча нефти, млн т.
Добыча нефти по способам эксплуатации скважин, %
насосный
компрессорный
фонтанный
Среднесуточный дебит одной
скважины, т.
Эксплуатационный фонд скважин, тыс. шт.
Бездействующий фонд скважин, тыс. шт.
Удельный вес бездействующего
фонда, %
Объем бурения на нефть, млн м.
эксплуатационного
разведочного
Средняя глубина законченных
эксплуатационным бурением
скважин, м.

1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
306 323 470 486 497 494 501 512 518 526
87,2
3,6
9
7,5

89,6
1,5
8,5
7,5

93
0,8
6,2
10,3

93,4
0,8
5,6
10,3

92,2
0,7
7,1
10,2

93
0,8
6,2
10,1

92,8
0,9
6,3
10,6

92,9
1
6,1
10,7

93
1,1
5,9
10,4

93,1
1,4
5,8
10,2

143

151

151

162

157

158

152

155 160,4 162,7

29,4

27,8

24,5

23,2

25,8

25,5

24,5

25,1

25,0

17,8

20,6

8,5

16,2

6,4

16,4

16,1

16,1

16,2

15,6

10,9

11,6 10,8 10,6 12,4 14,9 15,8 14,9 15,3 18,7 20,6
10,2 9,3
9,7 11,4 13,7 14,6 14 14,3 18 19,8
1,4
1,5
0,9
1
1,2
1,2
0,9
1
0,7
0,8
2237 2309 2526 2967 2637 2711 2720 2760 2757 2755
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Российские нефтяные компании все
тщательнее присматриваются к месторождениям, при разработке которых требуется применение инновационных подходов.
К данным месторождениям можно отнести
залежи углеводородов в низко проницаемых сланцевых породах, которые достаточно сложно бурить. Запасы сланцевых
углеводородов фактически безграничны –
их хватит не на 20–30 лет, как газа и нефти
в традиционно разрабатываемых месторождениях, а на 200–300, считают аналитики.
Тем не менее, инновационный процесс
в России в нефтяном секторе все же имеет
место. Доминирующее положение здесь занимают крупные вертикально интегрированные компании.
Примером тому может служить ОАО
«Сургутнефтегаз», использование инновационных технологий является основным
принципом деятельности и важнейшим
конкурентным преимуществом. Экономический эффект получаемый от использования объектов интеллектуальной собственности за 2012 год составил 66,1 млн руб.
За прошедшие десять лет Компанией было
оформлено около 400 интеллектуальных
разработок, при этом общая стоимость нематериальных активов составляет свыше
417 млн руб. Использование передовых
технологий позволяет Компании вводить
в промышленную эксплуатацию залежи
нефти с трудноизвлекаемыми запасами,
разработка которых ранее не велась, и осваивать новые месторождения со сложным
горно-геологическим строением.
В сфере нефтегазодобычи ОАО «Сургутнефтегаз» в 2013 году было выполнено
232 мероприятий по освоению новых технологических процессов, новых видов производств и оборудования с экономическим
эффектом более 10 млрд руб., проведено
97 мероприятий по испытанию образцов
новой техники и технологий. Наибольший экономический эффект был достигнут
в сфере повышения нефтеотдачи пластов
(47 %) и текущего и капитального ремонта
скважин (27 %).
Разработка ОАО «Сургутнефтегаз» залежи АС4-8 Федоровского месторождения
системой горизонтальных скважин (что позволило вовлечь в разработку дополнительно 140 млн т запасов нефти) [10]
Другая крупная нефтяная компания
ОАО «НК «Роснефть» инновационная деятельность, которой направлена на достижение уровня мирового технологического
лидера энергетической отрасли. Внедрена технология освоения низко проницаемых коллекторов на месторождениях ООО
«РН-Юганскнефтегаз». В 2013 году было

пробурено 32 скважины, объем дополнительной добычи составил 167 тыс. тонн. По
оценкам специалистов Компании потенциалом внедрения является ввод в разработку
100 млн тонн трудноизвлекаемых запасов,
и ожидаемый экономический эффект превысит 5 млрд рублей. В 2013 года открыты
новые нефтегазоконденсатные и газоконденсатные залежи на территории Иркутской области на Могдинском лицензионном
участке. Завершена разработка технологии
скважинной разбуриваемой системы для
устранения протяженных негерметичностей эксплуатационной колонны. Внедрение данной технологии позволит Компании
вводить в эксплуатацию в течение 10 лет
более 400 скважин, находящихся в бездействии, с дополнительной добычей более
47 тыс. тонн нефти в год и экономическим
эффектом более 240 млн рублей в год [11].
К компаниям «продвинутого типа» также можно отнести ОАО «РИТЭК», которое
в настоящее время добывает свыше 3 млн т
нефти преимущественно с использованием
современных технологий. Данная компания
занимается не только реализацией проектов разработки новых месторождений (как
правило, имеющих пониженные и низкие
показатели продуктивности, что затрудняет применение традиционных технологий),
но и осуществляет разработку новых технологий увеличения нефтеотдачи пластов.
В настоящее время ОАО «РИТЭК» владеет
93 объектами интеллектуальной собственности. Инновационные объекты техники
и технологии, принадлежащие ОАО «РИТЭК», внедряются не только на собственных месторождениях, но и реализуются на
основе лицензионных соглашений в других
компаниях. К базовым инновационным технологиям можно отнести:
● Термогазовое воздействие – это технология, которая должна вовлечь в промышленную разработку нетрадиционные
углеводородные ресурсы баженовской
свиты, в которых содержится около 50–
150 млрд тонн легкой нефти. Применяя данную технологию, позволит увеличить степень извлечения углеводородов из залежей
баженовской свиты с 3–5 % до 30–40 % при
применении термогазового воздействия.
● Водогазовое воздействие: это технология призвана для повышения нефтеотдачи пласта путем попеременной закачки
в пласт воды и газа. Данное решение позволяет повысить нефтеотдачу пластов с 15–
25 % до 30–50 %.
● Технологии на основе полимер-гелевой системы РИТИН. РИТИН-10 представляет собой композицию полимерных веществ. При смешении реагента РИТИН-10
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с водой образуется полимер-гелевая система без введения дополнительных компонентов. Применение полимер-гелевой системы
РИТИН-10 в нефтедобывающей промышленности позволяет:
– повышать вытесняющую способность
закачиваемого в пласт агента;
– уменьшать обводненность добываемой продукции;
– изменять направление фильтрационных потоков жидкости;
– повышать нефтеотдачу высокообводненных пластов на поздней стадии
разработки;
– вводить в разработку ранее не работавшие пласты и прослои;
– увеличивать коэффициенты охвата
пластов заводнением;
– выровнять профиль приемистости нагнетательной скважины [2].
Обобщающим показателем, который
способен охарактеризовать развитие инновационных процессов, это доля добычи
нефти новыми методами. По оценкам экспертов, в России дополнительная добыча
нефти за счет использования новых технологий и методов увеличения нефтеотдачи
пластов составляет около 60 млн т (или
примерно 20 % от общего объема добычи по
стране). Таким образом, в перспективе объемы добычи нефти в России будут зависеть
от использования перспективных технологий в нетрадиционных месторождениях.
В связи, с чем добыча нефти может к 2020 г.
Возрасти до 500–520 млн т [1].
На сегодняшний день для развития российской нефтегазодобывающей отрасли необходима инновационная стратегия развития,
которая должна будет обеспечить условия для
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максимального использования достижений
научно-технического прогресса. И в результате отрасль получит возможность:
– разрабатывать и применять оборудование и технологии, которые будут обеспечивать высокоэффективную разработку
трудноизвлекаемых запасов, и в первую
очередь нефти для условий низкопроницаемых коллекторов, остаточных запасов нефти обводненных зон, высоковязких нефтей,
запасов нефти в подгазовых зонах;
– внедрять существующие и создавать
новые методы воздействия на пласт с целью
увеличения нефтеотдачи, а также планировать и управлять состоянием фонда скважин и развивать природоохранные (ресурсосберегающие) технологии добычи.
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УДК 336.71

ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
ВНЕШНИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
Бутенко К.А., Даниловских Т.Е.
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Владивосток,
e-mail: buteno4ka@bk.ru, dantanya@mail.ru
Ликвидность – одна из основных качественных характеристик деятельности коммерческого банка. Для
анализа и оценки состояния ликвидности коммерческого банка в настоящее время существует ряд методик,
отличающихся друг от друга подходом к рассмотрению ликвидности (как запас или как поток), целью расчета (с целью управления ею или принятия решения о соответствии критериям), доступностью используемой
для расчета информации (основанные на внутренних данных, основанные на использовании общедоступных данных бухгалтерской отчетности), а также рейтинговые методики, предназначенные для того, чтобы
ранжировать банки по уровню ликвидности. В статье сделан обзор методик оценки ликвидности коммерческого банка. По выбранной для внешнего пользователя методике сделан расчет показателей для характеристики уровня ликвидности ПАО «Росбанк», а также проведено сравнение обязательных нормативов ликвидности ПАО «Росбанк» со средним значением по 5 крупнейшим коммерческим банкам РФ.
Ключевые слова: коммерческий банк, ликвидность, методики определения ликвидности, коэффициенты
ликвидности, нормативы ликвидности, анализ ликвидности внешними пользователями

EVALUATION OF COMMERCIAL BANK LIQUIDITY BY EXTERNAL USERS
Butenko К.A., Danilovskih Т.Е.
Vladivostok State University of Economy and Service, Vladivostok, e-mail: buteno4ka@bk.ru,
dantanya@mail.ru
Liquidity – one of the major qualitative characteristic of activities of commercial bank. Nowadays there are some
techniques for analysis and evaluation of liquidity of commercial bank, differing in approaching to treating (as a reserve
or as a stream), in purposing of account (in order to control it, or a decision on eligibility), in availability of information
(based on internal data, or public) and rating methods for ranking banks the level of liquidity. This article contains
review of methods for assessment of liquidity of commercial bank. The chosen method for external user was made
the calculation of indices for characteristic of liquidity of public company «Rosbank» and were compared mandatory
standards of liquidity of public company «Rosbank» with a mean value of 5 largest commercial banks in RF.
Keywords: commercial bank, liquidity, methods for determining the liquidity, coefficients of liquidity, liquidity ratios,
analysis of liquidity by external users

В основе успешной деятельности коммерческого банка лежит, прежде всего, его
ликвидность. Ликвидность – это одна из
качественных характеристик деятельности
банка, обуславливающая его надежность.
Банковская ликвидность – способность активов банка легко превращаться в денежные
средства или средства платежа. Банковская
ликвидность призвана удовлетворять денежный спрос со стороны клиентов, производящих платежи по своим расчетным, текущим счетам и выступающих с просьбой
получения кредита, а также удовлетворять
требования вкладчиков в случае изъятия
ими депозитов.
Банковская ликвидность – один из факторов, напрямую обеспечивающих репутацию банка. Если у банка не существует
проблем с ликвидностью, это привлекает
клиентов, стремящихся избежать риска недобросовестности со стороны кредитной
организации при осуществлении клиентских платежей и в целом нестабильности
банка. При возникновении проблем у банка – реальных или мнимых, вкладчики, скорее всего, постараются забрать свои деньги

из этого банка, здесь очень важно вовремя
вернуть деньги вкладчиков, не допуская
просрочек. Именно для этого коммерческому банку и нужна ликвидность. Банковская
ликвидность предоставляет банку возможность не осуществлять скорых продаж активов, таким образом, предотвращает убыточные или неприбыльные операции.
Управление ликвидностью является
стержнем, определяющим степень эффективности деятельности любой кредитной
организации. Именно здесь строятся процессы управления и надежностью, и платежеспособностью, и прибыльностью, а также формируется ресурсный менеджмент
банка. Анализ ликвидности позволяет выявить основные факторы роста, более эффективного использования ресурсов, а также
потенциальные возможности коммерческих
банков [1].
На уровень банковской ликвидности
влияют множество экономических и других
факторов, в связи с чем, вопросы расчета,
планирования и управления ликвидностью
становятся важнейшими направлениями
в деятельности коммерческих банков. Обе-
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спечение должного уровня ликвидности
имеет важное значение, так как напрямую
связано с прибыльностью банка. Управленческая политика российских банков в области поддержания ликвидности должна быть
тщательно продумана и в условиях современной экономики ориентирована не только
на рекомендации ЦБ РФ, но и на опыт мировых финансовых институтов и банковой
системы в целом. Так, Базель III содержит
рекомендации, в том числе и к нормативам
ликвидности [4].
Управление банковской ликвидностью
в условиях современной экономики является непростым процессом, и от качества
его в большинстве своем находятся в зависимости такие показатели банковской деятельности, как: доходность, рентабельность
банка и, в совокупности, его общее финансовое состояние. Ликвидность имеет очень
важное значение для всех банковских учреждений, потому что именно от состояния
банковской ликвидности находится в зависимости его способность своевременным
образом проводить платежи, возвращать
средства с депозитных счетов, а также отвечать по иным обязательствам [7].
В Российской Федерации в кризисных
условиях ликвидности проблема невысокой банковской ликвидности выступает
достаточно актуальной. Невысокий уровень ликвидности выступает в качестве источника внутренней нестабильности всей
банковской системы, при этом являясь
ограничителем возможностей расширения
размера финансовых банковских операций
и делая всю банковскую систему государства неустойчивой к внешним негативным
факторам [3].
В современной литературе описываются два подхода к характеристике ликвидности. Ликвидность можно рассматривать как
запас и поток. Как запас ликвидность характеризует на определенный момент способность банка ответить по своим текущим
обязательствам, в особенности по счетам до
востребования. Как поток ликвидность оценивает способность коммерческого банка
в определенный промежуток времени изменять установленный уровень ликвидности
или предотвращать снижение достигнутого
необходимого уровня ликвидности за счет
управления статьями актива и пассива баланса банка, привлечения дополнительных
средств, увеличения доходов, ведущих к повышению финансовой устойчивости [6].
В настоящее время для оценки ликвидности коммерческого банка используются
различные методики, которые отличаются
друг от друга как самим подходом к определению ликвидности коммерческого банка
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(как поток или как запас), так и набором показателей (информацией необходимой для
расчетов).
Так, например, существуют рейтинговые методики оценки состояния банка, одной из составляющих является
оценка ликвидности (Система CAMELS:
L – liquidity, – ликвидность; Методика
В. Кромонова: коэффициент мгновенной
ликвидности и генеральный коэффициент
ликвидности; и др.). Методика доступна
для внешнего аналитика, однако подходит
лишь для сравнения нескольких банков, для
оценки ликвидности отдельно взятого банка не подходит.
Методика анализа денежных потоков
(Оценка ликвидности на основе анализа денежных потоков банка, Анализ соответствия
структуры активов и пассивов банка [6]
и др.) не доступна для внешнего аналитика,
так как требует данных внутренней бухгалтерской отчетности коммерческого банка.
Коэффициентный метод (Методика ЦБ:
нормативы ликвидности Н2,Н3,Н4 [5,9];
Методика,
предложенная
Буздалиным А.В. [2]: нормативы ликвидности,
удельный вес процентных депозитов в общей сумме привлеченных средств, удельный вес МБК в общей сумме привлеченных
средств, отношение выданных кредитов
к депозитам; и др.) состоит в расчете нескольких коэффициентов, отражающих различные стороны ликвидности (мгновенную,
текущую и т.п.), и сравнении расчетных коэффициентов с нормативными. Используя
данный метод, можно рассчитать различные коэффициенты ликвидности на разные
даты. Несмотря на все свои недостатки, метод коэффициентов является наиболее популярным методом анализа ликвидности [1,
2, 4, 5, 6, 9].
В Инструкции № 139-И Банка России,
выделяются три коэффициента ликвидности:
– коэффициент мгновенной ликвидности (Н2);
– коэффициент текущей ликвидности
(Н3);
– коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4) [5].
На первом этапе определяется соответствие расчетных коэффициентов ликвидности их нормативам, на втором этапе необходимо определить его абсолютное изменение
и, разложив коэффициент на составляющие, проанализировать изменение каждого
слагаемого.
С точки зрения внешнего аналитика
основным достоинством данного метода
является доступность и легкость в использовании, так как расчетные значения нормативов ликвидности представлены на сайте
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ЦБ. Самый главный недостаток коэффициентного метода – это ретроспективность
анализа и, как следствие, полная невозможность прогноза состояния ликвидности
в банке. Для прогнозирования проблем ликвидности, а также для оперативного и перспективного управления ликвидностью метод коэффициентов абсолютно неприемлем.
Кроме этого, среди недостатков отмечается
также то, что нормативы ликвидности, установленные Банком России, определены для
среднестатистического банка, которого реально не существует; а определение и контроль коэффициентов ликвидности на отчетную дату не является показательным [4].
Рассмотрим в табл. 1 значения нормативов ликвидности на примере ПАО РОСБАНК за период с 01.01.2010 по 01.01.2015.
Из приведенных показателей видно, что
все коэффициенты соответствуют нормативам, установленным инструкцией Центрального Банка, при этом на протяжении
всего рассматриваемого периода их динамика положительна. Для того, чтобы понять,

не являются ли значения коэффициентов завышенными, необходимо сравнить данные
ПАО РОСБАНК с данными других банков.
Для сравнения были выбраны банки: ОАО
«Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ, Газпромбанк (АО), ВТБ 24 (ПАО), ОАО «Банк
Москвы» (банки, входящие в первую пятерку, согласно рейтингу, расположенному
на сайте www.banki.ru, по состоянию на
1.01.2015). В табл. 2 представлены значения коэффициентов ликвидности выбранных банков по состоянию на 01.01.2015 г.
По данным, приведенным в табл. 2 видно, что значения коэффициентов ликвидности ПАО РОСБАНК превышают средние
значения банков первой пятерки рейтинга
в 1,5–2 раза, что свидетельствует об отсутствии у банка проблем с платежеспособностью и ликвидностью, с другой стороны,
столь высокий уровень ликвидности может
свидетельствовать о недостаточно эффективном использовании ресурсов ПАО РОСБАНК и как следствие – недополучении потенциально возможной прибыли.

Таблица 1
Значения нормативов ликвидности ПАО РОСБАНК (по состоянию на 1.01)
Нормативы ликвидности банка

Нормативное значение
Норматив мгновенной ликвидности банка, %
Min 15
Норматив текущей ликвидности банка, %
Min 50
Норматив долгосрочной ликвидности банка, %
Max 120

2010

2011 2012 2013 2014 2015

40,79 68,68 57,45 53,59 67,32 87,02
72,02 77,10 58,89 72,40 79,21 84,00
114,94 71,04 106,9 85,96 80,47 66,29

И с т о ч н и к : составлено авторами по: [8].
Таблица 2

Значения коэффициентов Н2, Н3, Н4 на 01.01.2015
Место в рейтинге
Название банка
1
ОАО «Сбербанк России»
2
ОАО Банк ВТБ
3
Газпромбанк (АО)
4
ВТБ 24 (ПАО)
5
ОАО «Банк Москвы»
Среднее значение по выбранным банкам
Значение ПАО РОСБАНК

Н2
51,30
16,95
42,83
30,01
46,23
40,08
87,02

Н3
67,12
58,58
78,90
62,83
52,78
64,89
84,00

Н4
104,99
115,55
101,51
105,73
79,40
99,47
66,29

И с т о ч н и к : составлено авторами по: [7].
Таблица 3
Структура кредитов и вкладов ПАО РОСБАНК (по состоянию на 1.01), в %
кредиты физическим лицам
кредиты юридическим лицам
вклады физических лиц
средства предприятий

2010
43,5
56,5
35,8
64,2

2011
50,4
49,6
42,9
57,1

2012
46,5
53,5
40,5
59,5

2013
51,9
48,1
43,5
56,5

И с т о ч н и к : рассчитано авторами по: [7].
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52,9
47,1
43,7
56,3

2015
50,5
49,5
37,7
62,3
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Из всех прочих методов анализа ликвидности для внешнего аналитика доступны
показатели соответствия структуры активов
структуре пассивов, отношение выданных
кредитов к депозитам [2].
Рассмотрим эти показатели на примере
ПАО РОСБАНК. В табл. 3 представлены
удельные веса кредитов физическим и юридическим лицам в общей сумме кредитов
банка, и доли вкладов физических и юридических лиц в общей сумме вкладов для
ПАО РОСБАНК.
Как видно из таблицы 4 существенных
изменений в структуре выданных кредитов
и привлеченных депозитов не произошло.
Доля кредитов, выданных ПАО РОСБАНК
физическим лицам постепенно возрастает по сравнению с долей кредитов юридическим лицам с 43,5 % в 2009 г., до 52,9 %
в 2013 г., в 2014 году доля кредитов физическим лицам снизилась до 50,5 %. При
этом доля вкладов физических лиц за рассматриваемый период возросла не столь

сильно, с 35,8 % в 2009 г. до 43,7 % в 2013 г.,
в 2014 г. вновь снижение до 37,7 %. В абсолютном же выражении суммы кредитов
и депозитов, как по физическим лицам, так
и по юридическим лицам возрастают.
В табл. 4 представлена структура кредитов ПАО РОСБАНК юридическим и физическим лицам в разбивке по срокам.
Как видно из табл. 5 доля кредитов сроком до года для физических лиц несущественна, возросла доля овердрафтов и снизилась доля просроченной задолженности,
что в целом положительно характеризует
структуру кредитов. Для юридических лиц
доли кредитов по срокам в течение рассматриваемого периода распределились
примерно одинаково, доля просроченной
задолженности увеличилась по сравнению
с физическими лицами.
В табл. 5 представлено соотношение
выданных кредитов и депозитам по юридическим и физическим лицам в разбивке по
срокам этих кредитов и депозитов.

Таблица 4
Структура кредитов ПАО РОСБАНК юридическим и физическим лицам в разбивке
по срокам (по стоянию на 1.01), в %

сроком до 180 дней
сроком от 181 дня до 1 года
сроком от 1 года до 3 лет
сроком более 3 лет
овердрафты
просроченная задолженность
сроком до 180 дней
сроком от 181 дня до 1 года
сроком от 1 года до 3 лет
сроком более 3 лет
овердрафты
просроченная задолженность

2010
2011
2012
кредиты физическим лицам
0,03
0,04
0,02
0,91
1,23
0,61
12,82
17,40
16,68
72,11
65,27
67,78
3,10
4,28
6,05
11,03
11,77
8,86
кредиты юридическим лицам
8,04
7,71
7,03
12,63
11,06
16,47
33,44
27,71
24,56
40,17
46,97
42,24
0,45
0,49
1,84
5,27
6,05
7,85

2013

2014

2015

0,01
0,66
16,06
70,24
7,17
5,86

0,04
0,49
15,60
71,16
7,38
5,33

0,01
0,38
12,99
73,33
7,37
5,92

11,61
10,02
27,15
38,53
2,91
9,78

16,80
17,45
19,92
31,93
4,26
9,64

13,42
28,05
23,10
26,13
1,04
8,26

И с т о ч н и к : рассчитано авторами по: [7].
Таблица 5
Отношение выданных ПАО РОСБАНК кредитов к депозитам по юридическим и физическим
лицам в разбивке по срокам кредитов и депозитов (по состоянию на 01 января)
Сроки
сроком до 180 дней
сроком от 181 дня до 1 года
сроком от 1 года до 3 лет
сроком более 3 лет
по всем срокам

2010
0,1452
0,3739
0,4168
30,5797
0,8957

2011
0,1272
0,8430
0,4973
23,2508
0,9406

2012
0,1569
1,8153
0,7937
13,4377
1,1669

2013
0,2860
0,3968
0,9260
16,7105
1,4451

2014
0,3617
0,7191
0,6949
11,3255
1,3560

И с т о ч н и к : составлено авторами по [7].
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2015
0,2108
1,0342
0,8917
9,8790
1,2083
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С точки зрения обеспечения ликвидности соотношения по срокам до 3 лет оценены
положительно, потому что за счет привлеченных депозитов банк имеет возможность
выдавать кредиты. Так, на 1.01.2015 кредиты
сроком до 180 дней составляли 21,08 % от
суммы депозитов сроком до 180 дней, а по
сроку от полугода до года – 103,42 % (то есть
часть кредитов сроком более полугода выдана за счет депозитов сроком до полугода).
В целом, по таблице наблюдается увеличение соотношение кредитов и депозитов, что
означает, что ПАО РОСБАНК использует
для выдачи кредитов и другие привлеченные
средства (не только вклады юридических
и физических лиц). С другой стороны проценты по кредитам дают возможность выплачивать проценты по депозитам, и лучше,
если кредитов будет выдано несколько больше, чем привлечено депозитов.
Результаты расчетов, проведенных на
основании информации, доступной внешнему аналитику, показали, что ликвидность
ПАО РОСБАНК находится на высоком
уровне, несмотря на кризисные явления
второй половины 2014 года.
В заключение отметим, что для банка
важно не столько наращивание ликвидности,
сколько поддержание некоего оптимального
уровня посредством скоординированного
управления его активами пассивами. Ликвидность коммерческого банка – сложный
многофакторный показатель, для которого
нет единого, однозначного показателя, позволяющего ее оценить и спрогнозировать
дальнейшее развитие. Необходимо понимать, что внешний анализ имеет как достоинства (относительная простота расчетов

и др.) так и недостатки (отсутствие достоверных данных, невозможность прогноза
и др.). От качества проведенного анализа
и адекватности результатов состояния ликвидности баланса зависит эффективность
и своевременность принимаемых управленческих решений.
Список литературы
1. Алехина В.И. Ликвидность коммерческого банка: проблемы и совершенствование методов управления /
В.И. Алехина, Т.Н. Бондаренко // Современные научные исследования и инновации. – 2014. – № 5.
2. Буздалин А.В. Секреты дистанционного анализа
банка / А.В. Буздалин // Эксперт. – 2004. – № 40 (440).
3. Ворожбит О.Ю. Выявление источников долгосрочных ресурсов как направление повышения ликвидности
банковской системы / О.Ю. Ворожбит, Н.С. Терентьева //
Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса: науч. журнал. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2010. –
№ 2(6). – С. 116–133.
4. Даниловских Т.Е. Достаточность собственного капитала коммерческих банков в условиях перехода к рекомендациям Базель III: региональный аспект / Т.Е. Даниловских,
Т.В. Маковская // Фундаментальные исследования. – 2014. –
№ 8–3.
5. Инструкция Банка России от 3 декабря 2012 г.
N 139-И «Об обязательных нормативах банков» // [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru /70286876
/#ixzz3Z9oWONmK (дата обращения: 30.03.2015).
6. Олюнин Д.Ю. Проблемы управления ликвидностью
коммерческого банка / Д.Ю. Олюнин // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. – 2009. – № 3. – С. 199–203.
7. Сайт «Банки.ру» // [Электронный ресурс]. URL:
http://www.banki.ru (дата обращения 12.04.2015).
8. Сайт Центрального банка Российской Федерации //
[Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/credit/coinfo.
asp?id= [450000347] (дата обращения 10.04.2015).
9. Учаева Е.А. Оценка ликвидности коммерческих
банков по нормативам ликвидности центрального банка
России / Е.А. Учаева, О.Г. Коваленко // Вектор науки ТГУ.
Серия: Экономика и управление. – 2013. – № 1(12).

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8,   2015

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

511

УДК 336.763

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРВИЧНЫХ РАЗМЕЩЕНИЙ АКЦИЙ
НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ
Волошко В.В.
Управление образования администрации Надеждинского муниципального района, п. Новый,
e-mail: voloshkovv@mail.ru
Статья посвящена фондовому рынку и эффективности первичных размещений компаний. Данная тема
является чрезвычайно актуальной, так как в условиях экономической обстановки поиск и возможность привлечения более дешевого капитала очень актуальна. В статье проводится анализ эффективности первичных
размещений акций на российском фондовом рынке.
Ключевые слова: фондовый рынок, рынок ценных бумаг, инвестирование, акция, эффективность, первичное
размещение, эмитент, объем свободно обращающихся акций

ANALIS OF THE EFFECTIVENESS OF IPO ON THE RUSSIAN STOCK MARKET
Voloshko V.V.
Department of Education administration Nadezhdinskogo municipal district, v. Novy,
e-mail: voloshkovv@mail.ru
The article is devoted to the stock market and the main types of securities. This topic is extremely relevant,
since economic situation in a search and an opportunity to attract cheaper capital is very relevant. The article
analyzes the effectiveness of initial public offerings on the stock market.
Keywords: stock market, securities market, investment, share, efficiency, initial public offering, the issuer, free-float

История первичных размещений акций
российских компаний началась на западных торговых площадках. В 1996 г. компания «ВымпелКом» разместилась на НьюЙоркской фондовой бирже. В дальнейшем
этот процесс шел равномерно в сторону как
российского, так и западного фондового
рынков.
В 2000 и 2002 гг. еще две российские
компании, МТС и «Вимм-Билль-Данн»,
осуществили первичное размещение своих
акций в США. Их дебют на фондовом рынке был довольно успешен, что продемонстрирую на примере МТС:
МТС – первая российская компания, вышедшая на международные рынки капитала
после кризиса 1998 г.
По динамике графика видно, что пик
IPO пришелся на 2007 год – 24 шт. Два
кризиса которые задели фондовый рынок
государства, так же прослеживаются на
графике это 2008 год и 2012 год. Динамика
рынка IPO начала стабильно расти только с 2003 года, но в 2008 произошел уже
резкий спад динамики, о причине говоролись ранее. Три года по данным источникам были без первичного размещения акций компаниями – 1998, 1999 и 2001 года.
Одной из причин послужил так называемый «черный вторник» 98 года, когда
страна объявила дефолт по внутренним
облигациям(ГКО-ОФЗ).
Был предложен анализ направления эффективности IPO по привлечению капитала.

Определение самых эффективных IPO,
прошедших после 1991 года. Размещения
акций, которые проводились в числе первых
IPO, являлись «кирпичиками» в создании
фондового рынка Российской федерации.
Всего было более двух сотен случаев
размещений акций российскими эмитентами в течение 24 летнего периода. В процессе исследования был определен фактор
публичности (открытости) размещения.
Вследствие чего фактор публичности произошедшего предложения – достаточно
сложен для его применения к такому временному разрыву в исследовании для отечественной практики. Так как различие между
публичными и частными размещениями по
экономическому содержанию достаточно мало и прозрачно. Но ввиду отсутствия
информационной открытости размещения
было решено исключать из анализа эффективности.
В российской практике применительно
к отечественным IPO следует отметить, что
меньшинство из них структурированы как
продажа акций немажоритарным акционером. Согласно законодательству России статья 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг» гласит,
что «публичное размещение ценных бумаг – размещение ценных бумаг путем открытой подписки, в том числе размещение
ценных бумаг на организованных торгах».
А открытая подписка подразумевает неограниченное количество поданных заявок
от инвесторов [4].
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Рис. 1. Количество IPO во временном отрезке 1996–2015 год

Источниками ценовой информации выступали российские биржи ММВБ и РТС.
По тем ценным бумагам, по которым основной рынок сложился на той или иной
бирже, использовались котировки, соответственно, и индекс этой же биржи (при
сопоставлении ценовой динамики после
размещения).
Эффективность IPO по привлечению
капитала. При расчете рэнкинга эффективности IPO по привлечения капиталю учитывались 3 элемента:
1) объем привлеченных средств;
2) цена размещения;
3) free-float.
По каждому элементу рэнкинга компании-эмитенту присваивались оценки, соответствующие определенному диапазону,
отражающему соответствующему элементу. Оценка варьировалась от 0 до 5 баллов + 2 балла дополнительно.
Для получения оценок по трем элементам одной единой оценки, которая ляжет в основу рэнкинга эффективности IPO
по привлечению капитала. В связи с этим
у каждого элемента имелся свой определенный вес в единой оценке, так по первому
элементу соответствует вес 0,4; по второму
элементу – 0,3; по третьей элементу – 0,3.
Итоговая единая оценка находится по формуле (2.1):

E = 0,4 * Q + 0,3 * P + 0,3 * F,

(1)

где Q – балльная оценка по первому элементу (объем привлеченных средств);
P – балльная оценка по второму элементу
(цена размещения);

F – балльная оценка по третьему элементу
(free-float).
Объем привлеченных средств оцениваем по показателю, уравнивающему
возможности компаний разного размера,
и большого временного разрыва в исследовании – по соотношению объема привлеченных средств и капитализации на момент
размещения.
Этот показатель был выделен как более
подходящий к найденной информации из
иных, характеризующих объем привлеченных средств, таких как:
– абсолютный объем привлеченного капитала, выраженного в стоимостной форме;
– соотношение объема привлеченных
средств и капитализации на момент размещения;
– соотношение объема привлеченных
средств и стоимости чистых активов.
Этот показатель лучше оценивает условия рамок большого временного разрыва в проведении IPO и разнонаправленной
деятельностью компаний. А также охарактеризовывает потенциал последующего
развития рынка акций, прошедших IPO.
И наконец, максимизация именно этого
показателя способствует достижению корпоративных целей IPO, которые выделены
в теоретических работах мировой экономической мысли.
В том числе показатель имеет преимущества в условиях посткризисного развития фондового рынка особенно те возможности для корпорации, создаваемые
через проведение IPO, которые укрепляют
возможности по сохранению и преумно-
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жению доли на рынке в условиях посткризисной конкуренции. В трудах зарубежных
авторов, показывается важность первичных
размещений акций для процессов слияний
и поглощений, которые активизировались
в ходе конкурентной борьбы, для более легкого устранения конкурентов.
Провести сравнительную характеристику эффективности компаний в абсолютном
выражении объема привлеченного капитала, возможно только при сравнении одноотраслевых эмитентов в связи с их близкими
параметрами деятельности. По проанализированной информации с источников, была
построена диаграмма разброса привлеченного капитала.
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Второй элемент – Цену размещения
оцениваем по ее положению по отношению
к диапазону цен, указываемому андеррайтером в качестве ориентира для инвесторов
перед размещением акций, при этом нет
полной информации, о том каким коридор
был до сбора заявок и после.
Выбор данного элемента, в полной мере
характеризующего эффективность размещения. Было посчитано, что данный элемент напрямую влияет на эффективность
IPO, в том числе и выполнение прогнозов
данных эмитентов по прогнозному привлечению капитала. Однако бывают ситуации, когда эмитент повышает стоимость
из-за высокого спроса на акции, но в связи

Рис. 2. Количество компаний привлекших капитал, в млн. $

По данным диаграммы видим, что большая доля компаний – 38 шт., входит в группу более 100 000 $, но менее 100 000 000 $.
Вторая группа – 20 шт., компаниии привлекшии при IPO менее 100 000 $. И самая
малая доля – 10 шт., компании привлекшии
более 1 млрд $ при этом половина из них
предоставляют услуги, а другая – промышленный сектор.
Присвоение оценок элементу «соотношению объема привлеченных средств и рыночной стоимости корпорации, оцененной
по цене размещения» в определенных интервалах значений этого соотношения приводились в соответствии табл. 1.
Выведено умозаключение, что публичность, открытость, гласность деятельности и управления в компании может стать
дополнительным важным индикатором
в процессах поглощений, причем как в тех,
в которых данная компания выступает субъектом поглощения, так и в тех, в которых
компания сама поглощает другие компании.

отсутствии данных опустим это.
Данные по диапазонам цен были засчитаны данные эмитентов полученные
из информационных источников. Поэтому
именно цена размещения и диапазона цен
является градацией эффективности работы
эмитента и андеррайтера непосредственно
в момент размещения.
Вероятность того, что могли быть, допущены ошибки при определении диапазона
цен были опущены, поэтому технические
ошибки, ошибки в расчетах, недооценённость компании-эмитента перед размещением акций не учитывались в анализе.
В соответствии с табл. 1 происходило
присвоение балла данному элементу. Оценка цены размещения присваивалась в зависимости ее положения в диапазоне цен при
размещении.
В случае если информация о диапазоне
цен отсутствовала, применялась штрафная
оценка и элемент – основание данных об
объеме IPO от капитала со штрафом, с «ми-
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нусом в 2 балла», если ж и эта информация
отсутствовала, то баллы аннулировались.
Так как считалось о возможном сокрытии
данных для завышения или занижения стоимости акции.
Free-float не связанный капитал (фактически свободная для обращения часть
акционерного капитала, не удерживаемая
в собственности контролирующих и крупных акционеров). Public float размещенные
акции, доступные публике. Акции, которые не удерживаются прямо или косвенно
директорами, служащими эмитента или
иными бенефициарными собственниками

(каждый из них держит более 5 % акций).
Наличие значительного количества размещенных акций доступных публике может
быть обязательным условием листинга акций на бирже, обеспечивающим их высокую ликвидность.
Например, в случае появления большого
количества продавцов из-за недостатка индивидуальных держателей акций возникает
ситуация внезапного снижения их стоимости. Спекулянтам так же невыгодна торговля
акциями с низким Free-Float, так как из-за
нехватки предложения образуется широкий
спрэд, который приводит к убыткам [6].

Таблица 1
Присвоение баллов по элементам рэнкинга эффективности IPO по привлечению капитала
Количество
балов
0 баллов
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов
6 баллов
7 баллов

По показателю «объем привлеченного капитала»
Менее 1 %
От 1 % до 5 %
От 5 % до 10 %
От 10 % до 15 %
От 15 % до 20 %
Свыше 21 %
Свыше 40 %
Свыше 50 %

По показателю
«цены размещения»
Ниже нижней границы
По нижней границе
В нижней трети диапазона
В средней трети диапазона
В верхней трети диапазона
По верхней границе
Х
Х

По показателю «freefloat»
Менее 3 %
От 3 % до 10 %
От 10 % до 15 %
От 15 % до 20 %
От 20 % до 25 %
Свыше 25 %
Свыше 40 %
Свыше 50 %

Таблица 2
Результаты расчета рэнкинга эффективности IPO с точки зрения привлечения капитала
Эмитенты
Верофарм
Открытые инвестиции
Фармстандарт
Разгуляй
Новороссийский МТП
Армада
Седьмой Континент
М.видео
ИРКУТ
ВТБ
ОГК-3
Энел Россия
Волжская ТГК
ДИКСИ
Синергия
Лебедянский
Банк Санкт-Петербург
ТГК-6
Трубная МК
Полиметалл

Баллы по показателю
«Объем привлеченных средств»
6
6
6
5
4
4
5
5
5
5
7
6
5
5
5
4
4
6
6
5

Баллы по показателю «Цена
размещения»
4
4
5
5
5
4
3
3
3
4
0
4
5
1
4
4
4
0
5
2

Баллы по по- Суммарный
казателю «freeбалл
float»
7
5,7
7
5,7
5
5,4
5
5
5
4,6
6
4,6
5
4,4
5
4,4
5
4,4
4
4,4
5
4,3
2
4,2
2
4,1
6
4,1
3
4,1
4
4
4
4
5
3,9
0
3,9
4
3,8
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Рис. 3. Отраслевая направленность компаний попавших в ТОП-20

Одним из сопутствующих выводов
в ходе анализа хотелось отметить о факте,
что информационная открытость эмитента
в процессе «дорожного шоу» и IPO оказывает в существенное влияние на поведение
акций после IPO. Чем более информативно
IPO на стадии подготовки, тем более инвестиционным и привлекательным оказывается размещение, что положительно сказывается как на росте акций на фондовом
рынке, так и на самом эмитенте.
Расчет эффективности IPO по привлечению капитала привел к следующим результатам (табл. 2). Выявить единственного победителя в данной номинации не представилось
возможным, и поэтому поделили ОАО «Верофарм» и ОАО «Открытые Инвестиции».
Факторами победы компаний стали относительно высокие коэффициенты размещения, очень хороший показатель free-float
и цены размещения близкие к верхней границе своего ценового коридора.
Третье место заняла еще одна фармацевтическая компания «Фармстанларт»,
4 место компания из пищевой отрасли ОАО
«Рагзуляй». Лидер по коэффициенту «объем привлеченных средств» оказался лишь
на 6 месте только. А все виной не полная
информационная открытость проведения
первичного размещения акций.
Подводя, итоги проведенного исследования эффективности первичного размещения не зависит от отраслевой направленности компании-эмитента. На рис. 3 видно
распределение эмитентов по отраслям, то
есть самым эффективной – генерирующая
отрасль, связано это с тем, что нашу текущая жизнь не представляется без электричества, да и как производством в целом.
В нынешнем состоянии экономики и де-

нежно-кредитной политики проводимой
Банком России, а так же состояние бивалютной корзины, дает хороший стимул для
выхода на российский рынок IPO, где все
расчеты осуществляются в рублевой валюте в отличие от зарубежных бирж, с целью
привлечения капитала для развития своей
компании.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
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Рыбное хозяйство России представляет собой сложный многопрофильный хозяйственный комплекс,
в котором ведущее место занимает морское промышленное рыболовство и несомненно экспорт морских
биоресурсов. В силу отмеченной комплексности и технологической взаимосвязанности рыбного хозяйства
России возрастает значимость комплексного подхода при совершенствовании управления этой отраслью.
Особое значение в перспективе принадлежит морскому рыболовству, добывающему ежегодно порядка
4 млн тонн рыбы, ракообразных и моллюсков. Сегодня рыбное хозяйство является одной из сырьевых отраслей экономики, приносящей России значительные объемы валютной выручки.
Ключевые слова: Морские биологические ресурсы, экспорт, таможенный контроль, меры тарифного
регулирования
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Fisheries Russia is a complex multi-hardware complex, which occupies a leading position sea commercial
fishing and marine resources undoubtedly exports. Due to the marked complexity and interconnectedness of the
technological Fisheries Russia increases the importance of an integrated approach to improve the management of
this industry. Of particular importance in the future belongs to the Sea Fisheries, produces annually about 4 million.
Tons of fish, crustaceans and molluscs. Today fisheries is one of the commodity sectors of the economy, generating
significant volumes of Russian foreign currency earnings.
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Понятие «морские биологические ресурсы» (МБР) широко используется в нормативно-правовых актах, практической
и научной работе.
В современном российском праве под
морскими биоресурсами понимаются биологические ресурсы территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации.
Цель данной статьи определить основные направления совершенствования системы государственного регулирования экспорта морских биоресурсов в Российской
Федерации.
Необходимость применения понятия
экспорта и «вывоза» в отношении российских морских биоресурсов и продукции из
них, предлагаемым к продаже на международном рынке.
По экономическому содержанию экспорт – это вывоз товаров и услуг из страны
для реализации или использования в других
странах. В мировой практике к экспорту относят сделки со следующими признаками:
перемещение товара через государственную
границу, переход права собственности от
резидента к нерезиденту, осуществление
международных расчётов [1].

В ходе исследования механизма государственного регулирования экспорта морских биоресурсов, был выявлен ряд проблем. Их совокупность можно разделить на
две группы: связанные с добычей морских
биоресурсов и связанные непосредственно
с экспортом морских биоресурсов.
Существующая система добычи морских биоресурсов несовершенна. К этой
группе проблем относятся: неконтролируемое сокращение популяций наиболее
массовых и ценных видов биоресурсов;
отсутствие достоверных данных об объемах изъятия биоресурсов; уменьшение
сырьевой базы для развития перерабатывающих производств на территории России;
сокращение потенциальных доходов от
переработки морского сырья, то есть вывоз
добавленной стоимости за рубеж; угроза
экономической безопасности страны из-за
высокой степени зависимости от покупок
иностранными партнерами [2].
Проблемы, связанные непосредственно
с экспортом морских биоресурсов включают в себя: отсутствие в системе управления
рисками при таможенном контроле профилей, позволяющих идентифицировать
судна, вывозящие морские биоресурсы без
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декларирования; невозможность таможенного контроля судов, пересекающих границу помимо пунктов пропуска и (или) с незадекларированными товарами; отсутствие
государственных структур, аналогичных
развитым странам, по продвижению отечественных товаров на зарубежных рынках;
несоответствие требований ВТО и интересов России в сфере таможенно-тарифного
регулирования экспорта морских биоресурсов; вылов и вывоз добытых морских биоресурсов свыше установленных квот.
Кроме этого, нельзя не отметить зависимость благополучного развития российского судостроения с рыболовной отраслью.
Факторами стагнации отрасли стали: отказ
государства от политики протекционизма;
отсутствие рыночных конкурентных преимуществ; усиление воздействия удорожающих фактов; либерализация внешнеэкономической сферы и усиление в связи с этим
международной конкуренции. Расчеты свидетельствуют о том, что Республика Корея
и Китай стали достаточно серьезным фактором, понижающим возможности дальневосточных судостроительных и судоремонтных предприятий по удовлетворению
потребностей российских предприятий. Например, негативное воздействие на судостроительную отрасль внешнеэкономической
конкуренции проявилось в почти полном
прекращении производства на Дальнем Востоке судов для рыбной промышленности. Судостроительные предприятия, которые ранее
имели региональный рынок сбыта, в десятки
раз сократили производство, в частности по
следующей причине: относительно высокая эффективность производства в рыбной
отрасли при преобладании в ней теневого
уклада экономики и возможность оставлять
валютные средства за рубежом, предопределили предпочтение в масштабных закупках
за рубежом рыболовецких судов [3].
Обозначенные проблемы рыболовства
необходимо решать не в совокупности, а во
взаимосвязи. То есть совершенствовать систему государственного контроля рыболовства и вывоза со всех сторон: вылов, переработка, транспортировка, экспорт.
Основными задачами российской рыбохозяйственной науки в области инноваций
являются:
● выработка согласованных подходов
и политики в стране и регионах в области
развития инновационной инфраструктуры;
● разработка механизмов коммерциализации результатов научных исследований;
● внедрение средств информационного
обмена в научно-технологической сфере;
● повышение экономической эффективности инновационных проектов;
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● привлечение иностранных инвестиций в научно-технический сектор российского рыбохозяйственного комплекса [4].
Для модернизации рыбной отрасли России, в том числе таможенного регулирования экспорта, планируется выполнение
ряда преобразований:
1. Первым шагом для решения выявленных проблем будет являться – создание
единого отраслевого комплекса со своей инфраструктурой [5].
Единый отраслевой комплекс предполагает несколько крупных компаний, которые бы занимались добычей и первичной
переработкой рыбы, ряд компаний узко
специализирующихся в переработке рыбы
и производстве готовой продукции. Также
в этот комплекс входят и судоремонтные
компании, банки, транспортные организации и т.д.
Решением проблем в целях развития
экономики России в целом могут быть «дорожные карты» Агентства стратегических
инициатив (далее АСИ), учрежденного
Правительством РФ в 2011 году. «Дорожная карта» – это наглядное представление
пошагового сценария развития определённого объекта – отдельного продукта, класса
продуктов, некоторой технологии, группы
смежных технологий, бизнеса, компании,
объединяющей несколько бизнес-единиц,
целой отрасли, индустрии, плана достижения политических, социальных и т.п. целей.
Плюсы дорожных карт перед другими концепциями развития в том, что в них
конкретно представлены целевые показатели и ответственные за их достижение лица
(ведомства). Реализация представленных
направлений в области рыбного промысла позволит создать целостный комплекс
рыбодобычи и рыбопереработки в стране.
Предприятия рыбной отрасли объединятся
в единую цепь, которая позволит создавать
готовую продукцию из рыбы и морепродуктов с высокой долей добавленной стоимости
для экспорта и внутреннего потребления [6].
Данный шаг способствует развитию национальной рыбоперерабатывающей отрасли. Это подразумевает: увеличение доходов
от переработки морского сырья, то есть «оседание» добавленной стоимости в России,
а не за рубежом; уменьшение угрозы экономической безопасности из-за высокой степени зависимости от покупок иностранными
партнерами; перенаправление переработанного сырья на внутренний рынок и за рубеж.
Заинтересованность
рыбодобытчиков
следует создать путем установления мировых
закупочных цен на морские сырьевые товары.
Данный вопрос так же особо актуален
в свете политики кластеризации экономики
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и как следствие создания рыбопромышленного кластера в Приморье.
Основная миссия, преследуемая созданием рыбопромышленного кластера
Приморского края обусловлена текущим
экономическим положением Российской
Федерации. Согласно государственной программе РФ «Развитие рыбохозяйственного
комплекса», утвержденной Постановлением Правительства РФ № 314 от 15.04.2014 г.
настоящей миссией развития рыбохозяйственной деятельности являются:
1) обеспечение перехода от экспортносырьевого типа к инновационному типу
развития на основе сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, внедрения
новых технологий;
2) обеспечение глобальной конкурентоспособности вырабатываемых российским
рыбохозяйственным комплексом товаров
и услуг;
3) обеспечение национальной безопасности через продовольственную безопасность [7].
2. Для контроля экспорта морских биоресурсов целесообразно применить опыт
Норвегии. То есть создать реестр организаций, аккредитованных Федеральным
агентством по Рыболовству, которые занимаются: выловом морских биоресурсов; переработкой морских биоресурсов; вывозом
за рубеж МБР.
3. Для того, чтобы вывоз не происходил с дополнительной погрузкой товаров
и (или) с дополнительным заходом в иностранный порт, маршрут судна необходимо отслеживать используя данные ЦСМС
(центр системы мониторинга судов).
Центр системы мониторинга судов обеспечивает государственный мониторинг
и контроль за деятельностью судов рыбопромыслового флота используя спутники [8].
Данное отслеживание предполагается
проводить таможенным органам посредством выполнения одной из форм таможенного контроля – наблюдение. Фактически,
работа будет заключаться в анализе информации о маршруте кораблей, предоставляемой центром системы мониторинга судов.
В случае превышения нормативных значений времени прохождения маршрута, таможенным органам необходимо связаться
с капитаном судна и запросить разъяснений.
Возможным вариантом действий в этом случае может являться проверка судна на предмет вылова либо догрузки дополнительных
незадекларированных морских биоресурсов
Федеральной пограничной службой.
4. Так как экспорт морских биоресурсов
возможен только через государственные

компании, следовательно, все частные суда,
вывозящие биоресурсы за рубеж, являются
нарушителями.
В таком случае таможенные органы также обязаны их отслеживать и передавать
данные Федеральной пограничной службе. В арсенале ФПС РФ имеются корабли
и вертолеты для быстрого реагирования.
Однако под категорией подозрительных
судов следует понимать те суда, которые
находились продолжительное время в районах промысла и попытались покинуть исключительную экономическую зону [9].
5. В целях сохранения отечественных
популяций морских биоресурсов и формирования достоверных данных об объемах
улова предлагается воспользоваться опытом США – запретить ведение иностранного рыбного промысла в исключительной
экономической зоне.
Подводя итог, необходимо отметить, что
после выполнения представленных пяти
шагов, в сфере добычи и экспорта морских
биоресурсов России планируются следующие изменения:
1. Создание рыбоперерабатывающего
комплекса;
2. Перенаправление потоков морских
биоресурсов;
3. Экспорт морских биоресурсов осуществляется исключительно через аккредитованные компании, которые занимаются
выловом, доставкой, переработкой и вывозом морских биоресурсов;
4. Таможенные органы выполняют мониторинг транспортных судов для контроля
маршрута и частных судов для поиска контрабандистов.
5. В исключительной
экономической
зоне осуществляют промысел только отечественные рыбопромысловые суда [10].
Перечисленные выше мероприятия по
совершенствованию государственного регулирования вывоза морских биоресурсов
требуют определенных денежных вложений. Целесообразность таких затрат следует оценивать из размера экономических потерь от нелегального экспорта МБР.
Чтобы спрогнозировать какие потери
понесет государство от контрабандного вывоза, построим на основе имеющихся данных линию тренда и подставим необходимые значения.
Рассматривая динамику расхождения
между объемами импорта морских биоресурсов пяти стран и экспорта из РФ можно заметить переломную точку. Начиная с 2010 года
количество легализованного экспорта возросло примерно в пять раз (в 2009 г. экспорт
морских биоресурсов составил 0,19 тыс.
тонн, в 2010 г. – 1,02 тыс. тонн) [11].
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Нелегальный вывоз МБР из РФ за 2010–2014 гг.
Год
Объемы нелегального вывоза МБР, тыс. тонн

С 2009 года была введена норма об обязательной доставке улова на таможенную
территорию России, вследствие чего произошла легализация значительной части
вывоза морских биоресурсов. Поэтому построим линию тренда и её уравнение на основе данных нелегального вывоза морских
биоресурсов из России за 2010–2014 гг.
Данные рассматриваемого периода представлены в таблице.
Представим данные таблицы графически
(рисунок) и построим линию тренда с её уравнением. Наиболее подходящей линией тренда
является полиномиальная третьей степени.
Значение величины достоверности аппроксимации равно 0,92, что говорит о высокой степени адекватности модели для прогноза.
Подставляя в уравнение значение для
2015 года получаем, что предположительно
в 2015 году из России незаконно вывезут
нелегально 303,7 тыс. тонн морских биоресурсов [12].
Расчеты показывают, что за 2015 год
в обход таможенного контроля будет вывезено не менее 300 тыс. тонн морских биоресурсов. Общий убыток бюджета от неуплаты вывозной таможенных пошлин составит
в среднем 25 млн долл. США. С учетом
стоимости вывозимых ресурсов помимо
государственного контроля общий убыток
государства составит 1,05 млрд долл. США.
Один миллиард долларов эквивалентен
половине стоимости строительства кампуса
ДВФУ на о. Русский, почти двум стоимостям моста через бухту Золотой Рог, а также
полной стоимости Волжского Автомобильного Завода.
Таким образом, вышесказанное говорит
о том, что государственное регулирование
в области рыбного хозяйства (в том числе

2010
312,5

2011
301,5

2012
289,3

2013
258,6

2014
284,3

экспорта) Российской Федерации требует
постоянного совершенствования не только
в области законодательной базы, но и системы контроля и учёта вывозимых морских биоресурсов с территории Российской
Федерации [13].
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В целом в последнее десятилетие наблюдается тенденция увеличения инвестиций в основной капитал г. Кызыла
(рис. 1). При этом мировой финансовый
кризис, который значительно уменьшил
абсолютные
показатели
инвестиций
в России и Сибири, не оказал большого
влияния на показатели инвестиций. Наоборот, в 2009 году произошло рекордное
увеличение объема инвестиций в 2,2 раза
по сравнению аналогичным показателем

2008 года. В 2010 г. Тува вошла в список
20 регионов эффективно использующих
средства государства и стала претендентом на получение средств из федерального бюджета из Фонда стимулирования
инвестиций. Увеличение инвестиций
в 2009 г. в г. Кызыле связано с увеличением в структуре инвестиций частного капитала, в первую очередь началом
строительных работ в рамках реализации
крупных инвестиционных проектов.

