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- Технические науки ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РАЗНЫХ СПОСОБОВ УВЛАЖНЕНИЯ ЗЕРНА ПЕРЕД
ПОМОЛОМ
С.Ю. Бузоверов, канд. с.-х. наук, доцент
Алтайский государственный аграрный университет
(Россия, г. Барнаул)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11478
Аннотация. Целью исследований послужило изучение процесса распределения влаги в
зерне пшеницы при различных способах увлажнения и выявление из них способа, интенсифицирующего отволаживание зерна пшеницы, возможного к применению в поточной
технологии производства муки. Изучали два способа увлажнения: путем погружения зерна в воду (иммерсионное увлажнение) и путем добавления к зерну расчетного (ограниченного) количества воды. При использовании обоих способов увлажнения стремились получить одинаковую конечную влажность зерна (около 16%). В каждом из способов рассматривали три варианта увлажнения зерна пшеницы. Лучшие результаты по выходу
муки и большинству показателей ее качества получились при увлажнении зерна до влажности 15,5-16,0%.
Ключевые слова: перерабатывающая промышленность, зерновые материалы, зерно
пшеницы, гидротермическая обработка, интенсификация, помол.
Метод гидротермической обработки
(ГТО) зерна пшеницы издавна широко используется в технологии его переработки в
муку, как в нашей стране, так и за рубежом [1].
В связи с этим одним из направлений
исследования процесса гидротермической
обработки пшеницы является поиск способов интенсивного увлажнения зерна, позволяющих сократить технологический
цикл производства муки за счет уменьшения времени отволаживания. Гидротермическая обработка зерна состоит в целенаправленном действии на него воды и тепла
с использованием фактора времени и с
учетом таких показателей качества зерна
как стекловидность, влажность, тип, подтип, качество клейковины и др. К известным способам интенсификации увлажнения зерна относится вибрационная обработка, то есть воздействие на зерно и воду
мощным акустическим полем ультразвуковой частоты [2, 3, 4].
Основной наших исследований является
поиск способа интенсификации увлажнения зерна пшеницы при холодном кондиционировании, позволяющего сократить
время отволаживания и повысить качество
зерна.
Материал и методика исследований.
Целью исследований послужило изучение
процесса распределения влаги в зерне

пшеницы при различных способах увлажнения и выявление из них способа, интенсифицирующего отволаживание зерна
пшеницы, возможного к применению в
поточной технологии производства муки.
Было изучено два способа увлажнения:
путем погружения зерна в воду (иммерсионное увлажнение) и путем добавления к
зерну расчетного (ограниченного) количества воды. При использовании обоих способов увлажнения стремились получить
одинаковую конечную влажность зерна
(около 16%). В каждом из способов рассматривали три разных варианта увлажнения зерна пшеницы (увлажняли путем погружения зерна в воду при атмосферном
давлении; увлажнение зерна производили
в установке, находящейся под вакуумом,
после чего зерно оставляли в рабочей камере, в которой каждый час в течение
шести часов создавали и снимали до исходного дополнительный вакуум).
Зерно пшеницы увлажняли водой, подкрашенной метиленовым синим индикатором (2,5%-ный раствор), в соответствии с
методикой [4].
Результаты исследований. В процессе
проведения опытов по изучению влияния
влажности зерна на выход муки были получены результаты, которые представлены
в таблице 1.
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- Технические науки Таблица 1. Влияние влажности зерна при увлажнении на пневматической установке на
выход готовой продукции (τотв=8 ч)
Влажность зерна,
%
14,0
15,1
15,8
16,4
16,9

Общий выход
муки. %
61,3
63,3
63,7
60,2
60,5

Выход муки, получаемой проходом через сито №45/50 ПА, %
39,7
42,4
42,3
40,3
40,6

При анализе данных хорошо выявляется
влияние влажности на мукомольные свойства зерна.
Из таблицы 1 видно, что с увеличением
степени увлажнения зерна общий выход
муки и муки высшего сорта возрастают,
достигая максимума, при влажности
15,8%. При дальнейшем повышении влажности и общий выход муки, и увеличении
влажности зерна до 15,8% усиливается
разрыхление эндосперма без заметной потери им хрупких свойств. Это благоприятствует хорошему измельчению и получе-

Выход
крупок, %
17,4
16,0
15,4
16,8
16,5

Выход
отрубей, %
21,3
20,7
20,9
23,0
23,0

нию большего общего количества муки, и
большего количества муки высшего сорта.
Дальнейшее повышение влажности зерна
переводит эндосперм в более пластичное
состояние, в результате чего ухудшается
вымол оболочек, что приводит к значительному снижению выхода муки.
Результаты
исследования
влияния
влажности зерна перед помолом при увлажнении расчетным количеством воды
под давлением на перечисленные показатели качества муки приведено в таблице 2.