Рис. 1. Объем инвестиций крупных инвесторов на реализацию проектов в Туве, млн. руб. [2]
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В период с 2007 по 2011 удельный вес
инвестиций в основной капитал г. Кызыла,
финансируемых за счет частных средств,
в общем объеме инвестиций увеличился
с 14,1 % с 2007 г. до 46,2 % в 2011 г. На фоне
увеличения инвестиционной активности
увеличивается доля вложений в экономику
города средств из федерального бюджета.
Максимальная доля инвестиционных вложений из федерального бюджета приходится на 2009 г. Это связано с реализацией
антикризисных мероприятий и программ
в целях сглаживания циклических колебаний в период кризиса.
В настоящее время наблюдается рост
инвестиций во всех сферах экономической
деятельности города, что говорит об активной работе Правительства Республики Тыва
и Администрации города Кызыла по повышению инвестиционной привлекательности города Кызыл.
Инвестиции в основной капитал по
крупным и средним организациям г. Кызыла по данным 2014 года составили
10962,8 млн рублей, что выше уровня
2010 года в 2,6 раза. При этом инвестиции
в основной капитал на душу населения
в 2014 году составили 96,8 тысячи рублей.

и том, что в целом отмечается положительная динамика роста инвестиций
в основной капитал в Российской Федерации, Сибирском федеральной округе, Туве
в г. Кызыле наблюдается более высокий
рост инвестиций в основной капитал. Это
связно с реализацией в городе крупных инвестиционных проектов, направленных на
строительство новых жилых микрорайонов
города [1].
Строительный комплекс г. Кызыла относится к числу ключевых отраслей экономики и во многом определяет решение
социальных, экономических и технических
задач развития города.
За 2014 год объем работ, выполненный
предприятиями и организациями по виду
деятельности «Строительство», составил
3,6 млрд рублей [4].
В 2014 году на территории г. Кызыла
введено 362 жилых дома общей площадью
40,8 тыс. кв. метров. По сравнению с уровнем 2010 года объем введенного в эксплуатацию жилья увеличился в 2,3 раза.
Такой рост во многом обусловлен вводом
в эксплуатацию значительного количества
жилых домов индивидуальными застройщиками.

Рис. 2. Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям г. Кызыла, млн. руб. [2]

Темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования [2. 3]
Российская Федерация
Сибирский федеральный округ
Республика Тыва
Кызыл

2008
2008
109,9
134,8
93,6

2009
2009
84,3
129,5
220

2010
106,3
113,5
135,9
141,3

2011
110,8
116,2
103,5
119,3

2012
106,8
111,8
133,2
158,5
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Рис. 3. Ввод в действие жилых домов (квадратных метров общей площади) [2]

Административные и жилые дома возводятся практически во всех районах города. Обществом с ограниченной ответственностью «Сибстройконтракт» на правом
берегу Кызыла строится военный городок.
ООО «Сибстройконтракт» планирует построить 87 объектов, в том числе 8 жилых домов на 640 квартир, детский сад на 100 мест,
школу на 200 мест, казарму на 400 мест, общежитие для военнослужащих, административные здания и объекты инфраструктуры.
ООО «Инвестстрой» планирует построить административные здания военкоматов,
казармы, хозяйственные и спортивные объекты [4].
В западной части города на участке
площадью 55,3 тыс. кв. м ООО «СпецгазДевелоп» планируется построить жилой
квартал, детский сад на 100 мест, магазины
и объекты инфраструктуры.
В Кызыле началось строительство второго
этапа Кызылского Президентского кадетского
училища на 200 мест. Планируется построить
учебный корпус и спортивные объекты.

Основной целью развития жилищного
строительства является создание рынка доступного и комфортного жилья. Учитывая
объёмы нового строительства, а также наличие местного сырья, возможно дальнейшее развитие базы стройиндустрии, а также
предприятий по производству различных
столярных изделий.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 15-46-04125.
Список литературы
1. Инвестпроект Байсарова «Элегест – Кызыл – Курагино» получит первый транш из ФНБ в сентябре [Электрон.
ресурс]. – 05.06.2014 – Режим доступа: [http://itar-tass.com/
sibir-news/1239814], свободный.
2. Кожууны и города Республики Тыва: Стат. Сборник /
Тывастат. – Кызыл, 2,014. – 247 с.
3. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Р32 Стат. сб. / Росстат. – М., 2014. – 900 с.
4. Донгак О. Новые строки Кызыла диктуют изменения Правила землепользования и застройки. [Электрон. ресурс]. – 05.06.2014 – Режим доступа: [http://www.tuvaonline.
ru/2015/03/27/novye-stroyki-kyzyla-diktuyut-izmeneniya-vpravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki.html], свободный.

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8,   2015

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

523

УДК 65.01.

социально-экономическая харакеристика г. Кызыла
1

Дабиев Д.Ф., 2Дабиева У.М.

1
ФГБУН «Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов
Сибирского отделения Российской академии наук», Кызыл, e-mail: daviddabiev@yahoo.com;
2
Государственное бюджетное и научно-исследовательское и образовательное учреждение
Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований, Кызыл,
e-mail: yrandabieva@mail.ru

В статье показаны основные социально-экономические данные г. Кызыла – столицы Тувы. Дана характеристика экономико-географического положения Кызыла, рассмотрен социально-демографическая ситуация, дана общая характеристика предприятий и организаций, предприятий промышленности, здравоохранения, образования.
Ключевые слова: Кызыл, Тува, экономика, демография, промышленность, образование, малое
предпринимательство, география

SOCIO-ECONOMIC CHARACERISTICS of KYZYL
1
Dabiev D.F., 2Dabieva U.M.
Tuvinian Institute for the Exploration of Natural Resources of the Siberian Branch of the Russian
Academy of Sciences, Kyzyl, e-mail: dabiev@rambler.ru;
2
Tuvan Institute for Applied Studies of Humanities and Socioeconomics, Kyzyl, e-mail: yrandabieva@mail.ru
1

The article shows the main socio-economic data of Kyzyl, the capital of Tuva. The authors have given
the characteristic of the geographic location of Kyzyl, socio-demographics, given the general characteristics of
enterprises and organizations, businesses, industry, health, education.
Keywords: Kyzyl, Tuva, Economics, demography, industry, education, small business, geography

Город Кызыл является административным центром субъекта Российской Федерации – Республики Тыва, он основан
в 1914 году у слияния Большого и Малого
Енисея. Численность населения на 1 января 2014 года – 114,1 тыс. человек. Город
Кызыл является одним из самых крупных
приграничных городов в Южной Сибири,
связанный торгово-экономическими отношениями с Монголией и Китаем. Кызыл –
один из самых молодых городов в России.
Площадь территории городского округа
Кызыл— 200,37 кв. км [2].
Транспортно-экономические связи города с регионами России осуществляются
воздушным и автомобильным транспортом.
Через город проходит федеральная трасса
М-54, которая связывает город с одной стороны с Абаканом и Красноярском, а с другой – связывает Южную Сибирь с Монголией. Федеральная трасса проходит через
Кызыл до КПП Эрзин на границе с Монголией.
Через город проходит автомобильное
шоссе, выходящее на г. Абаза и далее на
г.Абакан. В городе работает современный
аэропорт международного значения. До
ближайшей железнодорожной станции
в Минусинске – 390 км, до г. Абакана –
410 км, до г. Красноярска – 788 км. Расстояние от Кызыла до Москвы – 4668 км. Го-

род Кызыл связан воздушным сообщением
с Москвой, Новосибирском, Красноярском,
Иркутском.
Доля грузоперевозок г. Кызыла составляет 99,0 % от объема перевозок республики. Перевозки грузов автомобильным
транспортом крупных и средних предприятий всех видов деятельности по данным
2014 г. составили 7619,9 тыс. тонн. Грузооборот автомобильного транспорта крупных и средних предприятий всех видов
деятельности по данным 2014 г. составил
114,0 тысяч млн тонн/км. В 2014 году пассажирооборот города увеличился на 0,6 %
и составил 595 млнпасс/км [2].
В 2014 году население обслуживало
575 единиц автотранспортных пассажирских средств, в том числе муниципальных – 20. Обязательства по социальным
перевозкам граждан осуществляет МУП
«Кызылское АТП».
В настоящее время реализуется крупнейший инфраструктурный проект – освоение Элегестского месторождения каменных
углей в увязке со строительством железной
дороги по трассе Курагино-Кызыл. В 2014 г.
Тувинская энергетическая промышленная
корпорация прошла первую стадию отбора
на софинансирования из средств Фонда национального благосостояния комплексного
проекта, который включает в себя проект по
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строительству железной дороги по трассе
Курагино-Кызыл в увязке с освоением Элегестского месторождения каменных углей.
Общая стоимость проекта оценивается
в 217,2 млрд рублей, софинансирование из
средств Фонда национального благосостояния составит 40 % или 86,9 млрд руб. [1].
В настоящее время прорабатывается
проект изменения автотрассы М-54 Красноярск-Абакан-Кызыл-Эрзин-граница
с Монголией на маршрут Красноярск-Абакан-Кызыл-Чадана-Хандагайты-граница
с Монголией, целесообразность которого
связана, с одной стороны, с большей интенсивностью трассы, и, с другой стороны,
с возможной увязкой с автомобильными
трассами Монголии, которая планирует развивать транзитную автотрассу по маршруту Хандагайты (Россия) – Ховд (Монголия)
Улангом (Монголия) – Урумчи (Китай) [4].

Одним из перспективных инфраструктурных направлений, которая свяжет Южную Сибирь, Монголию и Северо-Запад
Китая, является строительство железной
дороги по трассе Урумчи – Кызыл и возможное дальнейшее ее продвижение
в Монголию и Китай по трассе Кызыл (Россия) – Ховд (Монголия) – Улангом (Монголия) – Урумчи (Китай).
Демографическая ситуация в городе
Кызыле в целом благоприятная. Численность населения на 1 января 2014 г. составила 114,1 тысяч человек. По сравнению
с 2000 г. население города увеличилось на
14,1 тысяч человек. Положительная динамика численности населения обусловлена как
ростом рождаемости, так и положительным
миграционным приростом. В городе Кызыле наблюдается высокий рост рождаемости,
в 2014 г. родилось 2063 младенца [2].

Рис. 1. Число родившихся на 1000 человек населения в 2013 г [2, 3]

Рис. 2. Число умерших на 1000 человек населения в 2013 г. [2, 3]

Рис. 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных
и средних предприятий в г. Кызыле, руб. [2]
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Почти каждый третий гражданин города
Кызыла принадлежит к возрастной группе
от 16 до 35 лет, что говорит о значительном
потенциале трудовых ресурсов населения.
В городе Кызыл наблюдается самый низкий
уровень официальной безработицы в республике. Среднесписочная численность
работников крупных и средних предприятий в городе Кызыле по данным 2014 г. составила 33,3 тыс. человек, что выше уровня
2010 г. на 0,9 %. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий по
данным 2014 г. составила 36,2 тыс. руб. По
данным 2014 года на территории города
Кызыла функционируют 1810 предприятий
и организаций, что выше уровня 2010 года
30,8 %. На территории города Кызыла
функционируют около половины предприятий и организаций республики, что делает
его привлекательным для открытия малого
и среднего бизнеса.
Более 70 % промышленной продукции
республики производится на территории города Кызыла. По данным 2014 года выпуск
продукции промышленными предприятиями города Кызыла составил 7075,4 миллионов рублей. По сравнению с 2010 годом
рост промышленного производства составил 6,6 %.
Сектор малого и среднего предпринимательства города приобретает все большее социальное и экономическое значение,
способствуя увеличению налоговых поступлений и обеспечению занятости населения в основном в сфере потребительского
рынка и бытовых услуг. По данным налоговых органов общее количество индивидуальных предпринимателей в Кызыле составляет 4600 человек. Наибольшая доля
малых и средних предприятий наблюдается в розничной торговле. Оборот розничной торговли по данным 2014 г. составил
13366 млн руб., что выше уровня 2010 г. на
59,8 %. Объем платных услуг населению
составил 2900 млн руб., что выше уровня
2010 г. на 40,9 % [2].
Здравоохранение города представлено
25 медицинскими лечебными учреждениями, 12 частными медицинскими центрами
и более 100 аптеками. Число больничных
коек в городе Кызыле на 2014 г. составляет 2177, число больничных коек на 10 тыс.
человек – 69,8. В Кызыле самое большое
число врачей, численность врачей всех
специальностей на 2014 год составила –
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895специалистов, что составляет 63,7 %
всех врачей республики [2].
Для занятий физкультурой и спортом в г. Кызыле функционируют 64 спортивных объектов, в том числе 2 стадиона
свыше 2500 мест, 30 спортивных залов, 3
плавательных бассейна, 25 плоскостных
спортивных сооружений, 6 футбольных полей и 1 лыжная база.
В городе работают свыше 30 объектов
культуры и отдыха, в том числе музыкально-драматический театр им. В. Кок-оола,
Национальный музей Республики Тува им.
Алдан-Маадыр, Тувинская государственная филармония, Центр русской культуры,
Центр развития традиционной тувинской
культуры, республиканский Дом народного
творчества, кинотеатр, библиотеки.
В городе имеются 3 учебных заведения начального профессионального образования, в которых учатся 1870 учащихся.
В 2014 году учебными заведениями начального профессионального образования подготовлено 1474 квалифицированных рабочих.
В городе имеются 9 средне специальных
учебных заведений, в которых обучаются
5150 студентов. В 2014 году средне специальными учебными заведениями выпущено
1512 квалифицированных специалистов.
Профессиональную подготовку специалистов в г. Кызыле осуществляют 1 высшее
учебное заведение и 4 филиала сибирских
и московских ВУЗов, 9 учебных заведений
профессионального образования, в которых
обучаются около 20,7 тыс. студентов и учащихся. В образовательную систему города также входят 15 общеобразовательных
школ, в которых обучается более 18,8 тыс.
учащихся, 34 учреждений дошкольного образования.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 15-46-04125.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИМОРСКОГО КРАЯ:
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Владивосток, e-mail: lelechka0891@mail.ru
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) играет особую роль в развитии национальной экономики. В процессе интеграции России в мировое хозяйство ВЭД становится наиболее важным фактором, воздействующим на социально-экономические процессы, происходящие как в масштабах всей страны, так
и в отдельных регионах. В целях повышения конкурентоспособности государства на мировом рынке внешнеэкономическая деятельность регионов рассматривается в последние годы в качестве приоритетного направления. В данной статье рассматриваются основные формы внешнеэкономической деятельности Приморского края, проанализированы тенденции развития ВЭД региона.
Ключевые слова: экспорт, импорт, внешняя торговля, внешнеторговый оборот, сальдо внешней торговли,
валовой региональный продукт, внешнеэкономические связи, внешнеэкономическая
деятельность (ВЭД)

FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE PRIMORSKY TERRITORY:
FORMS AND DEVELOPMENT TRENDS
Dmitrienko O.S.
FGBOU VPO «Vladivostok State University Economics and Service», Vladivostok,
e-mail: lelechka0891@mail.ru
Foreign economic activity (FEA) performs a special role in the development of the national economy. In the
process of Russia’s integration into the world economy foreign economic activity becomes the most important factor
affecting the social and economic processes taking place across the country and in individual regions. In order to
improve the state’s competitiveness in the global market of foreign economic activity of the regions considered in
recent years as a priority. This article discusses the main forms of foreign economic activity of the Primorsky Krai,
analyzed the trends in the development of foreign trade activities in the region.
Keywords: export, import, foreign trade, foreign trade turnover, balance of foreign trade, gross regional product,
foreign economic relations, foreign economic activity (FEA)

Известно, что внешнеэкономическая
деятельность (ВЭД) представляет собой совокупность методов и средств торгово-экономического, научно-технического сотрудничества, валютно-финансовых и кредитных
отношений с зарубежными странами [2].
ВЭД реализуется как на уровне государства,
так и на уровне отдельных хозяйствующих
субъектов. В настоящее время в России
внешнеэкономический комплекс является
важнейшим сектором национальной экономики, и его значение в условиях глобализации постоянно возрастает. ВЭД может стать
одним из факторов регионального экономического роста, однако, если данной сфере
не уделять достаточного внимания, эта возможность может быть упущена [1]. Последнее время в России наблюдается ренессанс
развития экономики. В первую очередь это
обусловлено тем, что отдельные регионы
развиваются более высокими темпами, нежели остальные. Динамика развития Приморского края показывает, что, наряду с ежегодным увеличением основных показателей
ВЭД в период с 2009 по 2013 гг., край все же
начинает уступать позиции более развитым
регионам страны (табл. 1).

В период с 2009 по 2013 г. валовой региональный продукт (ВРП) Приморского
края увеличился в полтора раза и по итогам
2013 г. составил 575615 млн рублей. С 2009
по 2013 г. ВРП на душу населения в регионе вырос на 108711,6 рублей, то есть также
в полтора раза. В рейтинге по показателям
валового регионального продукта (ВРП)
среди субъектов РФ Приморский край последние пять лет входит в первую 30-ку регионов с высоким уровнем ВРП как общего,
так и на душу населения [5]. Несмотря на
складывающуюся положительную динамику развития данных показателей, в регионе
все же прослеживаются определенные проблемы развития внешней экономики.
По данным сайта государственной статистики, в 2014 году главным драйвером
роста ВЭД в Приморском крае выступают услуги транспорта и связи (примерно 21 % от ВРП), которые увеличились на
53702 млн рублей, что практически в два
раза превышает показатели 2009 года. Второе место в структуре ВРП занимает оптовая и розничная торговля (около 19 % от
ВРП), затем идут операции с недвижимым
имуществом – 10 % от ВРП региона. Услу-
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ги предоставления транспорта и связи обеспечивают почти 1/4 долю прироста ВРП –
20,6 %, это можно объяснить, в первую
очередь, тем, что на территории Приморского края находятся шесть морских портов, которые эффективно сотрудничают со
странами Азиатско-Тихоокеанского региона
и многими другими. Связь также является
одной из наиболее перспективных базовых
инфраструктурных сфер экономической деятельности региона. Так, в 2014 году услуги связи были оказаны контрагентам из 110
стран вне СНГ и 10 странам СНГ, больше
половины объема этих услуг все же пришлось на страны Азии.
Наряду с вышеперечисленными услугами, повышающими показатели развития
внешнеэкономической деятельности Приморского края, предоставление услуг туристической направленности играет важную
роль в региональной экономике края. Являясь эффективным видом деятельности,
туризм развивает регион в экономической,
социальной, гуманитарной, экологической
и культурной сферах. Туристическая от-

расль в Приморье развивается небольшими
темпами и в основном нацелена на выездной туризм, что, к сожалению, способствует «утеканию» денег, как из региона, так
и из страны в целом. Однако, по данным
сайта государственной статистики, в 2013 г.
по сравнению с 2009 г. в сфере предоставления услуг туристической направленности
прослеживается хорошая динамика. Только
в сфере гостиничного бизнеса, реализация
услуг иностранным туристам увеличилась
почти в 2,5 раза за аналогичный период.
В целом, динамика основных показателей социально-экономического развития
Приморского края показывает, что, наряду
с существующими проблемами развития
экономики, в регионе наблюдается положительная тенденция показателей внешнеэкономической деятельности, которая в тандеме с выгодным экономико-географическим
положением, обеспеченностью природными и трудовыми ресурсами и развитой
транспортной инфраструктурой определяет
высокую значимость региона для экономики всей страны.

Динамика валового регионального продукта Приморского края*.
В текущих основных ценах
Показатель

2009

2010

2011

2012

Таблица 1

2013

Измене- Темп приния 2009– роста 2009–
2013 гг. 2013 год, %
ВРП
Приморского 368997,0 470679,0 549723,0 557489,0 575615,0 206618,0
56,0
края, млн рублей
Место, занимаемое ПК
24
22
23
25
25
1
–
среди субъектов РФ по
производству ВРП
Валовой региональный 187556,4 240220,7 281618,0 286057,0 296268,0 108711,6
58,0
продукт на душу населения, рублей
Место, занимаемое ПК
24
20
21
25
27
3
–
среди субъектов РФ по
производству ВРП на
душу населения

П р и м е ч а н и е . *По данным Федеральной службы государственной статистики.
Таблица 2
Показатели внешнеторгового оборота Приморского края за 2010–2014 гг.* млн. долл. США
Показатель

2010

2011

2012

Внешнеторговый оборот,
в том числе:
экспорт
импорт
Сальдо торгового баланса
Коэффициент покрытия импорта
экспортом, %

6625,6

7886,2

8996,0

2013

Абсолютные изменения 2010–2014 гг.
12947,2 12917,8
6292,2

1536,8 2049,8
2249,6 4244,6
5088,8 5836,4
6746,4 8702,6
– 3552 – 3786,6 – 4496,8 – 4458
30,2
35,1
33,3
48,8

2014

5260,4
7657,4
– 2397
68,7

3723,6
2568,6
–
–

П р и м е ч а н и е . * По данным Федеральной службы государственной статистики.
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Анализируя
внешнеэкономическую
деятельность региона нельзя не сказать
о системе внешнеэкономических связей
(ВЭС) Приморского края, которые представляют собой формы реализации международных отношений между регионами
различных стран в области торгового, научно-технического,
производственного
сотрудничества
и валютно-финансовых
отношений [2]. Из всего многообразия
форм ВЭС нас в первую очередь интересует внешняя торговля товарами и услугами
в регионе. Рассмотрим динамику внешнеторгового оборота Приморского края за
2010–2014 гг. (табл. 2).
В 2014 г. прослеживается следующие
тенденции развития внешнеторговых связей региона:
– внешнеторговый оборот края превысил объемы 2010 г. на 6292,2 млн дол.
США, что составляет 48,7 % от общего
внешнеторгового оборота 2014 г.;
– доля экспорта в общем объеме внешнеторгового оборота увеличилась на 17,5 %
по сравнению с 2010 г. и составила 40,7 %;
– несмотря на то, что превышение темпов роста стоимости импорта над экспортом способствовало сохранению отрицательного сальдо внешнеторгового оборота,
эта тенденция сокращается. В 2014 году
более чем в два раза уменьшилось отрицательное сальдо внешнеторгового оборота
по сравнению с 2013 г.;
– основные потоки экспорта (более
90 %), как и в предыдущие годы, были направлены в страны дальнего зарубежья.
Товарная структура экспорта Приморского края в 2014 г. представлена на рис. 1.

Как видно из рис. 1, в товарной структуре экспорта Приморского края в 2014 г.
преобладает минеральное сырье, которое,
в целом, составляет почти 3/4 приморского
экспорта. Далее в товарной структуре края
располагаются продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье, вместе с минеральными продуктами они составляют
87,6 % от всего экспорта региона в 2014 г.
Товарная структура импорта Приморского
края в 2014 г. представлена на рис. 2.
Исходя из данных, представленных на
рис. 2, можно сказать, что в товарной структуре импорта Приморского края в 2014 году
доминируют машины и транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, а также другие
товары (обувь, текстиль, кожевенное сырье
и прочие товары) составляя 77,7 % всего
импорта региона.
Приморский край поддерживает внешнеэкономические отношения с более чем
с 100 странами мира. Однако, основными
партнерами во внешней торговле товарами
являются страны Азиатско-Тихоокеанского
региона. Основными странами-контрагентами Приморского края, на долю которых
ежегодно приходится более 80 % внешнеторгового оборота региона, по итогам
2014 года стали Китай (50 %), Республика
Корея (17 %) и Япония (16 %) [4].
Завершая обзор внешней торговли товарами, следует отметить, что в настоящее
время более половины товаров, реализуемых на внутреннем рынке Приморского
края, – иностранного производства, причем
данная тенденция в последнее время сохраняется из года в год.

Рис. 1. Товарная структура экспорта Приморского края в 2014 г.
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Рис. 2. Товарная структура импорта Приморского края в 2014 г.

В отличие от внешней торговли товарами, которая в достаточной степени
описывается с помощью количественных
и качественных характеристик, торговля
услугами Приморского края должным образом не учитывается. И это несмотря на
тот факт, что участие в международной
торговле услугами является на сегодняшний момент одним из самых перспективных
направлений интеграции как РФ в целом,
так и отдельного региона в мировое хозяйство [3]. Показатели внешней торговли услугами представлены в табл. 3.
Анализируя данные табл. 3, очевидно,
что внешнеторговый оборот услуг в регионе
с 2010 г. по 2013 г. увеличивается, преимущественно за счет экспорта услуг и в 2013 г.
этот показатель составил почти 1,5 млрд.
дол. США. Таким образом, с 2010 г. по
2013 г. внешнеторговый оборот увеличился
более чем в 2 раза. Положительную динамику внешнеторгового оборота можно объяснить, в первую очередь, значительным
ростом транспортных услуг всех видов, составляющих в структуре более 98 % экспорта и 79 % импорта услуг Приморского края.
Структура экспорта и импорта услуг
Приморского края за период 2010–2013 гг.
представлена в табл. 4.
Как видно из табл. 4 структура внешней торговли услугами Приморского края
представлена различными их классификационными видами, однако, наиболее изученными оказались транспортные услуги,
причем данный вид услуг является явным

лидером по экспорту и импорту. По данным
службы государственной статистики по
Приморскому краю в 2014 году крупными
и средними организациями, занимающимися транспортной деятельностью, отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг на 130,4 млрд рублей, что составило в действующих ценах
104,1 % к уровню 2013 года. Всеми видами
транспорта общего пользования перевезено
45302,0 тыс. тонн грузов (83,2 % к уровню
2013 года).
Объем же внешней торговли услугами турагентств, гостиниц и ресторанов по
экспорту занимает одно из последних мест
в структуре, что противоречит и мировым
и российским тенденциям развития международной торговли услугами, согласно которым транспортные услуги уступают свое
лидерство в пользу поездок, то есть туризма. Вместе с тем, импорт услуг турагентств
занимает второе место в регионе. Соответственно в регионе наиболее развит выездной международный туризм, то есть пассивный, который является фактором вывоза
денег (валюты) из региона, что негативно
сказывается на экономике края.
В целом, в 2014 году регион экспортировали зарубежным контрагентам различных услуг международного характера
на 1873,7 млн долларов США, объемы по
сравнению с соответствующим периодом
прошлого года выросли на 42,5 %. Импорт
услуг составил 275,1 млн долларов США
и вырос в 1,8 раза.
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Таблица 3
Показатели внешней торговли услугами Приморского края 2011–2013 гг.
В млн долл. США
Показатели

Экспорт услуг
Импорт услуг
Внешнеторговый оборот по услугам
Сальдо торговли услугами

2010 2011 2012
558,8
169,5
728,3
389,3

602,4
312,7
915,1
289,7

669,8
180,7
850,5
489,1

2013
1314,6
153,2
1467,8
1161,4

Абсолютные изме- Темп прироста
нения 2010–2013 гг. 2010–2013 год, %
755,8
135,3
– 16,3
– 9,6
739,5
101,5
772,1
–

Таблица 4
Показатели внешней торговли услугами Приморского края по видам за период 2010–2013 гг.
Вид услуг
Всего:
в том числе:
транспортные
в том числе по видам:
морской
воздушный
прочий
почты и связи
коммерческие
ремонт машин и оборудования
гостиниц и ресторанов
турагентств
аудит, маркетинг
прочие

Экспорт
2011 2012 2013 2010
По видам услуг
558,8 602,4 669,8 1314,6 169,5

Импорт
2011 2012

2013

312,7

180,7

153,2

533,2

570,6

633,8 1289,9 126,6

269,0

132,8

121,4

495
33,9
4,3
0,6
1,1
0,2
7,2
0,7
8
7,8

531,9
33,9
4,8
0,6
1,3
0,5
8,2
0,8
9,5
10,9

617,4 1278,4
10,9
8,4
5,5
3,1
0,5
0,9
1,1
–
0,3
–
10,6
10,4
5,2
0,9
6,9
0,9
11,4
11,6

215,1
53,9
–
5,6
0,0
3,4
0,0
32,3
0,7
1,7

48,8
84,0
–
7,6
–
3,8
–
33,1
1,1
2,3

82,8
38,6
0,0
8,3
–
–
0,3
18,8
1,4
3,0

2010

Таким образом, ввиду всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в Приморском крае в динамике последних пяти
лет наряду с определенными проблемами,
наблюдается благоприятное развитие внешнеэкономической деятельности. Регион демонстрирует улучшение основных показателей экономического развития. Развитие
страны во многом зависит от эффективного
использования потенциала Приморского
края – региона, где сосредоточены колоссальные природные богатства, производственные, технологические и научные ресурсы. В первую очередь, данные факторы
дают возможность росту активного, то есть
въездного международного туризма, который служит фактором ввоза денег в регион и, соответственно, развивает экономику
края. Приморье обладает значительным количеством туристических продуктов и ресурсов культурно-исторического наследия,
отличается выгодным географическим положением и развитой транспортной системой. Именно Приморский край призван
стать форпостом России в вопросах обеспечения региональной стабильности, безопас-

82,5
44,1
–
5,1
0,0
5,3
0,0
30,5
0,4
1,6

ности и углубления интеграции, что приобретает особую актуальность в условиях
ускоренного инвестиционного и экономического развития южных и восточных соседей Российской Федерации, сопровождающегося постоянным приростом населения.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТРУМЕНТОВ
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ООО «Оферта Диалог», Владивосток, e-mail: nastenka_m86@mail.ru
Статья посвящена фондовому рынку и основным видам ценных бумаг. Данная тема является чрезвычайно актуальной, так как в условиях сложной экономической обстановки инвестирование временно свободного капитала предприятия в ценные бумаги позволяет повысить уровень его рентабельности, уменьшить
негативное влияние инфляции, а также предоставляет возможность получения дополнительного дохода.
В статье проводится сравнительный анализ ценных бумаг, обращающихся на фондовом рынке и являющихся привлекательными для инвестирования.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF INVESTMENT INSTRUMENTS
ON THE STOCK MARKET
Dubinina A.A.
Vladivostok Oferta Dialogue LTD, Vladivostok, e-mail: nastenka_m86@mail.ru
The article is devoted to the stock market and the main types of securities. This topic is extremely relevant,
since in the conditions of difficult economic situation, the investment of temporarily free capital of the company in
securities can increase the level of its profitability, to reduce the negative impact of inflation, and also provides the
opportunity to generate additional income. The article presents a comparative analysis of securities traded on the
stock market which is attractive for investment.
Keywords: stock market, securities market, investment, stock, bond, futures, options, mutual funds

Рынок ценных бумаг или фондовый
рынок представляет собой совокупность
покупателей и продавцов и их экономических отношений по эмиссии и обращению
ценных бумаг. У рынка ценных бумаг имеется множество функций, однако основная
функция связана с получением прибыли от
операций с ценными бумагами.
В зависимости от способа торговли
ценными бумагами выделяют различные
рынки, например: организованный и неорганизованный, первичный и вторичный,
биржевой и внебиржевой. Тем не менее,
в настоящее время наиболее значимым является лишь организованный рынок ценных бумаг, который представлен фондовыми биржами и небиржевыми системами
электронной торговли.
Для инвестора с точки зрения вложения
и преумножения капитала привлекательным является вторичный рынок ценных бумаг [2]. Именно там осуществляется обращение ценных бумаг в форме перепродажи
ранее выпущенных ценных бумаг.
Ценная бумага представляет собой форму существования капитала, при которой
у владельца этот капитал отсутствует, но
имеются имущественные права на него,
зафиксированные в форме ценной бумаги.
Лишь фондовые ценные бумаги могут торговаться на рынке.
В РФ существует четыре основных вида
биржевых ценных бумаг:

● акция;
● облигация;
● фьючерс;
● опцион.
Основные ценные бумаги – это ценные
бумаги, в основе которых лежат имущественные права на какой-либо актив. Существует
два вида ценных бумаг: первичные и производные. Первичные (долговые, долевые) –
это ценные бумаги, основанные на активах,
в число которых входят сами ценные бумаги.
Производные – любые ценные бумаги, которые удостоверяют право их владельца на куплю-продажу первичных ценных бумаг [9].
Инвестиционную
привлекательность
имеют ценные бумаги, торгуемые на фондовой бирже. Инвесторам, желающим
вкладывать средства в ценные бумаги на
Московской бирже доступны «основной»
и «срочный» рынки.
В свою очередь сектор «Основной рынок» на Московской Бирже состоит из двух
рынков: долевого (рынок акций и паев)
и долгового (рынок облигаций).
К инструментам долевого рынка относятся такие финансовые инструменты
как акции и депозитарные расписки российских и иностранных компаний, а также
инструменты рынка коллективных инвестиций (паи ПИФов, ETF, ипотечные сертификаты участия).
Инструментами долгового рынка представлены региональными и корпоративны-
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ми облигациями, облигациями МФО, государственными ценными бумагами, а также
ипотечными ценными бумагами.
Для целей инвестирования в РФ наиболее чаще всего используются акции и облигации [4]. Акция относится к эмиссионным
ценным бумагам и закрепляет за ее владельцем право получение части прибыли
АО в виде дивидендов, а также право на
участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, оставшегося
после его ликвидации.
Существуют два вида акций: обыкновенные и привилегированные. Обыкновенные акции дают право голоса на
собрании акционеров. Размер дохода по
обыкновенным акциям не гарантирован,
а зависит от результатов хозяйственной
деятельности компании. Привилегированные акции дают преимущества в дивидендах и правах при ликвидации акционерного общества.
Инвестирование в акции имеет несколько положительных моментов. Так
владение данным активом дает инвестору право голоса, что позволяет держателю крупного пакета акций значительно
влиять на принятие решений в процессе
управления. Владелец акций имеет право
преимущественного приобретения вновь
выпущенных акций и различные дополнительные льготы (скидки на услуги и товар собственного производства). Но для
инвестора все же наиболее приоритетной
является возможность прироста капитала,
в связи с ростом цен акций на рынке и получение дивидендов. Кроме того акции обладают высокой ликвидностью.
В то же время, акции являются рисковыми ценными бумагами и имеют существенные недостатки. Например, выплата
дивидендов не гарантируется, а рост акций
не стабилен, владение акциями может привести к сокращению размеров капитала
в связи с падением цены актива на фондовом рынке.
Облигация также относится к эмиссионным ценным бумагам и закрепляет за ее
владельцам право на получение от эмитента
(в предусмотренный в облигации срок) ее
номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация также может фиксировать право ее владельца на получение процента от номинальной стоимости
облигации либо иные имущественные права. Доходом по облигации является процент
или дисконт.
Облигации относится к долговым ценным бумагам. Они выпускаются на определенный срок, по истечении которого эмитент обязан вернуть держателю облигаций

сумму, указанную на титуле облигации.
Кроме того, эмитент обязан выплачивать
кредитору в лице держателя облигаций
фиксированный процент от номинальной
стоимости облигации [10].
Несмотря на такие существенные недостатки облигаций как невысокая доходность
и продолжительные сроки по получению
накопленного купонного дохода, они все же
обладают и рядом преимуществ. Облигация
является высоколиквидной ценной бумагой
с минимальным риском, кроме того, доход
по облигациям известен заранее.
У акций и облигаций существует ряд
значительных отличий, а именно:
● Приобретая акции, инвестор становится собственником компании, выпустившей акции, а вкладывая средства в облигации, инвестор становится кредитором;
● Облигация имеет ограниченный срок
обращения, по истечении которого гасится,
акция – бессрочная ценная бумага;
● Владелец облигаций не обладает
правом голоса и не принимает участия
в управлении обществом, напротив, владение акциями позволяет принимать участие
в управлении акционерным обществом.
Облигация имеет преимущество перед
акциями при реализации имущественных
прав ее владельца [3]. Так при ликвидации
компании эмитента акционеры могут рассчитывать лишь на то имущество, которое
осталось после выплаты всех долгов кредиторам, в том числе и держателям облигаций. Дивиденды акционерам выплачиваются лишь после уплаты процентов по
облигациям.
Срочный рынок на Московской Бирже –
это площадка по торговле производными
ценными бумагами (фьючерсы, опционы,
форварды, варранты, права).
Производные ценные бумаги подтверждают право или обязанность их владельца
продать или купить определенное количество базисного актива (акций, облигаций)
в определенное время или по определенной
цене. По сути, они представляют собой контракты или обязательства, фиксирующие
цену будущей поставки базисного актива.
Эти контракты могут быть поставочными или расчетными. При заключении расчетных контрактов одна сторона обязуется
выплатить другой разницу между текущей
ценой актива и ценой, зафиксированной
в контракте.
Базисными активами инструментов
срочного рынка Московской Биржи являются как первичные ценные бумаги (акции,
облигации), так и товары, иностранная валюта и различные индексы (РТС, ММВБ,
российский индекс волатильности).
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Традиционно операции на срочном
рынке считаются более выгодными по сравнению с операциями на рынке базисного
актива [6]. Основным преимуществом производных бумаг является «эффект плеча».
Фьючерсы и другие производные ценные
бумаги не требуют значительного вложения капитала. Эти инструменты позволяют
инвестору получить значительную спекулятивную прибыль в короткие сроки при небольших инвестициях.
Помимо самостоятельного управления
активами на фондовом рынке существует
еще два других способа. К первому способу относится доверительное управление.
В данном случае управление активами передается другим. Наиболее популярными
видами подобного инвестирования являются банковские депозиты и ПИФы. Прибыльные результаты деятельности достигаются профессиональными способностями
сотрудников управляющей компании.
Второй вариант – это частичное доверительное управление, которое ведется
совместно с опытным портфельным менеджером. Принцип данного управления
заключается в формировании сотрудниками
управляющей компании индивидуального
инвестиционного портфеля, при этом состав портфеля предварительно согласуется
с самим клиентом.
Главным преимуществом доверительного управления является профессионализм
сотрудников управляющей компании, которые принимают решение по выбору объекта
инвестиций. Более того, существует большое количество дистанционных образовательных программ, позволяющих получить
базовые знания относительно выбора наиболее подходящего инвестиционного продукта для конкретного типа инвестора [7].
Основным недостатком инвестирования
в ПИФы (по сравнению с самостоятельным
инвестированием в ценные бумаги) является меньшая доходность, а также необходимость оплачивать услуги управляющей
компании, уплачивать скидки и надбавки.
Итак, изучив основные инвестиционные
характеристики инструментов инвестирования, к наиболее значимым из них можно
отнести: доходность, риск и ликвидность.
Следует понимать, что доход, полученный
от продажи ценных бумаг, всегда подлежит
налогообложению [5; 8].
В целом, все рассмотренные ценные бумаги, торгуемые на фондовой бирже, являются высоколиквидными, что является их
несомненным преимуществом, например,
перед недвижимостью. Но из-за колебания
стоимости активов, ценные бумаги являются самым ненадежным средством для раз-
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мещения капитала. Наибольшей степенью
риска обладают акции, наименьшей – облигации. Из всех ценных бумаг самыми безопасными являются краткосрочные долговые
обязательства государства, но при этом они
наименее доходны. Наибольшей (негарантированной) доходностью обладают акции.
Каждый из рассмотренных финансовых
инструментов имеет свои преимущества
и недостатки, поэтому в зависимости от целей которые преследует инвестор, следует
выбирать инструменты инвестирования.
Так для получения максимального дохода разумнее инвестировать в акции или
играть на срочном рынке фьючерсов. Для
стабильного (небольшого) прироста подойдут облигации и ПИФы, но лишь в том случае, если их доходность превышает уровень
инфляции. Нужно также учитывать, что при
инвестировании в ценные бумаги, какими
бы доходными и безрисковыми они не казались, не следует забывать о диверсификации и выбирать для финансовых вложение
сразу несколько различных активов.
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ТЕНДЕНЦИИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Настоящая статья посвящена определению основных тенденций развития рынка ипотечного кредитования Российской Федерации. Для определения данных тенденций мной был проведен статистический
анализ данных рынка ипотечного кредитования государства. Эти показатели были взяты из официальной
публичной отчетности Центрального Банка, Агентства Ипотечного Жилищного Кредитования, отчетности
Росстата и других источников. Были изучены такие показатели как объем выданных ипотечных кредитов
как в рублях, так и в валюте, в их количественном и денежном измерениях, а также структура просроченной
задолженности по ипотеке. Рассмотренные данные позволяют рассмотреть динамику изменения в абсолютном и процентном соотношении. На основе полученных результатов удалось выявить основные тенденции
ипотечного кредитования в России. Также предложен ряд мер по устранению и снижению негативного влияния выявленных проблем.
Ключевые слова: тенденции развития, рынок ипотечного кредитования, Россия, просроченная задолженность

TRENDS IN MORTGAGE LENDING IN THE RUSSIAN FEDERATION
Egorov D.R., Korneyko O.V.
VSUES «Vladivostok State University of Economics and Service», Vladivostok,
e-mail: mail.kp@mail.ru; olga30300@mail.ru
This article focuses on identifying the main trends of the mortgage market of the Russian Federation. For
determine these trends I have used statistical analysis of the state of the mortgage market. These figures were taken
from the official public statements of the Central Bank, the Agency for Housing Mortgage Lending, reports of
Rosstat and other sources. We studied such factors as the volume of mortgage loans in rubles and in foreign currency,
in their quantitative and monetary terms and the structure of arrears on the mortgage. The above data allow us to
consider the dynamics of change in absolute and percentage terms. Based on the results also identify the main trends
of the mortgage lending in Russia. The article also proposed a number of measures to eliminate and reduce the
negative impact of the identified problems.
Keywords: development trends, the mortgage market, Russia, arrears

В настоящее время российская экономика развивается в сложных, противоречивых
условиях, испытывая на себе воздействие
ряда факторов. Банковский сектор страны подвергается постоянным изменениям.
Проблема банковской сферы России можно
рассматривать как ключевой элемент финансовой системы страны.
Все большей популярностью в России
пользуется ипотечное кредитование. Ипотека позволяет приобрести жилье сегодня
и оплачивать полную его стоимость в течении нескольких последующих лет. Это значительно удобнее, чем копить деньги, подвергать их инфляции и другим рискам [6].
Ипотечное кредитование важная часть банковской системы государства. Сейчас рынок ипотечного кредитования идет на спад,
как и другие виды кредитования. По данным Минстроя на 1.05.15 число ипотечных
заемщиков составляет 3,5 млн человек из
которых около 80 тыс. человек просрочили
платеж по кредиту на срок от 90 дней и более, а общая просроченная задолженность
составляет 50,14 млрд рублей. Данная проблема представляется очень острой, потому
что, в сложившейся экономической ситуа-

ции, она может лавинообразным образом
повлиять на всю экономику страны в целом.
В сложившейся ситуации необходимо принятие мер стабилизирующих и стимулирующих рынок ипотечного кредитования [1].
В табл. 1 приведен ряд показателей, помогающих понять общие тенденции ипотечного кредитования за последние годы.
За последние пять лет ипотечное кредитование активно развивалось, например,
с 2011 году прирост составил 190 % относительно предыдущего года, объем выданных
кредитов с 2009 по 2014 год вырос почти в десять раз. Такой бурный рост обусловлен несколькими факторами. Во-первых, это постоянное увеличение потребительского спроса
большое число потенциально качественных
заемщиков. Во-вторых, увеличение доходов
населения и достаточно высокая доходность
данного сегмента. Также это увеличение доверия к данному виду кредитования.
В 2014 году рынок ипотечного кредитования показал прирост на 30 %, его объем достиг рекордных показателей около
1,8 трлн руб. Однако за первые два месяца
2015 года, данным Центробанка, сумма выданных ипотечных кредитов в рублях сни-
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зилась на 24 %, до 149,6 млрд руб., тогда как
за тот же период прошлого года был отмечен рост в 1,5 раза [1].
Основными причинами замедления рынка ипотеки прежде всего стали рост ставок
по кредитам и снижение реальных располагаемых доходов населения. Так, например,
выглядит средневзвешенная ставка по выданным ипотечным жилищным кредитам.
Многие эксперты называют столь высокие ставки в 2015 году как заградительные,
наибольшее поднятие ставок по кредитам
было на вторичном рынке жилья. Также
ужесточились условия выдачи кредитов.
Но несмотря на это Банк России говорит о том, что худшие прогнозы не оправдались. За первые три месяца 2015 года
было выдано 135 184 кредита, что на 32 %
меньше аналогичного периода в 2014 году
и в денежном выражении на 218,1 млрд.
руб. (– 35 %). В марте падение рынка ускорилось было всего выдано кредитов на сумму 68 млрд рублей, что на 50 % меньше марта 2014 года [1].
Следует отметить что в период кризиса
2008–2009 года ипотечный рынок испытывал более серьезные потрясения, так за пер-

вый квартал 2009 рынок сократился почти
в 3,5 раза [3].
Подобного развития событий сейчас
удается избежать во многом благодаря государственной поддержке. Начиная со второго
квартала 2015 года существенную поддержку рынку окажет программа субсидирования
процентных ставок, не более 12 % на жилье
в новостройках, а для вторичного рынка
жилья это все еще ставки около 14,5–18 %
годовых. Сейчас заявки на предоставление
субсидий подали 40 организаций на общую
сумму 557,6 млрд рублей при общем лимите программы в 400 млрд рублей [5].
По данным министерства финансов
в рамках данной программы было выдано
на 27 апреля 10 тыс. кредитов на сумму более 13 млрд рублей [2].
Качество ипотечного портфеля продолжает плавно снижаться, например, доля
ипотечных кредитов со сроком просроченной задолженности 90 и более дней за последние шесть месяцев увеличилась с 2 до
2,5 % что в денежном выражении и составляет 22,7 млрд рублей. Но это все же гораздо меньше, чем 12,7 % по другим ссудами,
предоставленным населению.
Таблица 1

Динамика рынка ипотечного кредитования
Показатель/
Период
Общий объем выданных ипотечных кредитов млн руб.
Объем
выданных
ипотечных жилищных кредитов в рублях.
Объем
выданных
ипотечных жилищных кредитов в иностранной валюте.
Количество выданных ипотечных жилищных кредитов шт.
Среднедушевой доход населения, руб.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

152 500

376 331

716 944

1 031 992

1 353 926

1 764 126

142 968

146,77 %
364 634

190,5 %
697 417

43,94 %
1 017 316

31,19 %
1 338 731

30,29 %
1 753 294

155,04 %

91,26 %

45,86 %

31,59 %

30,96 %

15 427

19 527

14 676

15 195

10 832

61,82 %

26,57 %

– 33,05

3,5 %

– 40,27 %

130 085

301 433

523 582

691 724

825 039

1 012 814

17 008

131,72 %
18 717

73,69 %
20 713

32,11 %
22 719

19,27 %
25 957

22,75 %
27 749

9 533

Источник [3].
Таблица 2

Средневзвешенная процентная ставка
2013
12,4 %

2014
12,5 %

01.02.2015
14,2 %

01.03.2015
14,5 %

01.04.2015
14,5 %

Источник [1].
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Для того что бы уменьшить негативные социальные последствия, связанные
с ростом просроченной задолженности по
ипотеке Правительством РФ и Агентством
по Ипотечному Жилищному Кредитованию
(АИЖК) была создана программа реструктуризации ипотечных жилищных кредитов
для отдельных категорий заемщиков оказавшихся в сложной финансовой ситуации
(снижение дохода более 30 % или валютная
ипотека платежи по которой возросли более
чем на 30 %) [3].
В связи с девальвацией рубля в сложную ситуацию попали люди оформившие
кредиты в иностранной валюте они периодически устраивают пикеты и митинги
с просьбами о государственной помощи, но
как показывает статистика, они лишь малая
часть граждан, испытывающих финансовые трудности, несмотря на это государство
уделяет им много внимания.
По данным ЦБ, по состоянию на 1 января этого года российские банки выдали
кредитов населению на общую сумму 11
триллионов 329 миллиардов рублей (из которых 3,55 трилиона рублей ипотечные кредиты). Это примерно 16 % ВВП и 23,6 % от
общего суммарного дохода населения. На
первое июня общий объём просроченной
задолженности по ипотечным кредитам составляет 52 млрд рублей [1].
Многие специалисты отмечают что пик
кредитного бума уже пройден и при условии отсутствия кризисных явлений в ближайшее время должно было бы наблюдаться постепенное снижения ипотечного
рынка. По данным НБКИ, сегодня около
11 миллионов россиян уже обслуживают
более двух потребительских кредитов одновременно. Из них более 1 миллиона 300
тысяч человек оформили на себя по четыре кредита, а 624 тысячи – пять и более.
Обычно столь большое новых количество
кредитов граждане оформляют для обслуживания старых кредитов [4]. Это говорит
о высокой закредитованности населения,
которая также связана с текущим падением
потребительского спроса. Если сравнивать

производство в 2014 и 2015 году наибольшее падение происходит именно в тех отраслях, которые связаны с потребительским
спросом. А именно, эти отрасли вносили
наибольший вклад в развитие и рост экономики РФ в последние годы. Поэтому мы
сейчас и наблюдаем падение ВВП. Такая
модель экономического роста себя уже исчерпала и поэтому необходима переориентация экономики. Решением данного вопроса мы видим переориентацию в сознании
граждан, которые активно пользуются услугами банка, с кредитопользования на накопительство. Текущую ситуацию с должниками уже не изменить, но в дальнейшем
государству необходимо стимулировать население на активные вклады и избавление
от кредитной «удавки». Воздействие может
вестись через средства массовой информации, повышая финансовую грамотность
населения; ужесточение ответственности
для неплательщиков, вплоть до уголовной
ответственности. Так же можно модернизировать систему вкладов, предоставлять
повышенный процент для добросовестных
вкладчиков. Все эти меры должны благотворно сказаться на экономической ситуации, тем самым постепенно вывести национальную экономику на инвестиционный
путь развития.
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СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ БАНКА И СПОСОБЫ
ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 
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В условиях экономического спада большое значение имеют стратегии формирования капитала кредитной организацией. При этом капитал банка играет значительную роль в обеспечении стабильности и надежности банковской системы, в то время как эффективность функционирования банковской системы является
решающим фактором экономического роста, повышения уровня жизни и благосостояния общества. В данной статье проанализированы собственный капитал и способы его пополнения на примере ПАО РОСБАНК,
как одного из наиболее устойчивых банков России. В результате проведенного исследования были выявлены
основные тенденции формирования Банком своей ресурсной базы и определены внешние и внутренние факторы, оказывающие ключевое влияние на формирование собственных средств коммерческого банка.
Ключевые слова: капитал банка, собственные средства, коммерческие банки, структура ресурсов,
формирование капитала банка
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Strategies for building capital of the credit organization is very important in an economic downturn. Herewith
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В процессе своей деятельности любая
организация подвергается разного рода
рискам и одним из первых является риск
потери вложенных средств. Банк равносильно рискует как собственными, так
и привлеченными средствами. Но стоит заметить, что при возникновении неблагоприятных условий ущерб, в первую
очередь, покрывается за счет собственного капитала, и только в случае, если собственных средств недостаточно – потери
начинают нести кредиторы. Таким образом, капитал выполняет роль защитного
механизма для минимизации риска потери
средств кредиторов. Но тем не менее, рост
доли капитала в общей сумме средств банка в большинстве случаев означает сокращение прибыли, что бесспорно является
неблагоприятным фактором [4].
Стоит отметить, что помимо основной
защитной функции, собственный капитал
банка выполняет так же оперативную и регулирующую функции.
Оперативная функция обеспечивает
финансовую основу деятельности банка.
Собственный капитал банка в этой функции обеспечивает адекватную базу роста
активных операций, т.е. поддерживает объем и характер банковских операций в соответствии с задачами банка.

Регулирующая функция связана исключительно с особой заинтересованностью
общества в успешном функционировании
банков, а также с законами и правилами,
позволяющими центральным банкам осуществлять контроль за деятельностью коммерческих банков и других кредитных учреждений.
В целом собственный капитал банка
представляет собой финансовую базу его
развития. По сравнению с другими сферами
предпринимательской деятельности собственный капитал банка занимает небольшой удельный вес в совокупном капитале,
что связанно со спецификой деятельности
коммерческих банков. Как было указано ранее – собственный капитал выполняет роль
защитного механизма, однако не все элементы собственного капитала в одинаковой
степени обладают такими защитными свойствами. Многие из них имеют определенные особенности, оказывающие влияние на
способность элемента возмещать чрезвычайные непредвиденные расходы. В связи
с этим в структуре собственного капитала
выделяется два уровня:
1) основной (базовый) капитал – капитал первого уровня
2) дополнительный капитал – капитал
второго уровня.
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Основной капитал представляет собой
средства, которые банк может безпрепятственно использовать для покрытия возможных неожиданных убытков. Элементы
базового капитала отражаются в публикуемых банком отчетах, составляют основу,
на которой основываются многие оценки
качества работы банка, и, наконец, влияют
на его доходность и степень конкурентоспособности.
Капитал второго уровня составляют
скрытые резервы, которые носят менее
постоянный характер и могут только при
ограниченных условниях быть направлены
на указанные выше цели. Стоимость таких
средств способна в течение определенного
времени изменяться [5].
В состав источников основного капитала банка входят:
1) уставный капитал банка в организационно-правовой форме акционерного
общества, сформированный в результате
выпуска и размещения обыкновенных акций, а также привилегированных акций, не
относящихся к кумулятивным;
2) уставный капитал банка в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, сформированный путем оплаты долей учредителями;
3) эмиссионный доход банков;
4) фонды банков (резервный и иные
фонды), образованные за счет прибыли
предшествующих лет. остающейся в распоряжении банков и подтвержденной аудиторской организацией;
5) прибыль текущего года и прошлых
лет в части, подтвержденной аудиторским
заключением.
К источникам дополнительного капитала относят:
1) прирост стоимости имущества за
счет переоценки;
2) фонды, сформированные за счет отчислений от прибыли текущего и предше-

ствующего года до подтверждения аудиторской организацией;
3) прибыль текущего года, не подтвержденная аудиторской организацией;
4) прибыль предыдущих лет до аудиторского подтверждения до I июля года, следующего за отчетным (при отсутствии такого
подтверждения прибыль после указанной
даты не включается в расчет собственного
капитала);
5) субординированный кредит;
6) часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста
стоимости имущества при переоценке.
Для наглядности рассмотрим структуру собственного капитала ПАО РОСБАНК,
представленную в табл. 1.
Управление соотношением между размером собственных средств и размером
обязательств является важным критерием.
Поскольку собственные средства – это ресурсы, не подлежащие возврату, они выступают резервом для покрытия обязательств
банка. В пределах собственных средств
банк 100 % гарантирует ответственность по
своим обязательствам [2].
Рассмотрим структуру обязательств
ПАО РОСБАНК в табл. 2.
Обязательства – это средства, предоставляемые в распоряжение банка на определенных условиях. По совокупному объему обязательства банка в несколько раз превышают
капитал, что предопределяется спецификой
банковской деятельности. Сравнение сумм
итоговых показателей табл. 1 и табл. 2 подтверждает вышесказанное.
Для регулирования банковской системы
и обеспечения устойчивости финансовой
системы в целом Центральный Банк РФ разработал систему нормативов, обязательных
для исполнения всеми банками, действующими на территории РФ. При неоднократном нарушении этих нормативов – у банка
отзывают лицензию.

Структура собственного капитала ПАО РОСБАНК, тыс.р̣уб.
Наименование показателя
Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
прошлых лет (непокрытые
убытки прошлых лет)
Неиспользованная прибыль
(убыток) за отчетный период
Резервный фонд
Источники
собственных
средств

01.01.2013 Уд.вес, %
15514019
15,08
61357143
59,65
11854831
11,52

01.01.2014
15514019
58626760
58626760

Таблица 1

Уд.вес, % 01.01.2015 Уд.вес, %
14,79
15514019
13,41
55,91
63445850
54,83
22,42
26329562
22,75

13368751

13,00

6437859

6,14

9658208

8,35

775701
102870445

0,75
100,00

775701
104866882

0,74
100,00

775701
115723340

0,67
100,00
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Таблица 2

Структура обязательств ПАО РОСБАНК, тыс.р̣уб.
Наименование показателя
Вклады физ.лиц со сроком свыше года
Остальные вклады физ.лиц
(в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)
Депозиты и прочие средства
юр.лиц (сроком до 1 года)
в т.ч. текущие средства юр.лиц
(без ИП)
Корсчета ЛОРО банков
Межбанковские кредиты, полученные на срок до 30 дней
Собственные ценные бумаги
Обязательства по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность
Ожидаемый отток денежных
средств
Текущие обязательства

01.01.2013 Уд.вес, % 01.01.2014 Уд.вес, % 01.01.2015 Уд.вес, %
71310327
23,72
87918941
24,09
78093172
17,40
74770513

24,88

83610065

22,91

91859959

20,47

107756925

35,85

119087128

32,63

204960946

45,67

74701951

24,85

84106218

23,05

64407322

14,35

12727074
25539120

4,23
8,50

18567035
44169184

5,09
12,10

35339303
21622397

7,88
4,82

527935
7939074

0,18
2,64

600442
10992556

0,16
3,01

2124227
14740896

0,47
3,28

100878541

33,56

134721022

36,92

168901856

37,64

300570968

100,00

364945351

100,00

448740900

100,00

Нормативы достаточности капитала ПАО РОСБАНК
Нормативы ликвидности банка и достаточности
капитала
Норматив достаточности капитала (Н1.0)
Норматив базового капитала (Н1.1)
Норматив основного капитала (Н1.2)

Нормативное 01.01.2013 01.01.2014
значение
Min 10 %
13,31
13,26
Min 5 %
–
–
Min 5,5 %
–
–

Виды источников пополнения собственного капитала банка

Таблица 3
01.01.2015
13,45
7,60
7,60

Таблица 4

Виды источников
Описание источников
собственного капитала
Накопление
Самый легкий и наименее дорогостоящий метод пополнения капитала, осоприбыли
бенно для банков, деятельность которых характеризуется высокой нормой
прибыли. Так, небольшие банки, не имеющие возможность привлечь инвесторов из-за отсутствия соответсвующей репутации, полагаются на данный
метод
Реинвестирование
Подход, который разрешает сохранить существующую систему контроля за
прибыли
деятельностью банка и избежать снижения доходности акций вследствие
увеличения их количества в обращении, не расширяя круг владельцев
Размещение акций Составляет немаловажную роль в формировании капитала банка. Ку̣рс акна российском фон- ций во многом   зависит от уровня выплачиваемых дивидендов, т.е. рост
довом рынке
дивидендов ведет к росту к̣урса акций. Следовательно, высокая доходность
акций способствует наращиванию капитала посредством продажи дополнительных акций
Дивидендная
Оказывает значительное влияние на возможности расширения капитальной
политика
базы за счет внутренних источников. Высокая доля прибыли, направляемая
на прирост капитала, приводит к снижению выплачиваемых дивидендов.
Соответственно, высокие дивиденды ведут к росту курсовой стоимости акций банка, что облегчает наращивание капитала за счет внешних источников

Одним из важных показателей надежности банка является нормативы достаточности
собственных средств (капитала) банка [1].
С 1 января 2014 года банки РФ должны
рассчитывать три норматива достаточности
капитала вместо одного, как это было рань-

ше, что связано с внедрением «Базеля III».
Дополнительно к нормативу достаточности
совокупного капитала (10 %) появляются достаточность базового капитала (5 %)
и основного (5,5 %, а с 2015 года – 6 %).
По мнению Базельского комитета, более
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жесткие подходы к расчету нормативов достаточности капитала и ликвидности должны снизить риски системного банковского
кризиса и улучшить способность сектора
справляться с последствиями глобальных
финансовых коллапсов [6].
Исходя из данных, представленных
в табл. 3, можно сделать вывод, о том, что
за рассматриваемый период показатели достаточности капитала ПАО РОСБАНК соответствовали нормативным значениям.
Для нормального функционирования
банка большое внимание уделяется величине собственного и привлеченного капитала,
рискам и его активам.
Собственный капитал коммерческого
банка составляет основу его деятельности
и является важным источником финансовых
ресурсов. Он призван поддерживать доверие клиентов к банку и убеждать кредиторов
в его финансовой устойчивости. Капитал
должен быть достаточно велик для обеспечения уверенности заемщиков в том, что банк
способен удовлетворять их потребности
в кредитах и при неблагоприятно складывающихся условиях экономического развития
народного хозяйства. Это обусловило усиленное внимание государственных и международных органов к величине и структуре
собственного капитала банка, а показатель
достаточности капитала банка был отнесен
к числу важнейших при оценке надежности
банка. Вместе с тем собственный капитал
имеет первостепенное значение для обеспечения устойчивости банка и эффективности
его работы. Сдерживающим фактором его
роста остается необходимость формировать
резервы под активные операции [3].
Уровень необходимого капитала должен
определяться в зависимости от ожидаемых
финансовых потерь, определение которых
затрудняется из-за отсутствия статистики. Таким образом собственный капитал
действительно очень важен, поэтому рассморим источники его пополнения. Виды
источников пополнения собственного капитала банка представлены в табл. 4.
Как указано в табл. 4 источники роста
капитала для банка могут быть внутренними (прибыль) и внешними (средства акционеров). Но стоит отметить, способ наращивания капитала за счет акционеров не
является общедоступным, в связи с тем, что
некрупные банки не обладают достаточной
репутацией для их привлечения. Отсюда
следует, что источники роста капитала основной группы российских банков следует
искать внутри бизнеса, а не во вне.
В 2006 году во всём мире было проведено 1729 IPO на сумму 247 млрд. долларов
США. IPO или первичное публичное предложение – это первая публичная продажа ак-

ций акционерного общества, в том числе
в форме продажи депозитарных расписок на
акции, неограниченному кругу лиц. Проведение IPO позволяет банку получить доступ
к капиталу гораздо большего круга инвесторов, но в свою очередь требует расходов на
размещение и выплату дивидендов.
От проведения IPO в ПАО РОСБАНК
не отказывались до последнего момента. Но
в конечном итоге Cовет директоров Банка
принял решение увеличить свой уставный
капитал путем размещения допэмиссии акций по закрытой подписке. Дело в том, что
если бы ПАО РОСБАНК провел IPO, то доля
стратегического инвестора Societe Generale
(SG) в капитале банка была бы размыта. На
данный момент SG владеет 99,4 % акций
ПАО РОСБАНК. Сотрудничество с таким
акционером позволило Банку быстро повысить свой рейтинг и улучшить доступ на
международный рынок долгового капитала.
ПАО РОСБАНК осуществляет управление своим капиталом для обеспечения
продолжения деятельности всех компаний
Группы SG в обозримом будущем и одновременной максимизации прибыли для акционеров за счет оптимизации соотношений заемных и собственных средств.
Структура капитала рассматривается
Правлением Группы раз в полгода. В рамках
такой оценки Правление, в частности анализирует стоимость капитала и риски, связанные с каждым классом капитала. На основе
рекомендаций Правления Группа производит коррекцию структуры капитала путем
выплаты дивидендов, дополнительного выпуска акций, привлечения дополнительных
субординированных заемных средств либо
выплат по действующим займам.
На данный момент ПАО РОСБАНК входит в число российских банков с высокой
капитализацией и достаточным уровнем
ликвидности, его показатели соответствуют
всем обязательным нормативам.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
Кичигина Е.Г.
ООО «Прогресс-Строй», Владивосток, e-mail: ek877@mail.ru
В современных экономических условиях российским компаниям в своей текущей деятельности довольно сложно использовать оборотные активы с максимальной отдачей для получения наибольшего финансового результата. В статье рассмотрен процесс преобразования оборотных активов по различным стадиям
производственного и финансового цикла. Представлены способы расчета оборачиваемости капитала, по
которым можно определить эффективность его использования. Предложены рекомендации, придерживаясь
которых, предприятие сможет максимизировать свою прибыль путем рационального использования имеющихся оборотных ресурсов.
Ключевые слова: оборотный капитал, оборотные средства, эффективность использования оборотных активов,
управление оборотным капиталом, оборачиваемость

METHODICAL BASES OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF WORKING
CAPITAL OF THE COMPANY
Kichigina E.G.
«Progress-Stroy» LTD, Vladivostok, e-mail: ek877@mail.ru
The relevance of the chosen topic, due to the fact that in the current economic conditions for Russian companies
in their ongoing activities is difficult to use current assets with maximum efficiency for most of the positive financial
result. For a more complete understanding of this article describes how to convert current assets in various stages of
production and financial cycle. The ways of calculating the turnover of capital, which can determine the efficiency
of its use. In addition, it proposed recommendations, following which, the company will be able to maximize their
profits through the rational use of the available working capital resources.
Keywords: working capital, current assets, efficiency of current assets, working capital management, turnover

Эффективное управление оборотным
капиталом является важным шагом для
обеспечения того, чтобы поддерживать
достаточные ликвидные ресурсы для ежедневных бизнес-операций компании. Оборотный капитал является мерой денежных
средств и ликвидных активов, доступных
для финансирования необходимой операции компании день в день.
Под оборотным капиталом понимают
часть имущества компании, которая отражается во втором разделе актива баланса.
Он состоит из товарно-материальных запасов, денежных средств, краткосрочных
финансовых вложений, дебиторской задолженности и представляет собой текущие активы компании [11].
Оборотный капитал создает условия непрерывности производственного процесса
и во многом обуславливает его эффективность. Решение таких задач как формирование
и рациональное использование оборотных
средств дает возможность уменьшить себестоимость готовой продукции, ускорить оборачиваемость активов предприятия и в итоге
приумножить прибыль. К тому же оборачиваемость активов оказывает влияние и на финансовое состояние организации в целом.
Управление оборотным капиталом на
предприятии необходимо выстраивать таким образом, чтобы повысить наличие де-

нежных средств внутри компании. Предприятия все больше предают приоритетное
значение наличию постоянного стабильного денежного потока и привлечению инвестиций, которые помогают собственникам
найти скрытые деньги в своих компаниях.
Величина и структура оборотных активов должны соответствовать потребностям
организации. Оборотные средства должны
быть минимальны, но достаточны для бесперебойной и успешной работы компании.
Управление оборотным капиталом
предприятия представляет собой реализацию процесса их кругооборота по различным стадиям: денежной, производственной
и товарной.
Оборотные средства начинают свой
кругооборот с первоначальной стадии – денежной. На данном этапе происходит авансирование оборотного капитала в товарноматериальные ценности (производственные
запасы). Кроме того, предприятие подготавливает необходимые условия для выпуска
продукции [10]. Далее оборотные средства
переходят во вторую – производственную
стадию. Здесь отмечается непосредственно
производственная деятельность компании,
т.е. создается новый продукт путем соединения трудовых и товарно-материальных
ресурсов. Выходит, что производственные
запасы превращаются в готовую продук-
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цию, и начинается третья стадия кругооборота – товарная.
На третьей стадии осуществляется продажа произведенной продукции. Таким
образом, происходит возмещение произведенных затрат (использованного оборотного капитала для создания готового товара)
и получение денежных средств от покупателей. Таким образом, товарный капитал снова перевоплощается в капитал денежный,
а предприятие получает прибыль от реализации конечного товара. Затем начинается
новый кругооборот капитала [1; 2; 3].
Для устойчивого постоянного производственного процесса на предприятии оборотный капитал должен находиться в любое
время в каждой из стадий кругооборота.
Это непременно важная закономерность
правильного и обоснованного управления
оборотными средствами.
От того насколько эффективно происходит управление оборотными активами на
предприятии, зависят результаты финансово-хозяйственной деятельности и, следовательно, финансовая устойчивость компании
в целом [3, 4]. Однако в современных условиях большинство организаций малого
и среднего бизнеса не уделяют должного
внимания размещению средств в оборотный капитал, а сосредоточены в основном
только на получении денежных средств.
Размещение средств в оборотный капитал должно происходить целесообразно
и обдуманно. Так, приобретение материальных оборотных ресурсов (товарно-материальных ценностей) лучше финансировать
за счет собственных средств компании [7].
А при благоприятных условиях, за счет
банковского кредита, используемого как
финансовый рычаг, в том числе и для покрытия дополнительной потребности в данных активах. В дебиторской задолженности
могут быть размещены средства, не превышающие кредиторскую задолженность компании. Денежные средства необходимо поддерживать на уровне нормальной плановой
деятельности, включая резервы на случай
непредвиденных расходов.
Однако в процессе распоряжения оборотными активами крайне важно знать, что
каждый из компонентов оборотных активов
имеет свои отличительные черты:
– нормирование запасов следует производиться на основе расчета необходимой
партии закупа и среднесуточного остатка
с учетом результативных методов контроля
за их движением;
– под управление дебиторской задолженностью понимается не только анализ структуры и динамики ее состояния,
удельного веса, состава, но и организация

кредитной политики по отношению к клиентам компании, установление системы
кредитных соглашений, а также постоянная
проверка и контроль выполнения договорных условия покупателей;
– управление денежными средствами
подразумевает не только поддержание уровня абсолютной ликвидности, но и нормализация среднего остатка денежных средств
для создания непредвиденных резервов;
– грамотное управление налогами на
предприятии невозможно без широкого использования нормативно-правовой базы [5].
Обеспечение эффективного функционирования компании требует экономически
грамотного управления оборотными средствами, которое, во многом, определяется
умением анализировать.
В современных экономических условиях компании встречаются с проблемами
формирования оборотных средств. Поэтому
приоритетной и чрезвычайно важной задачей для каждого предприятия является обеспеченность оборотным капиталом и его
эффективное использование [6]. Решение
данной задачи напрямую связано с умением проводить анализ оборотного капитала,
который позволяет обосновать потребность
в нем, определить влияние различных причин на изменение эффективности использования оборотного капитала. Кроме того,
предприятиям необходимо разрабатывать
собственной политики для повышения эффективности и рационального использования оборотного капитала. Крайне важно,
чтобы компания придерживалась четкой
политики в отношении компонентов оборотного капитала. Основные направления
такой политики должны рассматривать более детальное управление запасами, дебиторской задолженности, денежных средств
и краткосрочных финансовых вложений
для того, чтобы свести к минимуму возможность неоптимальных решений [9].
Правильная выбранная политика оборотного капитала отражает корпоративные решения: от общего объема инвестиций, необходимого в текущие активы, так и общий
уровень инвестиций, суммы инвестиций,
необходимых в каждом виде оборотных активов.
При формировании политики управления оборотным капиталом необходимо
учитывать специфику деятельности компании, в связи с тем, что различные компании
имеют различные потребности в оборотном
капитале [6; 12].
Характерной особенностью оборотного капитала является скорость его оборота. Продолжительность оборота капитала
показывает сколько раз за анализируемый
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период средства, инвестированные в оборотные средства, заново переходят в денежную форму. Снижение данного показателя
в динамике характеризует предприятие положительно.
Кроме того, для оценки эффективности
использования оборотных ресурсов необходимо рассчитать цикл оборотных активов
(денежный цикл), включающий в себя оборачиваемость запасов, дебиторской и кредиторской задолженности. В российской
практике при расчете данных показателей
за анализируемы период берут годовые данные из бухгалтерского баланса.
Оборачиваемость запасов в днях характеризует в течение какого количества дней
предприятию будет достаточно имеющихся
товарных запасов. Уменьшение коэффициента оборачиваемости запасов может отражать накопление избыточных запасов.
Большая оборачиваемость может выступать
и отрицательным фактором, поскольку может свидетельствовать об исчерпывании товарно-материальных ресурсов.
Следующий компонент оборотных активов, который позволяет рассчитать денежный цикл – это дебиторская задолженность.
Показатель показывает, за какое кол-во дней
предприятие собирает всю дебиторскую задолженность в течение анализируемого периода. Он равен времени между продажей
(отгрузкой) товара и получением наличных
денег от покупателей.
Также необходимо рассчитать период оборачиваемости кредиторской задолженности предприятия в днях. Показатель
оборачиваемости характеризует скорость
оплаты предприятием своей задолженности перед различными контрагентами (поставщиками, персоналом, государством).
Представляет среднее количество дней,
в течение которого текущие обязательства
компании остаются непогашенными.
Таким образом, данный коэффициентный анализ позволяет определить эффективность использования оборотного
капитала и позволяет понять руководству
предприятия, на какой стадии кругооборота
капитала необходимо приложить наибольшие усилия и знания, чтобы уменьшить
оборачиваемость запасов, дебиторской задолженности, а также оперативно управлять денежными средствами [8].
Управление оборотным капиталом играет важную роль в увеличении прибыльности предприятий. Фирмы могут достичь
оптимального управления оборотным капиталом, маневрируя составом и структурой
оборотных средств, придерживаясь необходимого нормирования по той или иной статьи активов.
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Для эффективного управления оборотными активами компании, ее руководству
следует придерживаться следующих рекомендаций:
1. Эффективно управлять денежными
средствами, имеющимися в распоряжении
компании. Управление денежными потоками играет важную роль в управлении оборотным капиталом. Балансирование денежных средств достаточно сложный процесс,
в результате которого должны поддерживаться минимально требующиеся суммы
наличности. Своего рода эти минимальные
лимиты, представляют собой страховой запас, благодаря которому компания сможет
произвести текущие срочные платежи, не
прерывая производственный цикл. Недостаток денежной наличности может привести к остановке производственного цикла,
а, следовательно, невыполнение договорных обязательств перед покупателями и заказчиками [7].
2. Контролировать наличие дебиторской задолженности. Увеличение дебиторской задолженности – представляет собой
отток собственного оборотного капитала,
но при этом также указывает о нарастании
потенциальных доходов и повышении ликвидности. Необходимо относиться с особой
осторожностью при чрезмерно высоком
уровне дебиторской задолженности, так
как данный фактор может привести компанию к остановке производственного цикла.
Не следует допускать безнадежных долгов,
путем более строгой проверки кредитоспособности новых покупателей и более тщательной проверки выполнения договорных
обязательств, кредитных лимитов текущих
клиентов.
3. Нормировать товарные и материально-производственные запасы. Вследствие
того, что запасы являются самой неликвидной формой среди всего оборотного капитала, их излишний объем приводит к потере
ликвидности и снижению платежеспособности компании. Это связано с тем, что при
закупе чрезмерного количество товара увеличивается кредиторская задолженность
компании. Происходит подрыв платежной
дисциплины и денежные средства извлекаются из оборота. Кроме того, сверхнормативные товарные запасы влекут за собой
увеличение складских расходов, связанных
их с хранением, а также расходов на замену
просроченного или испортившегося товара. Однако недостаток товара также может
отрицательно сказываться на производственных и финансовых результатах компании. Их нехватка или отсутствие могут
вызвать замедление или полную остановку
производственного и финансового цикла.
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В связи с эти каждое предприятие должно
стремиться к оптимальному количеству запасов и обеспечения производства вовремя
и в полном объеме всеми необходимыми
ресурсами, и в тоже время эти ресурсы не
должны задерживаться на складах [4].
4. Держать на должном уровне размер
кредиторской задолженности. При постоянном увеличении кредиторской задолженности, а также при наличии избыточных
и залежалых товаров, компания не будет
располагать достаточным количеством денежных средств для оперативного погашения своей финансовой задолженности.
Если же кроме того предприятие допустило просроченную кредиторскую задолженность, то необходимо принимать меры к ее
уменьшению. По действующему законодательству при непогашении долговых обязательств в течении 3-х месяцев предприятие
может быть признано несостоятельным, поэтому необходимо установить причины неплатежей:
– наличие неоправданной дебиторской
задолженности;
– отвлечение средств в излишние материальные запасы;
– низкий уровень рентабельности продукции [12].
В современных экономических условиях эффективное управление оборотным
капиталом предприятия является приоритетным направлением роста конкурентных
преимуществ компании на рынке сбыта
предоставляемых услуг за счет уменьшения
понесенных затрат на производственный
цикл и привлечения дополнительных инвестиций.
Таким образом, рациональное использование оборотных средств играет важную
роль в обеспечении устойчивой работы экономического субъекта, повышении уровня
рентабельности производства. Ускорение
оборота оборотного капитала позволяет высвободить значительные суммы и, таким образом, увеличить объемы производства без
дополнительных финансовых вложений,
а высвободившиеся средства использовать
в соответствии с потребностями предприятия.
Ускорить оборачиваемость капитала
можно путем:
1. Интенсификации производства – использования новейших разработок, механизации и автоматизации производственных
процессов, максимального использования
производственных мощностей), более полного использования всех ресурсов компании (трудовых, материальных и др.), повышения производительности труда [3];

2. Улучшения организации материально-технического снабжения с целью бесперебойной поставки необходимых товарно-материальных ресурсов и уменьшения
времени пребывания капитала на первой
стадии производственного цикла;
3. Ускорения процесса отгрузки товара и оформления отгрузочных документов,
а также уменьшения времени пребывания
оборотного капитала в дебиторской задолженности.
Экономическая эффективность управления и использования оборотного капитала
выражается в полезном результате, получаемом предприятием в процессе осуществления текущей деятельности. Финансовое
состояние предприятий напрямую зависит
от состояния оборотных средств, организации их движения с минимально возможной
суммой для максимизации положительного
финансового результата.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА В РОССИИ
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Козлов Л.Е., Иванов А.А., Ткачук Ю.О., Савченко А.В., Дидик Е.А., Степанова А.В.
ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»,
Владивосток , e-mail: westdistrict@yandex.ru
Проведено исследование по инструментам государственной поддержке экспорта, так как сегодняшнее
напряжение на международной арене возрастает. Особое внимание обращается на влияние антироссийских
санкций на экономику России, каким образом Россия противодействует негативному влиянию наложенных
санкций и какие меры предпринимаются по поддержке экспорта. Внешэкономбанк и ЭКСАР как инструменты государственной поддержки экспорта. На основе проведенного исследования следует сделать следующие
выводы: возложенная ответственность на ЭКСАР и Внешэкономбанк огромная, но и правительство должно
сделать таможенную политику страны более гибкой, чтобы это могло способствовать большему экспорту.
Также ЭКСАР и Внешэкономбанк должны продолжать исследовать опыт и практики страховых агентств
и банков развития для дальнейшего улучшения методов и поддержки экспорта.
Ключевые слова: санкции, экспорт, ЭКСАР, Внешэкономбанк

STATE SUPPORT OF EXPORT IN RUSSIA WHILE BEING IMPOSED SANCTIONS
Kozlov L.E., Ivanov A.A., Tkachuk Yu.O., Savchenko A.V., Didik E.A., Stepanova A.V.
Vladivostok State University Economics and Service, Vladivostok, e-mail: westdistrict@yandex.ru
We have done an analysis on instruments of state support of export, because nowadays’ tensions on international
arena is getting escalated. This paper focuses on how anti-Russian sanctions influence in Russian economics and how
Russia counteracts to negative effects of imposed sanctions. Moreover, purpose of this paper is to show how Russia
using its risk insurance agency EXIAR and development bank Vnesheconombank is going to increase export. On
the basis of this paper we’d like to present following conclusions: EXIAR’s and Vnesheconombank’s responsibility
incredibly high, but government should make its customs policy more flexible than it is now in order to promote
export. Besides, it is needed to proceed analyzing experiences and best practices of export insurance agencies and
development bank from abroad in order to increase export.
Keywords: sanctions, export, EXIAR, Vnesheconombank

Политическое положение в мире все более становится напряженным. Взаимоотношения России и Запада усугубились в связи
с кризисом на Украине. Связи с этим антироссийские санкции только ужесточаются,
и внутри России возникает все больше разговоров и дискуссий на тему импортозамещения и в скором времени экспортирования
того, чего несколько лет назад страна только импортировала. Однако о каком экспорте
можно говорить, если не будет эффективной государственной финансовой политики
по поддержке экспорта и её страхования. Не
секрет, что риски есть всегда, особенно в чужой стране и избежать их порой невозможно, но минимизировать потери вероятность
есть. Стоит отметить, что внешнеторговые
отношения представляют собой огромные
возможности для дальнейшего развития
экономики, поддержания благосостояния
народа. Также посредством внешней торговли совершается перераспределение материальных благ на межгосударственном
уровне, способствуя, тем самым, развитию
товарно-денежных отношений в стране под
влиянием усиления контактов с внешним
рынком. В то же время нельзя отрицать, что
связи с украинским кризисом Российская

экономика действительно испытывает не
лучшие времена.
Цель исследования: исследовать государственную поддержку экспорта в России
в условиях санкций.
В процессе написания научной статьи
был проведен анализ нормативно-правовых актов РФ, а также научной литературы, материалов периодических изданий
по государственной поддержке экспорта,
официальных документов ЭКСАР и Внешэкономбанка, а также международный опыт
в финансовой поддержке экспорта. Существующие фактически в каждой стране
инструменты государственной поддержки
экспорта являются результатом закономерного процесса поисков правительствами
приоритетных направлений деятельности,
организаций и конкретных мер, с целью
максимального применения преимуществ
международного разделения труда, чтобы
форсирования социально-экономического
развития государства. И России, в том числе, для того, чтобы ускорить свое не только социально-экономическое развитие, но
и технологического и инфраструктурного
развития, стоит использовать те преимущества, что есть, по максимуму.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 8,   2015
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В конце июля 2014 года США и ЕС
перешли от точечных санкций в отношении отдельных лиц и компаний к мерам
против целых секторов российской экономики. В результате санкций Запада в той
или иной степени пострадали банковский,
оборонный и энергетический сектора. Как
полагают аналитики, последующие волны
санкций были связаны, с дальнейшей эскалацией ситуации в Украине. Как таковые
санкции носят экономический и политический характер. По первой части это различного рода эмбарго, по второй – внесение
должностных и юридических лиц в соответствующие санкционные списки [1].
Эксперты отмечают, что наибольшие сложности могут возникнуть в сфере импорта.
Дело в том, что экономика России достаточно зависима от ввоза наукоемких технологий, продукции машиностроения, лекарств,
в значительной степени и продовольствия.
Основными партнерами России по импорту
являются как раз страны Евросоюза, те, что
применили против РФ санкции. Если экономическая составляющая соответствующих
мер приобретет системный характер, то дефицит импортной продукции, считают эксперты, не заставит себя долго ждать. Санкции оказывают отрицательное воздействие
на российскую экономику в сочетании с падением цен на нефть. Известно, 60 % налоговых поступлений России генерируются нефтью и газом. Резкое падение цен на
нефть отрицательно сказывается на курсе
рубля. С момента введения санкций инфляция увеличилась с 6 % до 9 %. Это видно по
росту цен на все продукты, в том числе и на
продукты первой необходимости [3].
Не заставили себя ждать и фондовые
биржи, которые особо остро реагировали
на введение санкций, снижаясь более чем
на 200 пунктов всего за несколько дней. Такие резкие скачки носили временный характер и были вызваны в основном паническими настроениями. И так с начала 2014 года
индекс ММВБ просел чуть более чем на
70 пунктов, в свою очередь показатели РТС
более пессимистичны и составляют около
270 пунктов за 9 месяцев [2].
В данной ситуации перед Россией стоит
сложный путь. Именно для этого у Российской Федерации есть банк развития «Внешэкономбанк» и страховое агентство ЭКСАР, однако Россия в этой сфере не первая,
и чтобы быть максимально эффективными
следует перенимать опыт с иностранных
банков и агентств. Принимая во внимание весь передовой и богатый опыт развитых стран, перед Россией не стоит задача
полностью скопировать, а именно изучить
и ориентироваться на их практику и опыт,

и применять все это с учетом специфики
российского экспорта и верхнеуровневых
задач по развитию государственной системы поддержки экспорта в России в целом.
ЭКСАР занимается страхованием экспортных кредитов, и риски по невыполнению обязательств со стороны заграничных
контрагентов возлагается на ЭКСАР, что
имеет воздействие на условия предоставления банковского кредита. Страховой полис,
сделанный респектабельной и известной
страховой фирмой, служит достоверной гарантией послеотгрузочного кредитования
компании-экспортера. При доотгрузочном
кредитовании страховой полис еще может
служить добавочным обеспечением при выдаче кредита [7].
ЭКСАР занимается продвижением российского экспорта оборудования и технологий, сопровождением и страховой поддержкой отечественных экспортеров на новых
и рискованных иностранных рынках, созданием и внедрением современной системы
финансовой поддержки экспорта, обеспеченного страховым покрытием агентства,
повышением прозрачности российских экспортных операций и международных инвестиций [6].
На этапе работы Агентства в 2017–
2020 годах развитие страховых компетенций должно быть ориентировано на
регулярный мониторинг и адаптацию бизнес-процессов с учетом практического опыта, внедрение полноценных IT-решений для
урегулирования убытков и прочих страховых процессов, требующих автоматизации.
Стандартизация и автоматизация страховых процессов будет реализовываться
в рамках единых подходов к автоматизации
бизнес-процессов объединенного ЭКА, организации ИТ-инфраструктуры кредитного и страхового блоков. Стандартизация
и автоматизация являются критичными
для устойчивого развития Агентства и обеспечения обработки растущего количества
заявок на страховое покрытие ЭКСАР.
В связи с этим Стратегия предусматривает
переход на автоматизацию учета страховых
операций и андеррайтинга, стандартизацию
процесса урегулирования убытков. На горизонте до 2020 года все основные страховые
процессы должны быть автоматизированы,
при целесообразности банковские и небанковские партнеры Агентства подключены
к IT-платформе ЭКСАР [6].
Например, ЭКСАР застрахует поставки сельскохозяйственной техники отечественного производства в Польшу, Болгарию, Латвию, Францию, Венгрию, Литву,
Эстонию, Молдову, Германию, Киргизии,
Таджикистан и Казахстан. На сегодняшний
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день, заявленный объем поддержанного
экспорта составляет около 25 млн евро. Более того, страхованием предусматривается возможность дальнейшего расширения
портфеля застрахованного [8].
Ролью Внешэкономбанка является
предоставление доступа к финансовым ресурсам тем жизнеспособным участникам
экономики, которые не могут получить финансирование через стандартные рыночные
финансовые институты, прежде всего коммерческие банки. В этом качестве банки
развития способствуют экономическому
росту и развитию [5]. Кроме того, дочерний
МСП Банк, являясь агентом по поддержке
малого и среднего предпринимательства
(МСП), предоставляет кредиты на срок до
7 лет и суммой до 160 млн рублей.
Стоит отметить, что в России с каждым
годом будут появляться позитивные тенденции увеличения экспорта, что обусловлено падением курса рубля и стабилизации
курса на низком уровне, и на сегодняшний
день российский бизнес становится всё
более конкурентоспособным на мировом
рынке. И на фоне всего этого, для выхода
на иностранный рынок, деятельность Внешэкономбанка и ЭКСАР совсем кстати.
К примеру, по прогнозам Внешэкономбанка экспорт России после большого спада
в 2015 году будет расти. Если в 2014 году
экспорт равнялся 498 млрд долларов США,
а по прогнозам в 2015 году будет 358 млрд
в худшем случае, то к 2018 году будет уже
440 млрд, что является не плохим показателем [4].
Были рассмотрены системы поддержки
экспортеров с помощью страховых агентств
Швейцарии и России, и опыт функционирования системы поддержки экспортеров
Швейцарии, мог бы быть полезен при улучшении и формировании новых механизмов
и институтов поддержки национальных
предприятий, которые обращены за пределы России. В основном агентства схожи,
ибо цели обеих агентств одинаковы, и это
наращивание объемов поддержки экспорта,
а также обеспечение максимально широкого доступа к страховой поддержке агентств
для представителей различных групп национальных бизнесов. Однако, при рассмотрении задач, которые ставятся перед данными
агентствами, то они немного разнятся, например, если швейцарское агентство идет
по пути обеспечения максимально свободного доступа для своих компаний на мировой рынок, то ЭКСАР для достижения
основной своей цели, ставит задачу по обеспечению устойчивого потока заявок от экспортеров, инвесторов и других финансовых
институтов. Более того, если ЭКСАР по-
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крывает по договору страхования 90 % для
всех видов рисков, кроме политических, так
как по политическим рискам 95 %, то SERV
покрывает по всем видам страхования 95 %
страховой стоимости.
Кроме этого был изучен инструмент финансовой поддержки экспорта, как Банки
развития Канады и России. Сказать о том,
что два этих Банка развития похожи однозначно нельзя, так как миссии, в основном,
разнятся. Если миссиями канадского банка развития являются содействие созданию
и развитию малого и среднего бизнесов через обеспечение финансовой поддержки,
венчурное финансирование и оказание консультационных услуг, то миссией российского банка является обеспечение широкого
кредитного инструментария для повышения
конкурентоспособности российского бизнеса. Конечно, невозможно сказать, что деятельность того или иного банка неверна, ибо
обусловлена спецификой экспортной и экспортно-ориентированной деятельностью.
Таким образом, можно заключить, что
роль ЭКСАР и Внешэкономбанка на сегодняшний день достаточно велика, и ответственность, возложенная на данные
инструменты государственной поддержки
экспорта, является огромной. Однако следует понимать, что таможенные барьеры и нетарифное регулирование внешней торговли
никто не отменял, и России еще предстоит
многое изменить в этой части внешнеторговой деятельности, и сделать ее более гибкой.
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Статья посвящена изучению процесса организации налоговых проверок, а также методам совершенствования налогового контроля. В статье раскрываются понятия налогового контроля, камеральных и выездных налоговых проверок, даётся сравнительная характеристика налоговых проверок между физическими
и юридическими лицами. Рассматривается методика оценки эффективности проведения камеральных и выездных налоговых проверок, концепция проведения выездных налоговых проверок на федеральном уровне
во взаимосвязи с её целями и задачами. Выявлены особенности основных форм контрольной работы, связанных с учетом налогоплательщиков, выездными и камеральными проверками. Проведена оценка перспектив развития контрольной работы налоговых органов.
Ключевые слова: налоговый контроль, камеральные и выездные проверки, контрольный орган,
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The paper studies the process of organization of tax audits and ways to improve it. The article describes the
concept of tax control, desktop and on site tax audits, given the comparative characteristics of tax audits between
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Одним из важнейших инструментов
государственного регулирования является
налоговый контроль. Он представляет собой совокупность форм и методов государственного регулирования, обеспечивающих
экономическую безопасность России и соблюдение фискальных интересов страны.
Налоговый контроль проводится, прежде
всего, в целях проведения эффективной финансовой политики государства [1].
Необходимость налогового контроля во
многом определяется степенью уклонения
от уплаты налогов. Существует большое
количество способов ухода от налогов, изза которых бюджет теряет значительные
суммы потенциальных налоговых доходов.
В последнее время особенно вырос процент
налоговых правонарушений, выявленных
по результатам контрольных мероприятий.
Наиболее эффективной мерой в борьбе с налоговыми правонарушениями является направление требований об уплате непосредственно по адресу налогоплательщиков [2].
Главное место среди основных форм
контроля занимают налоговые проверки.
Налоговая проверка – это совокупность контрольных действий налогового органа по
документальной, а также фактической про-

верке законности исчисления, удержания
и перечисления налоговых платежей налогоплательщиками и налоговыми агентами.
Налоговые проверки делятся на камеральные и на выездные налоговые проверки.
Первый вид проверок связан с проверкой
документооборота, второй представляет
собой фактическую проверку, осуществляемую по месту ведения основной деятельности налогоплательщика.
Камеральная проверка проводится в целях проверки соблюдения законодательства
о налогах и сборах на основе налоговой
декларации и документов, которые налогоплательщик самостоятельно подал в налоговую инспекцию, а также документов,
имеющихся у налогового органа [3].
Основной задачей камеральных проверок является проверка правильности заполнения и составления налоговых документов, деклараций, различных документов
о деятельности налогоплательщика. Камеральная проверка начинается с предоставления документов в налоговые органы.
Данный вид налогового контроля предназначен для всех налогоплательщиков,
представивших налоговую отчетность в налоговые органы, в то время как выездные
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проверки охватывает лишь 20–25 % налогоплательщиков. При этом каждый налогоплательщик подвергается камеральной
налоговой проверке практически каждый
квартал. Для наиболее крупных налогоплательщиков камеральная проверка может
проводиться один раз в месяц [4].
Процесс камеральной проверки осуществляется в течение трех месяцев со дня
предоставления декларации в налоговые
органы. Если в ходе камеральной налоговой
проверки были установлены нарушения, то
налогоплательщику направляется сообщение с требованием внести изменения в декларацию, предоставить необходимые документы или пояснения. Когда налоговый
орган просит налогоплательщика предоставить пояснения, как правило, это связанно
с тем, что в первичной декларации и банковской выписке операций по счетам могли
быть выявлены:
1) расхождения между доходами и расходами,
2) экономическая
необоснованность
проводимых операций;
3) операции, проводимые с целью личной выгоды (выдача беспроцентных займов, кредитов родственникам).
Налогоплательщик может направить пояснения по почте, лично либо по телекоммуникационным каналам связи. Разъяснения
по поводу расхождения данных налогоплательщик обязан предоставить в налоговый
орган в течение пяти рабочих дней со дня
получения требования.
Налоговый орган вправе запросить дополнительные сведения или документы
у налогоплательщика в тех случаях, когда:
1) заявлен НДС к возмещению,
2) заявлены льготы;
3) заявлены имущественные, профессиональные или социальные вычеты;
4) предоставлена отчетность по НДПИ
или связанные с использованием природных ресурсов;
5) предоставлены декларации по налогу
на прибыль организаций или на доходы физических лиц участниками инвестиционного договора или товарищества.
В ходе проведения камеральной проверки налоговый орган вправе:
1) истребование документов у налогоплательщика,
2) истребование документов контрагентов;
3) привлечение переводчика или эксперта;
4) проведение налоговой экспертизы;
5) устроить допрос свидетелей [7].
Еще одной формой налогового контроля являются выездные налоговые проверки.
Эта форма подразумевает проверку правильности уплаты налогов и сборов, прово-
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димую непосредственно по месту осуществления основного вида деятельности.
Процедура проведения такой проверки у физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями,
и юридических лиц, имеет некоторые различия. Выездная проверка проводится на
территории налогоплательщика, но в случае с физическим лицом без согласия налогоплательщика и всех проживающих
в жилых помещениях поверка проводится
по месту нахождения налоговой инспекции. Исключением являются индивидуальные предприниматели [5]. В случае,
если плательщик препятствует проведению проверки, налоговые органы вправе
определить сумму налога расчетным путём на основании имеющихся о налогоплательщике данных. Проверка проводится в течение двух месяцев. Срок может
быть продлен до 4–6 месяцев в следующих случаях:
1) информация, полученная налоговым
органом, свидетельствует о возможном нарушении законодательства или требует дополнительной проверки;
2) на территории проверки случилось
чрезвычайное происшествие;
3) налогоплательщик не представил необходимые документы, востребованные налоговыми органами.
Налогоплательщик обязан предоставить
все необходимые документы по требованию
инспекторов для ознакомления. Для юридических лиц выездная проверка проводится
в отношении налога на прибыль организаций. В этом заключается ещё одно отличие
проведения выездной проверки у физических и юридических лиц. Остальные пункты проведения проверки одинаковы для
всех участников [7].
За последние годы сильно изменился подход к организации налоговых
проверок. Основной акцент сделан на
комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика, что влечет за собой переход к проверкам, основанным на критериях риска. Это
предусматривает новый подход к отбору
объектов для выездных налоговых проверок. В силу всех принятых во внимание
факторов Федеральной налоговой службой была разработана концепция планирования налоговых проверок, утвержденная приказом ФНС России от 30.05.2007
№ ММ-3-06/333 [10].
Суть концепции состоит в том, что планирование выездных налоговых проверок
представляет собой открытый процесс для
лучшего понимания законодательства о налогах и сборах самим налогоплательщиком.
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Данная концепция придерживается следующих целей:
1) создать единую систему выездных
налоговых проверок;
2) обеспечить рост доходов государства за
счет добросовестных налогоплательщиков;
3) повысить налоговую грамотность налогоплательщиков;
4) информировать налогоплательщиков
об основных критериях отбора для проведения выездных налоговых проверок [8].
Таким образом, главной целью камеральной и выездной налоговой проверки
является выполнение налоговыми органами
фискальной функции. Кроме того, в настоящее время не прекращает увеличиваться
важность оценки эффективности налоговых проверок.
Методика оценки эффективности налоговых проверок является составляющей
частью общей методики оценки эффективности контрольной работы налоговых
органов. Эта методика была утверждена
Министерством Российской Федерации по
налогам и сборам. В ней приведены расчеты показателей результативности и различных коэффициентов доначислений на одного сотрудника [6].
Для того чтобы наглядно продемонстрировать показатели оценки эффективности
камеральных и выездных налоговых проверок, рассмотрим таблицу.
Результативность выездных налоговых проверок в среднем за год приближена к максимальной. Несмотря на то, что
в 2014 году результативность по выездным
налоговым проверкам снизилась, приведенные в таблице данные говорят об эффективном отборе налогоплательщиков для этого
вида налоговых проверок и тщательном
сборе налоговыми органами доказатель-

ственной базы по нарушениям. Результативность камеральных налоговых проверок
значительно ниже и в среднем за исследуемый период составила 4,35 %.
Необходимо добавить, что в строке «камеральные проверки, выявившие нарушения» учтены данные только тех проверок,
по окончанию которых налогоплательщик
так и не исправил установленные нарушения. Тем не менее, показатель 4,35 % – это
лишь средний уровень результативности.
Это связанно с ограниченным количеством запрашиваемых документов, а также
с большим объемом документации для обработки налоговыми органами. Проводимая
работа по камеральным проверкам удовлетворительна.
Подводя итоги, можно сказать, что налоговая система России нуждается в постоянной доработке. Эффективность налоговых
проверок напрямую зависит налогового законодательства и условий, в которых проводятся эти проверки [11].
Прежде всего, необходим тщательный
анализ налогового законодательства по
вопросам организации эффективных налоговых проверок. Необходимо усиление
ответственности налогоплательщиков за
несвоевременное предоставление деклараций, других необходимых документов
и информации налоговым органам. Так
же всё более важным фактором эффективного налогового контроля становится обеспечение комфортных условий для проведения проверок. Стал очевидным и тот
факт, что для проведения качественного
налогового контроля в настоящее время
необходимо постоянное совершенствование технической базы, а также существенное расширение полномочий налоговых инспекторов.

Анализ результативности выездных и камеральных налоговых проверок,
проводимых ИФНС по Ленинскому району г. Владивостока за 2013–2014 годы
Показатели

2013 год 2014 год

1. Выездные налоговые проверки единиц
121
2. Выездные налоговые проверки, выявившие нарушения,
119
единиц
3. Результативность выездных налоговых проверок, %
98,34 %
4. Камеральные налоговые проверки, единиц
44983
5. Камеральные налоговые проверки, выявившиенаруше- 2316
ния, единиц
6. Результативность камеральных налоговых проверок, %
5,15 %
7. Общее количество поверок, единиц
45104
8. Налоговые проверки, выявившие нарушения, единиц
2433
9. Результативность налоговых проверок, %
5,4

130
129

Относительное
отклонение, %
7,44 %
5,98 %

99,23 %
61196
2186

– 0,89 %
36,04 %
– 5,61 %

3,57 %
61326
2310
3,8

– 30,62 %
35,97 %
– 5,06 %
– 29,63 %
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Оценка проблем региональных предпринимательских 
структур на рынке стоматологических услуг 
в условиях кризиса
Корнейко О.В., Серова А.А.
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Владивосток,
e-mail: olga30300@mail.ru
Современный рынок стоматологических услуг в России представлен медицинскими учрежденииями
различных форм собственности и организационно-правовых форм. Государственный сектор этого рынка характеризуется доступностью стоматологических услуг, но низким уровнем развития материально-технической базы и неудовлетворительным уровнем качества. Негосударственные стоматологические организации
гораздо интенсивнее внедряют современные материалы и технологии, больше ориентируют на себя значительные слои населения различных социальных и возрастных групп, но стоматологическая помощь в негосударственных учреждениях была и остается дорогой областью сферы услуг, а ее объемы, безопасность,
экономическая эффективность требуют детального изучения. Актуальность подобных исследований повышается в условиях кризисного состояния российской экономики. Девальвация рубля обостряет проблему
импортозависимости стоматологических организаций, поскольку практически все лечебно-диагностическое
оборудование, расходные материалы и медикаменты производятся за рубежом. В работе проанализированы
особенности рынка стоматологических услуг в Приморье в кризисный период, специфика и проблематика
его развития.
Ключевые слова: Рынок стоматологических услуг, кризис, обслуживание, ценообразование, барьеры входа на
рынок

Assessment of the problems of regional business organizations 
in the dental market in a crisis
Korneyko O.V., Serova A.A.
Vladivostok state university of economy and service, Vladivostok, e-mail: olga30300@mail.ru
Modern dental services market in Russia is represented by medical institutions of various forms of ownership
and organizational-legal forms. The public sector of the market is characterized by the availability of dental
services, but a low level of material and technical basis and unsatisfactory level of quality. Non-governmental
dental organization much more intensively introduce modern materials and technology, increasingly focused on
a considerable population of different social and age groups, but dental care in private institutions has been and
remains an expensive area of services, and its volume, safety, economic efficiency requires a detailed study. The
relevance of such research raises in a crisis state of the Russian economy. The devaluation of the ruble on imports
exacerbates dental organizations, as almost all medical-diagnostic equipment, supplies and medicines produced
abroad. This paper analyzes the features of the market of dental services in Primorye in the crisis period, the specifics
and problems of its development.
Keywords: dental market, krizis, pricing, regional business organizations

В ходе рыночных преобразований
в России был создан сектор производства стоматологических услуг. Российское предпринимательство на этом рынке
превратилось в один из наиболее развитых видов экономической деятельности
в сфере производства медицинских услуг.
Уровень экономического развития и доступность рынка стоматологических услуг
напрямую влияют на здоровье населения
и, в конечном итоге, на качество его жизни.
Кризисная ситуация, в которой оказалась
Российская экономика сегодня, углубила
ряд серьезных проблем этой важной подотрасли. Высококачественные стоматологические услуги стали еще более недоступными для значительной части населения
из-за повышения цен на услуги и снижения покупательной способности населения страны. Отсутствие государственного

мониторинга и системы координации действий государства и стомотологического
рынка делают возможным предположить,
что доля теневого предпринимательства на
рынке может повыситься в условиях кризиса. В экономической научной литературе
до настоящего времени не были предприняты попытки системной оценки состояния
и перспектив дальнейшего развития этого
важного сектора здравоохранения с учетом
сложившейся ситуации в экономике РФ.
По нашей оценке, до самого последнего
времени большая доля всех публикаций по
рынку стоматологических услуг были посвящены Москве и Московской области.
Иначе говоря, остается неисследованным
на национальном уровне важнейший вид
деятельности, имеющий большое социальное значение и оказывающий существенное воздействие на состояние здоровья
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населения. Все вышесказанное предопределило актуальность исследования.
Цель работы – выявление проблем развития регионального предпринимательства
в сфере производства стоматологических
услуг в условиях кризиса 2014–2015 г.
Рынок стоматологических ̣усл̣уг – это
совокупность экономических отношений
по поводу купли-продажи стоматологической помощи по ценам, складывающимся
при взаимодействии спроса и предложения
в процессе монополистической (несовершенной) конкуренции. Модель монополистической конкуренции обусловлена тем,
что рынок стоматологических ̣усл̣уг представлен большим количеством участников,
предлагающих относительно стандартизированные услуги, а также наличием барьеров для ввхода в отрасль, к числу которых
относятся высокая стоимость медицинской
аппаратуры и расходных материалов, высокий уровень конкуренции, высокая стоимость услуг аренды, нехватка действительно качественных специалистов и прочее [6].
Несмотря на многочисленность участников,
рынок оказывается чувствителен к действиям наиболее крупных и высокорентабельных игроков, поэтому ценовая политика
на рынке стоматологических услуг обычно
строится с учетом конкурентных предложений. Структура данного рынка накладывает свой отпечаток на поведение производителей, изменение их первоочередных
целей, систем̣у ценообразования, что также т̣реб̣ует специфического регулирования
происходящих процессов со стороны государства. Наличие значительной конкуренции стимулирует производителей к предложению новых более качественных услуг,
что обеспечивает более полный уровень
удовлетворения потребностей населения
в стоматологических услугах и в конечном
итоге содействует улучшению его здоровья.

Динамика роста частных стоматологических
клиник в Приморском крае за 2012–2014 год
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Число частных предпринимательских
структур, оказывающих стоматологическию помощь в Приморском края увеличивается (рисунок). Другими тенденциями
регионального рынка являются увеличение
объема стоматологической помощи, оказываемой в частных кабинетах, расширение
спектра стоматологических услуг, создание многопрофильных клиник, внедрение
новых технологий и приобретение нового
оборудования.
Однако, с началом кризиса вышеперечисленные тенденции были подвергнуты циклическим колебаниям. В конце
2014 года спрос на платную медицину снизился, начался отток пациентов. Клиники,
не имеющие постоянной клиентской базы,
стали закрываться. Это привело к сокращению потенциальной емкости российского
рынка стоматологии: если в 2012 г. емкость
составляла 1,5 млрд долл., то в 2014 г. ее
уровень снизился до 1,2 млрд долл. [3].
В 2015 году спрос на стоматологические услуги начал восстанавливаться, хотя докризисный уровень на сегодняшний день еще
не достигнут. Анализ динамики цен на стоматологические услуги в период 2014–15 гг.
показал весьма заметный темп роста цен.
Главным фактором, опережающим темп роста цен в стоматологии, но непосредственно
его определяющим, является значительный
рост цен на импортные стоматологические
материалы, инструменты и оборудование.
Однако, поднять цены, следуя требованиям
инфляции (вследствие удорожания импортных материалов), решились не все игроки
рынка стоматологических услуг в силу высокого уровеня конкуренции и низкой реальной производственное загрузки клиник
(50–60 %) [5]. Уровень цен на предоставляемые стоматологические ̣усл̣уги в условиях
рынка зависит от след̣ующих факторов:
1) уровень пе̣ременных и постоянных
расходов объекта здравоохранения, определяющих полную себестоимость его ̣усл̣уг;
2) имопорт материалов,оборудования
и пр.;
3) имеющиеся мощности лечебного учреждения для предоставления ̣усл̣уг;
4) уровень спроса на ̣усл̣уги;
5) уровень компетенстности специалистов;
6) престиж клиники.
Анализ регионального предпринимательства в условиях кризиса дополнен исследованием развития конкретного предприятия, а именно, ООО «Вистерия»,
г. Владивосток (табл. 1).
Расчеты, представленные в табл. 1,
свидетельстуют об ухудшении экономического состояния предприятия в кризисный
период.
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Таблица 1
Технико-экономические показатели деятельности предприятия ООО «Вистерия»,
2013–2014 г.

Показатель
Выручка от реализации, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Численность персонала, чел.
Выручка на 1 работника, тыс. руб.
Рентабельность продаж, %

2013 г.
4942
4158
483
16
285,75
9,78

2014 г.
4572
4459
414
18
274,56
9,05

Таблица 2
Оценка проблем, влияющих на функционирование и развитие предпринимательства
на региональном рынке стоматологических услуг
№ группы
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование проблемы

Доля от числа
опрошенных, %
Экономическая нестабильная ситуация в стране
63,0
Отсутствие системы государственно-частного партнерства
52,6
Высокий уровень налогооблажения
48,4
Высокая конкуренция
40,5
Проблема кадрового обеспечения
36,9
Высокая стоимость медицинской аппаратуры и расходных материалов
31,5
Низкая платежеспособность населения
21,1
Другие
15,8

C целью выявления и ранжирования
проблем предпринимательства на рынке стоматологических услуг Приморского
края были использованы эвристические методы анализа, основанные на экспертных
оценках 52 человек в лице руководителей,
собственников и специалистов стоматологических частных клиник. Проведенное исследование позволило ранжировать проблемы по степени их значимости для субъектов
хозяйствования, что обеспечивает выявление приоритетных инструментов воздействия на стоматологические предпринимательские структуры (табл. 2) [7].
Высокие ранги получили проблемы,
связанные с экономической нестабильной
ситуацией в стране, с отсутствием системы государственно-частного партнерства
и с высоким уровнем налогооблажения
(1–3 ранг).Участники опроса считают эти
разнохарактерные проблемы наиболее важными и весьма весомыми, непосредственно
зависящими от государственных органов.
Несколько уступает им по значимости проблема, связанная с высокой конкурентностью на рынке. Участники опроса предпочли бы деятельность на менее конкурентном
рынке (4 ранг). Однако по нашему мнению,
существующие на рынке стоматологических услуг конкурентные условия, являются не барьером развития, а его источни-

ком. Очевидно, что наличие значительной
конкуренции стимулирует производителей
к предложению новых, более качественных услуг, что обеспечиввает более полный
уровень удовлетворения потребностей населения и в конечном итоге, содействует
улучшению его здоровья. На 5-ом уровне
расположилась проблема, связанная с нехваткой квалифицированного персонала,
что непосредственно тревожит руководителей предприятий. И замыкают рейтинг
(6-ой и 7-ой ранги) проблемы финансового
характера, непостредственно вляющие на
финансово-экономическую устойчивость
предпринимательских структур. Здесь лидируют: высокая стоимость медицинской
аппаратуры, расходных материалов и низкая платежеспособность населения.
Проведенное исследование свидетельствует о том, что развитие регионального
предпринимательства в сфере производства
стоматологических услуг сопровождается многими серьезными проблемами, обусловливающими существование большого
числа нестабильных и неустойчивых к циклическим колебаниям субъектов хозяйствования.
Однако даже в условиях экономического кризиса стоматология не потеряла своей
актуальности, и, несмотря на все трудности,
в середине 2015 года компаниям удалось
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стабилизировать данную ситуацию. Будущее рынка стоматологических услуг эксперты связывают с развитием высоких технологий и появлением клиник нового типа.
Развитие предпринимателства предполагается в плоскостях гигиена, имплантология и ортодонтия. В докризисный период
ежегодно увеличивался приток клиентов,
пришедших провести профессиональную
гигиену и санацию полости рта, воспользоваться эстетитическими услугами. В посткризисный период, очевидно, что именно
эти услуги будут обеспечивать качественный прирост рынка [9].
Итак, в России стоматология – самый
коммерциализированный сегмент частной
медицины. В целом по всей медицинской
отрасли на частные клиники приходится не
более 5 % от числа точек. В стоматологии
этот показатель значительно выше. По данным в десяти к̣р̣упнейших городах на долю
частных приходится больше половины стоматологических лечебных заведений. В некоторых мегаполисах на частные клиники
приходится до 90 % заведений. Нап̣риме̣р,
во Владивостоке на долю стоматологических ̣усл̣уг приходится 44 % всего оборота
платной медицины, в целом по России, согласно оценкам СORIS Assistance, 60 % оборота платных мед̣усл̣уг[10].