Таблица 2. Влияние влажности зерна при увлажнении на установке с пневматической
форсункой на качество муки (проход через сито №45/50 ПА)
Влажность зерна,
%
14,0
15,1
15,8
16,4
16,9

Белизна, ед.
прибора
65
66
68
68
67

Качество муки
Количество
Зольность, %
клейковины, %
0,55
27,1
0,54
27,2
0,53
27,1
0,51
26,7
0,51
26,6

Из таблицы 2 следует, что белизна муки
сначала повышается, достигая максимума
при влажности 15,8%, а затем практически
не изменяется. По показателю белизны
муки, получаемой проходом через сито
№45/50 ПА, соответствует муке высшего

Качество
клейковины, усл.ед.ИДК
55 (I группа)
55 (I группа)
60 (I группа)
55 (I группа)
55 (I группа)

сорта во всем исследованном диапазоне
влажности зерна.
Результаты по изучению влияния вакуума в рабочей камере установки с пневматической форсункой на выход муки
проведенного эксперимента представлены
в таблице 3.

Таблица 3. Влияние вакуума в рабочей камере установки с пневматической форсункой
на выход готовой продукции (τотв=8ч)
Степень разрежения воздуха,
МПа
0,02
0,04
0,05
0,06
0,08

Влажность
зерна, %

Общий выход
муки, %

15,9
15,8
16,1
16,4
16,5

61,1
63,4
62,3
60,1
60,2

Выход муки, получаемой проходом через
сито № 45/50 ПА, %
40,0
41,7
41,4
39,4
39,2
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Выход
крупок, %

Выход
отрубей, %

16,6
16,1
16,6
16,2
16,4

22,3
20,5
21,1
23,7
23,4
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- Технические науки Анализируя опытные данные, можно
проследить за влиянием вакуума в рабочей
камере установки с пневматической форсункой на выход муки.
Из таблицы 3 видно, что с увеличением
степени разрежения воздуха в камере общий выход муки и муки, получаемой проходом через сито №45/50 ПА, возрастают,
достигая
максимума,
при
вакууме
0,04 МПа, а при вакууме свыше этого значения начинают снижаться. Это можно
объяснить тем, что величине вакуума 0,04
МПа влажность зерна достигает значения
15,8%, которое попадает в интервал влажности, обеспечивающей высокий выход
муки при стандартном качестве (15,516,0%). Дальнейшее повышение разреже-

ния воздуха в рабочей камере установки с
пневматической форсункой приводит к
повышению влажности зерна при неизменном количестве добавляемой воды.
Это можно объяснить более интенсивным
захватом влаги при повышении вакуума,
что уменьшает потери воды на стенках установки. Повышение влажности зерна переводит его в более пластичное состояние,
что приводит к снижению выхода муки.
Результаты исследования влияния вакуума в рабочей камере установки с пневматической форсункой при увлажнении
расчетным количеством воды на перечисленные показатели качества муки приведены в таблице 4.

Таблица 4. Влияние вакуума в рабочей камере установки с пневматической форсункой
на качество муки (проход через сито №45/50 ПА)
Степень разрежения воздуха, МПа
0,02
0,04
0,05
0,06
0,08

Белизна, ед.
прибора
64
68
68
66
64

Качество муки
Количество сырой
Зольность, %
клейковины, %
0,59
27,6
0,53
27,1
0,52
27,6
0,54
28,4
0,54
28,8

Качество клейковины, усл.ед.ИДК
60(I группа)
55(I группа)
60(I группа)
60(I группа)
60(I группа)