555

Список литературы
1. Апарин И.С. О развитии платных медицинских услуг // И.С. Апарин // Вопр. экономики и управления для руководителей здравоохранения. 2005. – № 6. – С. 17–20.
2. Бойков В. Расходы населения на медицинскую помощь и лекарственные средства // Вопросы экономики,
2010. – № 10. – С. 101–117.
3. Ибрагимова Д. Участие населения в оплате медицинских
и образовательных у̣ сл̣уг // Мониторинг общественного мнения:
экономические и социальные пе̣ремены, 2010. – № 2 (46).
4. Кадыров Ф.Н. Ценообразование медицинских
и се̣рвисных ̣усл̣уг ̣уч̣реждения здравоохранения. – 2014.
5. Блинов, A.C. Формирование и развитие системы
предоставления платных медицинских услуг: автореф. Экономика управления народным хозяйством // A.C. Блинов. –
2010. – 18 с.
6. Манашеров Т.О. Предпринимательство в производстве медицинских услуг в России: закономерности и тенденции развития (на примере стоматологических услуг) //
Автореферат. – 2013.
7. Карасева О.В. Инструменты государственного регулирования предпринимательства в рыбохозяйтсвенной деятельности (на примере Приморского края) // Диссертация на
соискание ученой степени кандидата экономических наук //
Владивостокский государственный университет экономики
и сервиса. – Владивосток, 2010.
8. Смицких К.В., Ворожбит О.Ю. Налоговая политика
государства как фактор экономического роста предпринимательской деятельности Приморского края // Экономика
и предпринимательство. – 2014. – № 7. – С. 626.
9. Анализ мирового рынка медицинских услуг в 2013–
2014 г. // прогноз на 2015–2016 гг. BusinesStat – готовые маркетинговые исследования. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://businesstat.ru/
10. Рынок мобильной медицины в России и в мире: основные тенденции и прогнозы.//J’son & Partners Consulting.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.json.ru/

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 8,   2015

556

 ECONOMIC SCIENCES 

УДК 615.035.4

Тенденции и перспективы развития
торгово-розничного сектора экономики РФ
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e-mail: gaoren76@mail.ru
В нынешнее время с ведением коммерческой деятельности приходится сталкиваться все чаще и чаще.
Наблюдаются высокие темпы развития розничной торговли на потребительском рынке России. Именно эта
сфера продолжает оставаться одной из самых буйно развивающихся отраслей мирового бизнеса. В условиях рыночной экономики затраты на производство и реализацию готовой продукции становятся в последние
годы важнейшим показателем коммерческой деятельности предприятий. Этим и характеризуется актуальность темы исследования. Появление все чаще и чаще на рынке новых фирм розничной торговли является
следствием роста покупательской способности населения. И главной задачей торговли в таких условиях является использование тех самых благоприятных условий для более полного удовлетворения покупательского спроса потребителей. Первостепенным фактором социально-экономического роста является состояние
потребительского рынка страны. В связи с нынешним экономическим положением резко снизилась покупательская способность населения. Многие производители моментально сократили объемы выпуска продукции. Сектор розничной торговли переживает не самые лучшие времена. И на данный момент современное
развитие торговых сетей является актуальной проблемой.
Ключевые слова: рынок розничной торговли, экономические санкции, импорт товаров, факторы влияние на
развитие экономики
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At the present time the conduct of business has to face more and more often. There is a high rate of development
of retail trade in the consumer market in Russia. It is this area continues to be one of the most wildly growing industries
in the global busi-ness. In a market economy the cost of production and sales of finished products Mill vyatsya in
recent years, the most important indicator of business enterprises. This also ha ized relevance of the research topic.
The emergence of more and more new companies on the market rose-Border trade is a consequence of the growth of
the purchasing power of the population. And the main task of trading in these conditions is to use the most favorable
conditions to better meet the consumer demand of consumers. The primary factor for socio-economic growth is the state
of the consumer-sky market of the country. In connection with the current economic situation has sharply decreased
the purchasing power of the population,. Many manufacturers instantly reduced production volumes. The retail sector
is going through the best of times. And at the moment the development of modern retail chains is an urgent problem.
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В нынешнее время торговля это одна из
ключевых отраслей государства. Торговля
является лидером по поступлениям в бюджет по всем отраслям экономики. Одним из
наиболее быстро развивающихся секторов
экономики является розничная торговля.
Розничная торговля является одним из важных элементов рыночной экономической
системы, поскольку именно в ней происходит доведение товара до потребителя, услуги этой отрасли в немалой степени определяют насыщение потребительского рынка.
В работе будут рассмотрены тенденции развития сетевой розничной торговли
в мире в настоящее время и прогнозы на
будущее, а также особенности и перспективы развития сетевой розницы в России.
Также, рассматриваются особо важные
проблемы развития торгово-розничного
сектора, связанные с нынешней экономической ситуацией. На состояние и ди-

намику развития розничной торговли существенное влияние оказывает широкий
спектр факторов, как негативного влияния, обусловленных функционированием
самой системы, так и взаимодействием
с внешним окружением.
Цель исследования состоит в научном
изучении основных проблем развития торгово-розничного сектора экономики с учетом нынешней экономической ситуации.
Для достижения этой цели необходимо
определить следующие задачи:
– изучить влияние экономических санкций на развитие торгово-розничного сектора в России;
– определить тенденции развития сетевой розничной торговли в России;
– определить основные факторы влияния на развитие розничной торговли;
– проанализировать данную отрасль
в перспективе его дальнейшего развития.
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На сегодняшний день мировая розница
растет преимущественно за счет небольших
форматов, таких как дискаунтеры, удобные
магазины, магазины при заправках, аптечные магазины. Доля составляет 22 % магазинов, созданных за последние пять лет 30
крупнейшими розничными предприятиями
мира. В будущем прогнозируется величение их присутствия на рынках во всем мире.
Предприятия оптово-розничной торговли лидируют по количеству созданных
рабочих мест (18 %) и обеспечивают самый
большой вклад в ВВП (около 16 %). Согласно статистике 65 % доходов российские
граждане тратят на покупки. Сфера торговли
сейчас находится в условиях появляющихся
вызовов в глобальном мире, которые способны дестабилизировать экономическую
ситуацию во всем государстве. Влияние введенных санкций на внутренний рынок будет
проявляться в стагнации потребительского
спроса населения; в 2015–2016 гг. темпы роста розничной торговли не превысят 1–2 %.
Прогнозируется опережающий рост расходов над доходами, падение покупательской
способности, ослабление рубля на 10–15 %
в год. Возможно повышение налогового бремени и стоимости денег в экономике.
В условиях торможения спроса торговым сетям необходимо повышать эффективность операционной деятельности
и обдуманно инвестировать в экстенсивное
развитие сетей. Целесообразно инвестировать в логистику, в систему управления,
а также в информационные системы. В России имеется потенциал для экстенсивного
развития, который необходимо использовать
с учетом наиболее эффективных современных технологий. Инвестирование в условиях кризиса должно быть избирательным,
а необходимыми для этого критериями являются быстрая окупаемость и увеличение
маржинального дохода. Основными макроэкономическими факторами, оказывающими влияние на изменение рынка торговли
в России в 2014–2015 гг., являются: стагнация экономики, повышение ставок кредитования, рост курсов валют и снижение
покупательной способности. Ключевыми
тенденциями в изменениях поведения потребителей является снижение покупательской активности и рост кредитов.
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Стагнация экономики характеризуется
снижением темпов роста ВВП с 4,5 % в 2010 г.
до 0,5 % в 2014 г., снижением темпов роста
розничного товарооборота с 6 % в 2010 г. до
1,9 % в 2014 г. при росте инфляции (по прогнозам в 2014 г. рост составит 7,2 %). Согласно проведенным исследованиям на темпы
роста оборота розничной торговли негативно
влияют: рост инфляции, снижение активности потребителя и удорожание продукции.
В текущем году в связи с происходящими в стране событиями расходы населения
впервые за 5 лет показали отрицательную
динамику. С учетом инфляции снижение
реального потребления составило 5–7 % за
год, а индекс экономической надежды достиг показателей кризиса 1998 и 2009 гг.
Ключевые факторы, влияющие на развитие предприятий:
– рынок замедляет рост, потребитель
адаптирует различные способы оптимизации расходов;
– базовыми ценностями для потребителя остаются ассортимент и привлекательная цена;
– роль онлайн-торговли возрастает и является одним из способов сохранения потребителя;
– правильное
позиционирование
и управление восприятием потребителя помогают сохранить позиции на рынке.
Низкая инновационная активность компании, неразвитый механизм взаимодействия краевых и муниципальных структур
с представителями бизнеса являются характерными негативными чертами развития
торгово-розничного сектора, что не способствует активной конкуренции. В основе обеспечения долговременной конкурентоспособности предприятия лежит постоянные
усилия по повышению его эффективности.
В свете современных концепций маркетинга это предполагает производство товаров
высокого качества, все больший отход от
массовых товаров к производству товаров,
удовлетворяющих конкретные потребности
покупателей. Это предполагает тщательное
изучение рнка, товара, потребностей покупателей, в том числе перспективных. При этом
следует отметить, что покупатель, приобретая товар, покупает потребительскую функцию, которую тот осуществляет [1].

Товарная структура импорта РФ

Импорт – всего (все виды продукции)
продовольственные товары и с/х сырье

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Миллиардов долларов США
33,9 98,7 267 167 229 306 317 318
7,4 17,4 35,2 30 36,4 42,5 40,7 43,1
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Правительство РФ запретило ввоз сельскохозяйственной продукции из стран, которые реализуют санкции против российских
резидентов. Запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции коснулся лишь 26,7 %
импорта фруктов, однако осложняющим
моментом выступает то, что доля привозной продукции в этом сегменте достаточно
велика – 70,7 %, что дает в результате возможный дефицит в 18,9 %. При этом спрос
на фрукты в последние годы постоянно возрастал. На сегодня полностью заместить
дефицит за счет отечественных производителей не получится, т.к. согласно статистике
общие объемы довольно низкие и практически без динамики роста. Садоводство отличается довольно длительным производственным циклом, приусадебные хозяйства
не смогут обеспечить объемы и товарность,
которые необходимы торговым сетям.
С вводом санкций мировые лидеры по
экспорту фруктов (США, Испания, Нидерланды) не смогут поставлять на российский
рынок свою продукцию, торговым сетям
необходимо уже сегодня переориентироваться на продукцию из Турции и Китая.
Общий объем импорта фруктов стран, которые после введения ответных санкций
Россией, оказались под запретом, составил:
в 2011 г. – 1 392 632 т, в 2012 г. – 1 693 724 т,
в 2013 г. – 1 697 223 т.
Один из наиболее благополучных сегментов в нынешней экономической ситуации, это сегмент импорта сельскохозяйственной продукции. С рынка вынужденно
уйдет 30,7 % импорта, однако он сам занимает относительно небольшую долю в продажах (14,9 %). В результате образуется незначительная величина дефицита овощей
на уровне 4,6 %. При этом в последние годы
наблюдается следующее положение по данному сегменту: потребление росло медленно, при этом производство удавалось наращивать быстрее. Общий объем импорта
овощей из стран, которые после введения
ответных санкций Россией оказались под
запретом, составил: в 2011 г. – 1 262 058 т,
в 2012 г. – 824 568 т, в 2013 г. – 916 236 т.
Следующим сегментом выступает торговля мясными продуктами, в частности
свининой. С этим продуктом ситуация неоднозначная. Запрет на ввоз свинины коснется 9 стран-импортеров из 10 крупнейших. Россия потеряет 72,7 % импорта, при
том, что привозное мясо занимает около
19 % рынка. Это означает, что при неблагоприятном развитии событий рынок свинины потеряет 14 % (оставшиеся 5 % приходятся на импорт из «разрешенных» стран).
Общий объем импорта свинины стран, которые после введения ответных санкций

Россией оказались под запретом, составил:
в 2011 г. – 450 786 т, в 2012 г. – 560 259 т,
в 2013 г. – 513 499 т. [2].
Наибольший резонанс в СМИ вызывает
запрет на поставки рыбы и морепродуктов.
В основном из-за ожидаемого исчезновения в торговых объектах норвежского лосося. Однако в данном сегменте ситуация
сопоставима с той, что будет происходить
с фруктами. Под запрет подпадет 50,5 %
импорта. Несмотря на то, что Россия также является поставщиком рыбной продукции, доля импорта с каждым годом медленно увеличивалась. На сегодняшний день
увеличение внутреннего производства до
необходимых объемов практически невозможно, его объемы в последние годы практически не изменялись, что связано главным
образом с природными факторами. Искусственное выращивание рыбы российские
компании только начинают осваивать. По
уже сбывающимся прогнозам цены на рыбу
и морепродукты в ближайшей перспективе значительно возрастут. Надежды в данном случае возлагаются на Китай, который
в прошлом году продал рыбы в совокупности на 12,5 млрд долл., а также на такие
страны, как Чили и Исландия. Общий объем
импорта рыбы стран, которые после введения ответных санкций Россией оказались
под запретом, составил: в 2011 г. – 493 747 т,
в 2012 г. – 495 847 т, в 2013 г. – 444 389 т.
Ответные санкции российского Правительства требуют пересмотра ассортиментной политики и пула поставщиков. Поставка
большинства продуктов ожидается за счет
российских производителей. Российские ритейлеры в ближайшем будущем по прогнозам специалистов поднимут цены на свою
продукцию, как это уже случилось с сельскохозяйственными продуктами, когда были
введены первые ответные санкции на ввоз из
стран Евросоюза. В ближайшей перспективе
новые санкции, по оценкам специалистов,
вызовут рецессию в российской экономике
в 2014 г., поскольку внутреннее потребление
сдерживается жесткой кредитной политикой, высокой инфляцией, а также ухудшением доверия потребителей и бизнеса.
Розничная торговля продовольственными товарами демонстрирует вполне успешный темп роста. Так, например, с 2004 по
2012 год оборот сектора розницы увеличился почти в 4 раза и уже в 2012 году составил
10 трлн руб. За 11 месяцев 2013 года оборот
отрасли превысил 10 трлн руб. Это свидетельствует о том, что и в 2013 году сектор
розничной торговли показал динамичный
рост. Темпы роста оборота ритейла при этом
превышают темпы роста ВВП страны, который с 2004 года увеличился в 3,6 раз [3].
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Оборот торгово-розничного продовольственного сектора и ВВП (трлн. руб.)

Далее обратимся к прогнозам в отношении дальнейшего состояния российской
экономики, данным Минфином России
с учетом сложившейся ситуации. По прогнозам Минфина России, мировая экономика в 2014 г. вырастет на 3,6 %, а к 2017 г.
темпы ее прироста увеличатся до 4 %.
Санкции могут снизить прирост ВВП России в 2014 г. в 2,5 раза до 0,2 %. В 2014 г.
ожидается замедление прироста ВВП России до 0,5 %, сообщается в опубликованных
Минфином Основных направлениях бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. Основной
фактор, влияющий на столь существенное
снижение оценки экономического роста
по сравнению с сентябрьским прогнозом
2013 г., – продолжающееся снижение инвестиций в связи с геополитической напряженностью. Другим фактором, оказывающим влияние на снижение оценки
ВВП, является существенное замедление
роста производственных и торговых запасов предприятий на фоне ожиданий низкого
внутреннего спроса. Третий важный фактор – пересмотр роста потребительского
спроса. Так как прогноз прироста оборота
розничного сектора снижен с 4,0 до 1,9 %,
объема платных услуг – с 2,5 до 1,6 %, а реальные располагаемые доходы – с 3,4 до
0,5 %. Уровень потребительских цен повышен в 2014 г. с 4,5–5,5 % до 5,5–6,5 %, что
преимущественно связано с более высоким
прогнозом курса доллара США. Введение
санкций в отношении отдельных отраслей
российской экономики может привести
к ухудшению их финансового состояния.

Это может привести к дальнейшему ослаблению обменного курса, росту инфляции
и ухудшению потребительской уверенности. В более длительной перспективе санкции могут оказать существенное влияние
на снижение бюджетной устойчивости,
а также ухудшение условий и сокращение
возможностей для модернизации при ограничении импорта технологий, инвестиций
и передовых практик. Вклад экспорта в рост
ВВП в 2014 г., будет, скорее всего, отрицательным. Под воздействием снижения цен
на нефть и газ экспорт товаров будет снижаться до 2015 г. С 2016 г. рост возобновится. Импорт товаров в 2015–2017 гг. будет
ограничен внутренним спросом и динамикой обменного курса. На протяжении всего среднесрочного периода реальный курс
рубля будет ослабевать. Базовый вариант
прогноза социально-экономического развития РФ в 2015 г. и плановом периоде 2016
и 2017 гг. предусматривает существенное
замедление экономики в 2014 г. и постепенное ускорение темпов прироста экономики
с 2,0 % в 2015 г. до 3,3 % в 2017 г. [4].
Основными глобальными проблемами
российского рынка являются: слабая законодательная база, попытки регулирования
со стороны региональных властей и отсутствие прогресса с налогообложением
товарных потерь. В эту коллекцию можно
включить еще: ослабленное положение инфраструктуры рынка, нехватка подходящих
торговых помещений и как следствие –
трудности с открытием новых магазинов на
новых территориях. Почти во всех сегментах розничная торговля ощущает проблемы
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с персоналом, которые заключаются в его
низкой квалификации, отсутствием должной мотивации и слабом контроле. Одной
из болезненных точек продуктового ритейла есть нехватка качественных поставщиков, особенно в товарной категории фреш.
Вся эта негативная картина наблюдается на
фоне замедления темпов роста экономики
и низкой доступности банковских кредитов.
На современные форматы торговли
(супер- и гипермаркеты, магазины самообслуживания) в России приходится всего 45–50 % рынка. В Финляндии – 91 %.
В США – 84 %. Концентрация сил на российском розничном рынке тоже сравнительно невысокая: на пять крупнейших ритейлеров приходится 18 % рынка, тогда как
в Германии «большая пятерка» занимает
67 % рынка, в Великобритании – 63 %. [5]
Проведенные исследования позволяют
сделать следующие выводы и предложения.
Предприятие розничной торговли – заключительное звено в цепочке продвижения.
Сфера розничной торговли на сегодняшний
день есть одна из наиболее буйно развивающихся секторов российской экономики.
То-то эта отрасль остается одним из самых
заманчивых направлений для установления инноваций. Различные новые технологии в розничной торговле оказываются
интегрированным следствием целого ряда
факторов, которые влияют на развитие отрасли: социально-экономических, научно-технических и социально-демографических. Важнейшими инновационными
факторами развития розничной торговли
являются: внедрение передовых технологий продаж, информирование покупателей
и других новейших отраслевых технологических стандартов. Потому что главной побуждающей силой развития этого сектора

экономики являются именно выбор потребителей.
Итак, в условиях кризиса необходимо
повышать эффективность бизнеса в целом.
Покупатель на сегодняшний момент ограничен в денежных ресурсах и более тщательно подходит к выбору продукции, места продажи, обслуживания. Необходимо
еще тщательнее продумывать возможности
сокращения издержек, а также пути возможного дополнительного привлечения покупателей в торговые объекты.
Таким образом, в настоящее время
имеются необходимые условия для дальнейшего развития розничного сектора
в сложившейся экономической ситуации.
В результате проведенной экономической
оценки выявлены факторы как способствующие, так и препятствующие процессам развития торгово-розничного сектора.
Проведен анализ влияния экономических
санкций на развитие торгово-розничного
сектора, а также его дальнейшее развитие
в современном мире.
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Анализ поступлений налогов в региональные 
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В данной статье, проведен анализ ИФНС России по Первомайскому району г. Владивостока, по собираемости налогов в краевой и местные бюджеты за 2012, 2013 и 2014 года. Для этого были собраны данные
по поступлениям в бюджеты за указанные периоды. После был проведен анализ данных поступлений в бюджеты и были выявлены налоги с максимальными поступлениями в краевой и местные бюджеты. Налоговая
база (НБ) – это стоимостная, физическая или иная любая другая характеристика объекта налогообложения
(предприятия). Налоговая ставка – показывает величину налоговых начислений на единицу измерения НБ.
Порядок определения налоговой базы, и налоговые ставки по федеральным налогам и сборам устанавливаются настоящим налоговым кодексом.
Ключевые слова: налогооблагаемая база, поступления в краевой и местные бюджеты, налог, контрольный
орган, налоговые инспекции
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This reaserch includes analysis of e Russian Federal Tax Service of Pervomaisky district of Vladivostok and
also includes income of taxes by 2012, 2013, 2014 ears. For that reason, information were collected on revenues in
the budget indicated periods. After that an analysis of the gathered information helped to determine highest taxes
income in the regional and local budgets. Tax basis – federal tax law, the tax basis of an asset is generally its cost
basis. Tax rate – shows the amount of tax due to Tax Base. The procedure for determining the tax base and tax rates
on federal taxes and duties established by the present Tax Code.
Keywords: The tax base, revenues in the regional and local budgets, tax, supervisory authority, the tax inspectorate

Актуальность данной темы связана
с понижением налоговой базы и снижением поступлений налогов в региональный
и местные бюджеты.
Целью данной работы проанализировать налоговую базу и поступления налогов
в Региональный и Местный бюджеты.
Задачи:
1. Увеличить уровень поступлений налогов и сборов в бюджеты,
2. Увеличение налогооблагаемой базы.
По данным полученным в ИФНС России по Приморскому краю Первомайского
района, города Владивостока поступления
налогов и сборов в региональный и местный бюджеты значительно сократились.
Для начала проанализируем поступления в краевой бюджет в 2012 году.
Поступления налогов, сборов в Федеральный бюджет за период с января по декабрь 2012 года составили
530 783 тыс. руб. За 12 месяцев 2011 года
поступления составили 538 724 тыс. руб.
Уменьшение поступлений в федеральный бюджет (разница между 12 месяцами
2012 года и 12 месяцами 2011 года) составила 7 941 тыс. руб.
Основной рост поступлений в федеральный бюджет за 12 месяцев 2012 года
приходится на налог на прибыль, зачисля-

емый в федеральный бюджет, по данному
налогу перечислено 28 349 тыс. руб. [3].
По налогу на добавленную стоимость за 12 месяцев 2012 года поступило 488 401 тыс. руб., это на 2,7 %
(13 457 тыс. руб.) меньше поступлений чем
в 2011 году.
Основными доходообразующими статьями краевого бюджета РФ стали:
– Налога на доходы физических
лиц
(НДФЛ)
поступило
в бюджет
571 194 тыс. руб. – это (43 % от доходной
части краевого бюджета бюджета).
Рост поступлений за счет изменения норматива отчислений в бюджет КБ
с 01.01.2012 плюс 5 % (Закон Приморского
края от 05.12.2011 № 858-КЗ) и изменение
в Бюджетный Кодекс (ст. 2 Федеральный
закон от 30.11.2011 № 361-ФЗ). Норматив
с 01.01.2012 в Краевой бюджет составляет – 75 %. [1].
– Налога на прибыль (НП), зачисляемого в краевой бюджет, поступило
261 110 тыс. руб. – это (20 % от общей суммы поступивших платежей в краевой бюджет Приморского края).
– Наблюдается значительный рост поступление единого налога, по упрощённой системе налогообложения (УСН) за
12 месяцев 2012 года – рост составил на
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54 359 тыс. руб. Рост по Единому налогу,
по за 12 месяцев 2012 г. Наблюдается значительный рост поступлений единого налога,
по упрощенной системе налогообложения
(УСН) на 54 359 тыс. руб. Рост поступлений произошёл за счет увеличения числа
налогоплательщиков (Которые находятся
на Упрощённой системе налогообложения).
Так же проанализируем поступления
в краевой бюджет в 2013 году.
Поступления налогов, сборов в Федеральный бюджет за период с января по декабрь 2013 года составили 503 938 тыс. руб.
За 12 месяцев 2012 года поступления составили 530 785 тыс. руб. Уменьшение поступлений в федеральный бюджет (разница
между 12 месяцами 2013 года и 12 месяцами 2012 года) составила 26 847 тыс. руб.
– Поступления по Налогу на прибыль
организаций (НП) в федеральный бюджет за 12 месяцев 2013 года составили
35 777 тыс. руб.
– Поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС)за 12 месяцев
2013 года составило 451 334 – это на
37 067 тыс. руб. (на 8 %) меньше поступлений за 12 месяцев 2012 года. НДС Беларусь за 12 месяцев 2013 года поступлений
8 967 тыс. руб., что на 4 472 тыс. руб. (99 %)
больше поступлений чем за 12 месяцев
2012 года.
– Сбор за пользование водными биологическими ресурсами за 12 месяцев 2013 года
поступлений составило 3 035 тыс. руб., что
на 448 тыс. руб. (13 %) меньше поступлений чем за 12 месяцев 2012 года.
На снижение поступлений повлияло
уменьшение выделенных квот на вылов
биологических ресурсов на 2013 год.
Основными доходообразующими статьями краевого бюджета РФ стали:
Структура поступлений в бюджет Приморского края:
– Налога на доходы физических лиц
(НДФЛ) поступило в краевой бюджет
612 227 тыс. руб. – это (38 % от доходной
части бюджета). Рост налога на доходы физических лиц составил 41 033 тыс. руб. (по
отношению к 12 месяцам 2012 года).
– Налога на прибыль (НП), зачисляемого в краевой бюджет Приморского края, поступило 234 052 тыс. – это (14 % от общей
суммы поступивших платежей в краевой
бюджет), снижение налога на прибыль составило 27 059 тыс. руб. (по отношению
к 12 месяцам 2012).
– Поступление налога, взимаемый в связи с применением упрощённой системой
налогообложения за 12 месяцев 2013 года
на 1 447 тыс. руб. больше, чем за 12 месяцев 2012 года (12 месяцев 2013 года –

254 704 тыс. руб., а за 12 месяцев 2012 года
253 257 тыс. руб.).
– Налог на имущество организаций.
За период с января по декабрь 2013 года
в бюджет поступило 449 973 тыс. руб.,- это
(27 % от общей суммы поступивших платежей в краевой бюджет), рост составил
286 055 тыс. руб. по отношению к 12 месяцам 2012 года.
Проанализируем поступления в краевой
бюджет в 2014 году.
Поступления налогов, сборов в Федеральный бюджет за период с января по декабрь 2014 года составили 535 456 тыс. руб.,
поступления за 12 месяцев 2013 года составили 503 938 тыс. руб. Рост поступлений в федеральный бюджет (разница между 12 месяцами 2013 года и 12 месяцами
2012 года) составила 31 518 тыс. руб.
– Поступления по Налогу на прибыль
организаций (НП) в федеральный бюджет за 12 месяцев 2014 года составили
75 711 тыс. руб., что на 39 934 тыс. руб.
(211,6 %)
больше
чем
поступления
в 2013 году.
– Поступления по налогу на добавленную стоимость (НДС)за 12 месяцев
2014 года составило 421 696 – это на 29
365 тыс. руб. (на 6,5 %) меньше поступлений за 12 месяцев 2013 года. НДС Беларусь за 12 месяцев 2014 года поступлений
8 755 тыс. руб., что на 212 тыс. руб. (2,4 %)
больше поступлений чем за 12 месяцев
2013 года.
– Сбор за пользование водными биологическими ресурсами за 12 месяцев 2014 года
поступлений составило 3 519 тыс. руб., что
на 483 тыс. руб. (15,9 %) меньше поступлений чем за 12 месяцев 2013 года.
Поступления согласно предоставленных налогоплательщиками сведений о полученных лицензиях по объектам ВБР.
Наблюдается значительный рост поступлений по Налогу на доходы физических
лиц (НДФЛ). За 12 месяцев 2014 года поступило налога в сумме 20 142 тыс. руб.
Рост поступлений в связи с изменением с 01.01.2014 года процента отчислений
НДФЛ (КБК 1821010204001) в ФБ 50 %.
Основными доходообразующими статьями краевого бюджета РФ стали:
– Налога на доходы физических лиц
(НДФЛ) поступило в краевой бюджет
710 151 тыс. руб. – это (38,13 % % от доходной части бюджета). Рост налога на
доходы физических лиц составил 98
258 тыс. руб. (16,1 %), (по отношению
к 12 месяцам 2013 года). Рост поступлений
за счет изменения процента отчислений
в КБ с 01.01.2014 года с 70 % (в 2013 году)
до 78.4281 % (в 2014 году). В сопостави-
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мых показателях отклонение составляет
24 585 тыс. руб. или 103.6 %.
– Налога на прибыль (НП), зачисляемого в краевой бюджет Приморского края, поступило 294 217 тыс. – это (27 % от общей
суммы поступивших платежей в краевой
бюджет), рост налога на прибыль составило
60 165 тыс. руб. (по отношению к 12 месяцам 2013).
– Поступление налога, взимаемый в связи с применением упрощённой системой
налогообложения за 12 месяцев 2013 года
на 26 293 тыс. руб. больше, чем за 12 месяцев 2013 года (за 12 месяцев 2014 года –
280 997 тыс. руб., а за 12 месяцев 2013 года
254 704 тыс. руб.).
– Налог на имущество организаций.
За период с января по декабрь 2014 года
в бюджет поступило 458 3493 тыс. руб., –
это (24,61 % от общей суммы поступивших
платежей в краевой бюджет), рост составил
8 376 тыс. руб. по отношению к 12 месяцам
2013 года.
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691 940 тыс. руб., а за 12 месяцев 2011 года
поступило – 591 892 тыс. руб.).

Рис. 2. Структура поступлений налогов
и сборов в бюджет города Владивостока
в 2012 году

Рис. 1. Структура поступлений налогов
и сборов в бюджет Приморского края
в 2014 году

Так же проанализируем поступления
налогов в местный бюджет в 2012 году.
В местный бюджет г. Владивостока за
12 месяцев 2012 года мобилизовано налогов и сборов на 100 048 тыс. руб. больше
по отношению к 12 месяцам 2011 года (за
12 месяцев 2012 года в бюджет поступило –

Рост доходной части местного бюджета
г. Владивостока за 12 месяцев 2012 года по
отношению к 12 месяцем 2011 года составил 16,9 % [4].
– За 12 месяцев 2012 года в городской
бюджет основной рост поступлений составил земельный налог. За 4 квартала (12 месяцев) 2012 года перечислено земельного
налога 388 901 тыс. руб. (56 % дохода городского бюджета) – это на 95 701 тыс. руб.,
больше, чем поступления за 4 квартал
(12 месяцев) 2011 года (293 200 тыс. руб.).
– Налог на доходы физических лиц
(НДФЛ),
распределяемого
в местный
бюджет
г. Владивостока,
поступило
179 186 тыс. руб. за 12 месяцев 2012 года –
это на 16 879 тыс. руб. меньше перечислений налогоплательщиками, за 12 месяцев
2011 г. в местный бюджет г. Владивостока
поступления составили 196 095 тыс. руб.
Поступления НДФЛ в городской бюджет г. Владивостока по итогам 12 месяцев
2012 года составляют 26 % от общей суммы
поступлений в бюджет города.
Снижение поступлений за счет изменения норматива отчислений в бюджет ГБ
с 01.01.2012 минус 5 % (Закон Приморского
края от 05.12.2011 № 858-КЗ) и изменение
в Бюджетный Кодекс (ст. 2 Федеральный
закон от 30.11.2011 № 361-ФЗ). Норматив
с 01.01.2012 в ГБ – 25 %.
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Рис. 3. Структура поступлений налогов и сборов в бюджет города Владивостока в 2013 году

Рис. 4. Структура поступлений налогов и сборов в бюджет города Владивостока в 2014 году

– Поступления по Единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности составили
95 842 тыс. руб. (14 % от общей суммы поступивших платежей) в городской бюджет
г. Владивостока. Рост с предшествующим
периодом, (12 месяцев 2011 года) составил
11 593 тыс. руб. (13,8 %)
Отклонение за счет изменения процента
отчисления в ГБ с 01.01.2011 года с 90 % на

100 % по КБК начиная с периодов 2011 года.
В январе–марте 2011 года перечисляли налог по итогам 2010 года, т.е. распределение
было 90 %.
Проанализируем поступления налогов
в местный бюджет в 2013 году.
В местный бюджет г. Владивостока за
12 месяцев 2013 года мобилизовано налогов и сборов на 36 726 тыс. руб. больше
по отношению к 12 месяцам 2012 года (за
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12 месяцев 2013 года в бюджет поступило –
728 647 тыс. руб., а за 12 месяцев 2012 года
поступило – 691 921 тыс. руб.).
Рост поступлений за 12 месяцев
2013 года в городской бюджет г. Владивостока наблюдается по Земельному налогу.
– За 12 месяцев 2013 года в городской
бюджет г. Владивостока основной рост поступлений составил земельный налог. За
4 квартала (12 месяцев) 2013 года перечислено земельного налога 393 138 тыс. руб.
(56 % дохода городского бюджета) – это
на 4 237 тыс. руб. больше, чем поступления за 4 квартал (12 месяцев) 2011 года
(293 200 тыс. руб.).
– Налог на доходы физических лиц
(НДФЛ), распределяемого в местный бюджет г. Владивостока за 12 месяцев 2013 года,
поступило 195 897 тыс. руб. за 12 месяцев
2012 года – это на 16 711 тыс. руб. больше перечислений налогоплательщиками,
за 12 месяцев 2012 г. в местный бюджет
г. Владивостока поступления составили
179 186 тыс. руб.
– Поступления по Единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности составили
102 683 тыс. руб. (14 % от общей суммы поступивших платежей) в городской бюджет
г. Владивостока. Рост с предшествующим
периодом, (12 месяцев 2012 года) составил
6 841 тыс. руб. (107,1 %).
Проанализируем поступления налогов
в местный бюджет в 2014 году.
В местный бюджет г. Владивостока за
12 месяцев 2014 года мобилизовано налогов и сборов на 56 337 тыс. руб. меньше
по отношению к 12 месяцам 2013 года (за
12 месяцев 2014 года в бюджет поступило –
668 032 тыс. руб., а за 12 месяцев 2013 года
поступило – 724 369 тыс. руб.).
– Снижение поступлений за 12 месяцев
2014 года в городской бюджет наблюдается по Земельному налогу. За 12 месяцев
2014 года в городской бюджет г. Владивостока основной рост поступлений составил
земельный налог. За 4 квартала (12 месяцев)
2013 года перечислено земельного налога
333 507 тыс. руб. (49,92 % дохода городского бюджета) – это на 59 631 тыс. руб. меньше, чем поступления за 4 квартал (12 месяцев) 2013 года (393 138 тыс. руб.).
– Налог на доходы физических лиц
(НДФЛ),
распределяемого
в местный
бюджет г. Владивостока за 12 месяцев
2014 года, поступило 190 641 тыс. руб. по
сравнению с 12 месяцами 2013 года – это
на 5 256 тыс. руб. меньше перечислений налогоплательщиками, за 12 месяцев 2013 г.
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в местный бюджет г. Владивостока поступления составили 195 897 тыс. руб.
– Поступления по Единому налогу
на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности составили 104
485 тыс. руб. (15,64 % от общей суммы
поступивших платежей) в городской бюджет г. Владивостока. Рост по сравнению
с предшествующим периодом, (12 месяцев
2013 года) составил 1 776 тыс. руб. (1,7 %).
Снижение поступлений в 2014 году
в городской бюджет наблюдается по Единому
сельскохозяйственному
налогу.
Так, за 12 месяцев 2014 год перечислено данного налога 4 475 тыс. руб., что на
2 276 тыс. руб. меньше перечислений за
12 месяцев 2013 года (6 751 тыс. руб.) [5].
Вывод: ИФНС России следует обратить
внимание на собираемость налогов и сборов:
– усовершенствовать систему ответственности за налоговые правонарушения.
– ужесточение налогового контроля по
собираемости налога на доходы, в первую
очередь с тех лиц, у кого доход превышает
средний уровень;
– повышение эффективности деятельности органов налогового контроля. [2].
Подводя итог, можно сказать, что система налогообложения Российской Федерации не совершенна, так как недостаточно эффективный контроль за сбором
налогов. Налогоплательщики(предприятия)
скрывают свои доходы, и с каждым годом
количество недобросовестных налогоплательщиков растет, что сказывается на налогооблагаемой базе и поступлений налогов
и сборов в бюджеты страны.
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1

Для оценки конкурентоспособности сложной машино-технической продукции (группы товаров, максимально точно определяющих научно-технический потенциал отрасли, уровень промышленного развития
и производства) предлагается использовать интегральный показатель, учитывающий базовые характеристики исследуемой группы продукции и мультипликаторы, отличающие оцениваемые изделия от базовых. Этот
подход продемонстрирован на продукции станкостроения, а именно, на наиболее конкурентной продукции
столичного станкостроительного объединения открытое акционерное общество «Красный пролетарий». Полученная оценка технико-экономического уровня токарных станков с вертикальной станиной, как показано в работе, вполне корреспондируется с соответствующими оценками открытого акционерного общества
«внешнее объединение «Станкоимпорт» и при этом не сложны в реализации, что подчеркивает преимущество предлагаемого подхода.
Ключевые слова: продукция станкостроения, оценка конкурентоспособности, интегральная свертка
показателей, метод получения весовых коэффициентов в интегральной свертке

ESTIMATION OF THE TECHNO-ECONOMIC LEVEL OF MACHINE-TOOL
GOODS WITH THE USE OF INTEGRAL INDEX
1
Maximov D.A., 1Khalikov M.A., 2Tsuglevich V.N.
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: maksimovdenis@mail.ru;
2
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1

For the estimation of the competitiveness of complicated machine-tool production (a group of goods, which
describe a scientific and technical potential of the economic sector and a level of the industrial development and
production extremely accurately) it is offered to use an integral index, which takes account of basic characteristics
of the observable group of products and multipliers, which distinguish estimable goods from the basic ones. This
method is demonstrated in the machine-tool production and exactly in the most competitive production of the capital
machine-tool integration JSC «Krasnyi proletariy». The derived estimations of the techno-economic level of turning
lathes with the pillar, as it is shown in the article, is corresponding quite well with the appropriate estimations of
JSC «Stankoimport». At the same time these estimations are not difficult in realization, which only emphasizes an
advantage of the proposed method.
Keywords: machine-tool production, estimation of the competitiveness level, integral index convolution, method of
receipt of the weight coefficient in the integral convolution

Станкостроение нацелено на обеспечение других отраслей машиностроительного
комплекса средствами производства, различными по технологическому назначению,
классу точности, уровню механизации и автоматизации. Для успешной деятельности
предприятий станкостроения в условиях рыночной экономики им необходимо собирать,
анализировать и строить прогноз потребности предприятий машиностроения в станках
различных типоразмеров, пополнять портфель новых конструкций выпускаемого оборудования и разрабатывать ресурсосберегающие технологии их производства. Только
в этом случае может быть достигнута цель
обеспечение производства конкурентоспособной продукции, обеспечивающей удовлетворение потребности рынка и необходимого уровня рентабельности производства.
Отечественной отрасли в целом и каждому заводу в отдельности в ближайшие

годы предстоит работать в условиях рынка,
отличающегося от рынка развитых стран
многими качественными показателями. Вопервых, это рынок насыщенный. Временно
наукоемкую дорогостоящую продукцию
это рынок не может широко потреблять.
Во-вторых, без создания совместных предприятий с участием капитала развитых капиталистических стран выход продукции
станкостроения на внешний рынок будет
ограничен. В-третьих, объем заказов на
проведение НИОКР и создание образцов
НТП будет длительное время весьма ограниченным, значительные бюджетные ассигнования на НИОКР со стороны государства
тоже весьма маловероятны.
В этих условиях даже минимальный
объем ассигнований, выделяемых в рамках НИОКР для создания новых моделей
станков как отдельными предприятиями,
так и государством, должен расходоваться
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целенаправленно и только на основе предварительного изучения и прогнозирования
рынка, т.е. маркетинга.
Для планирования НИОКР, проведения
НТП и создания на их основе новых моделей станков необходимо осуществить научно-технический долгосрочный (5–15 лет)
прогноз. Такой прогноз может базироваться
на трех методах технико-экономического
анализа:
● традиционном методе изучения и прогнозирования рынка сбыта продукции предприятия;
● методе изучения мирового уровня продукции, аналогичной выпускаемой
предприятием;
● комплексном методе, включающем
предыдущие два.
Все три указанных метода являются
дорогостоящими, требуют для реализации
квалифицированных, специально подготовленных специалистов. Эти методы описаны
в различной научно-технической литературе и не нуждаются в дополнительном изложении.
Ниже нами приводится метод предварительного технико-экономического обоснования освоения нового изделия.
Показатели технического уровня
изделий станкостроения
В настоящее время в станкостроении
приняты следующие показатели технического уровня (ТУ) изделия:
А. Для металлорежущих станков и станочных модулей.
А. 1. Производительность (потенциальная, цикловая и техническая), в том числе
показатели:
– наибольшая частота вращения, об / мин;
– мощность главного привода, кВт;
– скорость быстрых перемещений, м / мин;
– емкость инструментального магазина.
А. 2. Точность, в том числе показатели:
– дискретность, мкм;
– точность позиционирования, мкм;
– точность формы, мкм;
– точность размеров, мкм.
А. 3. Надежность, в том числе показатели:
гарантированная непрерывная работа
в сутки, ч;
гарантированное суммарное время безотказной работы в год, ч;
средний срок службы до капитального
ремонта, год.
А. 4. Удельная материалоемкость и мощность.
Б. Для промышленных роботов (ПР).
Б. 1. Производительность, в том числе
показатели:
– число степеней подвижности;

– максимальные скорости по степеням
подвижности м /с, град /с.
Б. 2. Точность, в том числе показатели:
точность позиционирования, мкм.
Б. 3. Надежность.
Б. 4. Удельная материалоемкость и мощность.
Б. 5. Степень автоматизации.
Для унифицированных узлов.
В. 1. Точность, в том числе показатели:
– дискретность, мкм;
– точность позиционирования, мкм.
В. 2. Надежность.
Г. Для автоматических линий и гибких
производительных систем (АЛ и ГПС)
Г. 1. Надежность.
Г. 2. Удельная материалоемкость и мощность.
Г. 3. Степень автоматизации.
Показатели производительности и точности АЛ и ГПС не включаются в перечень,
так как задаются на стадии проектирования
заказчиком.
Для ГПС существенным оказывается
показатель гибкости.
Гибкость ГПС количественно может
быть оценена как произведение степени автоматизации на универсальность системы,
определяемую числом наименований обрабатываемых деталей.
Показатель степени автоматизации может быть применен также для оценки технического уровня универсальных металлорежущих станков и станочных модулей.
В табл. 1 представлены формулы для
расчета значений отдельных показателей
ТУ изделий станкостроения.
Для каждого i-го показателя ТУ рассчитывается значение относительного показателя Ki:

Pi
,
(1)
Poi
где Pi – значение i-го показателя оцениваемого изделия; Poi – значение i-го показателя
изделия-аналога.
Затем вычисляется комплексный показатель технического уровня оцениваемого
изделия:
Ki =

=
Pt

I

∑K
i =1

i

× ϕi ,

(2)

где I – число относительных показателей,
выбранных для оценки ТУ; φi – численное
значение взвешивающей функции i-го пока I

зателя  ∑ = 1 .
 i= 0

Весовая функция относительных показателей определяется путем экспертных
оценок.
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Анализ ТУ оцениваемого изделия относительно изделия-аналога производится
далее по табл. 2.
Оценку технического уровня изделий
необходимо осуществлять при сопоставлении с лучшими зарубежными аналогами.
Причиной того, что перспективными
признаются только изделия, значения комплексного показателя технического уровня
которых значительно превышают единицу,

объясняется тем, что сравнение отечественного образца ведется, как правило, с уже освоенным и эксплуатируемым несколько лет
зарубежным аналогом. Данных о зарубежных образцах, находящихся в стадии разработки и освоения, нет. При определении ТУ
изделий путем их сравнения с лучшими зарубежными аналогами рекомендуется количество последних выбирать в соответствии
с табл. 3.

Таблица 1
Показатели технического уровня металлорежущих станков и станочных модулей,
промышленных роботов, автоматических линий и гибких производственных систем
№ Изделия станкоп /п
строения
1
2
1 Универсальные
металлорежущие станки
и станочные
модули

Наименование показателя
3
Производительность
потенциальная, цикловая,
шт. /ч, Pп.ц.

Определение
показателя
4

Формула для
расчета
5

Условные обозначения

6
n
–
частота
вращения
3600 × n × W × D
× детали или инструмен3 ( LW + PVDn )
та, 1/с;
W – мощность привода
главного движения, кВт;
D – диметр обрабатываемой поверхности или
диаметр обрабатывающего инструмента, м;
L – суммарная длина
чистовых проходов, м;
P – сила резания, приходящаяся на единицу
площади срезаемой
стружки, H/м;
V – объем срезаемой
стружки;
Тп.з. – подготовительнозаключительное время,
с;
m-число деталей в обрабатываемой партии, шт;
Т1, Т2 – время выполнения черновых и чистовых операций соответственно, с;
T1 =

Производительность
техническая, шт /ч, PTi

L

; T2 = D
n
W

– среднее штучнокалькуляционное время
обработки (такт выпуска) i-й детали представителя, мин;
Kшт.к – коэффициент использования по штучно-калькуляционному
времени

Удельная материалоемкость, кг/ч/шт., mp
Удельная мощность,
кВт×ч /шт., Wp

Vp

Отношение
мощности
привода главного движения
к производительности

mp =

M
PTi

M – масса станка, кг;

Wp =

W
PTi

W – мощность привода главного движения
станка, кВт.
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Окончание табл. 1
1
2

3

2
3
Промышленные Удельная материалоемработы (для
кость, кг /кг, mg
обслуживания
универсальных
металлорежущих станков
и станочных
модулей)
Удельная мощность,
кВт / кг, Wg

4
Отношение
массы ПР
к произведению грузоподъемности
на степень
автоматизации

Отношение
суммарной
мощности
установленных
электродвигателей к произведению грузоподъемности
на степень
автоматизации
Автоматические Удельная материалоем- Отношение
линии и гибкие кость, кг×ч/шт.mpc
массы к произпроизводственводительности
ные системы
Удельная мощность,
кВт×ч/шт., Wpc

Степень автоматизации A

Отношение
суммарной
мощности
установленных
электродвигателей к производительности
Отношение
времени
работы оборудования
в автоматическом режиме
к общему
времени переналадки на
деталь-представитель

5

6
Мпр – масса ПР (с
учетом массы опорных
частей, относящихся
к одному станку), кг;
G – грузоподъемность,
кг;
А – степень автоматизации;
Wпр – суммарная мощность, установленная на
ПР электродвигателей,
кВт.

m pc =

Mc
PT

Mc – масса системы,кг;
PT – техническая производительность, шт./ч

W pc =

Wc
PT

Wc – мощность установленных электродвигателей, кВт;

Tав – время работы ГПС
в автоматическом режиме в течение смены, ч;
Tр – общее время активной работы ГПС, ч;
Tn – время переналадки
на деталь-представитель, ч

Таблица 2

Оценка технического уровня изделия
Значение комплексного показателя ТУ
1,6 – выше
1,59 – 1,40
1,39 – 1,20
1,19 – 1,00

Технический уровень изделия
Высокий (изделие, не уступающее лучшим аналогам)
Весьма высокий (перспективное изделие)
Средний (малоперспективное изделие)
Низкий (неперспективное изделие)

Таблица 3
Количество изделий-аналогов при определении технического уровня изделий
Количество стран
1
2–3
4–5

Количество фирм
1–2
2–4
5 и более

Количество аналогов
2–3
3–4
5 и более

Интегральный показатель
технико-экономического уровня изделий
Для изделия А, технический уровень которого оценен как весьма высокий, произво-

Оценка уровня сравнения
Удовлетворительная
Хорошая
Отличная

дится определение интегрального показателя
E технико-экономического уровня. В качестве такого показателя принимается относительная эффективность изделия, определяющаяся как частное от деления абсолютного
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эффекта CA от эксплуатации нового изделия
у заказчика на среднюю величину затрат ЗA
на его проектирование и производство:

.

(3)

Для расчета абсолютного эффекта от
эксплуатации нового изделия у заказчика
используем методику факторно-стоимостного анализа, учитывающую комплексный
показатель ТУ оцениваемого изделия:

,

(4)

где CБ – эффект от эксплуатации изделияаналога, освоенного в производстве и принятого за базу при расчетах;
РtA, РtБ – комплексные показатели технического уровня изделий;
Kn – коэффициент взаимного перерасчета
технического уровня и эффекта.
Затраты на проектирование и производство нового изделия ориентировочно
можно определить, сохранив соотношение
между ценой и затратами по базовому изделию. В этом случае, однако, может быть искусственно занижен относительный эффект
от создания и освоения нового изделия.
Затраты на проектирование нового изделия определяются на предпроекторной
стадии и уточняются по завершению проектирования.
Для определения необходимых затрат на
изготовление нового изделия нами и предлагается метод, основанный на укрупненном нормировании технологического
процесса изготовления деталей и узлов изделия. Затраты на производство нового изделия определяется по формуле:

(5)
где Зпрб – полные затраты на производство
базового изделия;
∆Cмат – изменение стоимости основных
материалов, сырья, полуфабрикатов и комплектующих в новом изделии по сравнению с базовым;
∆Cтр – изменение производственных затрат
в связи с изменением трудоемкости изготовления нового изделия.
Показатель Е носит комплексный технико-экономический характер. Изделие,
имеющее более высокий интегральный показатель технико-экономического уровня,
перспективно не только с технической, но и
с экономической точки зрения.
Приведем пример расчета интегрального показателя технико-экономического
уровня для сверильно-фрезерно-расчетного
станка с числовым программным управлением (ЧПУ) модели ГФ3171.

Для
сравнения
показателей
ТУ
станка ГФ3171 с аналогичными показателями лучших зарубежных станков-аналогов нами выбраны две модели
станков INCENSHU (Япония) и INTERACT4-BRIDGEPORT(Великобритания). В этом
случае в соответствии с табл. 3 (две модели двух высокоразвитых стран) оценку для
сравнения можно отнести к удовлетворительной или даже хорошей, учитывая, что
информация о станках-аналогах относится
к началу 2000-х годов.
Определяем перечень показателей ТУ,
подлежащих сравнению, и для каждого показателя рассчитываем значение относительного показателя. Техническая характеристика
сравниваемых станков приведена в табл. 4,
показатели технического уровня – в табл. 5.
По формуле (2) с учетом значений весовой функции для каждого относительного
показателя вычисляем комплексный показатель ТУ станка ГФ3171:
Рt A = 1,6×0,6 + 1,0×0,2 + 0,7×0,1 +
+ 1,608×0,02 + 0,69×0,08 = 1,605,
где 1,6; 1,0; 0,7; 1,608; 0,69 – соответственно показатели производительности (Kпр),
точности (KТ), надежности (Kн), материалоемкости (Kм) и энергоемкости (Kэ) (табл. 5);
0,6; 0,2; 0,1; 0,02; 0,08 – значения взвешивающей функции соответствующего показателя, определяемые экспертным путем
(0,6 + 0,2 + 0,1 + 0,02 + 0,08 = 1).
На основании приведенных расчетов
в соответствии с табл. 2 можно сделать вывод, что технический уровень станка модели ГФ3171 является высоким.
Для определения интегрального показателя технико-экономического уровня станка
ГФ3171 в качестве изделия-аналога, освоенного в производстве, принимаем станок
ГФ213705. Для этого станка аналогичным
образом определяем относительные показатели технического уровня и затем вычисляем комплексный показатель ТУ:
РtБ = 1,0×0,6 + 0,8×0,2 + 0,7×0,1 + 0,6×
× 0,02 + 0,5×0,08 = 0,882.
Станок ГФ171С5 согласно табл. 2 неперспективный, поэтому намерения заводаизготовителя заменить его на новую модель
вполне оправданно.
По формуле (4) определяем абсолютный
эффект нового станка:
тыс. руб.
где 745 тыс. руб. – годовой эффект от эксплуатации станка модели ГФ171С5 по данным Нижегородского завода фрезерных
станков; 0,86 – коэффициент пересчета для
универсальных станков.
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Таблица 4

Техническая характеристика станков
Наименование показателя

Ед. из- Базовая модель Новая модель
мерения
ГФ2171С5
ГФ3171

Год получения информации
Предельные размеры
мм
обрабатываемой детали:
Высота
Длина
Ширина
Пределы рабочих подач по осям X,Y,Z
мм/мин
Ускоренный ход по
осям X,Y,Z
мм/мин
Пределы частот вращения шпинделя
об/мин
Мощность привода
главного движения
кВт
Наличие механизма
автоматической смены инструмента
Класс точности
Масса станка
кг
Приведенная сопоставимая масса станка

кг

Зарубежные модели
TNC ENUS
INTERACT-4
(Япония)
(Великобритания)
2009
2009

2008

2010

400
950
360

400
950
360

400
800
460

420
710
360

1…6000

1…7000

1…2000

1…5000

7000

10000

6000

5000

50…2500

20…4000

40…2000

40…4000

7,5

11,0

3,7

6,0

Да
Н
6500

Да
П
5600

6500

5600

Нет
Нет
П
П
3600 (без мага- 3000 (без магазина)
зина)
5000

5000

Таблица 5

Показатели технического уровня
Перечень
показателей
1
Показатель производительности,
Рпр
Относительный
показатель производительности,
Kпр
Показатель точности,
РТ
Относительный
показатель точности,
KТ
Показатели надежности
Установленная
безотказная наработка в час,
Рн

ГФ3171
2
1,744

Значения показателей
TNC
INTERACT-4
Принятый
UNSHU (Великобритания) для сравнения
(Япония)
(средний)
3
4
5
1,0

1,18

1,0

1,0

2000

2000

1,09

Примечание

6
Повышение производительности определено
на основании сравнения
времени обработки комплексной детали

1,6

1,0

Станки относятся к одному классу точности П

1,0

1,0
1000

2000

Показатель определен
с учетом усложнения
отечественного образца
(наличие магазина, автоматизированной смены
инструмента и др.)
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1
Относительный
показатель надежности,
Кн
Показатель удельной материалоемкости,
Рм
Относительный
показатель материалоемкости,
Км
Показатель удельной энергоемкости,
Рэ
Относительный
показатель энергоемкости,
Кэ

2

3

4

5

3472

4237

3854

3,7

5,08

4,39

2396

Определен с учетом производительности и изменения максимальных
размеров обрабатываемых
деталей

1,608

6,3

Определен с учетом производительности

0,69

116,6
= 1,53.
76, 4

Для сравнения показатель Е2 станка
ГФ2171С5 равен:
74,5
= 1, 27.
58,6
Таким образом, можно сделать вывод,
что мероприятие по замене выпуска станка
модели ГФ2171С5 с показателем технологического уровня 0,882 на выпуск станка
=
E2

6

0,7

Базовая модель ГФ171С5 в сравнении
с моделью ГФ3171 имеет большую массу,
меньшую стоимость комплектующих, одинаковое количество деталей и более низкую
точность.
По
данным
завода-изготовителя:
Зпрб = 586 тыс. руб.; ∆Cмат = 115 тыс. руб.;
∆Cтр = 55 тыс. руб. Затраты на проектирование станка составили 8 тыс. руб. (в расчете на одно изделие).
По формуле (5) определяем полные затраты на проектирование и производство
модели ГФ3171:
Зпр = 58,6+11,5+5,5+0,8 = 764 тыс. руб.
Интегральный показатель технико-экономического уровня станка модели ГФ3171
равен:
=
E1

Окончание табл. 5

модели ГФ3171 с показателем технического
уровня 1,605 эффективно.
Однако данный вывод является сугубо
предварительным. Наш метод не дает ответа на вопросы: сколько изделий данного
типа требуется рынку (как внутреннему, так
и внешнему) и сколько изделий может выпускать предприятие исход из своих мощностей? На первый вопрос могут ответить
маркетинговые исследования, методика
проведения которых изложена в специальной литературе, ответ на второй вопрос изложен в другой работе.
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Проведен анализ совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на сохранность и продуктивность стада, что позволило выявить направления управленческого воздействия на рассматриваемое производство (объект исследования – АО «Сибирская Аграрная Группа»).
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FORMATION OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC CONDITIONS
OF INCREASE OF SAFETY AND EFFICIENCY OF HERD (ON A JOINT-STOCK
COMPANY EXAMPLE «THE SIBERIAN AGRARIAN GROUP»)
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The analysis of set of the external and internal factors influencing safety and efficiency of herd that has allowed
to reveal directions of administrative influence on considered manufacture (object of research –company «Siberian
Agrarian Group») is carried out.
Keywords: efficiency and safety of herd, influence of external and internal factors, operating influence

В настоящее время свиноводство наиболее распространено в Восточной Азии
(Китай – 49,8 % мирового производства),
далее – Европа (25,6 %), США (10,3 %) [1],
аргументами в пользу развития данного направления выступают высокая продуктивность свиней, сжатые сроки производства,
отсутствие жесткой зависимости от климатических условий, высокая энергетическая
ценностью продукции и др. В России на конец 2011 г. поголовье свиней в хозяйствах
всех категорий составило 17,3 млн голов;
потребление свинины в 2012 г. – 12,7 кг на
душу населения против 8,8 кг в 2006 г. [2].
Ориентация государства на импортозамещение, обеспечение продовольственной безопасности при росте объемов потребления
формирует предпосылки совершенствования сложившихся подходов к организации
производства, выявлению совокупности
факторов, определяющих результативность
последнего. Немаловажную роль при этом
играет выбор технологии производства,
обеспечивающей связность и единство производственного процесса, задающей параметры деятельности предприятия (финансовые, технические, организационные и т.д.).
Она может быть классифицирована по ряду
признаков – например, по количеству фаз
производственного цикла и способу организации производства (поточное, туровое,
циклично-туровое). На рассматриваемом

предприятии (АО «Сибирская Аграрная
Группа») практикуется трёхфазная система
содержания с поточным циклом производства, что обеспечивает равномерное получение опоросов и продукции в течении года.
Недостатки – плотный график движения животных, затруднение оперативной подготовки секторов к заселению животных, вероятность возникновения стресса при перегоне
и сортировке заселенного поголовья и т.д.
Целью исследования выступило исследование факторов производственного процесса, управленческое воздействие на которые
способствует формированию организационно-экономических условий производства,
обеспечивающих эффективность деятельности компании. Объектом исследования
выступила организация производственного
процесса АО «Сибирская Аграрная Группа».
Результативность производства формируется на каждом этапе под влиянием совокупности взаимосвязанных факторов, охватывая выбор технологии и планирование
ресурсного обеспечения, подготовку и освоение производства, собственно реализацию
технологических процессов. Многообразие,
высокая вариативность проявления первых
обусловливает необходимость отбора наиболее значимых, исходя из выбранных критериев эффективности (финансовых, социальных, производственных/технологических
и т.д.) Нами в качестве ориентира были при-
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няты собственно производственные показатели – это сохранность и продуктивность
стада (на сегодняшний день сохранность по
предприятию составляет 18,5 % отход к приплоду, а продуктивность – 505 гр по стаду).
Это позволило выделить соответствующую
совокупность факторов, классифицируемых
по возникновению/происхождению (относительно производства) на внутренние
и внешние. Первые связаны с собственно организацией производства и могут быть скорректированы в ходе процесса, вторые – привносятся в процесс извне и в большинстве
случаев воспринимаются как данность (хотя
не исключен вариант выявления и использования альтернатив).
В качестве внутренних факторов, влияющих на сохранность и продуктивность
стада, на основании обобщения имеющегося материала нами были выбраны1:
● обеспеченность персоналом. Данный
фактор рассматривается в количественном
(с точки зрения достаточности работников
и распределения нагрузки – поддержание
ритмичности производства, режима кормления) и качественном (наличие соответствующей квалификации, опыта – например,
группа животных выращенная неопытным
оператором на опоросе, будет показывать
меньший среднесуточный привес) аспектах;
● соблюдение светового режима (с учетом дифференцированного влияния светового воздействия на различные группы животных);
● поддержание параметров микроклимата – температурного режима, влажности
и скорости движения воздуха, концентрации газов и пыли, бактериальной обсеменённости;
● минимизация стрессового состояния
в результате резких изменений температуры, перегруппировках и транспортировке
животных, вакцинациях, резких шумовых
или световых раздражителей и т.д.
● сбалансированность кормовой базы;
● организация ветеринарии, включая
контроль за комплектованием комплекса
при вводе в эксплуатацию и в процессе де1
Например, см.: Зайцев В.В. Действие экзои эндогенных факторов на продуктивность, воспроизводительную способность и резистентность
свиней. – Самара: РИЦ СГСХА, 2009. – 145 с.;
Катаранов А., Баринов Н. Справочник свиновода. Серия:Подворье. – Ростов/нД.: Феникс, 2003. –
288 с.; Климатические стрессы [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://teradiplom.ru/index.php/
zhivotnovodstvo/27-stressy-selskokhozyajstvennykhzhivotnykh/186-klimaticheskie-stressy; Демидов Н.В.
Свиньи: породы, разведение, содержание, уход. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – 256 с; Организация сельскохозяйственного производства / Ф.К. Шакиров,
В.А. Удалов, С.И. Грядов и др./Под ред. Ф. Шакирова. – М.: Колос, 2000. – 504 с. и др.

ятельности, за кормлением и содержанием
свиней; санитарная выбраковка поголовья;
защита от заноса заразных заболеваний; лечение больных свиней; периодическая дезинфекция, дератизация помещений;
● группировка животных при передаче.
При перегоне поросят формируют небольшие группы не допуская их скученности
и давки. В день заселения происходит сортировка поросят по весу, росту [4];
● соблюдение норм посадки (достаточность места для отдыха, кормления, дефекации);
● организация ежедневного ухода.
Предполагает мониторинг поведения животных во время еды и опустошение кормушки; полноты желудка; мускулатуры; характера экскрементов и др.;
● обеспеченность водой (необходим
учет дифференциации потребности в питьевой воде у различных групп животных –
например, потребность в воде поросят стремительно возрастает, когда им начинают
давать сухой корм).
К внешним факторам отнесены:
● влияние погоды. Выступает внешним
фактором стресса – в холодную погоду увеличивается потребление пищи для поддержания температуры свиней; в жару показатели роста снижаются;
● сезонный фактор. В жаркое лето
у свиноматок отмечается биологическая депрессия; в осенние и зимние месяцы показатели повышаются;
● организация ветеринарного контроля. Это организация дезинфекции автотранспорта перед въездом на территорию
комплекса; использование спецодежды;
обеспечение помещений дезбарьерами или
дезковриками и т.д.
Для определения значимости влияния
перечисленных факторов представляется
целесообразным провести их оценку в следующих аспектах:
● оценка проявления – констатация факта наличия данного фактора;
● оценка влияния – форма проявления
фактора (в аспекте негативного воздействия
на выбранный критерий результативности
производства);
● оценка управления – способы формирования желаемых параметров выделенного фактора/устранения выявленных недостатков.
По результатам анализа организации
производства в компании нами были получены следующие данные (табл. 1)2.
2
Поскольку выделенные внешние и внутренние
факторы в той или иной мере присутствуют, оценка
проявления в таблице не приводится.
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Таким образом, проведенный анализ
позволил выделить основные группы мероприятий по повышению продуктивности
и сохранности стада:
1. Управление технологическими процессами, включающее в себя нормирование, собственно реализацию мер, мониторинг, контроль, анализ. По отношению
к системе выделенных ранее факторов/процессов распределение инструментов управления происходит следующим образом:
● дезинфекция (мониторинг/контроль/
анализ; реализация);
● кормление/поение(нормирование, мониторинг/контроль/анализ);
● поддержание микроклимата (мониторинг/контроль/анализ, нормирование);
● уход (реализация, мониторинг/контроль/анализ);
● ППР (мониторинг/контроль/анализ,
реализация);
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● снабжение
(мониторинг/контроль/
анализ, нормирование).
Представляется целесообразным выделение комбинации «мониторинг/контроль/
анализ» как единого многоступенчатого процесса, позволяющего идентифицировать источники отклонений фактического состояния
от требуемого и определить их причины. Более того, порядок применения инструментов
цикличен, поскольку возможны (а порой и необходимы коррективы) в ходе производства.
2. Организация работы с персоналом.
Выделены следующие направления управленческого воздействия и характер используемых инструментов:
● разработка рабочих инструкций (нормирование, реализация);
● обучение(реализация);
● привлечение/удержание(реализация);
● тестирование/квалификация (мониторинг/контроль/анализ).

Таблица 1
Оценка проявления/влияния/управления внешних и внутренних факторов
на результативность производства
Фактор

влияния
2

1

Оценка

персонал

Нарушение технологического процесса

световой
жим

ре- Нарушение технологического процесса

микроклимат
стресс
кормовая база

ветеринария

Снижение показателей воспроизводства стада
Снижение показателей воспроизводства стада
Нарушение графика подвоза кормов
и, как следствие,
технологического
процесса
Увеличение отхода по сохранности
и снижению продуктивности стада

п о д г о т о в к а Увеличение отхосектора к засе- да по сохранности
лению
и снижению продуктивности стада

Рекомендации
управления
3
4
Внутренние
Организация
атте- Разработка рабочих инструкций (РИ) на технологистации
и обучения ческие операции
персонала; работа по Организация проверки квалификации персонала
привлечению молодых Пополнение кадрового резерва
специалистов
Организация ежеднев- Контроль за своевременностью обхода животноводного обхода животно- ческих помещений. Соблюдение графика ППР
водческих помещений

Установление
и соблюдение параметров
микроклимата
Обеспечение персонала необходимым инвентарём; мониторинг
Утверждение графика
производства и рецептуры кормов
Своевременная подача
заявок, мониторинг отклонений
Укомплектованность
штата специалистов.
Аккредитация ветлаборатории; обеспечение
препаратами
Утверждение схемы
лечебно-профилакт.
мероприятий
Укомплектование штата дезинфекторов; обеспечение дезинфектантами и оборудованием
Контроль качества подготовки сектора

Организация своевременного обхода животноводческих помещений Соблюдение графика ППР, анализ
причин отклонений
Разработка РИ персонала для минимизации стрессовых ситуаций
Обеспечение достаточным количеством транспорта
для вывоза комбикормов.
Мониторинг причин отклонений в графике вывоза
комбикормов
Организация наставничества молодых специалистов

Обучение персонала
Мониторинг причин снижения качества подготовки
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1
2
группировка Снижение среднепри передаче суточного привеса
и увеличение отхода в первые дни
заселения
нормы посад- Отход поголовья,
ки
снижение среднесуточн. привеса;
нерац. использование площадей
начальное со- Нарушение техстояние стада нол. процесса

Окончание табл. 1

3
4
Штат укомплектован, Разработка рабочих инструкций
организовано обучение
персонала
Контроль со стороны
управленцев
Ознакомление персо- Организация мониторинга причин отклонений от
нала с нормами и кон- норм
троль их соблюдения

Своевременное
от- Организация мониторинга причин отклонений от
деление
и лечение норм
больного поголовья;
формирование групп
идентичных по возрасту и массе
е ж е д н е в н . Нарушение техно- Организация контроля Разработка РИ; тестирование персонала
уход
логического проМониторинг причин отклонений
цесса
вода
Нарушения тех- Регулярная проверка Разработка РИ
нол. процесса
наличия воды и ее ка- Мониторинг причин отклонений
чества; систематическое хлорирование
Внешние
погода
Увеличение расхо- Организация своевре- Мониторинг погодных условий
да питьевой воды, менного ремонта и за- Контроль за состоянием вентиляции и теплообеспезатрат на э/энер- мены системы венти- чения
гию для обогрева ляции и отопления
сезонность
Снижение эффек- Своевременный отбор Изучение и внедрение схем стимуляции свиней
тивности осеме- ремонтной свинки
Контроль за выращиванием и поступлением ренения
Применение гормоно- монтной свинки
стимулирующих препаратов
ветеринария
Падеж поголовья Наличие санпропуск- Мониторинг соблюдения норм и причин отклонения
ников оборудованным
по нормам ветер-го
режима

Таблица 2

Воздействие на технологические процессы
Направление
Организационные действия
1
2
дезинфекция Соблюдение правил гигиены животноводческих помещений

кормление/
поение

микроклимат

ППР

Тип упр. действия
3
Реализация

Контроль за соблюдением дезинфекции: вести фиксацию отклонений Мониторинг/контроль/
в подготовке секторов. Анализ причин отклонений
анализ
Обеспечение своевременного подвоза кормов
Нормир-ние
Фиксация отклонений в качестве кормов, логистике заявок по доставке кормов
Анализ влияния несвоевременного подвоза кормов на сохранность
и продуктивность стада
Мониторинг сбоев

Мониторинг/контроль/
анализ

Ежедневно и своевременно производить обход животноводческих
Мониторинг/контроль/
помещений на предмет исправности оборудования и контроля микро- анализ
климата в них.
Фиксация отклонений
Регулярное измерение недостающих показателей по микроклимату.
Анализ влияния отклонений на привес
Своевременное проведение ППР вентиляции, отопления, освещения Реализация
Своевременное проведение ППР с учетом соблюдения технологического процесса (графика заселения и выселения секторов)
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1
снабжение

уход

2
Организация системы снабжения по своевременному пополнению
запасных частей
Периодический контроль за наличием необходимого оборудования
освещения на складе
Регулярный контроль наличия на складе запчастей оборудования для
поддержания оптимального микроклимата
Разработка перечня признаков стресса у животных и типовых отклонений в ежедневном состоянии животных
Разработка перечня типовых ситуаций (причин), вызывающих стресс
Разработка графика проведения санитарных дней помимо уборки
помещений
Контроль соблюдения и выполнения утверждённых норм
Организация ежедневного обхода животноводческих помещений
управленцами с выделением ключевых точек мониторинга
Ежедневный обход животноводческих помещений с целью мониторинга (контроля) светового режима с отметкой о качестве светового
режима в журнале
Анализ влияния стресса на привес
Анализ причин отклонений (низкий вес при рождении – причины,
периодичность), фиксация полученных данных
Мониторинг и фиксация нарушений по нормам посадки, группировки поголовья; анализ полученного результата

Окончание табл. 2

3
Нормирование

Мониторинг/контроль/
анализ
Нормирование
Реализация

Мониторинг/контроль/
анализ

Таблица 3

Организационное воздействие на персонал
Направление
обучение

Организационные действия
Организация обучения персонала, в т.ч. обучение персонала наблюдению за поведением животных и фиксации
отклонений в их поведении, ознакомление с типовыми
ошибками и способами их нивелирования

привлечение/ удержание
разработка рабочих инструкций (РИ)

тестирование/квалификация

Постоянное проведение разъяснительных работ как с наставниками так и с молодыми специалистами о важности
проводимых мероприятий по ветеринарии, дезинфекции
и гигиене секторов
Организация работы по привлечению и удержанию
специалистов для своевременного ППР и устранения
аварийных ситуаций
Разработка РИ для обслуживающего персонала по минимизации стресса у животных, процессам ежедневного
ухода (кормление, сортировка, чистка секторов); по перегонке и группировке поголовья как основы обучения
Актуализация РИ с учетом повторяющихся типовых ошибок персонала
Организация проверок знаний персонала
Усиление контроля наставников за молодыми специалистами, особенно в первые месяцы работы с последующей
проверкой
Тестирование персонала
Разработка квалификационного стандарта
Анализ типовых ошибок

В общем случае речь идет об управлении
стабильностью и повышением сохранности
и продуктивности свиноводческого стада посредством создания и реализации организаци-

Тип упр.
действия
Реализация

Реализация
Нормирование

Мониторинг/
контроль/
анализ

онных условий производства, требующих преимущественно затрат управленческого труда.
Обобщение полученных результатов
приведено в табл. 2, 3.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 8,   2015

578

 ECONOMIC SCIENCES 

Таким образом, формирование организационно-экономических условий повышения эффективности производства предполагает использование следующего алгоритма:
определение факторов различной природы
(возможно, по ряду признаков), влияющих
на результативность производства (по выбранному критерию); оценка их влияния/
проявления/ управления с целью отбора
значимых. Это позволит определить область управляющего воздействия, наметить
основные мероприятия и инструментарий
их реализации.
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В статье рассмотрено предприятие ООО «Норд Тэу». Проанализирована аварийность с участием транспортных средств этого предприятия. Дорожное движение – сложная динамическая система взаимодействия
транспортных и пешеходных потоков. Увеличение интенсивности, изменение структуры и скоростных режимов транспортных потоков, а также увеличение количества транспортных средств, предъявляет все более
жесткие требования к средствам управления и организации дорожного движения, призванным обеспечить
необходимый уровень эффективности и безопасности движения. Главная цель работы, это сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием подвижного состава компании. Задачей работы является
сбор, анализ данных о дорожно-транспортных происшествиях с участием транспортных средств компании
и разработка мероприятий направленных на их сокращение.
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The article deals with the company LLC «Nord Teu». Analyzed accidents involving vehicles of the company.
Traffic – a complex dynamic system of interaction between traffic and pedestrian flows. Increasing the intensity,
structure and change of speeds of traffic flows, as well as an increase in the number of vehicles, imposes more
stringent requirements for facilities management and traffic management, designed to ensure the necessary level of
efficiency and safety traffic. Main purpose of the work, the reduction of road – traffic accidents involving rolling
stock company. The aim of the work is to collect, analyze data on road – traffic accidents involving company
vehicles and the development of measures aimed at reducing them.
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ООО «Норд Тэу» имеет многолетний
опыт работы, что в сочетании с молодым
коллективом позволяют компании успешно
развиваться и оказывать качественные услуги клиентам. Сегодня ООО «Норд Тэу»
имеет имеет договоры на использование
контейнерного оборудовании, в том числе
рефрижераторного с морскими перевозчиками APL, CMACGM, KMTC, MAERSK,
Hyundai, Sinokor, FESKO и др.
Главный офис предприятия находится
в г.Владивостоке. Форма собственности –
частная.

На данном предприятии работает порядка 11 водителей.
В табл. 1 указаны основные нарушения правил дорожного движения и их количество, совершаемые водителями предприятия.
Из табл. 1 видно, что основные нарушения правил дорожного движения связанны
с превышением скоростного режима.
В процессах деятельности используются двадцати и сорока футовые цельнометаллические контейнеры и рефрижераторы,
а так же полуприцепы с тягачами.
Таблица 1

Основные нарушения ПДД и их количество
Перечень нарушений
Превышение скоростного режима
Поворот на лево через сплошную (т.е. задняя
ось прицепа наезжала на сплошную)
Нечитаемые государственные номера
Не пристёгнутый ремень безопасности

Количество правонарушений по годам
2011
2012
2013
2014
9
17
39
43
3
7
11
15
5
3

9
2

41
1
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Рис. 1. Объём перевозок груза по направлениям

Количество тягачей, пробеги, бортовой номер на предприятии
Год
2011
2012
2013
2014

Марка, Модель, бортовой
номер
FreightlinerCentury, 001
FreightlinerCentury, 002

Год выпуска

FreightlinerCentury, 001
FreightlinerCentury, 002
FreightlinerColumbia, 004
FreightlinerColumbia, 005
VolvoVNL780, 006
Volvo VNL, 007
MANTGX, 013
Volvo VNL, 010
DAF XF 105, 011

Таблица 2

2005
2005

Пробег на начало года,
тыс.км
320
270

Пробег за год тыс.
км
70
130

2005
2005
2006
2006
2006
2009
2011
2009
2010

390
400
530
520
490
280
100
190
145

150
80
115
125
140
120
125
140
125

Рис. 2. Состав ТС по маркам

Компания ООО «Норд Тэу» на своем
подвижном составе работает по направлениям, как в Приморском крае, так и в Хабаровском и по Владивостоку.
На диаграмме (рис. 1) представлена информация об объёмах перевозок по этим направлениям.
Из рис. 1 наглядно видно, как с каждым
годом увеличиваются объёмы перевозок по
каждым направлениям.
На предприятии имеется собственный
подвижной состав. ТС в не рабочее время
находятся на автобазе под охраной. Обслу-

живаются в дилерских сервисных центрах
(Мерседес, Вольво, MAN и т.п.), а так же
проходят технические осмотры согласно
регламентам [4] количество транспортных
средств, пробег и бортовой номер на предприятии, приведены в табл. 2.
Проанализировав табл. 2, рассчитали
средний годовой пробег ТС, он составляет:
Сумма всех пробегов / количество
т.с = 121 тыс. км в год.
На предприятии регулярно обновляется
автопарк. На рис. 2 представлен состав ТС
по маркам.
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Из рис. 2 следует, что предприятие
в 2009 году отдавало предпочтение автомобилям марки Freightliner, но в дальнейшем
после нескольких лет эксплуатации сделав
анализ надёжности ТС стали отдавать предпочтения маркам Volvo, DAF и MAN.
Для безопасности дорожного движения большую роль играет надёжность подвижного состава, что напрямую зависит от
года выпуска ТС. Безопасность дорожного
движения напрямую зависит от подбора

персонала водителей. Очень важно ни кто
управляет, а качество управления большим
и тяжелым тягачом. В табл. 3 представлен
возраст и стаж водителей предприятия.
Из табл. 3, определили средний возраст
и средний стаж водителей на предприятии,
он составляет:
Средний возраст 43 года, средний
стаж 14 лет.
Полученные данные о среднем возрасте
и стаже, показаны в диаграмме (рис. 3).
Таблица 3

Количество водителей, возраст и стаж
Год
2011
2012
2013
2014

Год рождения
1965
1968
1973
1969
1984
1970
1969
1973
1988
1971
1970

Стаж, лет
15
19
16
18
9
15
10
13
7
15
18

Рис. 3. Средний возраст и средний стаж водителей на предприятии

Рис. 4. Стаж водителей на предприятии, по годам
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Рис. 5. Количество ДТП с участием ТС предприятия

Так как идёт увеличение объёмов перевозок, на предприятии увеличивается подвижной состав, соответственно компания
нуждается в новых водителях. Так как некоторые водители увольняются (или их
увольняют за несоблюдение договора) [2]
и нанимаются другие, отсюда постоянно
меняется и средний возраст и средний стаж
коллектива водителей.
Самое главное при подборе персонала,
учитывать опыт и безаварийный стаж вождения, а так же положительные характеристики с прежних мест работы.
У водителей ненормированный рабочий
день. На дальние рейсы отправляются 2 водителя [1].
Большую роль в безопасном управлении
транспортным средством играет водительский стаж. Компания ООО «Норд Тэу» придерживается критериев для нанимаемых водителей, а именно: стаж вождения от 6 лет.
На рис. 4 мы видим стаж водителей по годам.
Из рис. 4 видно, что большинство водителей имеют стаж от 15 лет.
Перед рейсом водитель должен получить и иметь в пути следующие документы:
– путевой лист;
– документацию на перевозимый груз;
Так же водитель должен согласовать
маршрут движения с диспетчером и инженером по безопасности движения.
С водителями компании регулярно проводятся беседы о проблемных участках дороги и о соблюдение ими ПДД. В случае
изменения ПДД, водителей ставят в известность и доносят информацию о конкретных
изменениях. Водителей отправляют на курсы повышения квалификации и мастерства.
Проанализировав данные об аварийности
автомобилей предприятия, их можно свести
в диаграмму представленные на рис. 5 сравнить показания и увидеть как изменяется аварийность за последние четыре года.

Из рис. 5 наблюдается отсутствие ДТП
на трассе М 60 в последние годы. Это связано с завершением строительных работ
по реконструкции на данном участке. Так
же была построена объездная дорога, благодаря которой при движении в сторону
Хабаровска нет необходимости двигаться
через Уссурийск, отсюда сокращение времени в пути.
На основе представленного материала,
можно сделать вывод, что на предприятии
ООО «Норд Тэу», водители компании достаточно часто нарушают ПДД (266 нарушений зафиксировано за последние 4 года).
Поэтому высока аварийность (13 аварий за
последние 4 года).
Для предотвращения дорожно-транспортных проишествий на автомобильном
предприятии ООО «Норд Тэу», нами разработан комплекс мероприятий по повышению безопасности дорожного движения,
которые включают в себя:
1. Работу с водителями, а именно предотвращение нарушений ими ПДД,
2. Реконструкция участка дорожной
сети в г. Владивосток, [3] а именно перекрестока 1-я Морская- Бестужева,
3. Создание кабинета безопасности на
предприятии ООО «Норд Тэу».
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В 2000 годы Россия проводит «многовекторную политику» с акцентом на АТР. Концепция внешней политики РФ 2013 года указывает на острое значение российско-китайских отношений. Сегодня Китай – главный
стратегический партнер России. Рост значения Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) в современных международных отношениях не может остаться без внимания крупнейших игроков мировой политики. США, Китай
и Россия прекрасно осознают и улавливают основные мирополитические тренды современной жизни.
Ключевые слова: «многовекторная политика», «Азиатско-тихоокеанского региона», внешняя политика,
миграционные процессы

MIGRATIONS ASIA-PACIFIC COUNTRIES ON EXAMPLE FAR-EAST REGION
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In 2000, Russia is pursuing a «multi-vector policy» with emphasis on the Asia-Pacific region. The Foreign
Policy Concept of the Russian Federation in 2013 points to a sharp value of the Russian-Chinese relations.
Today, China – the main strategic partner of Russia. The growing importance of the Asia-Pacific Region (APR) in
contemporary international relations cannot remain without attention of the largest players in world politics. USA,
China and Russia are well aware of the major world political and catch trends of modern life.
Keywords: «multi-vector policy», «Asia-Pacific», foreign policy, world politics, migration

В последние годы российско-китайские
отношения характеризуются возросшей
динамикой развития, существенным повышением уровня взаимного доверия и взаимной поддержки, активным расширением
сотрудничества в ключевых областях. Развитие Китайской Народной Республики,
наращивающей экономическую и военную
мощь и свое политическое влияние, становится все более весомым фактором как
регионального, так и общемирового развития. в последние 20 лет большинство стран
АТР смогло добиться впечатляющих темпов
экономического роста. С одной стороны,
это позволило нейтрализовать проблемы,
связанные с социальной напряженностью,
превратило эти страны в полноценных
участников МГРТ, что делает их поведение предсказуемым, а с другой – развитие
экономик привело к сталкиванию торговых
интересов, увеличению расходов на оборону, к милитаризации региона. Это делает вопрос о безопасности в регионе весьма
актуальным. Крупнейшим игроком, как по
масштабам экономики, так и по потенциалу армии является Китай. Россия, хоть и не
принадлежащая к числу экономических
лидеров АТР, в силу определенной военной мощи и наличия большого количества
полезных ископаемых также имеет определенное влияние на положение в регионе.
Взаимоотношениям этих двух стран и их
влиянию на обстановку в регионе.

Кроме того, достаточно известно, что
в последнее время достаточно резко возросло внимание к странам АТР, в том числе к Южной и Северной Кореи, которые не
так давно оставались закрытыми странами,
историю развития которых не так глубоко
изучали в вузах России. К странам АТР на
примере Южной и Северной Кореи вырос
довольно устойчивый интерес после 90-х
годов, в процессе чего в Россию хлынула
волна корейских бизнесменов, в том числе
люди, которые имели желание работать на
территории России. Тем самым имело начало активному сотрудничеству в сфере
общественной жизни. В российские вузы
стало поступать значительное количество
корейских студентов.
Необходимо обратить свое внимание
на то что все протекающие миграционные
процессы это своего рода весомы ущерб для
всей России в целом, а точнее в сфере сбора
налогов, а с другой стороны все имеющиеся
миграционные процессы это дешевая рабочая сила на основании чего наш отечественный бизнес в различных направлениях
с удовольствием готов пользоваться трудом
мигрантов в том числе и незаконных всячески обходя при этом формальности различных стадий законного оформления в структурных подразделениях УФМС.
Цель исследования: рассмотреть особенности миграционных процессов на
Дальневосточном регионе, изучить полити-
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ко-дипломатические связи КНР и РФ, раскрыть сущность исторических миграционных процессов.
Миграционные процессы присутствовали и на Корейском полуострове, народонаселение которого на протяжении всего
ХХ в. находилось в своеобразном движении. В рассматриваемый период времени
корейские миграционные процессы на территорию Дальнего востока и всей России
значительную часть имели стихийные безвозвратные процессы тем самым не имели
регулирование различными законами либо
международными договорами [6].
В период многочисленно прошедшее
время стабильная политика экономики Российской Федерации достигла значительного
превышения жизненного уровня россиян,
однако, в тоже время имела место оказаться
неспособной продемонстрировать фактическую привлекательность в стороне конкретности личного пути развития по отношению к европейским.
После второй мировой войны уровень
стихийного положения по миграционному
процессу в переезде корейцев на территорию России немного снизился. На основании чего имело место присутствовать
расширение географических рамок миграционных процессов: народонаселение
Корейского полуострова продолжили процесс миграции. Состояние их миграционного процесса из невозвратимой имел вид
трансформирования в возвратную, из этого следует произвести вывод что все миграционные процесса переселения имели
довольно длительный фактор, но тем не
менее заблаговременно ограниченный по
определенным срокам нахождения в другой
стране на примере Дальневосточного региона. Миграционные процессы производили
в частности мужской пол народонаселения
Корейского полуострова на примере трудоспособного возраста, основным аргументом
являлся заработок денег и в том числе подъем собственного индивидуального статуса
у себя на родине [11].
Отношения Китая с Россией на протяжении всей истории их взаимоотношений
занимали и занимают важнейшее место
в китайской внешней политике—в силу размеров России, соседства этого государства
с Китаем, его большое влияние на международной арене и на жизнь китайского народа [9.]
За последние 23 года, т.е. с 1991 г. по
2014 г. Российская проблема вновь приобретала особую актуальность для Китая:
нормализовавшиеся китайско-российские
(советские) отношения открыли широкие
перспективы для дальнейшего развития

экономико-культурных отношений между
двумя странами.
Параллельно экономической мощи АТР
растет и его конфликтный потенциал, ввиду
чего активизировать связи с этим регионом
надо столь же решительно, сколь и осмотрительно, особенно в свете обозначившегося соперничества между США и Китаем.
Предстоящий саммит АТЭС дает России отличный шанс продемонстрировать
и себе самой, и внешним партнерам серьезность своих планов относительно подъема
собственных территорий, расположенных
в Азии, и кооперации в масштабах АТР.
Эти принципы разделяют и российские
участники форума, и наши зарубежные партнеры.
Основным результатом форума стали
предложения по оптимальному решению
этих вопросов. Их можно сгруппировать
в виде нескольких взаимосвязанных тезисов.
Во-первых, АТЭС – явление переломного этапа мировой истории. По сути дела, это
образование переходного типа. Поэтому известное обновление повестки дня АТЭС –
веление времени, тем более что прорыва
к системной либерализации торговли, охватывающей весь АТР, в обозримом будущем
не предвидят даже ее горячие сторонники.
Во-вторых, с точки зрения партнеров
России по АТР, активизация работ по инфраструктурному и энергетическому обустройству Сибири и Дальнего Востока имеет не
только национальное, но и региональное
значение. Ведь она сокращает социальноэкономическую асимметрию между РФ и ее
азиатскимокружением, расширяетобласти
соприкосновениямежду нами и соседями,
способствует удовлетворению их собственных насущных потребностей.
В-третьих, даже если непосредственную выгоду из подобных проектов извлекут,
помимоРоссии, главным образом «тяжеловесы» азиатскогоСеверо-востока – Китай,
Япония и Южная Корея, значение последних для общего экономического развития
АТР таково, что положительный эффект
ощутят и другие участники АТЭС.
В-четвертых, коль скоро необходимо быстро улучшить ситуацию в сфере торговли
России с АТР, хорошопросчитанные, незатратные меры в сфере логистики – разумный
тактический ход. Однако подобных шагов
заведомо не хватит для устойчивого, долгосрочного подъема Сибири и Дальнего Востока. Эта стратегическая цель требует такой
концентрации ресурсов и усилий, которая
достижима лишь в рамках мегапроектов.
За каждым конкретным актом миграции и миграционным процессом в целом
кроются определенные факторы, представ-
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ляющие собой совокупность условий и обстоятельств, которые благодаря их особому
сочетанию и взаимодействию, заставляют
население совершать территориальные
перемещения. В этой связи факторы миграции – это реальные движущие силы данного процесса [6].
В период многочисленно прошедшее
время стабильная политика экономики Российской Федерации достигла значительного
превышения жизненного уровня россиян,
однако, в тоже время имела место оказаться
неспособной продемонстрировать фактическую привлекательность в стороне конкретности личного пути развития по отношению к европейским.
Анализ современной научной литературы позволил заключить, что при изучении
миграционных потоков исследователи, как
правило, рассматривают совокупность факторов, определяющих те или иные процессы (иммиграцию, эмиграцию, тенденции
и др.). Одна из распространенных методологий исследования миграционных процессов – теория, используемая в теории
pullpush, разделяет на притягивающие и выталкивающие факторы [8].
В период многочисленно прошедшее
время стабильная политика экономики Российской Федерации достигла значительного
превышения жизненного уровня россиян,
однако, в тоже время имела место оказаться
неспособной продемонстрировать фактическую привлекательность в стороне конкретности личного пути развития по отношению к европейским.
Дальний Восток России в миграционном обмене выступает одновременно как
поставщиком одних категорий мигрантов
(связанных с переменой места жительства),
так и принимающим регионом, прежде всего международных трудовых мигрантов.
Исходя из этого можно предпринять попытку сгруппировать факторы, влияющие на
миграционные потоки в регионе с позиции
теории «притяжения- выталкивания».
В период многочисленно прошедшее
время стабильная политика экономики Российской Федерации достигла значительного
превышения жизненного уровня россиян,
однако, в тоже время имела место оказаться
неспособной продемонстрировать фактическую привлекательность в стороне конкретности личного пути развития по отношению к европейским.
При этом первую группу факторов составили факторы выталкивания, то есть совокупность условий, которые способствуют миграции населения из региона, вторая
группа – факторы притяжения, представляющие совокупность условий, способствую-
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щих миграции населения в регион. Однако
следует отметить, что часть из них носит
двойственный характер, тем самым не позволяя четко отнести фактор к той или иной
группе [7].
В период многочисленно прошедшее
время стабильная политика экономики Российской Федерации достигла значительного
превышения жизненного уровня россиян,
однако, в тоже время имела место оказаться
неспособной продемонстрировать фактическую привлекательность в стороне конкретности личного пути развития по отношению к европейским.
Поскольку Дальний Восток России, начиная с 1990-х годов преимущественно теряет русское население, в том числе за счет
международных миграций, рассмотрим
сначала факторы выталкивания.
В то же время определение этих факторов не было привязано к какому-либо потоку мигрантов, а характеризовало в целом
миграционную ситуацию, сложившуюся на
Дальнем Востоке России.
Факторы выталкивания были разделены автором на две подгруппы: общероссийские и региональные. Рассмотрим их
более подробно.
Первая подгруппа – общероссийские
факторы.
Отсутствие государственной региональной политики в области миграции.
Особенностью дальневосточной территории является то, что она заселялась и осваивалась в связи с необходимостью решения
тех или иных общенациональных задач.
Для этого заселение территории Дальнего Востока организовывалось и регулировалось государством с помощью специальных
миграционных программ по привлечению
и закреплению населения в регионе. Однако экономический кризис в России, падение
объема капиталовложений в развитие региона, инфляция свели фактически на «нет»
все льготы и надбавки [11].
В период многочисленно прошедшее
время стабильная политика экономики Российской Федерации достигла значительного
превышения жизненного уровня россиян,
однако, в тоже время имела место оказаться
неспособной продемонстрировать фактическую привлекательность в стороне конкретности личного пути развития по отношению к европейским.
Учитывая то, что интенсивность и направленность миграционных потоков более
чувствительны к государственной политике, то с региона пошел массовый отток населения.
В период многочисленно прошедшее
время стабильная политика экономики Рос-
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сийской Федерации достигла значительного
превышения жизненного уровня россиян,
однако, в тоже время имела место оказаться
неспособной продемонстрировать фактическую привлекательность в стороне конкретности личного пути развития по отношению к европейским.
Усиливающиеся различия регионов по
уровню доходов и уровню жизни
Как следствие всех экономических преобразований и потерь стало отставание
региона по реальным доходам и уровню
жизни от средних показателей в стране, что
способствовало выталкиванию населения
из региона сначала в Европейскую часть
страны, а затем и в другие страны дальнего
зарубежья [24].
В период многочисленно прошедшее
время стабильная политика экономики Российской Федерации достигла значительного
превышения жизненного уровня россиян,
однако, в тоже время имела место оказаться
неспособной продемонстрировать фактическую привлекательность в стороне конкретности личного пути развития по отношению к европейским.
К региональным факторам следует отнести: сложные природно-климатические
условия, которые предполагают более высокие затраты на поддержание здоровья,
приобретение одежды и содержание детей
на фоне снижения реальных доходов населения; слабая освоенность и доступность
территорий; отдаленность от основных промышленных центров, что в условиях роста
транспортных тарифов способствует потери главных источников снабжения и рынков
сбыта в европейской части России, странах
ближнего зарубежья.
Заключение
Миграционные
процессы
всегда
играли и продолжают играть важнейшую роль в формировании численности
и структуры населения Дальнего Востока, так и внешняя политика отношений
КНР и РФ, в развитии региональной экономики и социальной инфраструктуры.
Отношения стратегического партнерства
с Китаем – один из важнейших приоритетов
внешней политики Российской Федерации.
В последние годы российско-китайские
отношения характеризуются возросшей
динамикой развития, существенным повы-

шением уровня взаимного доверия и взаимной поддержки, активным расширением
сотрудничества в ключевых областях. Развитие Китайской Народной Республики,
наращивающей экономическую и военную
мощь и свое политическое влияние, становится все более весомым фактором как регионального, так и общемирового развития.
Китай – одно из крупнейших государств,
находящихся в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), с которым связаны перспективы дальнейшего развития не только России,
но всего мирового сообщества. КНР выступает важнейшим элементом современной
геополитической конструкции не только
в силу географических, пространственных
и демографических параметров, но и вследствие обладания высоким положением в иерархии внешнеполитических приоритетов
ведущих стран мира.
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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ КНР
В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
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Владивосток, e-mail: lera-ry94@mail.ru, gaoren76@mail.ru
В данной статье проведен анализ тенденций изменения и развития рынка строительных услуг и строительной техники Китайской Народной Республики в условиях сложившейся экономической ситуации,
а именно мирового экономического кризиса. Рассмотрены основные экономические показатели Китая
в сравнении с другими странами Азиатско-тихоокеанского региона, развитие строительной отрасли, ее добавленной стоимости, развитие ее основных секторов, а также анализ китайской индустрии недвижимости.
В статье охарактеризован спрос на рынке строительной техники, выявлены основные направления продаж
данного рынка. Представлены динамика темпов роста инвестирования в строительство недвижимости и инфраструктуры, а также темпы роста объёмов экспорта и импорта китайской строительной техники, спрогнозирована ситуация на рынке строительных услуг на 2015 год.
Ключевые слова: рынок строительных услуг, строительная техника, экономический кризис, экономическое
развитие

TENDENCIES OF CHANGE ON A CONSTRUCTION MARKET OF CHINA
IN THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS
Riabtseva V.V., Kravchenko A.V.
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This article analyzes the tendencies of change and the development of the market for construction services and
construction equipment of China in the current economic situation, namely the global economic crisis. Considering
the development of the construction industry, its added value, as well as the development of its core sectors.
Characterized the demand for construction equipment market, revealed the main directions of the sales on this
market. The dynamics of growth of investment in real estate and infrastructure, as well as the rate of growth of
export volumes and imports of Chinese construction equipment and a forecast of the situation in the construction
market in 2015.
Keywords: Construction services market, construction equipment, economic crisis, economic development

В условиях нестабильной экономической ситуации в стране трудно дать оценку
развития определенной отрасли, в частности строительной индустрии. Однако правильная и главное своевременная оценка
состояния строительного комплекса в целом является одним из определяющих факторов для развития всего народного хозяйства. Не случайно начало инвестиционной
активности, более высокие темпы роста
в строительстве – это верный показатель,
характеризующий состояние экономики
страны. Для России сейчас этот момент
очень актуален, поскольку помимо последствий финансово-экономического кризиса и нестабильных цен на нефть, ко всем
внешним факторам прибавился еще один –
вступление России в ВТО, которое усложнит проблему экономического развития
страны и Дольнего Востока в частности.
С одной стороны, это объясняется высоким
уровнем технологичности предприятийконкурентов из Японии, Республики Кореи
и КНР [1]. Конечно, существует масса как
положительных, так и отрицательных моментов подобного решения, и все они в ко-

нечном итоге и будут определять развитие
отечественного строительства.
В качестве положительных моментов
для России от вступления в ВТО можно
озвучить повышение конкуренции и улучшение инвестиционного климата на российском рынке. В 2008–2009 гг. из-за финансово-экономического кризиса очень
снизились инвестиции в строительную сферу, хотя казалось до того момента мы стремительными темпами набирали обороты.
Сейчас строительный комплекс восстанавливается, в большей степени за счет господдержки (например, каждый третий квадратный метр введенного жилья в 2009 году
был профинансирован государством), уже
почти достигнуты докризисные показатели.
В 2011 году было освоено на 6 % больше
средств, чем 2010 году. За счет частных инвестиций продолжается рост индивидуального жилья (53 % от всего введенного жилья, а в некоторых регионах этот показатель
достиг 80 %). Однако стоит отметить, что
улучшить свои жилищные условия могут
позволить себе только 10 % нуждающихся
в жилье [2].
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Характеристика рынка строительных
услуг стран АТР
Азиатско-тихоокеанский регион является одним из важнейших стратегических
регионов мира, здесь сосредоточены экономики большинства развивающихся стран,
а также крупнейшие экспортеры, импортеры и транснациональные компании. В таблице представлены основные экономические показатели четырех стран АТР.
Основываясь на таблице, можно сделать вывод, что ведущее положение среди
данных стран принадлежит Китаю по всем
экономическим показателям. Видна тенденция повышения валового внутреннего про-

дукта, экспорта страны, а также укрепления
юаня- национальной валюты Китая [3].
Статистика добавленной стоимости
строительной отрасли Китая представлена
на рис. 1 [4].
Однако, анализ тенденции китайской
индустрии недвижимости показывает значительный спад в конце 2014 года (рис. 2).
В основе анализа лежит индекс климата
недвижимости Китая (China’s real estate
climate index), который был разработан Национальным бюро статистики КНР. Индекс
обновляется на ежемесячной основе и измеряет совокупную деловую активность на
рынке недвижимость [5].

Основные экономические показатели стран АТР за 2013–2014 гг.
Экономические показатели
ВВП, трлн. дол. США, :
2014 г.
2013 г.
ВВП реальный темп роста, %.:
2014 г.
2013 г.
Экспорт, млрд. дол. США:
2014 г.
2013 г.
Курс валюты к дол. США:
2014 г.
2013 г.

Китай

Япония

Южная Корея

Россия

17,63
16,42

4,8
4,76

1,79
1,73

3,57
3,55

7,4
7,7

1,3
1,5

3,5
3

0,5
1,3

2252
2210,1

710,5
717,9

628
617

520
527

6,12
6,19

104,5
97,9

1041,5
1094,85

62,9
32,73

Рис. 1. Добавленная стоимость строительной отрасли КНР за 2007–2014 гг., млрд. юаней
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Рис. 2. Индекс климата недвижимости Китая

В 2013 г. на территории КНР работало
около 20 868 предприятий, осуществляющих
деятельность в сфере производства строительных материалов. Это на 10,5 % больше,
чем в 2006 г. В 2007 г. появилось 1 975 новых предприятий, их оборот составил
404,2 млрд юаней ($58,7 млрд.). Объем производства строительных материалов стремительно рос, развивалась отраслевая структура
и региональное распределение производства.
С 2013 г. отрасль строительных материалов Китая, стимулируемая инвестициями
в основной капитал, растущим объемом экспорта и потребления, стремительно растет,
сохраняя ежегодные темпы роста на уровне
20 %. Рост добавленной стоимости в отрасли составил 29 %, что является максимальным показателем с 2013 г. Причем этот показатель превысил темпы роста инвестиций
в основной капитал и экспорт строительных
материалов. Этот факт доказывает, что потребительский рынок декоративных материалов и вспомогательных отраслей оказывают
сильное влияние на развитие отрасли строительных материалов. Таким образом, если не
учитывать влияния инвестиций и экспорта,
потребление – еще один важный стимулирующий фактор для развития отрасли строительных материалов. Однако необходимо
отметить снижение объемов производства
цемента. Остальные секторы отрасли (такие
как производство облицовочных материалов, сантехнической керамики, камня и стекла, используемых в строительстве и отделке,
стекловолокна и продукции из него, армированных пластиков и т.д.) развивались стремительно [3]. Основными секторами строительной отрасли в КНР являются:
1. Производство цемента темпы роста
которого в 2013 г. в отрасли строительных
материалов составили 28,52. Добавленная
стоимость в цементной отрасли составила
30,61 % от общего объема показателя всей
отрасли строительных материалов.

2. Производство листового стекла.
В 2013 г. объем добавленной отраслевой
стоимости сектора по производству строительного стекла вырос на 30,62 % в сравнении с показателем 2012 г. По листовому
стеклу рост составил 35,59 %, по техническому – 27,03 %.
3. Производство кирпича, число крупномасштабных производств которого увеличилось с 1620 в 2008 г. до 2730 в 22013 г.
Вместе с тем уровень добавленной стоимости вырос практически в 4,5 раза в период
с 2000 г. до 2013 г.
4. Добыча и обработка известняка и гипса – число крупномасштабных предприятий
по возросло до 910 (в 2007 г. их было 416),
а уровень добавленной стоимости в этом
секторе увеличился в 4,5 раза.
5. Производство керамики. Показатель
роста в 2013 г. превышал 25 %. Добавленная стоимость в данном секторе выросла на
30,49 % в сравнении с 2013 г., а добавленная стоимость данного сектора составила
13,06 % от аналогичного показателя всей
отрасли строительных материалов.
С января по август 2013 г. оборот в отрасли строительных материалов достиг
1,01 трлн юаней, что на 32,5 % выше в сравнении с предыдущим годом, прибыль за тот
же период составила 59,4 млрд юаней, что
на 36,4 % выше. В 2013 г. добавленная стоимость в отрасли строительных материалов
выросла на 22,8 % в сравнении с аналогичным периодом 2012 г. [6].
Спрос на рынке строительной
техники в КНР
В целом в 2014 году наблюдалось снижение спроса до минимальных показателей.
Одновременно возросла продажа определенных позиций основных товаров. Начало второй половины года на рынке китайской строительной техники ознаменовалось
вступлением в «период упадка». Однако,
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благодаря тому, что Государственный совет
КНР постоянно стимулирует строительство
железных дорог, городской инфраструктуры, перестройку трущобных районов, в третьем квартале года темпы роста инвестирования в сфере строительства увеличились.
Тем не менее, огромное количество уже
готовой, складируемой строительной техники на рынке ограничило спрос на закупку
новой, показатели сбыта основной продукции опустились до годового минимума (не
берутся в расчет январь, февраль).
Основными направлениями продаж на
рынке строительной техники являются следующие сферы: недвижимость – строительство
жилья и возведение зданий, инфраструктура, добывающая промышленность. Среди
них спрос на технику в сфере недвижимости
в основном приходится на подъемные краны,
экскаваторы, погрузчики и бетономешалки,
составляя при этом 50–60 % от общего объема рыночного спроса. Данный анализ показывает влияние инвестирования в сектор недвижимости и инфраструктуры на рыночный
спрос строительной техники (рис. 3) [7].

предыдущего года. В том числе, в первом
квартале стоимость экспорта выросла на
1,8 %, во втором – опустилась на 2,5 %, в третьем – вновь поднялась на 1,5 %. Между тем,
за 7, 8, 9 месяцы показатели увеличились
на 2,4 %, 5,8 % и опустились на 5,0 % соответственно. Тенденция роста экспорта, проявившаяся в июле и августе, стала возможной в основном благодаря низким исходным
величинам в прошлом году. И хотя ситуация
в экспортных поставках китайской строительной техники в целом по-прежнему неудовлетворительна, уже сейчас проявляются
заметные тенденции к улучшению.
Прогноз на 2015 год
Во второй половине 2015 года ожидается рост мировой экономики, вследствие
чего ситуация в торговле будет улучшаться.
Если к этому фактору добавить эффект низких показателей всего года, объём экспорта строительной техники уже в четвертом
квартале 2015 года будет продолжать расти.
По предварительным прогнозам, объём экспорта строительной техники в 2015 году

Рис. 3. Динамика темпов роста инвестирования в строительство недвижимости
и инфраструктуры Китая за 2012–2014 гг.