Из таблицы 4 следует, что белизна муки
нять зерно до указанного уровня влажносначала повышается, достигая максимума
сти. Анализ качества муки, получаемой
при вакууме от 0,04 МПа до 0,05 МПа, а
проходом через сито №45/50 ПА, показал,
затем начинает снижаться. По показателю
что она соответствует хлебопекарной
белизны муки, получаемому проходом чепшеничной муке высшего сорта по всем
рез сито №45/50 ПА, соответствует муке
показателям, кроме содержания сырой
высшего сорта во всем исследованном
клейковины. Следовательно, данный тип
диапазоне вакуума.
муки необходимо отнести к муке общего
Выводы. Лучшие результаты по выхоназначения М 55-23. Оптимальной велиду муки и большинству показателей ее качиной вакуума в рабочей камере, которая
чества получаются при увлажнении зерна
благотворно влияет на качество муки следо влажности 15,5-16,0%. При последуюдует признать 0,05 МПа.
щих исследованиях имеет смысл увлажБиблиографический список
1. Бутковский, В.А. Технология мукомольного, крупяного и комбикормового производства / В.А. Бутковский, Е.М. Мельников. – М.: Агропромиздат, 1989. – 464 с.
2. Егоров, Г.А. Управление технологическими свойствами зерна. – М.: ИК МГУПП,
2005. – 165 с.
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- Технические науки INTENSIFICATION OF DIFFERENT WAYS MOISTENING THE GRAIN BEFORE
GRINDING
S.Yu. Buzoverov, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
Altai State Agrarian University
(Russia, Barnaul)
Abstract. As the purpose of researches studying of process of distribution of moisture served
in wheat grain at various ways of moistening and identification from them of the way intensifying
otvolazhivany grains of wheat possible to application in the line production technology of flour.
Studied two ways of moistening: by immersion of grain in water (immersion moistening) and by
addition to grain of a settlement (limited) amount of water. When using both ways of moistening
sought to receive identical final humidity of grain (about 16%). In each of ways considered three
options of moistening of grain of wheat. The best results on an exit of flour and the majority of
indicators of its quality turned out when moistening grain to humidity of 15,5-16,0%.
Keywords: processing industry, grain materials, grain of wheat, hydrothermal processing, intensification of the grinding.
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- Технические науки ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСТРУДИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ
С.Ю. Бузоверов, канд. с.-х. наук, доцент
Алтайский государственный аграрный университет
(Россия, г. Барнаул)
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Аннотация. Одним из наиболее простых и эффективных способов повышения качества зернового материала является экструдирование. Его сущность заключается в том,
что зерно подвергается кратковременному, но очень интенсивному механическому и баротермическому воздействию за счет высокой температуры (120-180 °С), давления
(около 3-5 МПа) и сдвиговых усилий в винтовых рабочих органах экструдера, в результате чего меняется структурно-механический и химический состав исходного сырья. По
результатам лабораторных исследований сделали вывод, что экструдирование зерна
пшеницы позволит существенно уменьшить дефицит протеина и других питательных,
наиболее ценных для организма человека, веществ. Экструдированное зерно пшеницы без
сомнения можно включать в состав хлебобулочных изделий функционального назначения.
Ключевые слова: перерабатывающая промышленность, зерновые материалы, процесс
экструдирования, интенсификация, зерно пшеницы.
Основой создания продовольственного
фонда нашей страны по-прежнему было и
остается зерно. Особо актуальное значение
приобретает вопрос переработки зерна в
продукты после вступления Российской
Федерации во Всемирную торговую организацию, в связи с введением новых международных стандартов на продукцию перерабатывающей промышленности.
Одним из наиболее простых и эффективных способов повышения качества зернового материала является экструдирование. Его сущность заключается в том, что
зерно подвергается кратковременному, но
очень интенсивному механическому и баротермическому воздействию за счет высокой температуры (120-180 °С), давления
(около 3-5 МПа) и сдвиговых усилий в
винтовых рабочих органах экструдера, в
результате чего меняется структурномеханический и химический состав исходного сырья. Сложные структуры белков и
углеводов распадаются на более простые,
клетчатка – на вторичный сахар, крахмал –
на простые сахара. За короткое время обработки сырья белок не успевает коагулировать. Получаемый продукт сохраняет
все витамины и физиологические активные вещества, а бактерии, инфекционные
палочки и плесневые грибки уничтожают-

ся. Крахмал частично переходит в сахарозу. Токсичные материалы разлагаются на
неактивные и перестают быть опасными.
За счет резкого падения давления при выходе разогретой зерновой массы происходит "взрыв" (увеличение объема) продукта, что делает его более доступным для
воздействия ферментов желудка и резко
повышает его усвояемость. В связи с этим
продукты, приготовленные на основе экструдированного зерна, приобретают свойства функционального их назначения для
питания человека [1, 2, 3].
Материал и методика исследований.
Исследования по изучению влияния увлажнения и экструдирования зерна пшеницы на качество получаемых из него
продуктов проводились в летний период с
мая по август 2014 г. в условиях производственных цехов и аккредитованной лаборатории в ЗАО «Табунский элеватор» объединения зерноперерабатывающих предприятий Алтая «ГРАНА», с. Табуны, Табунского района Алтайского края.
Для получения экструдированного зерна нами использовался пресс-экструдер
марки ПЭ-100.
Технология получения экструдированного зерна сводилась к следующему.
Предварительно измельченное и увлаж-
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- Технические науки ненное до 16,5% зерно обрабатывали в
пресс-экструдере при давлении 5 МПа и
температуре 160 ºС. На выходе из прессэкструдера получали вспученный порис-

тый продукт в виде жгута (стренг) диаметром 20-30 см с объемной массой 100120 г/см3 и влажностью 7,8% (рис.).

Рисунок. Экструдированный зерновой продукт (стренг)
Результаты исследований и их обсуждение. Наряду с термической обработкой, нами установлено, что в процессе экструдирования происходят глубокие дест-

руктивные изменения в питательных веществах. Так, крахмал расщепляется до
декстринов и сахаров, протеины подвергаются денатурации (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика углеводно-лигнинового комплекса зерновых продуктов до и
после экструдирования, % от сухого вещества
Вид зернового продукта
Пшеница натуральная
Пшеница экструдированная
Ячмень натуральный шелушённый
Ячмень экструдированный шелушённый
Горох натуральный
Горох экструдированный

Сахар
5,27
10,90
5,60
9,60
3,01
3,47

За счет разрушения крахмальных зерен
и разрыва амилазы и аминопектина значительно возрастает содержание декстринов
и простых сахаров. Высокая степень декстринизации продукта в определенной мере свидетельствует о повышении его доступности для усвоения организмом человека.
В результате такого рода комплексной
обработки зерна получается экструдат с
приятным хлебным вкусом и запахом. Он
имеет степень декстринизации 55% с коэффициентом взорванности 4.

Крахмал Декстрины
46,50
4,86
18,18
21,90
50,50
6,40
11,80
39,90
25,81
5,52
15,80
8,07

Степень деструкции крахмала
8
25
8
33
13
44

Проведенные нами анализы зерна показали, что в результате экструдирования
происходит существенное изменение химического состава продукции (табл. 2).
Так с 16,57 до 17,14% (или на 3,4%) увеличивается концентрация сырого протеина. Исследованиями выявлено, что после
экструдирования количества лизина одной
из самых дефицитных аминокислот увеличивается – на 112% с 5,82% до 6,56%, глицина – на 141% с 4,31% до 6,09%, цистина
– на 70% с 1,17% до 2,00%, триптофана –
на 26,5%, метионина и аспарагиновой кислоты соответственно на 3,7% и 3,6%.
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- Технические науки Таблица 2. Результаты химического анализа эстудированного зерна
%
%
%
%
%
%
%

Химический состав зерна
до экструдера
после экструдера
16,57
17,14
3,94
3,20
2,27
2,32
87,71
87,06
2,42
2,17
63,16
61,69
2,50
3,16

г/кг
г/кг
г/кг
г/кг
г/кг
г/кг
г/кг
г/кг
г/кг
г/кг
г/кг
г/кг

5,82
1,85
1,17
0,94
9,11
4,99
5,56
30,07
10,90
4,31
5,02
5,58

Единица
измерения

Показатели
Сырой протеин
Сырая клетчатка
Сырой жир
Сухое вещество
Сырая зола
БЭВ
Сахар
Аминокислоты
Лизин
Метионин
Цистин
Триптофан
Аспарагиновая кислота
Треонин
Серин
Глютаминовая кислота
Пролин
Глицин
Аланин
Валин