Если рассматривать отдельно рост инвестиций в инфраструктуру, то здесь наблюдается значительная разница – так, спрос на
машины для каменно-земляных работ остается низким, спрос же на дорожную технику увеличивается относительно быстро [8].
Экспорт строительной техники из КНР
Темпы роста объёмов экспорта китайской строительной техники постепенно
увеличиваются, ситуация стабилизируется. В первые три квартала 2014 года общая
стоимость экспорта спецтехники составила $13,002 млрд, увеличившись на 0,2 %
по сравнению с аналогичным периодом

достигнет $20 млрд, увеличившись примерно на 15 % по сравнению с предыдущим годом, в целом за весь год будут наблюдаться
в начале высокие, к концу – более низкие
показатели.
Таким образом, можно сказать что,
ожидается, что в 2015 году рост мировой
экономики составит 3,59 %, увеличившись
по сравнению с предыдущим годом на
0,71 %, за последние три года впервые преодолев уровень средних показателей. Вслед
за восстановлением мировой экономики,
в 2015 году для экспорта строительной техники, произведенной в Китае, откроются
благоприятные перспективы [9].
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Рис. 4. Динамика импорта и экспорта строительной техники в КНР, 2006–2015 гг., млрд. дол. США

Подводя итоги анализа, следует отметить, что Китайская Народная Республика
имеет наивысшие экономические показатели среди стран Азиатско-тихоокеанского
региона и имеет положительную тенденцию развития строительной отрасли, которая проявляется в росте добавленной стоимости, стремительном развитии основных
секторов строительства, росте объема экспорта строительной техники. Однако, необходимо обратить внимание на такие проблемы как уменьшение спроса на рынке
строительной техники и уменьшение инвестиций в сектор недвижимости и инфраструктуры, которые могут быть решены
с помощью регулирования управляющего
аппарата. В целом, Китай имеет широкие
перспективы развития и реальный шанс
стать страной со второй по величине экономикой в мире.
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История формирования свободных портов в Китае
Ходова С.С., Вершинина В.А.
ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»,
Владивосток, е-mail: vip_violetta@mail.ru
Проведено исследование истории развития и формирования портов КНР. Особенно важно подчеркнуть
регулирующую роль руководства страны в процессе практического создания свободных портов в Китае
(была создана специальная канцелярия по делам свободных портов при Госсовете КНР). Формирование
работы свободных портов в Китае прошло целый ряд изменений за свою историю создания. Экономика, политика и социальные аспекты учитывались при развитии и создании нового инвестиционного поля.
Ключевые слова: свободный порт, экономика, валюта, инвестиции

The history of the free ports in China
Khodova S.S., Vershinina V.A.
Vladivostok State University Economics and Service, Vladivostok, е-mail: vip_violetta@mail.ru
We have done the analysis of the history of development and formation of the ports of China. It is particularly
important to emphasize the regulatory role of the country’s leadership in the practical establishment of free ports in
China (established a special Office for the free ports of the State Council). Formation of the working of free ports in
China have passed a series of changes in its history, creation. Economic, political and social aspects were taken into
account in the development and creation of a new investment field.
Keywords: free port, economy, currency, investments

Свободный порт или «Порто-франко»
(или его определенная часть, порто-франковская зона), пользующийся правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров. Порто-франко не входит в состав таможенной
территории государства. Обычно зона свободной торговли создается для увеличения
товарооборота и увеличения грузопотока,
а также, повышение конкурентоспособности регион и государства в целом.
Привлечение иностранного капитала
стало в период реформ одной из основных
форм осуществления открытой внешнеэкономической политики Китая. Приоритетное
значение в 1990-х годах приобрели прямые
предпринимательские инвестиции, опередившие по освоенным средствам объемы
внешнего заимствования [1].
В условиях возрастающей потребности
в валюте для оплаты импорта необходимых
техники и технологии, сырья и материалов
они рассматриваются в качестве эффективного способа разрешения противоречия
между импортными потребностями и экспортными возможностями. Велика их роль
во внедрении новых методов и идей в экономическую теорию и современных приемов и форм хозяйствования в практику.
В конце 1970-х – начале 1980-х годов
сложились благоприятные внутренние
и внешние условия для привлечения иностранного капитала в КНР. Страной был
взят курс на ускоренную модернизацию
народного хозяйства, потребовавший значительных финансовых и материально-тех-

нических ресурсов, с другой стороны, на
международном рынке имелись избыточные свободные капиталы [2].
Введение налоговых и таможенных льгот
для СП, облегчение процесса их создания,
учреждение районов льготного инвестирования в приморской полосе дали толчок развитию совместного предпринимательства,
представленному на первоначальном этапе
главным образом кооперационными предприятиями, действовавшими в трудоемких
областях обрабатывающей промышленности, в сфере услуг, туризма, в коммунальном
и гостиничном хозяйстве и т.п.
Предприятия концентрировались в приморских провинциях Гуандун и Фуцзянь,
большинство иностранных вкладчиков являлись зарубежными китайцами из Гонконга, Макао, Тайваня. При этом низкая экономическая эффективность хозяйствования
(малый экспорт, дефицит валютных доходов, узкая непроизводственная отраслевая
структура, краткосрочный характер сотрудничества, привязанность к зарубежным поставкам и т.д.) требовала от китайского руководства принятия действенных шагов [3].
Цель исследования: рассмотреть историю развития свободных портов в Китае.
В процессе написания научной статьи
был проведен анализ нормативно-правовой
базы КНР, а также методических разработок, научной литературы.
В середине 1980-х годов они были сделаны. Усилилась роль государства в регулировании иностранных инвестиций, были
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предприняты шаги по их выборочному
ограничению и поощрению в отношении
отраслевой, технологической и территориальной структуры. Шел постепенный
процесс адаптации национального законодательства к общепринятой мировой практике. В результате, начиная со второй половины 1980-х годов в КНР наметился
переход от количественного наращивания
внешних ресурсов вследствие либерализации инвестиционного климата к многосторонней системе поощрения иностранных
капиталовложений с учетом их качественных характеристик [4].
Более двух третей СП, созданных в этот
период, пришлись на сферу производства
(автомобилестроение, нефтепереработка,
угледобыча, производство бытовой техники), совместные (паевые) предприятия стали
преобладающей формой совместного предпринимательства, усилилась их экспортная
направленность, активнее пошел в страну
тайваньский капитал. Тяньаньмэньские события лета 1989 г. и последующие за ними
санкции западных стран снизили число создаваемых совместных и кооперационных
предприятий, одновременно резко возросло
количество иностранных предприятий, что
поощрялось правительством в условиях нехватки валютных средств [5].
В конце 70-х годов в результате начатой
экономической системы в Китае отказались от волюнтаризма в управлении национальной экономикой, административные
методы управления были резко сокращены
и заменены экономическими. Было заявлено о создании впервые в мире свободных
экономических зон в стране с социалистической ориентацией. Было признано, что
руководство могло использовать опыт создания свободных портов как экспериментальную базу в реорганизации национальной экономики в ходе проведения реформы
экономической системы в Китае [6].
Если эксперименты, которые практически реализовались в свободных портов, закончатся положительно, то их в случае необходимости можно будет распространить
на другие регионы страны. А если будет
отрицательный результат, то он ограничится только пределами зон и не получит дальнейшего распространения, и поэтому существенно не повлияет на экономическую
ситуацию в КНР [7].
Согласно теоретическим разработкам
китайских ученых, свободных портов создавались в малоосвоенном приморском
поясе страны; процесс их формирования
предусматривал три этапа общей продолжительностью 20–25 лет. Мотивация создания свободных портов в приморских
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районах Китая базировалась на следующих
основных принципах:
В каждой зоне должен находиться и может быть создан крупный порт, обеспечивающий самостоятельный выход свободных
портов на внешние рынки.
Зона должна быть максимально удобно
расположена по отношению к крупнейшим
финансово-экономическим мировым центрам данного региона, т.е. городам Японии,
а также Сингапуру и Гонконгу [8].
Зона должна располагаться на относительно свободных территориях с невысокой
плотностью населения (для осуществления новых объектов промышленного строительства и размещения большого числа
новых работающих) и в наиболее развитых
районах имеющих достаточную сырьевую
и энергетическую базу и трудовые ресурсы.
Основные этапы, которые должны были
пройти свободных портов в своем развитии
следующие:
1-й этап (до 10 лет). В течение его осуществления формируется первичная инфраструктура, начинается привлечение
иностранного капитала (особенно через механизм создания совместных предприятий),
создается правовая основа для сотрудничества с зарубежными компаниями [9].
2-й этап (до 8 лет). свободных портов,
преимущественно опирающиеся на иностранные инвестиции, переходят к сбыту
своей продукции на внешнем рынке. В структуре экономики зон происходит трансформация: доля местной торговли, мелкого
сельскохозяйственного и промышленного
производства сужается, а доля крупной промышленности в сочетании с внешней торговлей растет. При этом 50–60 % инвестиций
предполагается иметь за счет иностранного
капитала и на экспорт направлять не менее
70 % производственной продукции.
3-й этап. Осуществить переход от трудоемких производств к техническим производствам, базирующимся на передовой технологии. По оценкам западных и китайских
экономистов, зона Шеньчжень к 90-му году
в основном решила задачи первого этапа
формирования [3].
Формирование механизма свободных
экономических зон в Китае осуществлялось для реализации следующих основных
целей [10].
Привлечение иностранного капитала.
Китай, как и многие развивающиеся страны, для развития своей экономики испытывает нехватку капитала. Предоставляя льготы для иностранных инвесторов, можно
компенсировать эту нехватку капитала. Заимствование передовых технологий и мирового опыта менеджмента.
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Создание эффективных рабочих мест,
что обеспечивает занятость населения, что
приводит к стабилизации социальной обстановки в стране. Увеличение валютных поступлений через увеличение доли экспорта.
Особенно важно подчеркнуть регулирующую роль руководства страны в процессе
практического создания свободных портов
в Китае (была создана специальная канцелярия по делам свободных портов при Госсовете КНР). В то же время согласно «Положению о специальных экономических
зонах провинции Гуандун», принято в августе 1980 г. XV сессией Всекитайского совета народных представителей (ВСНП) пятого созыва, местным органам власти было
предоставлено право осуществлять регулирование хозяйственной деятельности иностранных предприятий в своих зонах [11].
Большая работа была проделана по
«строительству правого фундамента» свободных портов. Ряд аспектов деятельности
свободных зон было решено регулировать
на основе обще китайских законов, принятых ВСНП соответственно в июле 1979 г.
и апреле 1986 г., – о совместных предприятиях и об иностранных предприятиях на
территории КНР [6].
Местным законодательным органам,
лучше знающим специфику своего региона,
предоставлялось право рассматривать и утверждать: положение о труде и заработной
плате, порядок регистрации предприятий,
использования земельных участков и их
оплаты, заключения контрактов; правила
выезда и въезда [3].
Август 1980 года принято считать официальной датой рождения свободных зон
в Китае. При этом заслуживает более пристального рассмотрения исторический ракурс формирования свободных портов в Китае, который можно рассмотреть поэтапно.
До августа 1980 года не были обозначены конкретные территории для создания
ПОРТОВ и особенности их функционирования, поэтому 1-й этап характеризуется
неопределенностью.
В то же время в провинции Фунзянь
создавались свободные порты «Сямынь»
в городе Сямынь (Амой) в районе обрабатывающей промышленности Лунху.
В последствии территория ряда зон
была увеличена.
Корме того, в апреле 1988 года было решено сделать «открытыми» 14 приморских
городов, составивших так называемые зоны
технико-экономического развития (ЗТЭР).
В этот список вошли практически все
крупные города Китая, а именно: Далянь
(Дальний), Циньхуандао, Тяньцзынь, Янтай
(Чифу), Циньдао и др [3].

Число совместных предприятий исчисляется здесь тысячами, а объем привлекаемых капиталов достигает нескольких десятков миллионов долларов США.
В апреле 1988 года официально было
объявлено о преобразовании острова Хайнань в провинцию и о создании на этой
территории самой крупной в стране, где
должна проводиться еще «более открытая»
политика, чем в уже созданных свободных
портов на территории Китая, по отношению
к иностранному бизнесу [12].
Прослеживая исторические этапы создания портов в Китае, можно отметить постоянную тенденцию предоставления все
большей территории страны под всевозрастающую «открытость» для иностранного
капитала. Первые созданные в Китае свободные зоны впоследствии превратились
в особые экономические районы (ОЭР), которых в Юго-Восточной части Китая насчитывалось уже пять: Шеньчжень площадью
327,5 кв. км. В провинции Гуандун; Чжухай – 52,6 кв. км. В провинции Гуандун;
Шаньтоу – 121 кв. км. в провинции Фуцзянь; остров Хайнань 3400 кв. км. в провинции Хайнань [18].
Параллельно с вышеназванными зонами (с 1985 года) стали создаваться и другие свободные зоны в дельтах рек Янцзы
и Чжуцзян [3].
С 1990 года были открыты для освоения
иностранным капиталом новые территории
Китая – район Пудун, город Шанхай и ряд
городов, расположенных вдоль реки Янцзы,
что привело к формированию целой территории для создания головной зоны. Этот
процесс способствовал превращению Шанхая в один из центров мирового бизнеса,
финансов и торговли, так как иностранным
инвесторам разрешалось создавать в районе
финансовые компании, супермаркеты, открывать фондовые биржи и выпускать акции. Кроме того, с 1990 года в Китае стали
создаваться беспошлинные зоны, которые
представляют собой изолированную территорию, где действует особая (льготная) таможенная политика и применяются особые
правила таможенного управления и надзора.
Было создано 13 беспошлинных зон [12].
Начиная с 1992 года, 13 приграничных
городов Китая получили статус «открытых»
для внешнего мира, это означает, что они
имеют право создавать на своей территории
зоны приграничного экономического сотрудничества, где применяется та же льготная политика, которая была разработана для
приморских зон (зоны технико-экономического развития) [9].
Географическое положение приграничных городов способствует развитию сотруд-
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ничества с соседними странами, включая
Россию, которая имеет наиболее протяженную границу с Китаем. В настоящее время
правительство Китая оказывает поддержку
приграничной торговле, и в приграничных
городах Китая интенсивно развивается необходимая инфраструктура, что способствует росту приграничной торговли [10].
В Китае используются практически любые формы привлечения иностранного капитала: создание совместных предприятий,
имеющих 100 %-ный иностранный капитал;
кооперация; обработка давальческого сырья; торговля; сборка готовой продукции из
полуфабрикатов; предоставление займов,
приобретение облигаций и акций, включая
акции государственных предприятий (но не
во всех зонах). Например, в свободном порту «Сямынь»(1987 год) иностранцам разрешено приобретать китайские предприятия
через покупку акций этих предприятий,
причем минимальная доля иностранного
инвестора должна быть 25 % а максимальная не ограничивается.
Оформление инвестиций обычно осуществляется через администрацию порта
или созданные в этих администрациях отраслевые компании. Зарубежный инвестор
должен подать заявление о намерениях,
в котором указывает цель инвестирования,
размер инвестиций, требования к «инфраструктурному» обеспечению объекта инвестирования и т.п. Администрация порта
имеет право самостоятельно принимать решения по иностранным инвесторам за исключением особо крупных объектов. В случае положительного решения с инвестором
заключается контракт, согласно которому
он получает соответствующий сертификат
и лицензию [3].
Система льгот для инвесторов в китайских порта достаточно эффективна.
Подоходный налог с предпринимателей
составляет 15 %, тогда как внутри республики он равен 55 %.
Если срок контракта более 10 лет, то
предприниматели освобождаются от налога в течение первых двух лет с начала получения прибыли, а на третий год имеют
50 %-ную скидку.
По окончании трехлетнего периода предпринимателям предоставляется
10 %-ная скидка с подоходного налога, если
более 70 % продукции идет на экспорт (или
50 %-ная скидка в течение трех лет если используются передовая технология).
Совместные предприятия, производящие
высокотехнологическую
и импортозамещающую продукцию в порту,
имеют налоговую ставку до 10 % и до
15 % – в остальных регионах страны [7].
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От уплаты импортной пошлины освобождается ввозимое из-за рубежа для
предприятий свободного порта: оборудование, как производственное, так и офисное,
транспорт для иностранных сотрудников,
электроприборы, потребительские товары,
предназначенные для личного пользования
иностранных сотрудников. Для них обычно создаются также специальные магазины
импортных (беспошлинных) потребительских товаров. От уплаты единого торговопромышленного налога на экспорт освобождается экспортная продукция (кроме
нефти, бензина и ряда видов продукции,
утверждаемой государством), реализуемая
внутри порта Китая [11].
Убытки предприятий с иностранным
капиталом разрешается покрывать за счет
прибыли следующих лет (но не свыше пяти
лет с начала их эксплуатации). Устанавливается на более льготных условиях и плата за
землю. В порту производится фиксированная арендная плата за пользование производственными площадями для предприятий
с иностранным капиталом: 15–20 долларов
за один квадратный метр в год. Все налоговые и другие финансовые поступления
остаются в распоряжении администраций
порта [13].
Регулирование оплаты труда осуществляется администрацией порта, причем
размер оплаты труда наемных работников
в зоне должен быть выше чем на остальной территории Китая, за исключением
Гонконга. В среднем китайский работник
обходиться зарубежному инвестору 50–
75 долларов в месяц, включая отчисления
в фонды социального и трудового страхования, а также в фонд управления трудовых
ресурсов порта. Китайский рабочий может
получить заработную плату как в Китайской валюте, так и частично в инвалютных
сертификатах.
Организация сбыта продукции на внутреннем рынке осуществляется китайской
стороной. В основе данного регулирования
лежит соблюдение ряда условий, присущих
для конкретного свободного порта. Условия, при которых допускается реализация
продукции на внутреннем рынке, следующие: высокотехнологичная продукция,
продукция в которой Китай испытывает
острую нехватку, по которой зависит от импорта, при производстве которой используется в основном китайское сырье или полуфабрикаты и которая по качеству выше
аналога, производимого в Китае.
Режим въезда и выезда для иностранных
инвесторов упрощен. В большинстве случаев
оформляется годовая многократная виза, инвесторам, прибывшим по запросам админи-
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страции виза может быть выдана пограничными властями сразу при въезде в зону [15].
Защита иностранных инвестиций обеспечивается законодательством Китая
и администрацией. Кроме того, Китайская
страховая компания принимает на себя
страхование иностранных инвестиций на
случай «‘политических рисков» [16].
Процесс создания свободных портов
в Китае привел к существованию 13 беспошлинных зон, 32 зон технического развития и 52 зон новых и высоких технологий
и этот процесс продолжается. Свободных
портов Китая являются инструментом форсирования развития экономики данной
страны, и, безусловно, положительно влияют на экономический рост Китая.
Порты были созданы на основе модели
зон экспортной переработки, имели сходные с ними анклавные черты, принципы
включения в международное разделение
труда, методы формирования инвестиционного климата и создания экспортных производств. При этом практика их становления,
постановка целей формирования многоотраслевых народнохозяйственных комплексов, предусматривающих развитие промышленности (как импортозамещающих
производств, так и экспортно ориентированных предприятий).
К концу 2009 г. необходимость активизации партнерства РФ с Великим Соседом
приобрела особую актуальность. При этом
многие российские руководители высокого
ранга отметили необходимость использования положительного опыта КНР в создании
свободных экономических зон, а также интенсивного развития транспортной инфраструктуры, который наиболее показательно
проявляется в формировании Поднебесной
системы портовых свободных портов [13].
Отметим, что привлечение в проекты
китайских портовых зарубежного капитала стало возможным в результате проведения Пекином «политики открытости», направленной на привлечение иностранных
инвестиций в китайскую экономику в виде
займов и прямых вложений в организацию
СП с зарубежными партнерами в рамках
совместных проектов [17].
Начало «китайской эпохи » связывается
с 1984 г., когда было принято решение об
открытии 14 городов-портов на побережье
Желтого, Восточно-Китайского и ЮжноКитайского морей. Фактически – это территории с 20-ти млн. населением включают
в себя весь приморский пояс страны [18].
Заключение
В настоящее время «открытые» порты получили значительные льготы в про-

ведении экономической политики Китая.
Через активно взаимодействующие с ними
местные представительства департаментов
они получают временные или постоянные
полномочия по корректировке объемов
льгот и налогов. Полученные преференции
по каждой конкретной закрепляются в специальных постановлениях, действующих
определенное время.
В результате рассмотрения истории
формирования и функционирования свободных экономических зон в Китае, можно
сделать некоторые выводы:
1. Функционирование показывает, что
эта форма хозяйствования обеспечивает
возможность рационального использования
материальных и трудовых ресурсов, а также научных кадров. становятся мощным
фактором улучшения развития всего национального хозяйства Китая и его активного
включения в международное разделение
труда. стали основным каналом привлечения из-за рубежа финансовых средств, современных технологий и передового управленческого опыта.
2. Позитивные факторы функционирования в Китае, обеспечили стране резкий
рывок в развитии национальной экономики
с выходом на передовые позиции по ряду
важнейших видов промышленной продукции (например, легкая промышленность
(в т.ч. текстильная, пищевая) и электронная;
угольная, стройматериалы, машиностроение, черная металлургия, химическая, промышленность; сельское хозяйство; туризм,
сфера обслуживания).
3. Одновременно создание и функционирование в Китае воспроизвели и некоторые негативные факторы в системе национального хозяйства, а именно неразвитость
структуры экономики, несоответствие поставленным задачам существующей внешнеторговой системы, уровня управления
предприятиями, квалификации работников,
неполнота законодательства. Однако баланс позитивных и негативных факторов
складывается к началу XXI в. с существенным перевесом в большую пользу позитивных факторов.
В результате проведенного анализа проблем, касающегося полезности китайского
опыта для дальнейшего использования его
в ходе создания СЭЗ в России, и в перспективе развития и открытия свободных портов, можно сделать следующее выводы:
1. Современное состояние СЭЗ в России свидетельствует о том, что в стране
более или менее успешно функционируют
всего лишь три СЭЗ из пятнадцати.
2. Полезность китайского опыта определена более продуманной и целенаправ-
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ленной кредитно-финансовой и налогов
политикой по сравнению с аналогичной
политикой России, не способствующей
эффективному функционированию СЭЗ
в стране и широкому привлечению иностранных инвестиций в российскую ослабленную экономику.
3. Для дальнейшего повышения эффективности функционирования свободных экономических зон в России с учетом
успешного опыта китайских СЭЗ включают
следующие мероприятия, которые в первую очередь нужно осуществить в развитии СЭЗ России, а именно: нормализация
макрорегулирования; улучшение инвестиционной обстановки; полная системность
строительства СЭЗ.
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Статья посвящена выявлению особенностей в лексических значениях английских и русских суффиксов, с помощью которых образовываются экономические термины в английском языке. Автор описывает
результаты исследования англо-русского словаря по экономике и бизнесу, составленного В.В. Осечкиным
и И.А. Романовой, который ориентирован на современный лексический фонд, применяемый в экономической литературе Великобритании и США. В результате исследования выделяются наиболее продуктивные
суффиксы и словообразовательные модели, делается их количественный анализ.
Ключевые слова: словообразовательная модель, экономические термины, cуффиксация, суффикс, лексическое
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IDENTIFICATION OF LEXICAL FEATURES OF THE SUFFIXES IN RUSSIAN
AND ENGLISH LANGUAGES USED IN THE FORMATION OF ECONOMIC TERMS
Likhoshva I.S.
Vladivostok State University of Economics and Service, branch, Artem, e-mail: lihoshva@gmail.com
Article is devoted to identifying features in lexical meanings of English and Russian suffixes, which form
economic terms using in English language. The author describes the results of the study of English-Russian
Dictionary of Economics and Business, compiled by V.V. Osechkin and I.A. Romanova, which focuses on modern
word stock used in the economic literature of the UK and the USA. The study reveals the most productive suffixes
and derivational models, making their quantitative analysis.
Keywords: derivational model, economic terms, suffixation, suffix, lexical meaning, productivity, productive model

Пребывая в постоянном движении, язык
непрерывно развивается и совершенствуется. Любой язык имеет свое настоящее, прошлое и будущее. Одним из важнейших факторов долгого существования и развития
языка является обогащение его словарного
запаса. Лексика языка находится в состоянии непрерывного изменения в соответствии с языковыми законами. С развитием
общества появляются новые предметы,
явления, понятия. Они закрепляются в новых словах и новых значениях. Проблема
возникновения и употребления новых слов
всегда интересовала лингвистов. Вопросом образования новых слов в разное время
занимались такие ученые, как: Виноградов В.В. [2, c. 122], Зятковская Р.Г. [3, c. 56],
Каращук П.М. [4, c. 78], Кубрякова Е.С. [5,
c. 34], Арнольд И.В. [1, c. 98] и др.
Исследовав материал по этой проблеме, мы пришли к выводу, что в настоящий
момент возникает много новых слов, относящихся к терминологии. Больше всего пополняются новыми словами такие
сферы, как политика и экономика. Многие термины в русский язык приходят из
английского языка в виде заимствований
способом транслитерации или частичной
транслитерации, т.е. переносятся по буквам
полностью или с добавлением каких-либо

морфем (чаще всего суффиксов и префиксов), уже присутствующих в русском языке. Таким образом, исследования в области
образования терминологии являются актуальными для современного языкознания.
Объектом исследования данной работы
является словообразование в английском
языке. Предметом исследования являются
лексические значения английских и русских суффиксов, используемые для образования экономических терминов. Соответственно, мы поставили следующие задачи:
рассмотреть суффиксацию в английском
и русском языке, выявить особенности лексических значений суффиксов в английском
и русском языке, сопоставить лексические
значения суффиксов, используемых в образовании экономической терминологии в английском и русском языках, сделать количественный анализ суффиксов, используемых
для образования экономических терминов.
Материалом послужили исследования словаря экономических терминов английского
и русского языков: Англо-русский учебный
словарь по экономике и бизнесу В.В. Осечкина и И.А. Романовой, который ориентирован на современный лексический фонд,
применяемый в экономической литературе
Великобритании и США. Словарь составлен на основе проработки текстов и диало-
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гов, заимствованных из оригинальных англоязычных пособий. Поставленные задачи
предопределяют использование следующих
методов исследования: метод научного синтеза, метод сопоставительного анализа (сопоставление английских и русских суффиксов и их анализ).
Одним из наиболее продуктивных
способов словообразования является аффиксация или прогрессивная деривация –
морфологический процесс, заключающийся в присоединении аффиксов к корням
и основам. В соответствии с подразделением аффиксов на суффиксы и префиксы
в аффиксации различается суффиксация
и префиксация. Суффиксация как способ
слово- и формообразования представляет
собой присоединение суффиксов к корням
и основам. В лингвистической литературе существует много критериев описания
и классификации суффиксов и префиксов.
И те, и другие обычно классифицируются
по разным основаниям:
1) по происхождению: исконно английские (-ly, -ful, -er, -ness, for-, mis-, out-, over, semi-) и заимствованные .(-tion, -fy, -ize,
-able, со-, dis-, ex-, extra-);
2) по продуктивности: высокопродуктивные (-ize, -er, -ism, -ist, anti-, со-, cross-,
non-, pre-,
re-), продуктивные (-ery, -ation, -ic, bi-,
dis-, inter-, para-), малопродуктивные (-ее,
-nik, homo-, post-, semi-, poly-), непродуктивные (-ard, -fold, -kin, -ling, be-, en-, epi-,
vice-);
3) по семантике: агентивные (-er, -ess,
-ant), собирательного значения (-dom), отрицания (un-, non-, in-), временной последовательности и предшествования (fore-, pre-,
post-) и др.;
4) по стилистической принадлежности:
нейтральные (-er, -able, out-, re-, under-)
и стилистически окрашенные (-eer, -ard,
epi-, hemi-) [8, c. 49];
5) по части речи, к которой принадлежит производное слово.
Число суффиксов, которые используются при образовании новых слов, и их дистрибуция в настоящее время очень велики
и разнообразны. Характерной чертой современных суффиксов является то, что они
строго терминологизированы и закреплены
за определенной сферой (напр., muson – элементарная частица, grading – сортировка,
receptionist – регистратор, employability –
трудоспособность, durability – срок службы, accounting –бухучет).
Сейчас выделяют малопродуктивные
аффиксы, продуктивные аффиксы, обладающие так называемой «абсолютной продуктивностью», т.е. такой способностью сло-
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вопроизводства, при которой аффикс имеет
минимальные ограничения в сфере своего
применения в качестве словообразовательного элемента [6, c. 35].
Для описания суффиксальной системы
английского языка О.Д. Мешков выделяет суффиксальные схемы и модели. Суффиксальная схема показывает, какие части
речи использованы в словообразовательном акте, какая из них является производящей, какая – производной. Так, например,
V + Suf = N – суффиксальная схема. Данная
схема представляет существительное, образованное от основы глагола при помощи
суффикса, например, remove + al = removal.
В то же время внутри суффиксальных схем
выделяются суффиксальные модели. Они
описывают производящую основу, конкретный суффикс и производное слово. Так,
в вышеуказанной схеме имеются разные модели: например, V + ion = N, communicate –
communication; V + er + N, speak-speaker [6,
c. 38–39].
В нашей работе мы проанализировали
4000 слов, относящихся к терминологии
рыночной экономики, которая была отобрана на основе тщательной выборки терминов и словосочетаний из современных
оригинальных англоязычных источников
и учебных пособий. Мы рассмотрели данную терминологию в различных аспектах.
Итак, мы предположили, что суффиксация
является одним из наиболее продуктивных
способов словообразования экономических
терминов в английском языке и это предположение подтвердилось, так как из проанализированных нами слов 680 образованы
с помощью суффиксации, что составляет
17 % от общего количества рассмотренных
нами слов.
Относительно частиречной принадлежности слов, образованных суффиксальным
способом, можно сказать, что большинство
терминов являются именами существительными и составляют 49 % от общего количества слов, образованных этим способом, т.е.
наиболее продуктивным способ суффиксации является для образования существительных в экономической терминологии
английского языка. Для их образования используется широкое разнообразие суффиксов, как исконных, так и заимствованных: -er
(-or), – ness, -sion(-tion, -cion),-ence (-ance),
-ist, -ism, -ment, -ity(- ty), -ant, -dom, -ship
и др. Например, calculator, pension, payment,
clerkship, heredity, officialdom. Также достаточно продуктивным этот способ словообразования является для наречий, отглагольных
существительных и прилагательных. В образовании наречий наиболее продуктивным
является суффикс –ly, с помощью которо-
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го образовано 27,4 % проанализированных
нами лексических единиц. Для образования
прилагательных (10 %) также используется
большое количество различных суффиксов, таких как -able (-ible), -al, -ic, -ar, -ive,
-full и др. В качестве примеров можно привести следующие прилагательные: valuable,
convertible, marginal, legal, powerful.
Анализируя непосредственно суффиксы, с помощью которых образованы экономические термины в английском языке,
и их лексические значения, мы пришли
к выводу, что наиболее продуктивным в образовании экономической терминологии
английского языка являются суффиксы
-ion, -tion, -cion, -sion, -ty, -ity, которые образуют существительные, обозначающие
отвлеченные абстрактные понятия. С их
помощью образовано 27,6 % рассмотренных нами слов. Суффиксы -ion, -tion, -cion,
-sion пришли в английский язык из романских языков в 18–19 веках и стали служить
моделью для производственных абстрактных существительных от тех романских
глаголов, которые не имели в английском
языке соответствующих существительных
с данным суффиксом. В русском языке
они соответствуют -циj, -иj, -ениj, которые
также образуют абстрактные отвлеченные существительные от глагольной основы. Например: restriction – ограничение,
organization – организация, participation –
участие. Суффикс -ity, -ty также является
заимствованным и при сочетании с основами прилагательных часто меняется место
ударения. Например: ‘acid – a’cidity, ‘acrid –
a’cridity. Встречаются случаи, когда присоединение -ity влечет за собой некоторые изменения в корне. Например: clear – clarity.
Данный суффикс соответствует русскому
аналогу -ость и образует также абстрактные существительные, но уже от основы
прилагательного. С помощью данного суффикса было образовано 8.7 % слов, таких
как activity – активность, convertibility – обратимость, property – собственность и др.
Одними из самых продуктивных суффиксов в образовании существительных также
являются исконно английский суффикс -er
и заимствованный еще в средние века его
аналог -or. С помощью этих суффиксов от
существительных и глаголов производились существительные, обозначающие лиц,
занимающихся тем видом деятельности, на
который указывает производящая основа,
и существительные, у которых -er и –or указывают на принадлежность к определенной
местности [1, c.156]. В русском языке этим
суффиксам соответствует достаточно большое количество суффиксов, имеющих то
же лексическое значение: -тель (-ель), -ик

(щик, чик), -ач, -ор. Причем, мы видим, что
суффикс –or транслитерировался в русский
язык. Среди рассмотренных нами экономических терминов слова, образованные
с помощью данного суффикса составляют
19,7 %, например, innovator – инноватор,
buyer – покупатель, borrower –заемщик.
Для образования прилагательных очень
продуктивным является суффикс –al, который образует прилагательные со значением признака или свойства, относящегося к предмету, явлению, действию, месту,
времени или числу, названному исходным
словом. Ему соответствуют русские аналоги –ск, -н, -ов, которые передают соответствующее лексическое значение в русском
языке. С помощью суффикса -al от основы
существительного образуются 6,3 % прилагательных. Высокую продуктивность также показывает суффикс -ing, который используется для образования отглагольных
существительных (герундия) со значением
действия. Данному суффиксу в русском
языке соответствуют -циj, -иj, -ениj, которые также образовывают существительные
со значением действия от глагольной основы, например, dealing – сделка, gambling –
спекуляция,
ranking –
расположение,
retraining – переобучение. Для образования
наречий самым продуктивным является
суффикс –ly. Также достаточно высокую
продуктивность в образовании экономической терминологии показывают следующие
суффиксы существительных: -ment (5,8 %),
дающий значение действия, процесса или
совокупности действий (русские аналоги –
-иj, -ениj, -ств, еств), -ance, -ence (2,6 %),
образующий существительные со значением состояния или свойства от глаголов или
существительных (соответствует русским
суффиксам -иj, -ениj, -циj, -ость), суффиксы
-ant и –ist (по1,8 %), соответствующие русским суффиксам -ер, -ор, -тель, -ник, -ист
и образующие существительные со значением лица по принадлежности к учреждению, профессии, определенному общественному направлению. Среди суффиксов,
которые образуют прилагательные, достаточно активными по продуктивности также
являются суффиксы – ible, -able со значением постоянного свойства, качества, склонности к чему-нибудь, обладания каким-нибудь качеством в большой степени признака
или свойства, относящегося к предмету, явлению, действию, месту, времени или числу, названному исходным словом. Русские
аналоги -н,- им,- ив, передающие похожие
лексические значения. Также суффикс –ive
(2/5 %) со значением: способный, склонный
что-нибудь делать, проявлять какое-нибудь
свойство. Соответствует русским -ив, -н.
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Рассмотрев и проанализировав словообразовательные модели на примере экономической терминологии, мы обратили
внимание на то, что наиболее продуктивной моделью является V + Suf = N. Данная
схема представляет существительное, образованное от основы глагола при помощи
суффикса, например: pay + ment = payment,
calculate + or = calculator. С ее помощью
образовано 69,4 % слов. Также достаточно
часто используется модель Adj + Suf = N
(9,8 %): active + ity = activity, competitive + n
ess = competitiveness. Для образования прилагательных чаще других используются модели N + Suf = Adj (6,3 %) и V + Suf = Adj
(6,3 %): finance + ial = financial. Наименее
продуктивными для данной группы слов
являются следующие словообразовательные модели: N + Suf = N (4,4 %) и Adj,
N + Suf = Adj (3,8 %). То есть, анализ словообразовательных моделей еще раз подтверждает, что наиболее продуктивными
являются модели для образования существительных способом суффиксации в экономической терминологии английского
языка.
Итак, проанализировав все имеющиеся
у нас данные, мы пришли к следующим выводам:
1. Суффиксация действительно является
одним из наиболее продуктивных способов
словообразования в образовании экономических терминов английского языка. С помощью суффиксации образовано 17 % слов
из проанализированных нами терминов. На
все остальные способы словообразования
приходится 83 % слов.
2. Наибольшее количество экономических терминов, образованных с помощью
суффиксации, – это существительные, от-
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глагольные существительные (герундий),
прилагательные и наречия.
3. Самыми продуктивными суффиксами являются -ion, -tion, -cion, -sion, -ty, -ity,
которые образуют отвлеченные абстрактные существительные, суффиксы -er и -or,
с помощью которых производились существительные, обозначающие лиц, занимающихся тем видом деятельности, на который
указывает производящая основа, и существительные, у которых -er и -or указывают
на принадлежность к определенной местности. В русском языке этим суффиксам соответствуют – иj, -циj, -ениj, -ость, которые
также предполагают значение отвлеченности и суффиксы –тель, -ик, -щик, -чик, -ор,
которые обозначают лицо занимающееся
той или иной деятельностью.
4. Наиболее продуктивными моделями
для образования экономических терминов
в английском языке являются V + Suf = N
и Adj + Suf = N.
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В статье анализируются взгляды русских космистов на взаимосвязь между Вселенной и существованием человека. Человек, его бытие рассматриваются в аспекте космического и космопланетарного измерения.
Философы не мыслят себе задач космической регуляции без одновременной регуляции внутренней, психофизиологической. Ставя перед собой задачу изменения мира и человека обязательно нужно учитывать их
соотнесенность. Когда человек, не изменяя себя духовно, начинает покорять и преобразовывать природу,
он неизбежно приходит к экологическому и собственно нравственному кризису. Выжить в дальнейшей перспективе для человечества – значит неуклонно восходить не только к новому уровню комфорта природы, но
и к осознанию своего религиозно-эволюционного предназначения. Вершиной философии космизма является ноосферное мышление как перспектива преодоления дегуманизации общества.
Ключевые слова: русский космизм, эволюция, смерть, бессмертие, воскрешение, справедливость, Вселенная,
ноосфера
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The article analyzes the views of Russian cosmists on the relationship between the Universe and human
existence. Humanity, its genesis, is considered in terms of cosmos and cosmoplanetary measurement. Philosophers
cannot imagine the challenges of space regulation without the simultaneous regulation of internal, physiological.
With the goal of changing the world and humans must be taken into account their correlation. When a person, without
changing themselves spiritually, begins to conquer and transform nature, he inevitably comes to environmental and
moral crisis. To survive in the longer term for humanity puts forward steadily rise not only to a new level of comfort
of nature, but also to understanding its religious evolutionary purpose. The top of the philosophy of cosmism is
noospheric thinking as the prospect of overcoming the dehumanization of society.
Keywords: Russian cosmism, evolution, death, immortality, the resurrection, justice, the universe, the noosphere

В России, с середины прошлого столетия, а особенно в XX веке, вызревает уникальное космическое направление научно-философской мысли в трудах
Н.Ф. Федорова, Н.А. Умова, В.Н. Муравьева, Н.А. Сетницкого, А.К. Горского,
К.Э. Циолковского,
В.И. Вернадского,
А.Л. Чижевского и других. Один из исследователей русского космизма Ф.И. Гиренок
делает любопытное замечание: «Русский
космизм потому и называется русским…
что космос в нем предстает в изначальном
смысле слова «вселенная», то есть как дом,
в который еще надо вселиться. Но не поодиночке, а всем миром» [3, с. 10].
Одной из ведущих идей в русском космизме становится идея активной эволюции,
обосновывающей мысль о человеке как
о существе промежуточном, находящемся
в процессе становления. Человек как индивид, принадлежащий к эволюционирующей
расе, носит в себе наследие всей протекающей эволюции и зачатки будущей, – замечает Умов [6, с. 117]. Он проделал «…
великий путь от «мертвой» материи к одноклеточным существам, а отсюда к своему
теперешнему полуживотному состоянию.

Остановится ли он на этом пути? Если
остановится, то не сейчас, ибо мы видим,
какими гигантскими шагами прогрессирует
в настоящее время наука, техника, обстановка жизни, социальное устройство человечества. Это указывает и на перемены
в нем самом», – вторит ему Циолковский [8,
с. 270]. Человек не есть «венец творения» –
убежден и Вернадский, ведь существует
реальная направленность эволюционного
процесса: усложнение, усовершенствование нервной системы, в частности головного мозга.
Люди, увлекаясь разными формами
борьбы, друг с другом, забывают о своем
главном враге – смертоносных силах природы. Смерть царит во всей природе, но
только человек осознавая себя как смертного, возводит смертность в родовую характеристику, а, осознав её, он возвышается над
ней, стремясь преодолеть смертность человечества, свою нынешнюю «промежуточность». Многие космисты уверены – смерть
не изначальна в природе, она явилась приспособительным средством, выработанным
в процессе эволюции. При существующем
метафизическом состоянии бытия смерть
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неизбежна и составляет необходимый акт
жизни, шаг к ее окончательному возрождению и увековечиванию, но эта необходимость создается вследствие общей болезни бытия, являясь самым несправедливым
ее проявлением, смерть есть «последний
враг». Человек должен и может победить
болезни, усовершенствовать свою среду
обитания, но главное – преодолеть смерть
и достичь бессмертия. Логика рассуждений
космистов подсказывает вывод – эволюция
человека должна продолжаться до победы
над смертью.
Вершиной дерзаний русского космизма
является идея Федорова о возможном воскрешении и преображении предков. Вся
история падшего мира, лежащего во зле,
направляется к Царству Небесному, где будут побеждены слепые, хаотические силы
материи и будет уничтожен последний
враг – смерть. Психофизиологическое восстановление отцов и предков невозможно
без совокупного действия объединенного
человечества. «Никакой изоляцией сферы
действия, никаким делением осязаемого,
слышимого, зримого, воображаемого или
представляемого на отдельные участки,
разряды и планы здесь уже не обойдешься», – писал Горский в «Организации мировоздействия» [4, с. 214].
Воскрешение, бессмертие, согласно
учению Федорова, должны быть завоеваны
трудом всего человечества, Божественному
действию он противопоставляет человеческое, действию благодати – труд, ибо «…
только из великого – мирового труда создастся рай» [7, с. 407]. В этом с Федоровым
не были согласны не только представители
ортодоксального христианства, но и многие религиозные философы. Н. Бердяев,
И. Ильин, Г. Флоровский упрекали его за
недооценку иррациональных истоков бытия, за реализм и материализм идей. Но
это разногласие не мешало их единению
в основном – Бог смерти не создал, она появилась через грехопадение людей, человек
должен жить вечно.
Идеал христианства – воскрешение человека в преображенном теле, но Федоров,
как считали русские метафизики, имел
в виду воскрешение человека в непреображенном теле, поскольку человек у него
все еще нуждался бы в пище после воскрешения. Но преображенное тело создает не
наука, а дух человека, который любит Бога
больше, чем себя, а всех ближних как самого себя. Христианство учит, что гордость
и себялюбие – нравственное зло – изначально. Все остальные формы зла (несовершенство тела, людская вражда, слепые силы
природы) только его последствия. Искупле-
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ние зла, возможно, через уничтожение его
главной причины – отпадения человека от
Бога. Но вместе с этим, они отмечали, что
у Федорова нет обоготворения науки и техники, которые только орудия человека в победе над смертоносными силами природы,
т. е. мощь техники, он соединял с христианством.
В связи с критикой идей Федорова
русским духовным ренессансом представляется значимой трактовка его проектов
воскрешения и регулирования универсума
белградского философа Вл. Меденицы. Он
считает учение Федорова проективно-ретроспективным и поэтому полностью христианским. То, что возникает в ретроспекции, должно возникнуть и в проекции, то,
что умерло, должно воскреснуть.
По Федорову, Церковь конкретно и материально становится Вселенским Собором
всех живых и умерших, ныне воскресших
поколений. В основе этого понимания лежит христианское восприятие пространства
и времени, рассматривающее их в первозданной чистоте как прапространство
и правремя, кода они еще были открыты для
вечности и безграничности. В результате
грехопадения вечность исчезла из времени,
а безграничность и общедоступность пространства превратились в плохую бесконечность, в недоступный хаос, «организованный» слепыми силами природы. В падшем
мире пространство и время могут быть или
субъективными формами, как у Канта или
же объективной предопределенностью, существующей независимо от человека, как
это понимают материалисты. Обе позиции
для Федорова неприемлемы, сам он считает,
что в основе пространства и времени лежит
движение и деятельность, т.е. такие элементы творческой свободы, которые Бог заложил в человека при его творении. Поэтому
пространство и время должны быть проектами, элементами (которые и сами подвергаются изменениям) одного плана создания
и созидания согласно воле Божией, действующей сквозь человека и являющейся одновременно и человеческой волей – волей
к воскрешению предков и регулированием
неба. Первое означает победу человека над
падшим временем, т.е. над смертью, возвращением прошлого, а второе – над падшим
пространством, т.е. над слепой природой,
над закрытостью, непробиваемостью, замкнутостью и раскованностью материальных
элементов, значит одухотворением универсума и его превращением во вселенную.
Проективистское пространство и время, по
сути своей, – формовочный материал, и потому возможно преображение не только их,
но и всех вещей мира. Следовательно, осу-
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ществляя эти проекты, воскрешающий сын,
преобразуя пространство и время, создает
заново свою собственную жизнь, отвергает плохую последовательность поколений,
приобретает бессмертие, причем не только
для себя, а для всех, и завоевывает и одухотворяет универсум, заселяя его воскресшими поколениями. Существо как факт,
в результате выполнения долга по воскрешению предков превращается в существо
как акт. Происходит единение рода в преобразованном пространстве и времени в рай,
который является плодом человеческой
деятельности, а не чудом, рай, как осуществление Богочеловечества или жизнь в Пресвятой Троице. При этом проект не является чем-то навязанным сверху, он, согласно
воле Божией, осуществляется свободно.
Справедливость заключается не в бессмертии только для живых (наука в небратском
и неотеческом смысле), а в бессмертии для
всех (наука в проективном смысле). Имманентное воскрешение является реализацией самой высокой заповеди, которая только
может быть поставлена перед человеческой
свободой. В исполнении этой заповеди и заключается глубокий смысл любви, ее вселенское, всечеловеческое измерение, поисками которого занимались практически все
представители русской философии. Такой
любовью, несомненно, был исполнен и сам
Федоров, ибо, только благодаря такой любви, и мог возникнуть его план, одновременно божественный и человеческий, план
освобождения всей материи из плена греха
и смерти [5, с. 151–158].
Рождение, половой раскол, эрос, смерть
сцеплены нераздельно, задачу преодоления слепого полового рождения Федоров
вводит в план преобразовательно-космической практики. Темная родотворная энергия
должна быть претворена, в светлую, направленную на познание мира, его регуляцию.
Воскрешение предков – фундаментальный
«антиприродный» акт, обратный рождению. Победа над временем, осуществление
принципа сосуществования вместо последовательности, обретается в воскрешении,
победа над пространством – путем достижения «полноправности», способности безграничного перемещения в пространстве.
Раскрыть, умножить творчески-преобразовательные ресурсы организма можно через
внутреннюю концентрацию родотворной
энергии.
Господство над стихийными силами
природы человек осуществляет в основном
за счет технических средств и машин, развивая их, он достиг в этом колоссальных
успехов. Но техника диктует свои законы
человеку, теперь он зависит не только от

природы, но и от машин. Все более расширяется разрыв между мощью техники
и слабостью человека, ведь люди оставляют
свою собственную природу без изменений,
ограниченной и умственно, и физически.
Нельзя отрицать значение техники в жизни
человечества, необходимо только все поставить на свои места: технизация должна
быть временной, боковой ветвью развития,
а весь свой ум, расчет, озарение человек
должен перевести на улучшение и развитие
своих органов.
Эта идея подводит к мысли о необходимости перехода от технического прогресса,
оставляющего личность в ее физическом
несовершенстве, к прогрессу органическому. Человек становится беспомощным
в силу отхода от природы, с одной стороны,
и от невнимательности к телу, к органической жизни, с другой стороны. Овладев умением создавать орудия-органы вовне, человек должен применить это умение к своему
телу, что позволит ему живое сделать более
совершенным и частично расширить границы жизни. Но человечество не услышало
призыв космистов, не в меру увлеклось технизацией своего бытия.
Одним из вариантов активно-эволюционного осмысления задач человека в мире
стала теория ноосферы, в основном, разработанная В.И. Вернадским. Основная интуиция Вернадского заключалась в его идеи
вечности жизни. Это означает, что начала
жизни, как оно представляется тем, кто верит в сотворение сущего или в последовательную и усложняющуюся материалистическую эволюцию, такого начала жизни на
земле никогда не было. Все живое – только
от живого, жизнь всегда передавалась от организма к организму, биогенезом, она вечна
настолько, насколько вечен сам Космос.
Жизнь одновременна Космосу.
С появлением жизни начинается качественно новый этап эволюции нашей планеты, как результат биогеохимической активности живого вещества. Однако на судьбу
нашей планеты влияет не только живое вещество, но и практическая деятельность человечества. «Под влиянием научной мысли
и человеческого труда биосфера переходит
в новое состояние – в ноосферу [1, с. 131].
С первой мысли человека о мире и
о себе начался образовываться информационный поток знаний, концепций, теорий,
опоясывающий всю нашу планету. Он как
бы наложен на биосферу, но не слит с нею
и, как уже было сказано выше, оказывает
огромное, преобразующее воздействие на
биосферу. Эта новая специфическая оболочка Земли названа ноосферой, потому
что ведущую роль в ней играют разумные,
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научные идеи, которые материально ощущаются в человеческих постройках, произведениях искусства, орудиях, машинах
и т. д. Ноосфера – новое геологическое явление на планете, в ней человек становится
крупнейшей геологической силой. Он может
и должен коренным образом перестраивать
трудом и мыслью свою жизнь, увеличивая
свои творческие возможности [2, с. 184].
Зачатки этой идеи можно найти у Федорова в его трактовке регуляции «как правящего разума природы», как «внесения
в природу воли и разума». Регуляция природы является совершенно новой ступенью
эволюции, сознательно-волевым преобразовательным действием, выполняемым для
«общего дела».
Вернадский считал, что в XX веке возникли ощутимые материальные факторы
перехода к ноосфере, как перспективе общечеловеческого интеллектуального и духовного развития, к осуществлению идеала сознательно-активной эволюции. Один
из таких факторов – рост науки и выход ее
в мощную «геологическую силу». Наука –
закономерно неизбежное явление, возникшее в ходе эволюции живого вещества.
Научное знание, создающее ноосферу, не
может приводить к несправедливым результатам, противоречащим тому процессу, созданием которого она является [4].
Хотя нельзя не заметить здесь, что наука может прекрасно служить и несправедливым, антиноосферным силам. Опыт
первой, а также второй мировой войны, как
впрочем, и любой другой, убедительно показывает, что научные знания могут применяться для смертоубийственных средств.
Понимал это и сам Вернадский, считая, что
если эти смертоубийственные средства не
ограничить силами человеческого духа, то
в будущем они принесут еще больше бед
и страданий. В частности, он неоднократно подчеркивал, что сила атомной энергии
может быть направлена не только на справедливые, благие дела человечества, но и на
его несправедливое уничтожение.
Стало очевидным, что дальнейшее поддержание биосферы возможно только при
экологически обоснованном регулировании
влияния техногенеза на биогенез. Человек
должен в своей деятельности разумно, справедливо, с любовью подходить к биосфере.
Природа такой же субъект, как и человек,
только совокупно вобравшее в себя мириарды живых и неживых существ, имеющих
равное право на бытие. Бури, тлетворные
ветры, мор, голод, землетрясения – это сво-
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его рода «бичи Божие», которые мстят человеку за ложный выбор жизненных ориентиров. Эта идея прослеживается почти у всех
космистов, но своей наивысшей разработки
она нашла в трудах Вернадского.
Продумывая возможные варианты будущего развития цивилизации, космисты
пришли к единому выводу: при нарушении
гармонии между природой, человеком и обществом, при отказе от творческой деятельности и ответственности людей за «судьбу»
природы результат будет один: дегуманизация общества и аморализм, возводимый
в норму поведения.
Человек ответственен за космос, за
культуру и ноосферу как особые, новые
ступени в самоорганизации Вселенной.
Сам человек, его бытие должны рассматриваться в аспекте космического и космопланетарного измерения. От человека требуется свободное и справедливое участие
в становлении ноосферы, ответственность
перед Абсолютом. Человек должен восстановить справедливость по отношению
к своему роду, уничтожив смерть, как основное зло и отказаться от деструктивной,
«демонической» деятельности, могущей
приостановить становление универсума.
Таким образом, если мысли о смерти и бессмертии это начало разработки философии
космистов, то ноосферное мышление – как
перспектива общечеловеческого интеллектуального и духовного развития – ее вершина, завершение.
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ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ ЛЕГИТИМАЦИЯ РЕЛИГИИ:
КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ
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e-mail: redkokashinavaleriya@mail.ru
В центре внимания настоящего исследования сравнительный анализ различных форм легитимации
института религии в общественной системе, а именно первичной и вторичной разновидности данного явления. Проанализирован процесс эволюционирования взаимоотношений различных вероисповеданий с институтом государства, что непосредственно связано с первичной легитимацией таковых. Рассмотрены особенности функционирования религии в светском модернизированном обществе, из которых следует влияние
рассматриваемой формы мировоззрения исключительно на социальные, но не на политические процессы.
В частности, уделяется внимание социальным концепциям различных вероучений, содержащих данного
рода особенности и, являющиеся, своего рода, формой вторичной легитимации религии. В заключении сделаны выводы относительно cходств и противоречий противоречий первичной и вторичной разновидностей
легитимации религии, а также особенностей каждой из анализируемых разновидностей.
Ключевые слова: религия, религия и общество, религия и государство, религия и политика, легитимация

PRIMARY AND SECONDARY LEGITIMATION OF RELIGION:
COMPARATIVE ANALISIS
Redkokashina V.V.
Volgograd State University, Volgograd, e-mail: redkokashinavaleriya@mail.ruce
The focus of the present study is a comparative analisis of different forms of legitimation of the Instituie of
religion in the social sysytem, namely primary and secondary varieties of the phenomenon. The primary legitimation
is state to be directly connected the process of the evolution of the relationshup of different faiths with the Institute of
state. The features of the functioning of religion in modernized secular society, whuch suggest the influence of this
form of wordview solely on social, but not political processes, have been established. In particular, attention is paid
to the social concepts of the different creeds containing these features, creeds whuch are actually secondary form
of religion. In conclusion, the finding regarding the similarities and differences between the primary and secondary
conradictions varieties of legitimation of religion, as well as specific features of each of the analyzed species have
been examined.
Keywords: religion, religion and society, religion and state, religion and politike, legitimation

Зарождение и распространение любого
вероучения связано с утверждением нового
сакрального миропонимания и разработкой
соответствующих догматических положений. Однако, наряду с влиянием на миропонимание и теоретические представления
людей, религия также включена в общественно – политическую жизнь общества,
в рамках которой на практике происходит
ее функционирование и развитие. В этом
случае речь идет о взаимодействии религии с социальными институтами и, прежде
всего, с институтом государства, что может
быть обозначено, как первичная легитимация религии в обществе. Речь, по сути, идет
об общественном признании, а не только
о легализации.
Началом процесса, в ходе которого
происходила легализация христианства,
следует считать 313 год, ознаменованный
изданием императором Константином Миланского эдикта. Данный документ гарантировал христианам защиту государства
и уравнивал их в правах с язычниками.
О завершении этого процесса можно говорить в связи со слиянием христианства

и государственной власти, которое приходится на IV в. Как показывает Д. Таевский,
«в начале IV века христианство становится
в государственной религией Римской империи. В это время укрепляется церковная
организация и происходит официальное
оформление церковной иерархии, высшей
и наиболее привелигированной частью которой становится епископат» [7].
Распространение христанства в Киевской Руси стало частью государственной
политики, что привело к его тотальной легитимации. В этой связи в литературе высказывается точка зрения, согласно которой
«распространение христианства проводилось княжеской властью и формирующейся церковной организацией насильно при
сопротивлении не только жречества, но
и различных слоев населения» [5, с. 17, 18].
Далее автор ссылается на признание Митрополита Илариона киевского о том, что
крещение в Киеве происходило по принуждению: «...никто не сопротивлялся княжескому приказу, угодному богу, и крестились
если не по собственной воле, то из страха
перед приказавшим, ибо его религия была
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связана с властью». В других же городах
замена традиционного культа новым встречала открытое сопротивление. В Новгороде
сохранилась легенда о введении там христианства епископом Иоакимом Корсунянином и княжескими воеводами Добрыней
и Путятой, когда «Путята крести мечом,
а Добрыня огнем» [5, с. 17, 18].
Что касается католического вероучения, то в данном случае также можно судить о взаимосвязи католической церкви
и государственной системы, которая на
этапе первоначной легитимации в эпоху
Средневековья носила тотальный характер. Вместе с тем, Р.Т. Рашкова обращает
внимание на тот момент, что «проникновение Церкви во все сферы жизни общества,
жажда светской власти и гордые теократические притязания пап, дух миссионерства
и скорее деятельный, чем созерцательный
характер монашества, практическое отношение к природе и обостренное моральное сознание в значительной степени
определили исторический путь по которому пошло развитие западноевропейской
цивилизации в целом» [4]. В результате
рассматриваемых событий имели место
утрата католической церковью тотальной
легитимации в общественной системе
и возникновение движения Реформации,
породившего новую ветвь христианства –
протестантизм. Е. Тарновский в частности,
говорит о том, что данное движение было
призвано противостоять абсолютизму,
провозглашая, тем самым приоритет прав
и свобод индивида, как политических, так
и религиозных. «Реформация – замечает
ученый – была в известной мере возрождением древнегерманского или феодального
индивидуализма. Она провозгласила права
личности в вопросах веры, в общении человека с Богом, отвергнув власть посредников и отказавшись повиноваться «наместнику» Христа. Провозглашением же
свободы косвенно был нанесен удар и политическому абсолютизму. Если личность
имеет право верить по указанию своей совести, если организация церковных общин
свободна, то тем самым устанавливается
или, по крайней мере, должна быть допущена свобода собраний (религиозных
и других), свобода слова и печати (религиозных и по другим вопросам), свобода воспитания и т.д.» [8, с. 17].
В исламской конфессии изначально исключалось разделение светской и духовной
жизни, что являлось и является неизменной
особенностью мусульманской цивилизаци,
к теме особенностей которой обращается
П. Пупар. «Всюду, где мусульмане образуют крупные сообщества, – замечает ис-
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следователь – ислам – в одно и то же время и религия и государство (din wa-dawla),
культура и цивилизация. Происходит это
в силу того, что мусульманам чуждо различие между светским и духовным: они почти
всегда стремятся содать свой особый мир,
в котором мусульманин будет чувствовать
себя как дома в любой исламской стране.
И современным националистам не удалось
истребить это чувство мусульманской общности, ибо сказано, что «вы были лучшей
из общин, которая выведена перед людьми»
(Коран 3, 106 (110)). В этом обширном религиозном интернациональном сообществе
(Umma) соединены узами братства – особенно в такие периоды коллективной экзальтации, как месяц рамадан и дни паломничества в Мекку» [3, с. 127,128].
Необходимость вторичной легитимации
религии непосредственно связана с процессами модернизации и глобализации.
Анализируемый институт уже не играет доминирующей роли, но вступает в конфронтацию с либеральной идеологией и соответствующими ценностями. Особенности
взаиможействия различных культовых организаций со светским государством нашли
свое отражение в социальных концепциях
различных вероучений, являющихся, своего
рода, формой вторичной легитимации религии в светском государстве и, содержащие
критику либеральныз ценностей. В связи
с этим важно обратить внимание на Социальную доктрину ислама, в которой можно
наблюдать одинаково отрицательное отношение, как к либерализму, так и к деспотии.
Согласно данному документу: «В либерализме безграничная свобода абсолютизируется до уровня кумира и объекта культового
поклонения, что ведет общество к полному
моральному и физическому вырождению.
В деспотизме же свобода и права человека
объявляются порождением «греховного сознания», препятствием для тоталитарной
диктатуры» [6].
Вместе с тем, религиозный консерватизм не отрицает определенные, а именно
политико – экономические права индивида.
Не случайно в указанных выше социальных концепциях имеются положения, как
о защите прав и интересов личности, так
и о социальной роли религии в обществе.
В Основах социальной концепции РПЦ
имеется указание, согласно которому «Профилактика преступности возможна прежде
всего через воспитание и просвещение,
направленные на утверждение в обществе
истинных духовных и нравственных ценностей. В этом деле Православная Церковь
призвана к активному взаимодействию со
школой, средствами массовой информации,
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правоохранительными органами» [2]. Католическая энциклика Иоанна XXIII «Mater
et magistra» (Мать и наставница) от 15 мая
1961 года, в свою очередь, свидетельствует о том, что «государство должно расширять свою собственность только в случае
действительной и очевидной необходимости и если этого требуют интересы общего
блага, но не с целью ограничения или тем
более ликвидировать частную собственность» [1, с. 329].
Таким образом, сделаем следующие выводы.
Как первичная, так и вторичная легитимация института религии являются свидетельством необходимости закрепления
последнего в общественно – политической
системе, что предполагает возможность
влияния на таковую.
Если первичная легитимация христианства в целом явилась результатом многовекового развития взаимоотношений церкви
и государства, вследствии чего имело место тотальное слияние таковых, то первичную легитимацию ислама предопределили
особенности данного вероисповедания,
учитывая создание на его базе новой государственной системы и принципиальной