6,56
1,92
2,00
1,19
9,44
4,14
4,82
27,02
9,23
6,09
5,13
5,06

Анализы показали, что готоваязерносВместе с тем необходимо учитывать,
месь содержит на 11,5% меньше безазотичто при экструдированиизерна происходит
стых экстрактивных веществ, которые в
некоторая потеря (до 11,5%) зольных элеосновном представлены мало усвояемым
ментов, уменьшается объем отдельных некрахмалом и на 26,4% больше легкодосзаменимых аминокислот: пролин – на
тупного для живого организма сахара.
18,0%, треонин – на 20,5%, серин – на
При экструдировании зерновая масса на
15,3%, глютаминовая кислота – на 11,2%.
2,2% обогащается сырым жиром – наибоТаким образом,по результатам лаборалее концентрированным источником энерторных исследований можно сделать загии. На 2,3% уменьшается объем клетчатключение, что экструдированиезерна пшеки основу, которой составляют целлюлоза,
ницы позволит существенно уменьшить
гемицеллюлоза и инкрустирующие вещедефицит протеина и других питательства клеточных стенок (легнин, кутин, суных,наиболее ценных для организма челоберин), то есть наименее ценная часть.
века, веществ. Экструдированное зерно
После экструдированиязерновая масса
пшеницы без сомнения можно включать в
приобретает приятные органолептические
состав хлебобулочных изделий функциокачества.
нального назначения.
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- Технические науки USING THE EXTRUDING PROCESS TO INCREASE THE QUALITY OF GRAIN
PRODUCTS
S.Yu. Buzoverov, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
Altai State Agrarian University
(Russia, Barnaul)
Abstract. One of the easiest and effective ways of improvement of quality of grain material is
extruding. Its essence is that grain is exposed to short-term, but very intensive mechanical and
barotermichesky influence due to high temperature (120-180 °C), pressure (about 3-5 MPas)
and shift efforts in screw working bodies of an extruder therefore the structural and mechanical
and chemical players of initial raw materials are changed. By results of laboratory researches
drew a conclusion that extruding of grain of wheat will allow to reduce significantly deficiency
of a protein and others nutritious, the most valuable to a human body, substances.
Ekstrudirovanny grain of wheat undoubtedly can be included in structure of bakery products of a
functional purpose.
Keywords: processing industry, grain materials, extrusion process, intensification, wheat
grain.
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос оптимального выбора подложки или покрытия горячего стола для 3D печати методом послойного наплавления. Приведены наиболее популярные методы, используемые для надежного и технологичного крепления печатаемых изделий на горячем столе принтера. В статье перечислены их достоинства,
недостатки с целью выбора оптимального метода для конкретных задач 3D печати.
Ключевые слова: 3D печать, термопластик, послойное наплавление, филамент, ABS,
PLA, SBS, PETG, HIPS.
3D печать изделий методом послойного
наплавления получила в настоящее время
довольно широкое распространение из-за
простоты технологического процесса, доступности оборудования и материалов для
печати и распространенности программного обеспечения [1, 2]. Данный метод позволяет изготавливать изделия из пластиков с различными свойствами, при этом
изготавливаемые модели могут иметь довольно сложные формы [3]. Как и у любого технологического процесса, у 3D печати
есть свои особенности и проблемы, с которыми приходится сталкиваться как любителям, так и профессионалам. Одной из
таких проблем является выбор подложки
или покрытия горячего стола 3D принтера,
работающего по принципу послойной наплавки филамента, чему и посвящена данная обзорная статья.
Если при печати термопластиком PLA
(Полилактид) проблем с прилипанием модели к столу не возникает, то при печати
другими видами филамента, требующими
повышенную температуру стола из-за
усадки или адгезии, эти проблемы практически неизбежны. На малых моделях при
откалиброванном столе проблем тоже может не возникать, но с увеличением объема изделия увеличивается и объемная
усадка, что может привести к частичному
или даже полному отрыву изделия от горячего стола принтера. Также причиной
отрыва может быть малая жесткость прин-

тера (часто встречается в дешевых моделях), большая скорость печати или крайне
высокое, но при этом узкое печатаемое изделие. Частичный отрыв изделия от стола
приводит к деформации изделия, а при печати из ABS (акрилонитрил бутадиен стирол) помимо деформации может произойти расслаивание изделия из-за внутренних
напряжений в области деформации. В ходе
своей деятельности в данном направлении
автор также встречался с возникновением
трещин, идущих поперек слоев и возникших в процессе незначительного нагрева
уже напечатанного изделия. Полный же
отрыв модели от стола зачастую приводит
к неисправимому браку и загрязнению сопла экструдера.
Одним из способов, позволяющим
обеспечить необходимый уровень закрепления модели процессе печати, является
оптимальный выбор подложки или покрытия горячего стола принтера. Как правило,
при покупке такого оборудования в комплекте идет алюминиевый подогреваемый
стол с покрытием, которое, к сожалению,
быстро приходит в негодность и пригодно
только для PLA.
В специализированных магазинах можно купить готовое решение для подобных
проблем, однако стоить оно будет недешево. К таким решениям можно отнести синий скотч 3М, адгезионные пленки, адгезионные лаки, клеи и наклейки на стекла.
Несмотря на заявляемый значительный

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8-2, 2019

14
- Технические науки ресурс при довольно высокой цене подобком сладкую воду или даже пиво. На фоный расходный материал существенно
румах такие люди предлагают использоувеличивает себестоимость напечатанных
вать определенные сорта этого напитка
изделий. Материал, который зачастую реили даже марки, что, возможно, и имеет
комендуется печатать на таких покрытиях:
под собой определенную научную причиABS, PLA, HIPS, PETG, SBS. К минусам
ну, но больше похоже на суеверия. Более
пленок и наклеек стоит отнести следуюудобным, по мнению автора, является нащие пункты: Остается заметный белый нанесение на стекло, размещенное на горялет у ряда производителей данного товара,
чем столике принтера, лака для волос.
сложность отрыва массивных изделий без
Также, наиболее удачным из доступных
повреждения или деформации покрытия,
вариантов является использование в качеплавление поверхности при случайном
стве адгезионного покрытия подогреваеконтакте с соплом, что часто случается
мого столика пленку для ламинирования.
при калибровке или печати первого слоя с
Ее наклеивание на столик следует осущенеоткалиброванным столиком [4].
ствлять клеящей стороной к его поверхноДля уменьшения стоимости данного
сти, однако для предотвращения довольно
вида расходного материала обладатели 3D
трудоемкого процесса очищения алюмипринтеров часто используют не столь спениевого столика от клея следует прибегциализированные средства. К ним можно
нуть к малярному скотчу. В данном случае
отнести установку на подогреваемый стол
он выполняет роль предохраняющей стостекла (рекомендуется использовать матолик прослойки, вместе с которой защитвое стекло шероховатой стороной вверх),
ный слой будет по истечению срока служоднако данный способ не так надежен и
бы удален и заменен на новый. Скотч клетребует использования дополнительных
ится на холодный стол, на скотч ламинисредств. Многие любители PLA использурующая пленка, после чего требуется проют наклеивание на стол молярного скотча,
извести нагрев стола до 110 oC. В случае
что тоже малопригодно при печати объемнеобходимости пузырьки с воздухом треных изделий. Для печати, к примеру, ABS,
буется «разогнать» пластиковой карточкой
некоторые применяют покрытие, состояили пластиковым шпателем [5].
щее из растворенного в ацетоне термоплаКак можно заметить, среди неспециалистика (такой вариант уместен при печати
зированных средств, позволяющих обесматериалами, которые не стойки к даннопечить необходимый уровень адгезии перму растворителю). Также на рабочую повых слоев термопластика при печати моверхность стола, на котором установлено
дели, можно увидеть как довольно странстекло, наносят клей-карандаш. Такой
ные и эксцентричные варианты, так и
способ применим при использовании
вполне здравые идеи, позволяющие исбольшинства термопластиков, однако трепользовать доступные материалы и тем
бует периодического смачивания рабочей
самым снижать себестоимость изделия.
поверхности, ее обновлению и очистке от
Кроме того, к этим методам можно пристарого клея. Однако из-за его водорасбегнуть в случае, когда профессиональное
творимости этот процесс довольно легок.
средство закончилось или износилось, а
Среди любителей 3D печати также есть
доставка нового займёт длительное время
люди, использующие для улучшения схваиз-за специфичности товара.
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Abstract. The article considers the issue of the optimal choice of substrate or coating of a hot
table for 3D printing by the method of layer-by-layer deposition. The most popular methods used
for reliable and technological fastening of printed products on a hot printer table are given. The
article lists their advantages and disadvantages in order to choose the best method for specific
3D printing tasks.
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Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос оптимального выбора филамента
для 3D печати методом послойного наплавления. Перечислены наиболее распространенные, а также более редкие материалы с уникальными технологическими свойствами,
приведено их краткое описание с позиции назначения, преимуществ и недостатков. Материал статьи носит обзорный характер. Цель статьи – привести наиболее актуальный
на момент написания перечень филаментов на рынке 3D материалов с целью их оптимального выбора.
Ключевые слова: 3D печать, термопластик, послойное наплавление, филамент, ABS,
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3D печать изделий методом послойного
наплавления или FDM / FFF технологией
(«Fused Deposition Modeling» или Fused
Filament Fabrication») имеет массу преимуществ. К ним можно отнести относительную простоту конструкции 3D принтера (многим под силу самостоятельное
изготовление), доступность и разнообразие на рынке 3D принтеров и материалов
для печати, а также распространенность
программного обеспечения. Однако купив
и освоив даже дорогое оборудование для
3D печати, пользователь неминуемо
столкнется с трудностью выбора расходного материала для данного процесса [1,
2]. На сегодняшний день на российском и
зарубежном рынках представлен обширный спектр различных термопластиков,
используемых для 3D принтеров, работающих по технологии послойной наплавки. Их оптимальному выбору и будет посвящена данная статья.
Одним из наиболее распространенных
термопластиков на сегодняшний день
можно считать PLA (полилактид), однако
данный вид материала уже заметно вытесняется более современными и совершенными филаментами. Однако у данного вида материала для 3D печати есть одно несомненное преимущество – экологичность.
Так как PLA является полимером молочной кислоты, то он является биоразлагае-