невозможности разделения светской и религиозной власти.
Между тем, вторичная легитимация
в рамках светского модернизированного общества уравнивает различные вероучения
и сводит функции таковых исключительно
к социально – гуманитарным.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ 
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВОЛЯ»
Филимонов Г.Г.
Калужский филиал ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации», Калуга, e-mail: gennadi_filimonov@mail.ru
Предлагаемая работа посвящена обнаружению трансцендентальных факторов творческого процесса
в изобразительном искусстве. Специальным объектом авторского исследования стало ключевое понятие
в философской концепции Г. Зедльмайра – «художественная воля». По мнению немецкого мыслителя данное
понятие является конечным, так как оно уже не может быть аналитически сведено к внятным предпосылкам
и условиям. Автор статьи проводит наглядное исследование определённых элементов храмового искусства,
с помощью которого он пытается обосновать идею о возможности изучать творческий процесс в изобразительном искусстве под знаком теории психологического поля. В процессе этого исследования он обнаруживает, что присущие большому художественному стилю духовно-эмоциональные свойства, с наибольшей
непосредственностью и силой передаются в динамических свойствах пространственной среды, включённой
в состав изображённого эстетического объекта. Затем, он устанавливает, что каждый стиль предполагает
свой, индивидуальный комплекс приёмов искусственной организации пространственной динамики. Все эти
комплексы подводятся под специально разработанное для них понятие – «психодинамический пространственный гештальт». Дальнейший анализ взаимодействия художественного образа и гештальта показывает,
что именно заведомые свойства гештальта предопределяют выбор объекта изображения, а также способы
его представления. Тем самым обосновывается возможность включения понятия «художественная воля»
в понятие «психодинамический пространственный гештальт». Данное объединение обнаруживает принципиальную перспективу: «художественная воля», представленная как гештальт, теперь уже может быть подробно и плодотворно проанализирована. В результате исследователь получает инструмент, приближающий
его к подпочвенным истокам творческого процесса в изобразительном искусстве.
Ключевые слова: художественная воля, психологическое поле, психодинамический пространственный
гештальт, образ обособления, наглядный характер, архетипы, бессознательная активность,
типы констелляции, центр финальной активности, центр исходной активности,
нуминозная среда, центр силы, мистический экстаз, пространственная динамика, психопространственный градиент, перцептуальные силы

EXPERIMENTAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF «ARTISTIC WILLPOWER»
Filimonov G.G.
Kaluga branch of DEPARTMENT of higher professional education «Financial Academy
at the Government of the Russian Federation», Kaluga, e-mail: gennadi_filimonov@mail.ru
The proposed work is devoted to the discovery of transcendental factors of the creative process in the visual
arts. A special object of the research has become a key concept in philosophical concepts, Sedlmayr – «artistic
willpower». According to the German thinker, this concept is the ultimate, as it can no longer be analytically reduced
to clear prerequisites and conditions. The author conducts a visual examination of certain elements of the temple
of art, which he tries to justify the idea that it is possible to study the creative process in fine art under the sign of
the theory of psychological field. In the process of this research, he discovers that has a great art style spiritual
and emotional properties, with the greatest immediacy and power are transmitted in the dynamic properties of a
spatial environment that is included in the composition depicts an aesthetic object. Then, it establishes that each
style involves the complex techniques of artificial organization of spatial dynamics. All of these complexes are
summarized under specially designed for them, the notion of «psychodynamic spatial Gestalt». Further analysis of
the interaction between the artistic image and the Gestalt shows that it is deliberate properties of Gestalt predetermine
the choice of the object image, and the means of its introduction. Thus, it is proved the possibility of the inclusion
of «artistic liberty» in the term «psychodynamic spatial Gestalt». The Association finds a principled perspective:
«artistic will», is presented as a Gestalt, now may be thoroughly and fruitfully analyzed. As a result, the researcher
is the instrument that brings him to the subterranean roots of the creative process in the visual arts.
Keywords: artistic willpower, psychological field, psychodynamic spatial Gestalt, the way of separation, visual
character, archetypes, unconscious activity, types of constellation, center for the final activity, the center of
the original activity, divine Wednesday, the center of power, mystical ecstasy, spatial dynamics, psychospatial gradient, perceptual forces

Основанием предлагаемой статьи стало
рассуждение Ганса Зедльмайра о возникновении художественного стиля. Для такого
глубокого мыслителя этот вопрос не являлся следствием праздного любопытства или
изысканным упражнением на дедукцию,
поскольку сам он был склонен рассматривать «историю стиля как историю духа».
В знаменитой книге «Искусство и истина»

он пытался составить представление о том,
что лежит в основе возникновения стиля
и затем свести эту основу к простому понятию, в котором имплицитно вместились бы
и содержание и диалектика процесса становления стиля. Искомое понятие он находит у австрийского искусствоведа – Алоиза
Ригля и звучит оно на первый взгляд вполне литературно – «художественная воля».
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Однако столь изощрённый немецкий разум
взявшийся за дело с присущей ему аналитической тщательностью смог преобразовать красивое выражение в эффективный
исследовательский инструментарий. Из
всего обилия мыслей Зедльмайра по поводу названной фразы особое внимание привлекают следующие суждения. Во-первых
указывается, что в качестве носителя «художественной воли» выступает группа людей-единомышленников,
объединённых
принципами и ценностями новой идеологии. Во-вторых, «в качестве «духа» она
представляет собой нечто реальное, и притом некую реальную силу» [3 с. 46]. И, наконец, «художественная воля», будучи прямой и непосредственной детерминантной
стиля, сама уже не может быть выводимым
понятием (об это же, кстати, говорил и сам
Ригль).
Таким образом, оказывается, что если
даже известно кто является протагонистом
«художественной воли», то тем не менее,
остаётся совершенно неясным, по каким
правилам она возникает и как действует. Во
всяком случае это воление, не будучи осознанным, побуждает своего адепта к художественным поискам, и в дальнейшем, именно
оно руководит его видением и творческими
действиями, и через них создает стиль. Сам
же стиль может быть осознан только тогда,
когда он гипостазируется в значительном
ряде произведений. «Художественная воля»
в отличие порожденного ею стиля, будучи
инициативной силой, непосредственно проявляет себя в скрытом действии, а не наглядном эстетическом результате. Она, по
выражению Сезанна, коренится в «неосязаемом источнике наших ощущений» и поэтому есть своего рода первоглагол. Но если
позволить себе остановиться на последнем
определении, то окажется, что столь шикарное понятие опять ускользает в область литературной куртуазности. Чтобы избежать
досадной потери, следует, насколько это
возможно, провести попытку объяснения
связи между, с одной стороны, группой людей – приверженцев нового стиля и, с другой стороны, «художественной волей», по
сути определяющей тектонику данного стиля. Именно такая попытка и определила содержание предлагаемой нами работы.
К вопросу о стилевом единстве
культового помещения
Предпосылкой для нашего исследования возможных основ «художественной
воли» стало длившееся долгое время нарушение стилевого единства в архитектуре
христианских храмов как православной, так
и католической конфессий. К чести и той

и другой церкви диссонанс был постепенно устранен и композиционная гармония
всё же восторжествовала. В обоих случаях
речь пойдет об однородных по существу, но
формально различных архитектурных элементах, которые вступали в противоречие
с общим порядком священной храмовой
симфонии. В католическом храме таким
элементом стала крипта, т.е. место захоронения почитаемых святых и вместе с тем
«нижняя церковь», а в православном – так
называемое «морское» – отверстие под престолом, в которое выливали воду, использованную накануне в обряде крещения.
Греческое слово «крипта» буквально
означает «крытый подземный ход, тайник». В католическом храме оно соотносилось с подземным сводчатым помещением, расположенным под алтарём или
хоральной частью церкви. Постепенно
истолкование главного значения крипты
начинает сводиться к понятию «нижняя
церковь». С одной стороны, крипта вносит
в храмовую атмосферу чарующее предчувствие Mysterium magnum – (лат. «Великого таинства»). Однако, экзистенциальный
призыв христианской церкви к бескомпромиссному осуществлению заповеди «да
любите друг друга», пространственно выражающейся в идее вознесения, вступает
в конфликт с дихотомическим удвоением
качества теменоса (крипты имели свои
алтари или выполняли функции часовен),
поскольку подземный теменос самим погруженным своим положением предполагал совсем иную пространственную
направленность, явно взывающую к замкнутой на субъекте мистико-созерцательной или квиетистской духовной практике.
Чтобы сделать более ясной свою позицию
обратимся к приёму суждения по аналогии. В качестве основного тезиса такого
суждения приведем замечательное наблюдение К.Г. Юнга: «Это странное противоречие между Востоком и Западом находит
свое выражение прежде всего в религиозной политике. Мы говорим о религиозном поучении или подъеме. Бог для нас –
Господь Вселенной, у нас есть религия
любви к ближнему, в наших вознесшихся ввысь церквах возвышаются алтари.
Индиец же говорит о дхьяне, медитации
и погружении, божество пребывает внутри всех вещей и прежде всего человека.
От внешнего здесь движутся к внутреннему; в старых индийских храмах алтари
опущены на два-три метра ниже уровня
земли…». [15 с. 10–11].
Исходя из этой цитаты легко прийти
к предположению, что способ пространственной локализации теменоса изначально
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обусловлен методом соответствующей духовной практики.
Следовательно, нуменозно-чарующий
эффект культового помещения во многом
зависит от того, насколько точно в нём
представлена связь места и духа. В том случае, если местоположение теменоса окажется в соответствии с главным призывом
религиозной идеологии, то это согласие
будет только усиливать эффект проявления
сакрального чувства. Если же, как в случае
с криптой, возникнет противоречие между
архитектурной деталью и сотериологической формулой, то первая должна будет
либо трансформироваться, либо исчезнуть.
Как утверждают различные источники,
к началу 15 века в католическом мире по
преимуществу отказались от идеи «подземной церкви», а в протестантском храме её
просто трудно представить.
Что касается православной архитектурной традиции, особенно византийского периода, то там обращает на себя внимание
весьма необычная, но мало известная деталь – круглое отверстие в полу под алтарём,
куда выливали воду используемую при крещении неофитов. Отверстие для слива получило своеобразное название – «морское».
Смысл такого ритуала нам известен только
по косвенным сведениям. В частности, известный в прошлом веке старец Афонского
монастыря Паисий Святогорец утверждал,
что священное масло, как и воду для крещения нельзя соединять с током нечистот,
поэтому для них должен быть выделен отдельный слив. Если такое объяснение верно
в отношении назначения «морского», то легко воспроизвести мифологию данной процедуры – вода крещения, пронесенная в алтарь
тем самым получает дополнительное освящение и будучи слитой в чрево храма как бы
несёт в себе память великого таинства, которая навечно сохранится в церкви как живое
свидетельство сокровенного приобщения
крестившегося к сонму христианской общины. Это, надо признать, очень красивая версия – прикрытая чарующим мистическим
флёром и пробуждающая глубокое чувство
сопричастности у верующей души. Но именно экзистенциальная привлекательность
подобного объяснения помогает через контраст обнаружить противоречивое чувство
которое связано с образом воды оказавшейся
в храмовом подземелье.
В знаменитых Тэвистокских лекциях
Юнг довольно подробно коснулся древнего, известного многим народам, а значит
универсального архетипа «воды в пещере».
Этот архетип намного древнее ритуала слива использованной святой воды и согласно
природе коллективных архетипов действу-
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ет минуя сознательную рефлексию – по
принципу инстинктивного ответа «оно» на
внешнюю перцепцию. В свою очередь, это
значит, что когда наше сознание воспринимает объект похожий на универсальный
первообраз «воды в пещере», то в нашем
распоряжении тут же оказывается готовое
отношение к нему или, выражаясь более
объёмно, его мифология, давно утвердившаяся в коллективном психологическим
опыте многих поколений. Согласно Юнгу
мифология этого древнего архетипа предопределятся устойчивым представлением,
что в пещере, где есть источник, прячется
хтоническое по типу чудовище. Мыслитель
сообщает, что у разных народов чудовищем
оказывается либо большой змей, либо дракон. [19 с. 123–135].
Именно этот обнаруженный Юнгом архетип и образует в душе верующего эмоционально-оппозиционную реакцию на
«морское». Эстетический образ детали
православного храма инициирует появление двух вступающих в противоборство
мифологем: сакрально-интимной и тератологической. Обе мифологемы не равны как
по силе воздействия на сознание, так и по
принципам их возникновения. Религиозное
видение «морского» основывается на интеллектуальном усилии субъекта (необходимо иметь, связанное из многих элементов,
представление о христианском вероучении),
а также воображении, которое активно производит собственное истолкование ритуала.
С точки зрения духовной значимости такое
видение может быть продуктивным, созидающим человеческое в человеке. Однако,
оно имеет рационально – составную природу, а как известно со времен Демокрита, всё
имеющее состав подвержено разрушению.
Что касается тератологической версии переживания «морского», то, как было выше
сказано, она появляется в сознании с уже
готовым экзистенциальным и содержательным контекстом. На первый взгляд этот мифологизированный образ тоже имеет свой
состав, но при более тщательном всматривании обнаруживается, что связь между частями древнего архетипа не учреждена на
рациональном основании, то есть ни в коем
случае не представляет собой причинноследственную версию. Правильнее было бы
говорить об устойчивой бессознательной
констелляции стихий земли, воды и тератоморфного существа. Поскольку данная
констелляция целенаправленно сознанием
не создаётся, постольку логично предположить, что она имеет иммунитет против
аналитической критики а, значит, неуничтожима, возрождаясь, подобно фениксу, после
очередной попытки каузального сведения.
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Последнее качество тератологической
мифологемы во многом предопределяет
сценарий её противоборства с мифологемой
сакрально-интимной. Возможно, что сначала верующий испытывает своего рода наслаждение, вживаясь в религиозно-мистическую версию «морского». Но из глубины
души, подобно зубной боли, поступательно
исходят тревожные сигналы некоторого неудобства. Их можно подавлять волевыми
усилиями и объясняющими доводами, но
они, отступив, осуществят новое вторжение, каждый раз увеличивая неприятное
впечатление. С каждым новым возвращением составная структура изящной сакральноинтимной мифологемы будет претерпевать
ущерб. Такие «атаки древнего варвара» будут длиться до тех пор, пока разум просвещенных строителей не обнаружит причину
для отказа от дальнейшего воспроизведения
теперь уже сомнительной архитектурной
детали.
Внимательное всматривание в описанный Юнгом архетип «вода в пещере» позволяет обнаружить один из способов, которым
большой стиль формирует собственную систему изобразительности. «Художественная
воля», руководящая стилем, создает или выбирает образы, наиболее соответствующие
её императиву. В свою очередь, эти «образы – вассалы», пройдя процедуру интеграции, создают более проясненную семантику
стиля и вместе с тем производят увеличение
энергии «художественной воли». Проясненная и возросшая воля приобретает свойство
активного субъекта, способного объединять
вокруг себя не только образы, но и обычные
человеческие души, вовлекая их в духовный мир инициативной группы художников
и мыслителей – её апостолов. Отныне она
есть своего рода мессия, предъявляющий
«новое небо и новую землю».
Однако, как обнаруживается в случае
с «морским», некоторые образы могут содержать в себе собственный квант воли,
способной вступить в конфликт с эстетикосемантическим распорядком большого стиля, особенно, если такие образы структурно близки к архетипам бессознательного.
В одной из своих работ Юнг красноречиво
называет архетипы «доминантами бессознательного», [15 с. 79], а в другом произведении уже бескомпромиссно указывает на
«волевую» природу архетипа: «Благодаря
своей специфической энергии – поскольку эти образы соотносятся как заряженные
силой автономные центры – они оказывают
зачаровывающее, захватывающее действие
на разум и вследствие этого могут производить в субъекте весьма сильные изменения». [16 с. 86]. Энергия самоосуществле-

ния архетипа «вода в пещере» настолько
интенсивна, что эвоцирует представление
о её повелителе – чудовище, которое возникнув, по сути ока зывается её элементарным субъектом. Примитивный субъект по
отношению к более сложному культурнопсихическому образованию всегда представляет собою угрозу агрессивного вторжения, осквернения и разрушения. Поэтому
лучше закрыть отверстие под алтарем и тем
самым исключить возможность для возникновения и последующей экспансии тератологической мифологемы.
Рассуждение о том, что архетип с необходимостью представляет собой некоторый импульс воли может стать предлогом
для мысли о том, что не только первообраз,
но и любой эстетический образ таит в себе
воление и поддерживается им. Разумеется,
здесь не предполагается имманентная самому представлению субъективность, скорее
волю такого рода следует понимать в соответствии с вышеупомянутым юнговским
определением архетипов, то есть предположить, что и непосредственно созерцаемые образы есть «заряженные силой автономные центры». Каждый образ имеет свой
состав и свойства частей состава сводясь
к единству апперцепции могут спродуцировать такой семантический подтекст представления, который окажется в противоречии с его «официальным», декларируемым
значением. Если же непроявленное продуцирование альтернативной семантики образа будет иметь устойчивый характер, или
вообще окажется неустранимым, то тем самым обнаружится действие элементарной,
не имеющей рефлексии и модификаций, но
автономной «воли» эстетического объекта.
В качестве иллюстрации последнего
утверждения обратимся к тому же образу
«морского» в древних православных храмах. При этом мы будем анализировать его
уже не столько в «архетипическом наклонении», сколько в физикалистском контексте,
разумеется, с правом на использование психоаналитических аллюзий. Образ «морского» очень близкий к образу «вода в пещере»
включает в себя две стихии – собственно
воду и землю. Вода – исключительно пластическое вещество, причем она не только
безупречно повторяет заполняемую собой
форму, но и с очевидностью демонстрирует векторы сил, на неё воздействующих.
Когда её выливали в отверстие у алтаря,
она превращалась в округлый столб, мгновенно устремляющийся в тьму подземелья.
Эстетически переживаемая энергия падающей воды с наибольшей выразительностью свидетельствует о тотальной силе закона гравитации. Причем ощущение и силы
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и всеобщности земного притяжения в ритуале сливания святой воды усиливается тем
обстоятельством, что она свое падение начинает на уровне освященного церковного
помещения и продолжает его в совершенно иной по семантике пространственной
среде – храмовом подземелье. Более того,
воображение, соединенное с житейским
опытом подсказывает, что движение воды
вниз будет продолжено и тогда, когда она
соединиться с почвой и начнёт впитываться
в неё. Из таких условий ритуала возникает представление о мощном векторе силы,
направленном вертикально вниз и по сути
оказывающимся «свинцовыми сапогами»
в отношении призыва святой церкви к преображению, эстетической кульминацией
которого является триумф вознесения. Так,
например, если обратиться к иконологии
фаворского преображения, то при изучении
обширного ряда произведений окажется,
что в большей части из них художники сознательно и неуклонно стремились либо ослабить связь Спасителя со стихией земли,
либо противопоставить их тем, что придавали образу Мессии свойство парения, то
есть преодоления закона притяжения. В некоторых случаях, как это можно увидеть на
мозаике церкви монастыря cв. Екатерины
(Синайская гора), ландшафтные детали вообще не изображаются – событие происходит в окружении золотого фона, означающего непосредственное присутствие божества.
Изображения другого рода можно было бы
объединить по принципу «формального
касания» – в них образ Христа поддерживается не столько опорой босых ног на каменистую вершину Фавора, сколько сияющей мандорлой – опять же представляющей
собою надприродную, нуминозную силу.
В некоторых случаях мандорла или заменяющая её звезда оказываются, нижней своей частью, проложенными между пятами
Спасителя и камнями таким образом, что
физическое касание оказывается уже и не
формальным, а скорее проблемным (к примеру икона из Спасо-Преображенского собора Спасского монастыря в Ярославле или
восстановленная фреска церкви Спаса на
Ковалеве под Новгородом).
Вообще, многие значимые евангельские
события, исходя только из канонического
изложения имеют то, что можно было бы
назвать «пневматическим эффектом» то
есть стремлением отделить героев события
от непосредственного контакта с землёй
или, по крайней мере, сделать контакт незначительным, опять же формальным. Так,
известно, что знаменитая тайная вечеря
проходила на втором этаже сионской горницы (которая кстати, наряду с ветхозавет-
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ной скинией является непосредственным
прообразом христианской церкви). Там же
состоялась и пятидесятница или сошествие
св. Духа. Обширный эпизод «нагорной проповеди» помещает Спасителя на вершину
горы. Гора архитектонически образует дерзко устремленный вверх вектор. По сути она
есть один из ярких символов вознесения.
Христос подобно образу свечи из этой же
проповеди имеет своим подсвечником гору
«и светит всем в доме». (Матфея 5:14-16).
Кажущийся сверхматериальным свет свечи как и свет нематериального слова, распространяет свое влияние с высоты и его
источник предъявлен свободно парящим
в пространстве, стягивая к себе внимание
и лишая значительности его опору, которая выполнив свою функцию оказывается
в тени священного события и в значительной мере дематериализуется. Отделение
Спасителя от земли проявляется и в крестной казни. Без излишних комментариев
можно упомянуть сцены «хождения по водам» и «вознесения».
Американский психоаналитик и ученик Юнга Джозеф Хендерсон обращал
внимание на отсутствие в «элементарных
христианских формах Духа» элемента, называемого землёй. С одной стороны он обоснованно замечает, что: «В христианском
мистицизме всё стремится вверх», но тут
же выражает сожаление, что стихия земли
не получила существенного значения в новозаветном миросозерцании. [13 с. 53–54].
При этом обоснование своего разочарования он обнаруживает в контексте современных глобальных проблем, не замечая, что
внутренняя структура христианской символики имеет к ним довольно косвенное отношение. Необходимо признать, что Хендерсон создаёт очень точный и глубокий
термин, достойный занять место в самом
взыскательном словаре по культурологии.
Имеет смысл процитировать полностью
фразу, где этот термин приводится: «Столь
близкие к источникам христианской духовности огонь и ветер обозначали бессознательную активность, которая и до наших
дней охватывает церковь». [13 с. 53]. Натурфилософское истолкование структуры
понятия «бессознательная активность»
позволяет сопоставить её с символом ещё
одной стихии – земли. Если бы земля была
введена в эту структуру, пусть даже без
учёта закона гравитации, то само понятие
активности феноменологически оказалось
бы несостоятельным. Стихия земли слишком косна и инертна. В отличие от ветра
и огня, она не способна ни производить,
ни поддерживать установку на деятельную
жизнь. Напротив, имея отчётливый фено-
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менологический статус неподвижного вещества, она, скорее всего, будет связывать
активные проявления Духа.
Между тем, та самая «бессознательная
активность» является одним из важнейших
и реальных результатов новозаветной керигмы. Эта страстная пневматическая среда стала сначала неустранимым феноменом
христианского этоса, а затем, по мере ослабления христианской идеологии, главным
побудительным мотивом возникновения
и развития европейской цивилизации. И по
мере становления христианского мира, с нарастающим процессами рационализации
и прагматизации его мировоззрения, секуляризации его культуры, развитием нигилизма, граничащего с цинизмом (и преступающего эти границы) – «бессознательная
активность» не только продолжает быть, но
и в значительной мере усиливается. Воистину, как через Апостола говорит Господь:
«вот, Я отворил перед тобой дверь, и никто
не может затворить её» (Откровение 3:8).
Объединённая субстанция ветра и огня подобна сущему Богу – она в самой себе имеет источник собственного существования.
Она, не имеющая формы, продуцирует в человеческом сознании такие формы бытия,
которые затем именно в ней восполняют
силу своего пребывания. Она активна и не
подвергаясь целенаправленному воздействию, сама производит не отклоняемое
воздействие. Стихия земли не производит
продуцирующего воздействия, а только
лишь воспринимает его. Она не способна
создавать формы, но лишь покорно предоставляет свою плоть, своё вещество для
образования форм. По этим признакам тяжёлая семантика земли не вписывается
в чистую, воспаряющую активность христианской духовности.
Данное описание стихии земли всё-таки
будет неполным без анализа символики
притяжения, которое так энергично предъявляется в образе «морского». Гравитация
является мощной, непрерывно действующей силой, но силой феноменологически
направленной к глубинам земли («морское»
предъявляет и это представление). Такое
направление силы с одной стороны, связывает вещество в стихийное единство, но
с другой стороны оказывается причиной
инертности стихии. Гравитация полностью
ограничена чисто полицейской функцией
удержания и поэтому совершенно не способна произвести «прибыль бытия». Она,
в отношении тела земли, имеет центростремительный вектор, образуя такое сочетание
объекта и вектора его силы, которое можно
исчерпывающе выразить известным рисунком (рис. 1).

Рис. 1

Но точно таким же рисунком принято выражать эгоцентрический тип человеческого субъекта. Между тем символом
субъекта, достигшего новозаветного призыва – любви, должно стать центробежное
направление его экзистенциального стремления, что соответствует обратному символу (рис. 2).

Рис. 2

Безупречным примером гармоничной,
взаимно обусловленной связи между средой «бессознательной активности церкви»
и персоной, представляющей триумф христианской любви, на наш взгляд, является
фресковая роспись верхней (потолочной)
и примыкающей к ней части средней зоны
православного храма. Этот круговой сегмент росписи выбран нами по следующим
соображениям. Во – первых, сугубо верхняя зона согласно распространённому канону представляет собой «новое небо» и,
следовательно, персонажи помещенные
здесь с наибольшей экспрессией предъявляют христианский идеал. Во – вторых,
каждая фреска этой зоны расписывается на
какой-либо изогнутой поверхности храмового помещения, в нишах (конхах, арках,
сводах) то есть оказывается внутри предписанного именно ей персонального кругового сегмента. Оговоримся: персональный
круговой сегмент может быть значительно
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усеченным и не иметь в основании форму
окружности (как, например, в тромпах), но
тем не менее он всегда привязан к изогнутой
поверхности и поэтому на равных правах
вписывается в клубящуюся, голографическую симфонию «нового неба». Очевидный
морфологический резонанс общего целого
(сегмента «нового неба») и частного целого (сегмента отдельного иконографического
образа), помогает установить общие для них
свойства и через них умножать сущностные
характеристики той и другой стороны.
Каждая фреска, включённая в композицию верхней зоны, в то же время обладает
свойством художественной автономности.
Но суверенность каждого первичного иконографического образа обеспечивается
однородными изобразительными приёмами, неизменно повторяющимися в других
фресках. Прежде всего – это исходящий из
образа свет, как бы указывающий, что изображённый производит во вне собственный
модус бытия. Такой образ всегда есть модель Иеговы-сущего, получившая в дар божественное свойство быть подателем бытия
и по этому признаку включённая в нуминозную сферу. Также и архитектурное углубление, в которое помещен образ, почти до
осязательности свидетельствует о том, что
область личного бытия стала бытием космическим, поскольку ощутимо переживаемая пространственная сфера, окружающая
иконографический персонаж теперь представляет собою непрерывную онтическую
экстериоризацию его идеальных духовных
качеств.
Когда мы перейдём к анализу всей композиции «нового неба», то обнаружим, что
ни одна из включённых в неё фресок, несмотря на активно проявленную автономность, не воспринимается замкнутой монадой, но с безупречной органичностью
включена в совершенный союз с другими
образами, расположенными в верхней зоне
храмового мира. Действительно, все святые
персоны подобны другу тем, что являются родниками преображённого бытия и по
данному признаку составляют священное
сообщество, объединяясь в небесный сонм
избранных. Кроме того, обращает на себя
внимание одна замечательная архитектоническая деталь – персональные ячейки, образуемые изогнутыми сегментами
внутренней поверхности храма находятся
в различных и сложных композиционных
отношениях. Но какими бы ни были эти
отношения – они всегда утверждают союз
помещенных в ячейки священных образов,
причём создавая активный стереоскопический эффект, который и умножает и усиливает их связи. Так, например, две ячейки
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могут оказаться в такой непосредственной
близости, что границы, связанных с ними
предполагаемых сфер оказываются взаимно
пересекающимися. Но при этом не возникает конфликта сфер, напротив, их пересечение только усиливает интенсивность переживания священного начала. Перекрёстное
взаимодействие двух духовных импульсов
производимых актами личного теозиса, не
ведёт их к взаимному ослаблению, но оборачивается всплеском объединённой духовной энергии, которая уже представляет
новый импульс – импульс теозиса среды.
Имеет место и другая форма пересечения,
которую можно было бы назвать «встречной». Она связана с фронтальностью каждого иконографического образа занимающего собственную ячейку. Когда два таких
образа, оказываются размещёнными в диаметрально противоположных точках храма – то образуется интерференционная
экспрессия их взглядов и ликов, которая моментально приобретает значение нуминозно-протяжённого импульса среды. Оба типа
указанных пересечений личных духовных
потоков неоднократно повторяются на различных уровнях сводчатых храмовых перекрытий. Тем самым «импульсы обожествления среды» образуют специфическую
систему пространственного объёма, которую можно было бы назвать «божественной
средой» (рис. 3).
Сама техника образования «божественной среды» свидетельствует, что в её основе лежит та самая «бессознательная
активность». Какие бы взаимодействия
элементов «нового неба» не происходили – они всегда только усиливают феноменологический эффект целого, то есть бесконечного роста тонких духовных энергий
и многомерной пространственной экспансии ими создаваемой. Следовательно динамика силы «бессознательной активности»
имеет исключительно экстравертный характер. Данная экстравертность соединяет
в себе два основных модуса. Во-первых,
это непрерывное стремление к большей
проявленности, и, если угодно, насыщенности «Божественной среды». Во-вторых,
это увеличение объёма и разнообразия
«божественной среды» за счёт введения
в неё новых духовных элементов, причём каждому элементу, по образу целого,
присуща личная бескомпромиссная экстравертность христианской любви. Теперь
у нас появляется право утверждать, что
летучая, огнеобразная и воздухоподобная
«бессознательная активность» равна своей
экстравертной динамике и безупречно соответствует центробежному символу идеальной христианской личности (рис. 2).
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Рис. 3. Росписи потолка в православном храме Преображения,
монастырь Святого Евфимия, Суздаль

Ограничение нашего анализа круговым
сегментом храмовых перекрытий, связано
лишь только с тем, что здесь наиболее интенсивно проявляются свойства «бессознательной активности». Между тем, согласно
литургическому замыслу строителей, изображаемая в храме «божественная среда»
охватывает все пространство интерьера,
включая стены и пол. Впрочем, об этом
так достоверно говорит талантливая исследовательница византийского религиозного искусства Колпакова Г.С., что лучше
процитировать её оригинальные суждение,
чем невегласно пересказывать: «Благодаря
общему с изображениями месту пребывания молящийся ощущал себя собеседником
представленных святых, очевидцем священных событий. Он физически включался в огромное пространство-образ, каким
становилась церковь, насыщенная духовной и физической энергией происходящих
в ней священных событий.» И далее – «…в
византийском храме… центр – реальный
человек: он воспринят как средокрестие
путей евангельской истории, изображенной на стенах, он – точка спасения. К нему
обращены взоры представленных святых,
на него ориентированы их движения, он –
участник их согласного хора». [4 с. 278 ].
Представление о вхождении во храм, как
приобщении к литургии святых уже пред-

полагает призыв к человеку стать новым
элементом «божественной среды», новым
«родником бытия», свечой, которая «светит
всем в доме». И живое качество этой среды,
«бессознательная активность», слившаяся
со всей семиотикой храмового пространства, своей ангелической вибрацией проникает в душу верующего, пробуждая её
высшие регистры и вызывая желание стать
открытой миру духовной сущностью, щедро и непреложно дополняющей святой собор силой личной любви, заповедованной
евангелием.
Грандиозный пространственно-пневматический апофеоз храмового интерьера –
способный вызвать экзистенциальное потрясение и, подобно благодати, сообщить
верующей душе опыт серафически воспаряющего инобытия, освобождённого от
тяжкого груза тёмного эгоцентризма – с необходимостью будет существенно ограничиваться хтонически-чудовищной, центростремительной гравитацией «морского».
Причём природа этого чрево-подобного
образа обладает такой внутренней самодержавной силой, что никакое художественное
ухищрение не сможет трансформировать
его в достойный элемент «нового неба»,
который активно делился бы своей харизмой со всем окружающим миром. Именно
поэтому «морское» должно быть изъято из
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огненно-летучей, светоносной экспрессии
храмового пространства.
Итак, мы можем резюмировать, что «божественная среда» или, выражаясь более
определенно, «божественная пневма Спасителя» властно заполняет собой весь сакральный объём храма. В неё включены не
только пространственная форма интерьера,
но и архитектурные детали, детали декора,
церковная утварь, и даже тонкие, воспаряющие переливы дымовых слоёв фимиама. На
самом деле, все эти рукотворные канонические символы служат её исходным материалом. Соединяясь в церковном теле, словно
в мистическом тигле – они переплавляются
в феноменологию живой, многомерно-гармоничной и удивительно цельной души
Пантократора. Ощущение живой храмовой души во многом определяется сложной
пространственной динамикой внутреннего
объёма культового помещения. Здесь можно различать продольные и поперечные,
восходящие и нисходящие потоки протяженности. Они могут пересекаться и встречаться, но, согласно явно существующей
закономерности, они никогда не подавляют,
не ослабляют друг друга. Напротив, всякое
взаимодействие придаёт их динамике большую силу и проявленность. Это становится
особенно ясным, когда в храме достраивается предел. Он неизменно будет представлять собой новый центр силы, продуцирующий новый пространственный вектор и то,
что принято называть энергетикой сакрального помещения с необходимостью количественно и качественно обогатится. Именно
такому типу пространственной динамики
удачно соответствует упомянутый термин
американского психолога – «бессознательная активность». Но «бессознательная активность» – это не только термин. Она есть
процесс, который оживляет храмовый пространственный объём и тем самым обеспечивает феноменологию тождественной ему
«божественной среды».
Храм как пространственнодинамическая среда
На этом этапе исследования целесообразно задаться вопросом о том, что обеспечивает возможность движения храмового пространства? Отвечая на него вполне
уместно было бы вспомнить хорошо известный дзеновский коан, согласно которому патриарх буддийского монастыря
однажды услышал спор двух молодых монахов о природе явления развивающегося
на ветру флага. Один монах говорил, что
движется флаг, другой – что движется ветер. Патриарх вмешался в спор и решил
его следующим утверждением: «Движется
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не ветер, движется не флаг, движется ваш
благородный ум». Если извлечь этот коан
из весьма сложного дзеновского контекста
и применить его как методологическую
парадигму к поставленному вопросу, то
можно сказать следующее – безусловно,
храмовое пространство истолковываемое
в научно-ньютоновской манере, остаётся
безучастным к идее движения объёмом, но
будучи отраженным в сознании верующего,
оно превращается в непрерывно действующую по определённым направлениям среду.
Данная среда представляет собой психологическое силовое поле, с необходимостью
возникающее всякий раз, когда начинается взаимодействие познающего субъекта
и познаваемого объекта. Эта феноменологическая закономерность хорошо известна
в психологии. Так, например, её формулировал В. Франкл: «нет такой вещи, как познание вне поля напряжения, возникающего
между объектом и субъектом.» [12 с. 284].
Более того, по мнению основателя логотерапии «Сохранение «инакости», объективности объекта означает сохранение напряжения, устанавливаемого между объектом
и субъектом.» [12 с. 285]. Отсюда становится понятным, почему Франкл противился
теории естественного стремления живых
организмов к гомеостазу. Ссылаясь на соответствующие исследования в биологии
(Фон Берталанфи) и психологии (Г. Олпорт,
А. Маслоу) он признавал максиму, которая
имеет кардинальное значение в области уже
и таких наук, как эпистемология и антропология: «… напряжение не редуцируется,
а поддерживается» [12 с. 55].
Если же все перечисленные выводы
верны, то они оказываются блестящим подтверждением позиции К. Левина, согласно
которой человек непрерывно и непреложно
пребывает в «психологическом поле» окружающих его предметов.
Каждый предмет обладает присущей
ему степенью значимости или – выражаясь физикалистски – потребительским
энергетическим зарядом, продуцирующим
стремление индивида взаимодействовать
с ним. В совокупности все предметы и человек образуют сложную континуальную
систему силового поля, которое постоянно
вибрирует, претерпевает изменения, но является принципиально неустранимым. Подчиняясь императивному обаянию «полевой
идеологии» условимся называть востребованные человеком предметы «центрами
финальной интенсивности», а самого человека «центром исходной интенсивности».
Поскольку «центров финальной интенсивности» необозримое множество, постольку
психологическое поле оказывается прони-
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занным огромным количеством энергетических векторов с присущими им коэффициентами напряжения. В этом броуновском
хаосе, при первом же рассмотрении, можно всё-таки различить два больших потока
векторов силы, образуемых двумя группами «финальных центров». Первый поток,
который мы, подчиняясь импульсу интуиции, назвали «горизонтальным» формируется под воздействием группы витальных
«финальных интенсивностей» или востребованных к потреблению предметов, необходимых для поддержания существования
человека как вида. «Горизонтальный поток сил» имеет свой коридор, т.е. достаточно устойчивые границы диапазона между
максимальной и минимальной интенсивностями. Исторически, он не предъявляет
наблюдаемой эволюции, так же как и явной деградации. Последнее обстоятельство
связано с тем, что общая сумма и природа
витальных потребностей мало изменились
со времен строительства египетских пирамид. Прибегая к услугам метафорического
жанра, можно сказать, что коридор первого
потока психологического поля безупречно
пронизывает всю историческую ленту времени её в горизонтальной проекции.
Несколько забегая вперед, заметим, что
флуктуации второго потока психологического поля могут сами гипостазироваться
в исторических событиях и в дальнейшем
способствовать возникновению новых типов исторического бытия, а также ранее не
бывших культурно-психологических способов сцепления фактов. Такая сила второго
потока обусловлена тем обстоятельством,
что он возникает благодаря мощному энергетическому заряду второй группы «центров финальной интенсивности», которую
можно определить общим названием –
«ценности». Энергетический потенциал
каждого элемента этой группы у Юнга
обозначен рабочим термином «ценностная интенсивность». [17 с. 66]. В дальнейшем, анализируя вторую группу «центров
финальной интенсивности» мы намерены
использовать данную фразу швейцарского
мыслителя. А отношении первой группы
мы намерены применять построенное по
правилу аналогии выражение – «витальная
интенсивность».
Сравнивая оба потока и группы «центров финальной интенсивности» за ними
стоящие, можно обнаружить существенные
свойства каждого из потоков. Так например, обращает на себя внимание, что в этих
группах пары противоположных центров
интенсивности не тождественны друг другу. Оппозиция противоположностей в группе «витальной интенсивности» может быть

определена формулой «Я» – «Не – Я».
Здесь реальному «Я» противопоставляется
столь же реальное «Не – Я» – т.е. реальный
объект окружающего мира. Это, опять-таки,
«горизонтальная оппозиция». Что касается
группы «ценностных интенсивностей», то
здесь оппозиция противоположностей образующих полевое напряжение оказывается
качественно иной. Здесь «Я» как «исходный
центр интенсивности» противопоставляется «Сверх – Я», которое следует понимать
как «финальный центр вертикальной интенсивности».
«Сверх – Я», которое вместе с тем есть
ценность, не обладает предметной реальностью, присущей объектам наличного бытия.
Так как человеческая перцепция изначально
основывается на взаимодействии сознания
с объектами, имеющими витальное значение (предметами), то ценностные объекты, для того, чтобы быть воспринятыми,
должны следовать этой привычке сознания
и локализоваться в условно опредмеченных
образах или символах. Но и взаимодействие «Я» или «исходной интенсивности»
с витальным объектом, с одной стороны,
и, с другой стороны – ценностным объектом –– в корне различны. Если напряжение
возникшее между «Я» и витальным объектом снимается овладением и потреблением
последнего, то символом ценности овладевать настолько невозможно, насколько
бессмысленно. Здесь объектом овладения
оказывается не образ, представляющий
ценность, а то, чем она является непосредственно – уровнем и качеством «финальной
интенсивности», или, выражаясь более антропологическим термином – состоянием.
И овладение (хотя уместнее сказать «достижение») в данном случае приводит отнюдь
не к «снятию», а скорее к актуализации
и триумфу финального душевного подъёма.
Поскольку «поток ценностной интенсивности» предполагает качественную эволюцию
духовных состояний индивида постольку
будет логичным называть его «вертикальным». Теперь заметим, что различие между типами взаимодействия «исходного»
и «финального центров интенсивности»,
характерных для витального и ценностного потоков, становится очевидным именно
в контексте куртовской теории психологического поля. Во всяком случае, в известных нам трудах Юнга и Франкла, а также
других психологов, это различие четко не
эксплицируется.
Справедливости ради, стоит заметить,
что В. Франкл указал на другую отличительную особенность «ценностной интенсивности, открывающую перспективу плодотворного анализа. Правда, и для этого
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различения он не выработал однозначный
терминологический знаменатель и не создал
единого принципа достаточного основания
(а таковым, опять же, могла стать идея психологического поля). Созданная им формула скорее основывается на проницательном
наблюдении опытного психиатра, но вместе
с тем она обладает подкупающей феноменологической достоверностью. Мыслитель
замечает, что влечения и импульсы «Оно»
стоят как бы за спиной индивида: они «толкают» его в направлении востребованного
объекта витальной значимости. Ценности
же иначе взаимодействуют с человеческим
субъектом: «Ценности не толкают меня,
а притягивают». [12 с. 122]. Далее Франкл
комментирует данное различие в духе собственной логотерапической теории. Мы же
намерены рассматривать его в контексте
идеологии психологического поля.
Если признать позицию Франкла в отношении природы взаимодействия индивида и ценности справедливой, то логично
предположить, что ценность должна быть
самостоятельным центром силы и производить собственное психологическое поле,
иначе исходящий из неё эффект «притяжения» просто не будет возможным. Этому
предположению соответствует и первая из
установленных нами характеристик природы ценности, согласно которой ценность
равна определённому состоянию личности
или типу интенсивности, а не связанному
с ней символу. Символ только свидетельствует о её возможности и посильно указывает на её экзистенциальные качества.
Можно сказать, что ценность всегда есть
экзистенциальный модус, и подчеркнём –
модус, по крайней мере, идеальной личности. Иными словами, ценность частично
или принципиально предъявляет совершенное состояние совершенного существа – состояние, которого у человека здесь и сейчас
нет, но являющееся для него страстно желаемой целью. Более того, наш дискурс делает
допустимым более радикальный вывод, что
ценность уже и есть личность.
Такое видение ценностей может найти
свое обоснование в многочисленных замечаниях Юнга о существе отделившихся
от эго-сознания психических содержаний,
которые после отделения приобретают
свойства в какой-то мере самостоятельной
личности. К примеру, он неоднократно замечал, что архетипы имеют тенденцию
предъявлять себя как «парциальные души»,
причем акцентируя этот феномен как дорефлексивный: «Не мы персонифицируем
их – они сами обладают исконно личностной природой» [15 с. 202]. То же мнение
ученого распространяется и на так называ-
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емы «комплексы», т.е. «эмоционально заряженные содержания», способные вызывать
психические отклонения от нормы, вплоть
до патологий. Используя замечания, взятые
из различных трудов мыслителя можно составить следующий реестр характерных
особенностей «комплексов». Во-первых,
«комплексы» состоят из «ядерных элементов» и «психических содержаний», которые
«констеллируются» вокруг этих элементов. Именно констелляция сложившаяся из
взаимодействия множества психических
элементов и синтезирует автономное психическое образование, имеющее признаки
личности и на этом основании противопоставляющее себя эго-сознанию или эгокомплексу. Во-вторых, «ядерные элементы»
по логике суждений Юнга есть не что иное
как аффекты, которые «В качестве частей
личности они имеют личностный характер,
а потому с легкостью персонифицируются» [15 с. 198]. В-третьих, «Комплексы являются неотъемлемой частью психической
конституции», присущей каждому индивиду [18 с. 122]. В-четвертых, сила «комплекса» иногда способна превосходить силу эгокомплекса. И наконец, в-четвёртых, что нам
кажется сейчас особенно важным, «комплекс, как показывает опыт, далеко не всегда представляет собой болезнь» [18 с. 77].
Последнее замечание позволяет нам
вернуться к вопросу о религиозных ценностях и произвести попытку исследовать их под знаком юнговской концепции
«комплексов». Попытка провести такую
аналогию оправдывает себя уже в процедуре поиска экзистенциальной причины
возникновения высших священных целей.
Ценность испытанной временем веры изначально обретается через особого рода аффект, который в европейской теологической
традиции классифицируется как «мистический экстаз» – этот «ядерный элемент»
священного «комплекса» или религиозного
центра «финальной интенсивности». Религиозный экстаз обладает валентностью
недостижимой для любых аффектов другого рода. Уровень его интенсивности настолько превосходит обыденный диапазон
состояний эго-сознания, что сравнение
масштабов Кёльнского собора и вошедшего в него человека может оказаться не в достаточной степени выразительным, чтобы
достойно передать эмоциональную высоту
мистического вознесения. Кроме беспрецедентной силы протекания религиозный
аффект отличается ещё и выдающимся типом комплекса, который он констеллирует.
Даже беглый эскиз сравнительного анализа выявляет вполне достаточные доводы,
подтверждающие правоту этого замечания.
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Оба типа комплексов («архетипические»
и «болезненные»), упоминаемые доктором
Юнгом взаимодействуют с эго-комплексом
на основании отчуждения и принципе оппозиции. К примеру, когда аффект высекает
из нептунической глубины коллективного
бессознательного какой-либо архетипический образ и этот спонтанно возникший
комплекс становится рефлексируемым объектом для эго-сознания, то последнее может
отнестись к нему скептически и отклонить
то действие, к которому архетип в качестве
стимула его побуждает. Такая оппозиция
проявляется с ещё большей очевидностью,
когда оказывается, что отклонённый архетип всё-таки призывал к самому удачному
ответу на вызов обстоятельств. Что касается
болезненных комплексов, то их взаимодействие с эго-комплексом всегда проходит под
знаком тревожно вибрирующего понятия
«схизис». Попытка рассмотреть под этим
же углом зрения религиозный аффект (или
экстаз) обнаруживает иное, феноменальное
качество присущего ему типа констелляции – он, в отношении рефлексирующего сознания, образует не альтернативный,
а объединяющий комплекс. Это означает,
что эго-комплекс, личность становится совершенно непротиворечиво, без изъяна усвоенной частью религиозного комплекса,
созданного экстатическим аффектом. Для
разделяющей оппозиции места здесь просто
не остаётся. Испытывая мистический подъём человеческая экзистенция совершает
качественный переход a realibus ad realiora
(лат. – «от реального к реальнейшему»).
«Реальнейшее» означает как раз ту невероятную и почти невыносимую интенсивность переживаний, которая принципиально запредельна посюстороннему опыту
личного бытия. Попав «в руки Бога Живого» личность, подобно ветке, оказавшейся
в пламени печи, прекращает своё «органическое» бытие и становится материалом для
горения духовного пламени, вместе с тем
превращаясь в него. Об этом красноречиво свидетельствуют слова св. Хильдегарды Бингенской, столь часто испытывавшей
эти состояния: «Я – живое и воспламененное средоточие Божественной Сущности…
Я сверкаю в воде, я горю в солнце, в луне
и в звездах...» [8 с. 41]. Блестящим резонансом этого высказывания звучит фраза величайшего православного мистика-исихаста
св. Григория Паламы: «святой… вообще
не видит пределов видимого им и озаряющего его света, но как если бы было некое
солнце, а в середине стоял бы он сам…» [7
с. 83]. Конечно же, в экстатическом восторге не только эмоциональный тонус, но и ум
претерпевает изменения, которые, с баналь-

ной точки зрения, иначе чем катастрофическими назвать трудно. Рефлексирующие,
оценивающие и упорядочивающие функции ума «выгорают» в экстазе. Тот же Палама описывая потрясающую встречу Христа и будущего апостола Павла в Дамасской
пустыне, комментирует состояние святого
очень выразительным замечанием: «В этом
исступлении он позабывает даже моление
к Богу» [7 с. 82]. Несколько ниже он продолжает: «и ум молится тогда не молитвой,
но в исступлении переносится в непостижимую действительность, где незнание,
которое выше знания» [7 с. 83], тем самым
обнаруживая ещё одно качество исступлённого ума – триумф апофатики, вытеснившей привычные содержания банального
модуса личного бытия. И все эти изменения
служат тотальному и совершенному сбыванию восторга, равного которому нет ничего в наличном бытии и желание повторить
который изменяет судьбу, как это случилось
однажды с юным фарисеем по имени Савл.
Таким образом, остаётся заключить,
что в момент мистического экстаза личность избранного прекращает своё бытие
и приобщается к незабываемому опыту
бытия священной персоны. Тут уместно
вспомнить знаменитую фразу апостола:
«Уже не я живу, но живет во мне Христос»
(Гал. 2:20). Повторимся, истинное познание священной личности для верующего
возможно только через религиозный экстаз – этот фокус, в котором для него могут
быть раскрыты нуминозные качества священного характера. Но не через интеллектуальное познание их, а через таинственную экзистенциальную сопричастность,
причем в максимальной её форме – отождествлении.
Между эго-комплексом и комплексом
священной персоны возникает переполненная энергией среда «рас-стояния», вызванная страстным стремлением эго-сознания
отождествиться со священной персоной.
Это напряженное «рас-стояние» личного
и сверхличного и является конституционной основой любой развитой религии.
Именно это напряжение и должен ощутимо
предъявить верующим храмовый интерьер.
Качественное различие личного и сверхличного здесь может быть выражено через
придание храмовому пространству соответствующих свойств и характеристик,
которые физическую дистанцию смогли бы трансформировать в живой поток
страстной тоски верующего о совершенном бытии: «Душа моя ожидает Господа
более, нежели стражи – утра, более, нежели стражи – утра» (Псалом 129:6). Подчеркнем, что именно передача чувства тоски
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как ожидания совершенного наслаждения
становится целью храмового художника.
Ведь даже если он имел непосредственный мистический опыт, то все равно в его
распоряжении не окажется необходимых
средств для непосредственной передачи
трансперсональных состояний. Тоска же
есть такое эмоциональное состояние, в котором обязательно имеют место хотя бы
предчувствие и предпонимание желаемого.
Предпонимание запредельного восхищения
может гипостазироваться в символических
изображениях священных объектов, тогда
как живой трепет предчувствия непосредственно передается в вибрациях протяженных пространственных импульсов, векторы
которых создаются вполне намеренно.
Тончайший знаток церковного искусства отец Флоренский П.А., преждевременная смерть которого лишила отечественную
культуру гениального аналитика теменологических проблем, нашёл весьма оригинальный и вместе с тем точный способ описать методологический принцип, которому
должен следовать религиозный художник:
«если бы художнику потребовалось изобразить магнит и он удовлетворился бы передачею видимого… то изображён был бы не
магнит, а кусок стали; самое же существенное магнита – силовое поле – осталось бы
как невидимое, неизображённым и даже
неуказанным… Ясное дело, при изображении магнита должны быть переданы и поле
и сталь, но так, чтобы передачи того и другого были несоизмеримы между собою
и явно относились к разным планам…» [10
с. 124]. Пользуясь этим удачным наблюдением заметим, что в эстетическом контексте
пространство всегда предстаёт как динамическая среда, имеющая вполне геометрическую форму, градиент и направление.
Последняя характеристика, как закономерная черта пространственного восприятия
была установлена советским культурологом
Лотманом Ю.М.: «Пространственная семиотика всегда имеет векторный характер.
Она направлена» [5 с. 681]. О типах пространственных форм писали многие исследователи, в частности, такой знаменитый
как Э. Панофский. И, наконец, градиент,
который обнаруживает меру возрастания
или убывания активности сакрализированного психического поля всегда разворачивает свои дифференциальные уровни
вдоль вектора пространственного распространения поля, т.е. имеет собственную
протяжённость.
Заметим, что в интерьерах христианских культовых зданий психо-пространственный градиент основан исключительно
на принципе «бессознательной активно-
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сти», согласно которому максимальная
интенсивность психологического поля совпадает с центром «финальной интенсивности», который в храме символизируется
изображением главного священного объекта (или персоны). Действие этого градиента ощутимо проявляется в православных
церквах нефного типа, особенно там, где
к главному храму примыкает трапезная.
Пройдя в церковные двери, прихожанин
(«центр исходной интенсивности») сразу
обнаруживает магистральное направление
психо-пространственного градиента, ось
которого проходит через пространство трапезной, далее через красные врата до царских врат иконостаса, кульминационной
фигурой которого является икона «Спас
в силах» (центр финальной интенсивности).
Уже само название и каноническое толкование иконы (которое, в силу его известности
не стоит приводить), свидетельствуют о неизмеримом превосходстве алтарного места,
по признаку интенсивности и качества состояния, над уровнем и валентностью переживания вошедшего в храм наблюдателя.
Этим дифференциалом рассматриваемая
ось наблюдения трансформируется в вектор силы, который преобразует храмовое
пространство в динамический поток, влекомый от входа в храм к алтарной преграде. Но у алтаря этот поток не прекращает
своего движения, а только лишь получает
новое – вертикальное направление. Процесс возникновения вертикального вектора
сил несколько сложнее, поскольку он образуется соединением двух пространственных потоков: первый уже рассмотренный
здесь, а второй – встречный – возникает
как экспансия божественной энергии, которая начинает свое движение от самого священного места в храме – престола. В книге
отца Флоренского «Иконостас» можно разглядеть намек на то, что алтарная преграда
с расположенными на ней иконописными
образами представляет собой визуализированный, но не конечный этап движения
нуменозной силы от алтаря в подкупольную часть храмового пространства. [10
с. 40–43]. Там, под куполом, оба потока –
человеческий и божественный – встречаются, вступают во взаимодействие, что
символизирует просветление или «обожение» человеческой природы и таким образом образуется новый, очищенный «центр
исходной интенсивности» – преображённая личность. Перед последней, исходя из
её нового экзистенциального статуса, открывается также новый, ещё более мощный «центр финальной интенсивности»
символизированный в образе «Вседержителя», изображенного на внутренней по-
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верхности купола и как бы приобщающего
достойные души к Царству Божьему. «Вседержитель», в сущности, устанавливает
в архитектурном пространстве вертикально
направленный градиент «бессознательной
активности».
Так в эволюции пространственной динамики храма обнаруживается живая, симультанно представленная и протяжённо-вибрирующая, должная история человеческой
души. Но эта история не исчерпывает собою все динамические процессы храмового
пространства, а только лишь является его
главным каналом. Если, например, продолжить культурологический анализ внутреннего объёма трапезной, то окажется, что
здесь имеют место и другие, более частные,
но систематически согласованные приемы
«запуска» пространственных потоков. Их
систематичность проявляется в следующих
функциях. Во-первых, они не оставляют
в храме равнодушных к движению «ньютоновских» мест, пропитывая элементарными
экзистенциальными векторами весь объём
помещения. Во-вторых, практически все
частные векторы, согласовываются в силовые линии, которые союзно направляют
сопредельные пространственные объёмы
к магистральному пространственному потоку, образуемому градиентом «бессознательной активности». В результате, где бы
ни находился прихожанин, он должен испытывать на себе пространственно–психическое влечение к главной экзистенциальной оси храма, которая есть живой путь
духовной эволюции личности. Приёмы
дополнительных стимулов пространственной динамики довольно известны. Один из
них обладает особо выразительной силой.
Это – оконный свет. Скажем, в той же трапезной, окна находятся на северной и южной сторонах, т.е. световые лучи, идущие
от них всегда перпендикулярны главной
пространственной оси этого помещения,
горизонтально идущей на восток – к алтарю. В том случае, если в окнах имеются витражи – экспансия света становится слишком красноречивой и неоспоримой. Другим
приёмом, стягивающим пространственную
среду к центру помещения является строгая
фронтальность изображенных на стенах ангелов и священных персон. Прямой взгляд
изображённого лика, не в меньшей степени
чем световой луч отбрасывает пространство от стены внутрь здания. Такой же силой центрически направлять пространство
обладает обратная перспектива, что уже
предусмотрено её названием.
Чтобы избежать обвинений в противоречиях, ещё раз заметим, что все вспомогательные стимулы пространства отбра-