мым материалом, что особенно актуально
в настоящий момент. Тем не менее, это
вовсе не означает, что изделие, выполненное из такого материала, за считанные месяцы на улице полностью разложится.
Скорее просто произойдет потеря формы,
размеров, ухудшится качество поверхности и механические свойства, полное же
разложение произойдет позднее с учетом
внешних факторов. Данный филамент способен впитывать воду и является относительно мягким, что ограничивает область
его применения (обычно применяется для
дизайнерских и художественных целей,
при этом изделия должны находиться в
помещении). Способность данного материала впитывать влагу необходимо учитывать при хранении этого материала, так
как при печати это может существенно отразиться на внешнем виде и качестве моделей. Однако стоит отметить отличный
коэффициент скольжения данного материала, что позволяет ему использоваться
при изготовлении подшипников скольжения и втулок в различных малонагруженных механизмах. С позиции технологии
печати у данного материала есть важное
преимущество-малая усадка при остывании, что особенно важно при печати точных или собираемых изделий, а также при
изготовлении крупногабаритных моделей.
Вторым технологическим преимуществом
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- Технические науки PLA является низкая температура плавления (около 170-180 °C), однако автор
встречал PLA, который имел оптимальную
температуру плавления 135 °C, что указывает на недобросовестность изготовителей
филамента. Низкая температура печати и
усадка позволяют использовать менее дорогостоящее оборудование, а доступная
цена позволяет этому материалу оставаться популярным на рынке [3].
Вторым по популярности на рынке филаментов является ABS (акрилонитрил бутадиен стирол). Он обладает высокими
механическими свойствами, долговечностью и доступностью, а также весьма
большим разнообразием цветовой палитры. Он устойчив к влаге, кислотам, маслу,
имеет высокую термоустойчивость (90110 оС), что позволяет использовать его в
различных механизмах. Данный пластик
хорошо абробатывается ацетоном и рядом
других «бытовых» и распространенных
растворителей, что облегчает постобработку изделий. К минусам можно отнести
высокую усадку, что не только влияет на
потерю изделием формы и размеров, но и
на возникновение трещин во время и после
печати, а также на отклеивание массивного изделия от столика принтера. Это приводит либо к деформации некогда прилегающей к столу части, либо к полному отрыву изделия, что приводит к неисправимому браку. Для предотвращения вышеописанных проблем рекомендуется использовать подогрев столика принтера до
~100 оС, а при печати массивных изделий
использовать защитный кожух на принтере, создающий постоянную высокую температуру в области печати. Также недостатком данного материала является выделение паров акрилонитрила при печати,
что требует проветривания или вытяжки.
Также по той же причине использование
такого материала не рекомендуется в пищевой промышленности [3].
К ударопрочным материалам для изготовления 3D моделей можно отнести ударопрочный полистирол (HIPS). Помимо
ударопрочности данный пластик схож по
своим свойствам с вышеописанным ABS,
однако в отличие от него он подвержен
растворению в органическом растворителе