сывают последнее не к довлеющему себе
эго-центру, а только влекут его к главному,
исключительно экстравертному пространственно-евангелическому потоку. Тем самым все, что ни есть в храме оказывается
задействованным этим потоком. Вообще,
в храме существует множество оригинальных пространственных решений и форм
(будь то живописных или архитектурных),
но они не вступают в противоречие друг
с другом, и более того, образуют удивительно продуктивную гармонию, если только
каждая форма образуется в согласии с принципом «бессознательной активности».
На первый взгляд, напрашивается предположение, что, по крайней мере, для христианского искусства, принцип «бессознательной активности» является той самой
«художественной волей» о которой столь
благоговейно говорил Зедльмайр. Действительно, храмам всех новозаветных концессий этот принцип присущ как генеральный
императив. Но тогда почему художественные формы, в которых проявляется «бессознательная активность», в католических
и православных храмах столь различны?
Остается только предположить, что хотя
«бессознательная активность» и является
принципиальным художественным императивом, но при этом она оказывается лишь
частным элементом того комплекса «эстетических принципов», который бы отвечал
всем признакам понятия «художественная
воля». Анализ содержания этого комплекса
мы намерены провести в следующей части
настоящей работы.
«Художественная воля»
как «психодинамический
пространственный гештальт»
1. К вопросу о субъекте «художественной воли»
Рассуждение о «художественной воле»
следовало бы начать с вопроса о том, кто
является её истинным субъектом и существует ли таковой вообще? Но если бы
субъекта этой воли не было, то она попросту не смогла бы оказаться художественной.
Напротив, скорее всего, пришлось бы вести
речь о некой механической детерминанте
искусства, что ставило бы под сомнение
само искусство. Сам Зедльмайр недвусмысленно устанавливает, что особа художника
не может быть таким субъектом. Художник,
по мнению мыслителя, только «улавливает», то, что «в известной мере находится
вне него» [3 с. 166]. Предметом «улавливания» является так называемый «наглядный
характер» – который с одной стороны есть
«единое и богатое качество», а с другой –
«не есть чувство» [3 с. 36]. Такое утвержде-
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ние сразу ставит под сомнение возможное
предположение, что «наглядный характер»
может содержать в себе искомый субъект
«художественной воли».
С нашей точки зрения, в толкование этого ответственного понятия своего дискурса
Зедльмайр непреднамеренно внёс элемент
лукавства. Будучи добросовестным исследователем, он признаёт, что «наглядный характер» есть качество, которое может быть
уподоблено чувству, но в то же время не является им. Но качество, подобное чувству не
может быть изначальным источником «художественной воли», поскольку качество
не создаёт и не воспроизводит само себя.
Улавливание качества есть лишь эпифеноменальный процесс послешоковой рефлексии. Оно есть лишь извлекаемая сознанием
художника тинктура трансцендирующего
переживания, которое ранее вырвало его сознание из среды обычного опыта. Сверхинтенсивное и сверхобычное состояние в момент своего сбывания как раз исключает
возможность рефлексии, поскольку основано на безупречном отождествлении восхищённого мастера с пронзительно сияющим
чувством. Рефлексия возникает только тогда, когда чувство прекращает своё действие
и оставляет тоскующему художнику своего
резидента – то самое качество или «наглядный характер». «Наглядный характер» уже
есть результат специфической рефлексии и,
в свою очередь, способен объективироваться в произведении искусства. Но достоверность изначального переживания в любой,
даже самой совершенной объективации
всегда значительно ослаблена. Тоска такого
несоответствия блестяще передана в следующей оценке стихов одного средневекового
японского поэта: «Его песни будто поблекшие цветы... они утратили и цвет и красоту,
но сохранили еще аромат» (оговоримся, что
эта фраза используется нами лишь как удачная форма, ибо в дзеновском контексте она
имеет несколько иное толкование).
Из всего сказанного становится возможным извлечь принципиальное суждение о том, что мощный эмоциональный
трансцензус и есть тот истинный субъект,
производящий «наглядный характер» и затем – «художественную волю». В свою очередь это значит, что достоинство художника
определяется умением распознать высший
принцип высшего субъекта и представить
его в произведении искусства не как дефиницию, а как функцию, т.е. как действие имеющее длительность и протяженность. Приёмы и условия, обеспечивающие успешное
выражение этого иерофанического действия
объединяются в комплекс, который и может
быть назван «художественной волей».
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2. Художественный образ как инструмент адаптации трансперсональных состояний художника
Отражение экстатического переживания в художественном произведении подобно горному потоку, который достигнув долины замедляется, а его хрустально-чистая
вода становится мутной, взамен умножая
плодородие полей. Когда эманация горнего
чувства достигает дольнего мира материальных объектов она нуждается в особом
портале, пройдя через который, она смогла
бы заметно ослабив свою, невыносимую
для «равнинных душ» интенсивность, всё
же сообщить им эмоциональное обаяние
и «аромат» своего священного источника.
Таким порталом в сфере изобразительного искусства является художественный образ – первоначальный элемент творческого
процесса. Художник, имеющий опыт экстазиса и желающий свидетельствовать о нём
другим людям должен выработать элементарную символическую форму, способную
осуществить необходимую адаптацию высших духовных энергий к режиму обыденных эмоциональных вибраций. У Юнга эта
мысль была выражена в сжатой, бескомпромиссной формуле: «…символ действует как
преобразователь энергии» [15 с. 138]. Поэтому, мы склонны считать, что в контексте
теории психологического поля ценность
художественного образа определяется не
столько зримо–эстетическим совершенством, сколько достоверностью экспрессии
тех перцептуальных сил, которые данным
образом продуцируются. Действительно,
если образ не несёт в себе свидетельства
о «новом небе и новой земле», то даже очевидное совершенство формы не спасёт его
от соскальзывания к назначению, некогда
получившему меткое определение Платона
как «удовольствие от щекотания». Достоверное свидетельство не может быть зафиксированной формой, но всегда оказывается
призывно вибрирующим чувством.
В мире искусства чувство, волнующее
художника, всегда передаётся опосредовано и в изобразительном искусстве таким
посредником является образ. Вопрос о том
как из непосредственно созерцаемого художественного образа может извлекаться
непосредственное переживание подводит
нас к принципиальному замечанию известного философа искусства Р. Арнхейма:
«Динамика действия встроена в образ и не
зависит от его субъективного анализа.» [1
с. 84]. Правдоподобность этого замечания
усиливается и обретает дополнительные
феноменологические грани в контексте уже
упомянутого положения Франкла о том, что
каждый объект познания при взаимодей-
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ствии с субъектом вызывает, определенный
по уровню и качеству, модус напряжения.
Для художника преимущество художественного образа перед всеми другими объектами заключается в почти неограниченной
возможности влиять на форму и структуру
этого специфического объекта. Тем самым
он подбирает именно такой модус эманирующего из образа напряжения, который бы
наиболее верно резонировал с трудноуловимым, но захватившим и не отпускающим
его переживанием.
Совокупность средств этой художественной лаборатории охватывается знаменитой диадой: «что» и «как». Но в семантической системе настоящего исследования
стороны этой диады не равны друг другу
по значимости. Хотя «что», понимаемое,
прежде всего, как выбор художественного
объекта, может иметь самостоятельное основание, но в значительно большей степени
является служебным материалом для «как».
Нас же, исходя из поставленных здесь задач, в большей степени должны интересовать те приёмы, которыми художник извлекает из образа психологические импульсы,
согласованные с ритмом захватившей его
эмоциональной экспрессии. И опять на помощь приходит гений отца Флоренского,
сумевшего обнаружить наиглавнейшую
и вместе с тем необходимую особенность
формирования любого образа.
Развёртывая собственную концепцию
рождения образа он использует очень удачный термин немецкого математика Римана –
«образ обособления». В данном названии
уже дан динамический подтекст, подразумевающий, что любой художественный образ
может выполнить ожидаемое от него экзистенциальное событие только установив имманентный его существу способ взаимодействия с окружающим пространством, тем
самым вменив пространственной экстенсии
соответствующую динамическую структуру. Вот, что буквально об этом пишет русский мыслитель: «Каждый образ обособления есть некоторый силовой центр. Этими
центрами связывается и определяется, как
указано Риманом… данное пространство…
оно имеет свойство, соотвечающее характеру деятельности этих центров. Иначе говоря, кривизна этого пространства в каждой точке устанавливается действующими
в ней силами». [11 с. 111]. Именно так, мы
намерены истолковывать фразу Арнхейма
о том, что «Динамика действия встроена
в образ…». Обе цитаты (Арнхейма и Флоренского), а также суждение Франкла об
объекте как источнике когнитивного напряжения, утверждение Юнга, что символ
есть трансформатор энергии – совокупно

образуют весьма красноречивый амплификативный ряд, который прямо-таки взывает
к попытке исследовать художественный образ как центр силы, производящий психодинамическую среду, согласованную с его
внутренними свойствами.
Для того, чтобы приступить к такому
исследованию, целесообразно более строго
определиться с теми терминами, которые
могли бы стать инструментальной опорой
для анализа. Прежде всего – это «центр финальной интенсивности» или трансперсональное переживание художника, которое
он стремиться сообщить средствами искусства зрителю. Однако, такое состояние
со стороны художника не поддаётся управлению – оно возникает внезапно, подобно
благодати, и также непредсказуемо, против желания избранного, прекращает своё
действие. Поэтому в творческом процессе
художник не может непосредственно обращаться трансцендентному чувству: экстазис и творчество всегда разделены во времени. Но в сознании художника остаётся
своеобразный рефлекс экстазиса или продолжающее резонировать «эхо» чудесного
состояния.
Действие этого рефлекса происходит
уже не в трансцендентной среде высшего
эго, а в трансцендентальной сфере человеческой экзистенции. В свою очередь это
означает, что волевая эвокация рефлекса теперь уже возможна и художник способен удерживать его в эмоциональной
пред-ставленности. К этому трансцендентальному рефлексу мы намерены в дальнейшем применять весьма удачный термин
Зедльмайра – «наглядный характер». Понятие «художественный образ», введённый
в семантическую среду теории психодинамического поля должно получить соответствующую смысловую коннотацию, для
которой идеально подходит термин отца
Флоренского «центр силы». И, наконец, той
полевой конфигурации, которая возникает
из конкретного «центра силы» мы решили
дать сложное терминологическое определение – «психодинамический пространственный гештальт». Последний термин мы намерены уточнять по мере развёртывания
анализа.
Теперь, если соединить полученные
термины в событийно-последовательный
ряд, то можно получить своего рода пролегомен к концепции художественного творчества как драмы взаимопревращений экзистенциальных энергий. Вначале художник
испытывает платонически возвышенное,
запредельное по интенсивности и яркости
переживание, тоска по которому становится основной темой его профессиональной
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миссии. Благодаря именно необычайной
силе переживание оставляет в его сознании устойчивый, легко возобновляемый
эмоциональный след, фиксация которого
в памяти, вероятно, синонимична известному в психологии феномену возникновения эйдетических образов. В последующем
творческом процессе этот след или рефлекс
будет играть роль «наглядного характера». Несмотря на неизбежную деградацию
в отношении оригинального переживания,
у «наглядного характера» есть одно преимущество – художник может использовать
его в качестве вполне управляемой, стабильной модели, чтобы свободно подбирать
к ней такой эстетический символ, который
бы позволил изначальному горнему чувству
совершить теофанию в плотном материальном мире. Но при этом обнаруживается,
что одной лишь эстетической наглядности
для достоверного оживления доминантовой
эмоции «наглядного характера» явно недостаточно. Чистая изобразительность (если
таковая вполне возможна) приводит либо
к ноогенной опустошенности, либо претендует на рафинированный интеллектуализм,
амбициозная тирания которого безжалостно парализует глубинные, таинственные
силы самого искусства.
По-видимому продуктивный художественный образ должен осуществить
транспозицию внепредметного «наглядного характера» в такую эстетическую среду,
которая бы извлекалась из этого образа и,
вместе с тем, оставаясь связанной с ним,
отличалась бы от него, имея собственный
центр автономности. Данная среда должна
предоставлять возможность для проявления
«наглядного характера» при непосредственном взаимодействии зрителя с художественным образом. Поэтому, с одной стороны, она чревата аллюзией к формальным
пространственным конфигурациям, а с другой стороны, она, исходя из особенностей
этих конфигураций, обнаруживает такую
динамику действия пространственных сил,
которая находится в резонансном согласии
с титульной эмоцией «наглядного характера». Именно этой среде мы дали сложное,
но тяготеющее к большей определенности
понятие – «психодинамический пространственный гештальт». Для художника большого стиля этот гештальт является конечным продуктом его творческих опытов.
Казалось бы, что наш импровизированный пролегомен структурно ясно определен, определены и каузальные связи его
частей. Однако, там, где заканчивается пролегомен возникает проблема, решение которой, впрочем, приблизило бы его к статусу
теории.

625

3. Проблема взаимодействия художественного образа и «психодинамического
пространственного гештальта»
Соль проблемы заключается в том, что
художник, создающий произведение, тему
гештальта как такового не только не продумывает, но скорее всего и не осознаёт. Сам
он обязывает себя задачей создания максимально выразительного образа. Чтобы избежать прямого недоразумения, который
грезится за таким утверждением, обратимся к бесспорному авторитету Э. Панофского, однажды заметившего, что в античном
искусстве «чувство пространства, которое
находило свое выражение в изобразительном искусстве, совершенно не требовало
систематического пространства; античные
художники столь же мало представляли
себе систематическое пространство, сколько размышляли о нем философы» [6 с. 51].
Комментируя данное замечание, позволим
себе связать фразу великого искусствоведа – «чувство пространства» с нашим понятием «психодинамический пространственный гештальт». В своей предыдущей
статье мы пытались доказать, что древнегреческие ваятели высокой классики неуклонно следовали своему, весьма стабильному пространственному гештальту, при
этом явно не продумывая его. [9]. На самом
деле, они следовали устойчивой системе
приёмов обособления пластического образа, не осознавая, что готовый образ, как
сформировавшийся «центр силы», формирует не менее устойчивую пространственно-динамическую конфигурацию или «чувство пространства». В их распоряжении не
было даже понятия «пространство», так как
его вообще не было в гармоничном эллинском языке. При таких обстоятельствах не
выделяемое древним сознанием «чувство
пространства» никак не могло быть эксплицировано до понятийного представления о системе пространства. Искать черную
кошку в тёмной комнате, можно только при
условии, что вы хотя бы имеете представление о существовании этого зверька.
Из пассажа об эллинском «чувстве пространства» становится возможным извлечь
напрашивающееся предположение о том, что
«психодинамический пространственный гештальт» присущ всем произведениям искусства
всех, без исключения, культур. Просто некоторым культурам, по разным причинам, везёт больше и они оказываются способными
создать геометрически структурированное,
устойчивое представление о собственной системе пространства. Другие, как например,
эллинская, имея собственный пространственный гештальт не производят его рационалистически гипостазированной модели.
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Согласно нашим наблюдениям, появление большого стиля в любой из культур всегда совпадает с формированием характерного
именно для данного стиля «психодинамического пространственного гештальта». Если
согласится с правотой этого вывода, то за
ним в естественном порядке возникает вопрос – что в большей степени влияет на возникновение стиля: художественный образ
или пространственный гештальт? Конечно,
побудительной основой художественного
произведения является «наглядный характер». Но художник не может влиять на «наглядный характер» и вносить изменения
в него, так как последний владеет им. Он
может лишь средствами образа и гештальта
внедрять чисто сияющий «наглядный характер» в духовный «просвет бытия» своих
современников. И образ и гештальт – это неразрывные части единого художественного
феномена. Но образ обладает достоверностью очевидного и целенаправленно создается, уточняется или отвергается художником. Гештальт же изначально никогда не
осознается. Более того, пример античности
показывает, что в культурной саморефлексии некоторых субэкумен он остаётся неразличимым вплоть до исчезновения большого
стиля или самой экумены.
Пространственный гештальт потому
так тяготеет к пребыванию за флёром потаённости, что в отличие от художественного образа он обеспечивает не достоверность оптического схватывания предметов,
а непосредственность процесса эмоционального переживания. Непосредственно
переживаемая эмоция совершенно чужда
визуальному восприятию, поскольку у неё
иной тип достоверности.
Испанский философ Хосе Ортега-иГассет со свойственным ему остроумием обратил внимание на то, что две очень
похожие фразы: «я иду» и «он идёт» открывают два качественно различных типа
реальности. [14 с. 98–102]. Значение выражения «он идёт» предполагает визуально-объективное, и даже, если угодно, отчуждённое описание наблюдаемого извне
действия. Что касается выражения «я иду»,
то оно уже указывает на феноменологию
сложного субъективного процесса, который невозможно удостоверить оптическим
обозрением, но только лишь испытать
в переживании. Это простейшее сравнение
обнаруживает, что второй тип реальности
обладает гораздо большей непосредственностью, а значит его достоверность имеет качественно превосходную ценность.
«Психодинамический пространственный
гештальт» своей задачей имеет донести до
зрителя именно такую феноменологически

непосредственную реальность возвышенного эстетического переживания. Поэтому
он обладает даже большим эстетическим
значением, чем художественный образ, ибо
он есть та напряженная среда, в которой
образ может разрядиться индивидуальным
эмоциональным значением.
Все эти рассуждения показывают, насколько сложным оказывается вопрос
о взаимодействии художественного образа
и пространственного гештальта. Как образ
является условием гештальта, так и гештальт предопределяет выбор образа и его
формы. Но, несколько забегая вперед, установим принципиальные различия в этой
взаимообусловленности. Гештальт тяготеет
к трансцендентальности, он есть адаптированный к миру объектов альтер эго трансцендентального «наглядного характера»,
или, если быть точнее, состояния экстаза.
Образ же есть только инструмент процесса адаптации. Поэтому можно утверждать,
что если образ в процессе художественного
творчества технически предшествует гештальту, то последний предсуществует образу ноуменально, т.е. по существу.
Проведя смысловую пунктуацию во взаимообусловленности гештальта и образа, мы
получаем достаточное основание для перехода к непосредственному анализу их взаимодействия в художественном процессе.
Когда художник стремиться средствами искусства пролить свет «наглядного характера» в косный мир материальных объектов, то он, следуя неумолимым правилам
чувственной перцепции, вынужден пользоваться репрезентантами этих объектов – художественными образами. Но в отличие от
банального объекта, эстетический образ есть
форма способная воспринять «вдохновение»
«наглядного характера» и транслировать его
в перцепцию. Кроме того, художественный
объект обладает почти неограниченной морфологической пластичностью в отношении
воображения художника. И художник, в конце концов, создаёт такое изображение, которое в достаточной мере согласуется с его
творческими ожиданиями. Как только искусственный объект завершает студийный
этап жизни, то он окончательно приобретает
предполагаемые (и неожиданные) художественные качества. Среди этих качеств и проявляется отмеченный отцом Флоренским
«образ обособления». Способ обособления,
в свою очередь, формирует в образе «центр
силы» предопределяющий соответствующие психодинамические характеристики
образа. Данные характеристики проявляются в пространственных векторах сил, всегда
складывающихся в устойчивую типическую
конфигурацию, которую мы условились на-
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зывать «психодинамическим пространственным гештальтом». Когда образ предъявлен,
гештальт остаётся не осознаваемым, но, будучи системой психодинамических сил, он
настойчиво интроекцирует в сознание определенны й модус эмоционального состояния.
Если этот резидентный модус гештальта окажется образцовой мелодической моделью
«наглядного характера», то художник, скорее
всего, останется доволен созданным им эстетическим образом. Но, если эмоциональный
мелос гештальта окажется в диссонансном
разладе с мелодикой чувства «наглядного
характера», то искусственный образ, спродуцировавший ущербный гештальт, вряд ли
будет удовлетворять художника, несмотря
на возможную безупречность образа с чисто эстетической точки зрения. Тогда, снова
и снова, художник будет шлифовать эстетический объект, меняя его характеристики,
форму, детали, пока из сырого представления он не превратиться в эйдос, способный
обеспечить симфонический триумф «наглядного характера» и гештальта. Процесс
«шлифования» включает в себя и возможность последовательного отбраковывания
заведомо нерелятивных гештальту образов,
как, например, в случае с «морским» в православных храмах.
4. Гештальт как императивный фактор художественного творчества
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В сущности, творческий процесс, рассмотренный с точки зрения взаимодействия «наглядного характера», художественного образа
и пространственно-динамического гештальта
можно представить как неограниченную по
количеству циклов, смену двух фаз работы
художника с образом. Эти фазы в согласии
с бинарной концепцией Ницше мы определили как аполлоническую и дионисийскую. Поскольку данная концепция слишком известна,
то самим фактом такого наименования достигается предварительное понимание существа
каждой фазы – без необходимости пространного разъяснения. Но, с другой, стороны, необходимо произвести замечание по поводу
особого характера взаимодействия фаз. Любая из фаз, уступив другой место под рампой, не прекращает своего действия, а только
снижает уровень интенсивности, вплоть до
следующего выхода на авансцену. Поэтому
цикл смены фаз было бы правильнее символизировать не кругом, а эллипсом, более отвечающим указанному характеру этой ротации.
В свою очередь, это значит, что ни одна из
фаз находящихся в непрерывном взаимодействии, не может быть первичной в отношении
другой. Совершенно условно, исходя исключительно из удобства изложения темы, мы
решили начать с анализа более рациональной
аполлонистической стадии художественного
творчества (рис. 4).

Рис. 4. Создание образа (аполлоническая фаза)
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Рис. 5. Испытание образа (дионисийская фаза)

Геометрия эллипса позволяет произвести синхроничную экспозицию валентности каждого из элементов художественного
творчества внутри каждой фазы, а также
способ их внутрифазового взаимодействия.
Те элементы, которые расположены на
концах малой оси эллипса являются наиболее значимыми в данной фазе. Интенсивность тех элементов, которые разбросаны
по концам большой оси, в данный момент
времени оказывается несколько сниженной в сравнении с их же энергетической
кульминацией, достигаемой в момент перигейного положения. В аполлонической
стадии художественного творчества в сознании художника наибольшее значение
имеют замысел темы и наиболее совершенные средства её реализации в образе.
Но рис. 4 показывает, что и замысел и выбор художественных приёмов определяются эмоциональным разрядом исходящим из
«наглядного характера». Только благодаря
энергии «наглядного характера» замысел
способен возникнуть и затем оказывать на
художника побуждающее к воплощению
воздействие. Если симпатическая связь
«наглядного характера» и замысла прекратится, то легко вообразить, что даже самый
изящный замысел покажется художнику
надуманным, лишённым смысла артефактом, нелепой гримасой сознания и поэтому

будет безжалостно отвергнут. Но если замысел вместит в себя очарование «наглядного характера», то все сознательные силы
художника будут направлены на преформирование замысла в достойный эстетический продукт. А это как раз тот вид деятельности, который обычно сопоставляют
с аполлоническим принципом культуры.
Далее, по мере проявления эстетического
продукта или образа, последний почти неуловимо, подобно далёким всполохам зарницы, начинает индуцировать собственный
модус обаяния (в нашей терминологии –
это гештальт). Так, наряду с «наглядным
характером», появляется ещё один, слабо
поддающийся рационализации, фактор
целенаправленной художественной деятельности. Используя рис. 4 как основание
для метафоры, можно сказать, что фактор
гештальта возникает в результате прохождения изначального «света» «наглядного
характера» через призму художественного
образа. Специфическое рассеивание этого «света» на выходе и представляет собой эффект гештальта. Стоит ли говорить
о том, что сила и точность дисперсионного
эффекта находятся в прямой зависимости
от художественных качеств образа? Разумеется, точность гештальта удостоверяется наиболее возможным соответствием его
свойств «наглядному характеру».
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Однако, непосредственная верификация экзистенциальной достоверности гештальта открывает уже следующую, дионисийскую фазу художественного творчества
(рис. 5) С этого момента художественный
образ уже не творится, а испытывается пребыванием. Чтобы лучше понять смысл последней фразы обратимся к следующему
замечанию Д. Хендерсона: «Аполлонический принцип состоит в созерцательном
отстранении, тогда как дионисийский принцип вызывает желание проживать, протанцовывать или активно проявлять единение
с объектом…» [13 с. 73]. В случае, если
это художественный образ, то его единение
с художником будет осуществляться через
тот зачаровывающий эффект или «экзистенциал», который из образа исходит. При
этом необходимо помнить, что в душе художника свято хранится, как эталон высшего состояния, «экзистенциал» «наглядного
характера».
Следовательно, испытание образа будет заключаться через определение степени
«созвучия» художественного и трансцендентального экзистенциалов. Здесь необходимо провести уточнения по адресам: если
домом «трансцендентального экзистенциала» является «наглядный характер», то для
«художественного экзистенциала» истинным адресом оказывается не столько художественный образ, сколько эфирно вибрирующее тело гештальта.
Данное уточнение, в свою очередь, упирается в необходимость дополнительных
объяснений касающихся существа психодинамического пространственного гештальта.
Дело в том, что пространственно-динамические и психодинамические векторы
образующие конфигурацию гештальта суть
одно и тоже. Терминологическое разведение в определении перцептуальных сил
гештальта, служит только обогащению его
семантики и обнаружению двух взаимозависимых фокусов зрения на феномен не
поддающийся онтологическому делению.
Когда художник, особенно, если он стоит
у истоков большого стиля, тестирует экзистенциальный трепет гештальта, то его
внимание будет полностью сосредоточено
на вчувствовании в зачаровывающую силу,
исходящую из эмоционально заряженного
образа. Он переживает острую необходимость придать этой силе такой режим колебательных движений, который бы обеспечил эмоциональный контрапункт гештальта
и сверхприродной дрожи «наглядного характера». В таких обстоятельствах продумывание пространственных характеристик
гештальта не только крайне затруднено, но
и крайне нежелательно, поскольку долж-
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ный гештальт обнаруживается через симпатические реакции художника, а не через
числовые гармонии геометрических или
тригонометрических пропорций. Тем более, что удостоверять пространственную
конфигурацию гештальта нечем, так как
«наглядный характер» не имеет геометрического силуэта. Когда художник достигает
желательной эмоциональной валентности
гештальта, то одновременно обнаруживаются и оптимальные пространственные
свойства последнего, которые творцами
большого стиля либо очень долго не осознаются, либо не осознаются никогда. Но
стоит только художнику, всегда стремящемуся к большей выразительности образа,
нарушить предопределенный «наглядным
характером» пространственный габитус
гештальта, то и харизма образа тут же терпит очевидный ущерб. Тем самым устанавливается, что определённому «наглядному
характеру», например, напряженно взывающей к вознесению католической мистики,
соответствует единственная имманентная
форма психо-пространственного тела гештальта.
Заключение
Совершая обозрение характеристик
психодинамического
пространственного
гештальта, легко увидеть, что две из них не
просто напрашиваются на сопоставление,
но будучи сопоставленными, обнаруживают генеральную стратегию художественного творчества. Действительно, с одной стороны гештальт предсущесвует творческому
акту, а с другой стороны, он же оказывается и целью и референциальным стимулом
творческого процесса. Следовательно, он
предъявляет себя как несомненный императив, т.е. как то, что Х. Зедльмайр называл
«художественной волей». Гештальт, представленный как «художественная воля»
вполне соответствует её существенному
признаку, который акцентировался немецким мыслителем. А именно, он обладает
реальностью живого духовного организма
или «духа», как мыслил философ. С этой
стороны он есть монада, обладающая собственным субъектом. Субъект гештальта
соотносится с трансцендентным субъектом священного экстаза как соотносится
Атман и Абсолют в индуистской картине
мира. Атман, являясь чистым альтер эго
Абсолюта, в профанической среде феноменального мира наделяется живым «телом» психо-пространственного гештальта,
посредством которого он теперь способен
взаимодействовать с сознанием художника
и сообщать ему свои воления. Так возникает и действует эффект «художественной
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воли». Следовательно, понятия «психодинамический пространственный гештальт»
и «художественная воля» оказываются во
многом совпадающими. Но при этом необходимо заметить, что понятие «гештальт»
несколько больше по объёму и поэтому,
скорее включает в себя «художественную
волю», не оставляя для последней возможности быть истолкованной вне исходного
терминологического контекста.
Разумеется, воление гештальта может
быть обнаружено и проявлено только усилиями инициативной группы художников,
чьи души страстно стремятся осуществить
иерофанию захватившей их ценности. В их
титанической работе постепенно осуществляется процесс отбора тематики, способов
формирования и типов взаимодействия образов, а также способы организации эстетического пространства – иными словами
всего того, что могло бы пролить свет «наглядного характера» в мир материальных
форм. Гештальт, имеющий силу влияния,
отталкивает чужеродные художественные
элементы и «благословляет» те, которые
наиболее способствуют «наглядному характеру» разрядиться духовными энергиями.
Ели дело касается большого стиля, то этот
процесс может длится веками, создавая соответствующие человеческие психотипы
и цивилизации. По этому поводу у Г. Гадамера существует замечательное суждение:
«…великие художественные достижения
самыми разными путями нисходят в потребительский мир и участвуют в эстетизации
среды. И не только нисходят, но и распространяются, расхватываются, обеспечивая
таким образом известное стилевое единство преобразуемого человеком мира.» [2
с. 274]. Мы берём на себя смелость утверждать, что сила гештальта представляет собой нечто большее чем «художественная
воля», что последняя есть только наименование гештальта в среде художественного творчества. Эта сила властно проникает
в глубинные недра человеческого сознания
и со временем, действуя по парадигме селекции художественных образов, создаёт там имманентную систему архетипов,
которая, в свою очередь, предопределяет
особый способ «пралогического структурирования» – по выражению Кассирера. Как
бы там ни было, ещё один признак «художественной воли» – наличие сообщества
художников, являющихся её носителями

и протагонистами – оказывается полностью
согласованным с нашей гипотезой о психодинамическом пространственном гештальте, который мы считаем тождественным
с понятием «художественная воля», если
намеренно ограничивать сферу его проявления рамками изобразительного искусства.
И, наконец, с помощью данной гипотезы становится возможным преодолеть мнимые границы спекулятивной метафизики
и взломать печать эпистемологического заклятия, наложенного Зедльмайром на пути
к познанию истоков и сущности феномена,
который сам мыслитель определял как «художественная воля».
Список литературы
1. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. – М.: Прометей, 1994.
2. Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. – М.: Искусство, 1991.
3. Зедльмайр Ганс. Искусство и истина: Теория и метод
истории искусства. – СПб.: Axioma, 2000.
4. Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. – СПб, «АЗБУКА-КЛАССИКА», 2004.
5. Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб.: «Искусство—
СПБ», 2001.
6. Панофский Эрвин. Перспектива как символическая
форма. – СПб.: «Азбука-классика», 2004.
7. Св. Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолвствующих. – М.: Канон, 1995.
8. Умберто Эко. Эволюция средневековой эстетики. –
Санкт Петербург «Азбука классика»; 2004.
9. Филимонов Г.Г. Проблема пространственной формы
в древнегреческой пластике // Современные проблемы науки и образования Издательство: Издательский Дом Академия Естествознания (Пенза)ISSN: 1817-6321. – 2014. – № 3.
10. Флоренский Павел. Иконостас. Избранные труды
по искусству. – СПб.: «Мифрил, Русская книга»; 1993.
11. Флоренский П.А., священник. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии. – М.:
Мысль, 2000.
12. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1990.
13. Хендерсон Дж. Психологический анализ культурных установок. – М.: «Добросвет», 1997.
14. Хосе Ортега-и-Гаcceт. Эстетика. Философия культуры. – М.: «Искусство», 1991.
15. Юнг К.Г. О психологии восточных религий и философий. – М.: «МЕДИУМ»,1994.
16. Юнг К.Г. Психология бессознательного. – М.: «Когито- Центр», 2010.
17. Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени: учебное
пособие. 2-е издание. – М.: Флинта: Московский психологосоциальный институт: Прогресс, 2006.
18. Юнг К.Г. Структура и динамика психического. –
М.: «Когито-Центр», 2008.
19. Юнг К.Г. Тэвистокские лекции. Исследование процесса индивидуации. – М.: Рефл-бук; Киев: Ваклер, 1998.

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8,   2015

 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

631

УДК 4414.3401

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ РЕКЛАМЫ И РЕКЛАМНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Кондрашова Н.А.
ФГАОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» Сочинский институт (Филиал), Сочи,
e-mail: tymanova@mail.ru
Проведен анализ взаимосвязи возникновения и развития законодательного регулирования рекламы
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В настоящее время, под рекламой (в
практических целях) понимается «часть
маркетинговых коммуникаций, в рамках которой производится оплаченное известным
спонсором распространение неперсонализированной информации, с целью привлечения внимания к объекту рекламирования,
формирование или поддержание интереса
к нему» [2].
Экономическое и социальное значение
рекламы, как старейшей маркетинговой
коммуникации, сложно недооценить – достаточно лишь вспомнить хрестоматийное
выражение о том, что «реклама – двигатель
торговли». Однако это понимание сформировалось не сразу, а стало результатом
длительной эволюции правового понимания рекламных отношений, которая, имела отличительные черты, в зависимости от
конкретной страны, а точнее от степени ее
экономического развития [1].
Цель исследования
Целью данного исследования является
анализ этапов развития рекламного законодательного регулирования в России с историко-правовых позиций, что должно послужить базой для понимания возможностей

совершенствования законодательного регулирования в Российской Федерации.
Материалы и методы исследования
Теоретической базой исследования послужили
работы отечественных юристов, маркетологов и социологов. Методологическую основу исследования
составили такие общенаучные методы как метод системного анализа и диалектический метод научного
познания, отражающий взаимосвязь теории и практики, историзм.

Результаты исследования
и их обсуждение
В Англии и Голландии, странах, с которых началась так называемая Промышленная революция, реклама, в состоянии максимально приближенном к современному,
появилась уже в XVI–XVII веках. В России
же, появление рекламы, стало боле поздним явлением, оформившись к середине
XIX века, в виде коммерческих, биржевых
и промышленных объявлений в периодических изданиях. Однако, до 1863 года, право
на публикацию этих объявлений было исключительной прерогативой правительственных, официальных изданий. Отмена
этих ограничений в ходе великих реформ
Александра II послужило началом для фор-
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мирования отечественного рекламного рынка. Для рекламы открылись журналы и газеты, возникли первые рекламные агентства.
Постепенно обострялась конкуренция, как
между рекламодателями, так и между ее изготовителями [5].
В этот же период, появляются первые
исследования по теории рекламы. Так,
профессор Московского университета
Г.Ф. Шершеневич в своем «Курсе торгового права», изданном в начале XX века, анализировал рыночное обращение товаров,
в частности, не успевшие найти отражения в отечественном праве виды и способы недобросовестной рекламы (сообщение
ложных сведений, «рекламирование от
противного, посредством опорочивания
конкурента» и пр.) [6].
Однако дальнейшее развития отечественного понимания рекламы в юридическом контексте, было прервано революций
и гражданской войной. Советской период,
для развития рекламы как экономического
явления (а значит и для его правового понимания), был весьма сложен. Совет Народных Комиссаров принял декрет «О государственной монополии на размещение
объявлений» в СМИ (от 18 ноября 1917 г.).
Следует отметить очень важный аспект,
данный документ интересен тем, что он
проводил разграничения рекламных объявления от других (прочих) объявлений:
– Рекламой, в контексте данного декрета, признавались объявления или информация распространяющаяся за плату;
– Критерий по субъектному составу,
то есть распространителем должен был
быть «конторы, киоски и другие предприятия» [4].
Но следует отметить, если рекламные сообщения и появлялись в некоторых изданиях, то посвящены они были скорее либо приобретению билетов лотереи, либо подписке
на газеты и журналы издательства «Известия
ЦИК СССР и ВЦИК». Основной задачей
было лишить независимости газеты источника доходов и взять прессу под контроль.
Большую часть рекламы в Союзе составляла
политическая реклама (пропаганда).
С началом НЭПа опять появилась потребность в рекламе – период бурного развития советской рекламы. Вновь стали
открываться рекламные агентства. Шло активное соревнование за потребителя. Вошёл
в поговорку рекламный лозунг «Летайте самолётами Аэрофлота», жившие в советские
времена граждане наверняка помнят и другие крылатые рекламные фразы: «Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе!», «Нигде кроме, как в Моссельпроме».
Данные лозунги при отсутствии выбора

между производителями товаров или услуг нацелены больше на информирование
публики. Можно подчеркнуть что реклама
в советский период была близка к понятию
«пропаганда» или «агитация», это объясняется тем, что главный двигатель развития
рекламы это свободная рыночная экономика, реклама – двигатель торговли и производства. Много энергии и таланта отдал
рекламе В.В. Маяковский, который своими
меткими стихами привлекал внимание покупателей к тем или иным проблемам, либо
к качеству товаров или рекламе торговых
предприятий. Основную рекламную «нагрузку» взяли на себя частные агентства.
Небольшой по продолжительности
период НЭПа – времени, когда реклама
в СССР активно использовалась, быстро
закончился, и каких либо значимых доктринальных исследований правового понимания рекламы, в этот период не появилось.
В дальнейшем, реклама в СССР существовала в строго ограниченном пространстве
в рамках плановой экономики и была монополизирована государством. Теоретических
исследований, с точки зрения юридической
науки, в этот период не предпринималось,
а регулирование той ограниченной рекламы,
что существовала в СССР, велось в общем
русле гражданского законодательства.
Ситуация радикально меняется во второй
половине 1980-х годов. Начало Перестройки
и в дальнейшем переход к рыночной экономике ознаменовало появление в средствах
массовой информации рекламы западного образца. Это было серьезное испытание
общественного мнения, непривыкшего к подобной массовой и информационной культуре. К этому же периоду, необходимо отнести
начало зарождения национального рынка
рекламы в Российской Федерации, развитие
которого, было обусловлено специфическими особенностями развития страны. На
первом этапе этот процесс носил стихийный
характер, что объяснялось отсутствием опыта рекламной деятельности в условиях рынка и правовой базы, регулирующей рекламную деятельность. В условиях дефицита
государство понуждало товаропроизводителей рекламировать и всячески распространять о себе информацию. Так например
закон СССР «О кооперации в СССР» от
26.05.1988 г. В нем говорится о том, что государство будет содействовать «рекламе их
продукции, работ, услуг», тем самым государство подталкивало кооперативы к рекламированию их товаров и услуг.
Важнейшее значение в этих условиях, приобретает западный опыт, а также
международные стандарты регулирования
рекламной деятельности, которые, в даль-
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нейшем, и были положены в основу отечественного законодательства о рекламе [3].
К этому периоду, в международных правовых стандартах нашли отражение достигнутые результаты по обеспечению и защите
прав человека и гражданина, являющихся
не только ориентиром для государств, стремящихся к демократии, но и одним из обязательных условий их интеграции в международное демократическое сообщество.
Следует отметить, что концепция прав и свобод находится в постоянном развитии в силу
закономерно возникающих новых поколений прав человека, и в частности в сфере рекламы и рекламной деятельности. Поэтому
приведение внутригосударственного законодательства в соответствие международным
стандартам в области прав и свобод человека
представлялось (и во многом представляется
и сейчас) гарантией их соблюдения. Правовое регулирование рекламной деятельности
в России начинается с принятия 22.03.1991 г.
Закона РСФСР № 948-1 «О конкуренции
и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Этим законом впервые определены организационные
и правовые основы предупреждения и пресечения монополистической деятельности
и недобросовестной конкуренции на товарных рынках Российской Федерации. К числу
форм последней статьей 10 указанного Закона были отнесены: введение потребителей
в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, потребительских
свойств, качества и количества товара или
его изготовителей; некорректное сравнение
хозяйствующим субъектом производимых
или реализуемых им товаров с товарами других хозяйствующих субъектов.
26-го июля 2006 г. был принят второй
антимонопольный закон: Федеральный закон «О защите конкуренции», который
нынче действует в редакции от 04.06.2014 г.
Статья 14 указанного закона перечисляет
формы недобросовестной конкуренции, которые совпадают с названными ранее, предусмотренными Законом РСФСР № 948-1.
Законом РФ «О защите прав потребителей», принятым 07.02.1992, которым,
в частности, в ст. 10 были установлены требования к информации о товарах (работах,
услугах), которая должна своевременно
предоставляться потребителю и тем самым
обеспечивать возможность правильного выбора потребителем товаров (работ, услуг).
Ст. 12 указанного закона устанавливает ответственность изготовителя (исполнителя,
продавца) за ненадлежащую информацию
о товаре (работе, услуге), особенности которой будут рассмотрены в последующих
параграфах этого исследования.
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Принятые 22-го июля 1993 г. Основы
законодательства РФ «Об охране здоровья граждан» ввели запрет на рекламу алкогольных напитков и табачных изделий
в средствах массовой информации в интересах охраны здоровья граждан, а также
пропаганду, в том числе средствами массовой информации, методов профилактики, диагностики, лечения и лекарственных
средств, не прошедших проверочных испытаний в установленном законом порядке. Ныне этот документ утратил силу
с 1-го января 2012 года в связи с принятием
Федерального закона от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации». В действующей редакции от 01.12.2014 этот документ
упоминает о праве граждан на получение
своевременной и достоверной информации
о факторах, способствующих сохранению
здоровья или оказывающих на него вредное
влияние, включая информацию о качестве
и безопасности продукции производственно-технического назначения, пищевых
продуктов, товаров для личных и бытовых
нужд, потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, причем такая информация
предоставляется организациями в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Всенародным голосованием 12.12.1993
была принята Конституция Российской Федерации, которая, являясь Основным Законом, закладывает начала правового регулирования всех отраслей законодательства.
В отношении рекламной сферы Конституция РФ, в первую очередь, является основополагающим документом, утверждающим
и гарантирующим те права человека, которые и защищает законодательство о рекламе.
Тем временем развитие общественных
отношений уже требовало детального правового регулирования отношений в области
рекламы: 7 апреля 1992 года вступил в силу
Закон РФ «О защите прав потребителей» .
Понятие «реклама» никак не употребляется в этом нормативном акте он очень важен
тем, что установил требования к информации и ее полноте – объеме сведений, необходимых для обязательного предоставления.
Указанный Закон предусмотрел ответственность изготовителя (исполнителя, продавца)
за ненадлежащую, то есть недостоверную
и неполную информацию о товаре (работе,
услуге), об изготовителе (исполнителе, продавце). В 1994 г. в стране обанкротилось
множество финансовых учреждений, а обманутые вкладчики требовали от государства принятия мер по возвращению их вкладов. С целью быстрого реагирования на эту
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ситуацию Президентом РФ были приняты
Указы «О защите потребителей от недобросовестной рекламы» и «О защите интересов инвесторов». Для банков, финансовых,
страховых и инвестиционных предприятий,
учреждений и организаций, а также иных
юридических лиц, привлекающих средства
граждан и юридических лиц, либо реализующих товары и услуги, были установлены
обязательные требования к содержанию рекламы при ее опубликовании и ином обнародовании, а также ответственность для лиц,
нарушающих эти нормы.
Однако этих мер было недостаточно для
регулирования правоотношений в области
рекламы, и 14 июня 1995 года был принят
Федеральный закон «О рекламе», который
стал центральным нормативно-правовым
актом в области рекламы, хотя ряд других
законов и подзаконных нормативных правовых актов в сфере рекламы продолжал
действовать. До 2006 года в этот закон восемь раз вносились изменения.
Указанный Федеральный закон утратил силу в связи с принятием 22-го февраля 2006 г. Федерального закона «О рекламе» № 38-ФЗ, который вступил в действие
с 1-го июля 2006 г. и на сегодняшний день
42 раза претерпевал изменения, последнее
из которых было внесено Федеральным законом N 50-ФЗ от 08.03.2015.
Такое количество изменений обусловлено развитием рыночных отношений, появлением новых видов товаров, новых видов
рекламы, что обуславливает потребность
в правовом регулировании этих отношений или во внесении изменений в уже существующие нормы с целью приведения их
в соответствие с насущными потребностями общества.
Выводы
Развитие законодательного регулирования рекламной деятельности в России бе-

рет свое начало уже в постсоветское время
и стремительно развивается вместе с развитием рыночных отношений. На сегодняшний день существует множество источников
законодательного регулирования в сфере
рекламы: Конституция РФ, международные
нормативные правовые акты, кодифицированные нормативные правовые акты (ГК
РФ, КоАП РФ, УК РФ), ФЗ «О рекламе»,
другие федеральные законы, подзаконные
нормативные правовые акты.
Российская Федерация представляет романо-германское правовую систему,
право выступает в виде норм, имеющих
законодательное выражение (в виде закона или кодекса), а правоприменитель лишь
сравнивает конкретную ситуацию с общей
нормой и в ней находит решение дела. За
прошедшее с начала формирования законодательства о рекламе и рекламной деятельности в РФ время, законодатели выстроили
огромный массив норм, при том, что законодатель идет двумя путями: с одной стороны
пытаясь объединить правовые нормы в одном Законодательном акте, так как в Закон
«О рекламе» включили нормы содержащиеся в разных нормативных актах, а с другой
стороны создание новых законодательных
актов на первый взгляд не касающихся рекламы.
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В журнале Российской Академии Естествознания «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований» публикуются:
1) обзорные статьи;
2) теоретические статьи;
3) краткие сообщения;
4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в информационных буклетах по конференциям);
5) методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соответствующих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается раздел
журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи.
1. Физико-математические науки 2. Химические науки 3. Биологические науки
4. Геолого-минералогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки
7. Географические науки 8. Педагогические науки 9. Медицинские науки 10. Фармацевтические науки 11. Ветеринарные науки 12. Психологические науки 13. Санитарный и
эпидемиологический надзор 14. Экономические науки 15. Философия 16. Регионоведение
17. Проблемы развития ноосферы 18. Экология животных 19. Экология и здоровье населения 20. Культура и искусство 21. Экологические технологии 22. Юридические науки
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СТАТЬИ
1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, материал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы.
2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголовком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.
3. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисунков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу
Microsoft Office Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel.
4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках
в соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной статьи – не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии
с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  
5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, шрифт 12 Times
New Roman, интервал – 1.5, поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая таблицы, схемы,
рисунки и список литературы. При превышении количества страниц необходимо произвести доплату.
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6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
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ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия,
e-mail: kateha007@bk.ru

1

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учитывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение международного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования.
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза,
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, курения, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона.

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS
Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.

1

Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia
e-mail: kateha007@bk.ru

1

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following
characteristics of the period of selection of a dose were considered: a definitive therapeutic dose of
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration
of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke,
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation.

Keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (INR)
Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача
[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемического инсульта и системные эмболии [4]…
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Для иностранных ученых – 1815 рублей

Форма заказа журнала
Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон (указать код города)
E-mail
Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефону: 845-2-47-76-77.
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 ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКАДЕМИИ 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ)
РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г.
в Главном Управлении Министерства Юстиции РФ В г. Москва

Академия Естествознания рассматривает науку как национальное достояние,
определяющее будущее нашей страны и
считает поддержку науки приоритетной задачей. Важнейшими принципами научной
политики Академии являются:
− опора на отечественный потенциал в
развитии российского общества;
− свобода научного творчества, последовательная демократизация научной сферы, обеспечение открытости и гласности
при формировании и реализации научной
политики;
− стимулирование развития фундаментальных научных исследований;
− сохранение и развитие ведущих отечественных научных школ;
− создание условий для здоровой конкуренции и предпринимательства в сфере науки и техники, стимулирование и поддержка
инновационной деятельности;
− интеграция науки и образования, развитие целостной системы подготовки квалифицированных научных кадров всех уровней;

− защита прав интеллектуальной собственности исследователей на результаты
научной деятельности;
− обеспечение беспрепятственного доступа к открытой информации и прав свободного обмена ею;
− развитие научно-исследовательских
и опытно-конструкторских организаций
различных форм собственности, поддержка малого инновационного предпринимательства;
− формирование экономических условий для широкого использования достижений науки, содействие распространению
ключевых для российского технологического уклада научно-технических нововведений;
− повышение престижности научного
труда, создание достойных условий жизни
ученых и специалистов;
− пропаганда современных достижений
науки, ее значимости для будущего России;
− защита прав и интересов российских
ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ
1. Содействие развитию отечественной
науки, образования и культуры, как важнейших условий экономического и духовного
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и прикладным научным исследованиям.
3. Содействие сотрудничеству в области
науки, образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные отделения функциони руют в 61 субъекте Российской Федерации. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма те матические науки, химические нау ки,
биологические науки, геолого-минерало гические науки, технические науки, сельскохозяйственные науки, географические науки, педагогические науки, медицинские
науки, фармацевтические науки, ветеринарные науки, экономические науки, философские науки, проблемы развития ноосферы,
экология животных, исторические науки,
регионоведение, психологические науки,
экология и здоровье населения, юридические науки, культурология и искусствоведение, экологические технологии, филологические науки.
Членами Академии являются более
5000 человек. В их числе 265 действитель-

ных членов академии, более 1000 членовкорреспондентов, 630 профессоров РАЕ, 9
советников. Почетными академиками РАЕ
являются ряд выдающихся деятелей науки,
культуры, известных политических деятелей, организаторов производства.
В Академии представлены ученые России, Украины, Белоруссии, Узбекистана,
Туркменистана, Германии, Австрии, Югославии, Израиля, США.
В состав Академии Естествознания
входят (в качестве коллективных членов,
юридически самостоятельных подразделений, дочерних организаций, ассоциированных членов и др.) общественные, производственные и коммерческие организации.
В Академии представлено около 350 вузов,
НИИ и других научных учреждений и организаций России.

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ
Уставом Академии установлены следующие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии
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5) действительный член Академии (академик)
6) почетный член Академии (почетный
академик)
Ученое звание профессора РАЕ присваивается преподавателям высших и средних
учебных заведений, лицеев, гимназий, колледжей, высококвалифицированным специалистам (в том числе и не имеющим ученой
степени) с целью признания их достижений
в профессиональной, научно-педагогической деятельности и стимулирования развития инновационных процессов.
Коллективным членом может быть региональное отделение (межрайонное объединение), включающее не менее 5 человек и
выбирающее руководителя объединения. Региональные отделения могут быть как юридическими, так и не юридическими лицами.
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Членом-корреспондентом
Академии
могут быть ученые, имеющие степень доктора наук, внесшие значительный вклад в
развитие отечественной науки.
Действительным членом Академии могут быть ученые, имеющие степень доктора
наук, ученое звание профессора и ранее избранные членами-корреспондентами РАЕ,
внесшие выдающийся вклад в развитие отечественной науки.
Почетными членами Академии могут
быть отечественные и зарубежные специалисты, имеющие значительные заслуги
в развитии науки, а также особые заслуги
перед Академией. Права почетных членов
Академии устанавливаются Президиумом
Академии.
С подробным перечнем документов
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональными отделениями под эгидой Академии издаются: монографии, материалы конференций, труды учреждений
(более 100 наименований в год).
Издательство Академии Естествознания
выпускает шесть общероссийских журналов:
1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные
наукоемкие
технологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований»
5. «Международный журнал экспериментального образования»
6. «Современные проблемы науки и образования»
Издательский Дом «Академия Естествознания» принимает к публикации монографии, учебники, материалы трудов учреждений и конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ
Ежегодно Академией проводится в России (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубежом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, Хорватия) научные форумы
(конгрессы, конференции, симпозиумы).
План конференций – на сайте www.rae.ru.

ПРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ

Сертификат присуждается по следующим номинациям:
• Лучшее производство – производители продукции и услуг, добившиеся лучших
успехов на рынке России;
• Лучшее научное достижение – коллективы, отдельные ученые, авторы приоритетных научно-исследовательских, научнотехнических работ;
• Лучший новый продукт – новый вид продукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка
и внедрение в производство нового технологического решения;
• Лучший
информационный
продукт – издания, справочная литература,
информационные издания, монографии,
учебники.
Условия конкурса на присуждение «Национального сертификата качества» на сайте РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами общероссийских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru
105037, г. Москва, а/я 47,
Российская Академия Естествознания.
E-mail:  stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru
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