лимонене. Это дает возможность при печати принтером с двумя экструдерами создавать растворимые поддерживающие
структуры, которые впоследствии можно
растворить. Однако стоит учитывать, что
некоторые недобросовестные производители ABS могут подмешивать в свой материал более доступный полистирол [3].
Если говорить о менее популярных филаментах, то можно упомянуть о PVA (поливиниловый спирт). Его основным преимуществом является водорастворимость,
что можно использовать в принтерах, оснащенных двойным экструдером. В результате одно сопло будет печатать, к
примеру, ABS пластиком, а второе PVA, в
результате мы получим изделие сложной
формы с водорастворимыми подпорками.
Вторым распространенным применением
данного пластика является изготовление
моделей для литья в формы, к примеру,
силиконовые и пр., где модель трудно или
же невозможно извлечь, а выплавление
модели сопряжено с рядом технологических сложностей. При низкой влажности
PVA имеет высокую прочность на разрыв,
а при увеличении влажности у него увеличивается эластичность. Также как и PLA,
PVA необходимо хранить в сухой герметичной таре с силикагелем, а перед применением рекомендуется просушка в печи
(6-8 часов при температуре 60-80 оС) [3].
Также на рынке можно встретить такой
филамент, как нейлон (Nylon). Он интересен прежде всего своей износоустойчивостью и низким коэффициентом трения, что
определяет его как хороший антифрикционный материал. Некоторые в качестве
более доступного материала для печати
нейлоном используют нити для садовых
триммеров и газонокосилок, так как зачастую диаметр этих материалов совпадает с
диаметром филамента, используемого на
большинстве принтеров с технологией
FFF/FDM. Однако подобное на первый
взгляд интересное решение чревато активным износом сопла экструдера, так как в
составе проволоки для триммеров содержится стекловолокно. Нейлон также как и
PLA и PVA легко впитывает влагу и требует хранения в сухой герметичной таре.
Высокие антифрикционные свойства ней-
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- Технические науки лона также при печати требуют использоламентах и их свойствах, после чего смовать шипованное подающее колесо. При
жет подобрать для себя оптимальный мапечати выделяются токсичные вещества,
териал для 3D печати. Стоит отметить, что
поэтому хорошая вентиляция и проветрив статье рассмотрены далеко не все виды
вание помещения также необходимы [3].
этого материала, так как в настоящее вреИсходя из вышеизложенного, читатель
мя появляются все более новые, соверполучит представление о различных фишенные и необычные виды филаментов.
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Одной из важных задач перерабатывающей отрасли Российской Федерации
является сохранение в межсезонный период товарного качества и пищевой ценности
продукции Российских сельхозпроизводителей.
Морковь является одной из основных
овощным культур, имеет важное значение
в питании благодаря богатому химическому составу, включающему углеводы, минеральные вещества и витамины.
В Краснодарском крае ежегодно выращивается около 23 тыс. тонн моркови, при
этом две трети от полученного урожая закладывается на длительное хранение.
Морковь имеет невысокую лежкость, к
тому же в Краснодарском крае, из-за теплых зим и плохого промораживания почвы
в зимнее время, наблюдается высокая заболеваемость корнеплодов различными
болезнями, вызванными различными фитопатогенами, поэтому до 30% урожая,
заложенного на хранение, подвергается
микробиальной порче [1].
Одним из основных способов хранения
корнеплодов моркови является холодильное хранение. При хранении в условиях

низких температур даже при замедленном
развитии многих видов микроорганизмов
потери массы от микробиальной порчи
корнеплодов моркови к концу срока хранения могут быть значительны. Кроме того, при низкой цене реализации овощной
продукции и высоких затратах на энергоресурсы данный вид хранения становится
нерентабельным. Кроме того, основными
производителями корнеплодов моркови в
Краснодарском крае являются хозяйства
населения. В отличие от крупных сельхозпроизводителей у этой категории производителей не имеется в наличии достаточного количества охлаждаемых помещений
для хранения, которые бы соблюдали постоянные заданные режимы хранения
(температура и влажность). Именно эти
производители нуждаются в экономичных,
простых технологиях, обеспечивающих
сокращение потерь и сохранение качества
корнеплодов моркови в процессе хранения, не требующих значительных капитальных и финансовых вложений [2].
В связи с этим, актуальным является
разработка инновационных технологий
хранения корнеплодов моркови, вклю-
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- Технические науки чающих их специальную подготовку путем предварительной обработки электромагнитными полями крайне низких частот
(ЭМП КНЧ) перед закладкой на хранение [3-5].
Целью исследования являлось изучение
влияния электромагнитных полей крайне
низких частот (ЭМП КНЧ) на изменение
микробиальной обсемененности корнеплодов моркови в процессе их хранения в
зависимости от различных температурных
режимов хранения.

Объекты и методы исследований. В
качестве объекта исследования был выбран районированный в Краснодарском
крае сорт моркови Абако урожая 2018 года.
На первом этапе исследований изучали
состав микроорганизмов, находящихся на
поверхности корнеплодов моркови сорта
Абако. В таблице 1 приведены полученные данные.

Таблица 1. Количество микроорганизмов, находящихся на поверхности моркови сорта
Абако
Наименование показателя
Общая обсемененность (КМАФАнМ), КОЕ/г
Плесени, КОЕ/г

Значение показателя
12×104
4,2×103

Из приведенных в таблице 1 данных
видно, что на поверхности моркови сорта
Абако общая обсемененность составляет
12×104КОЕ/г, в том числе плесеней –
4,2×103КОЕ/г.
При этом нами идентифицированы
аэробные спорообразующие
бактерии
группы Bacillussubtilis-mesentericus, грамотрицательные, не образующие спор бактерии группы кишечных палочек (БГКП),
кокки, и плесневые грибы.
Порча и гниение корнеплодов моркови
в период хранения вызываются преимущественно плесневыми грибами, особенно
быстро развивающимися на поврежденной
поверхности.
В связи с этим, в процессе дальнейших
исследований изучали влияние электромагнитных полей крайне низких частот
(ЭМП КНЧ) на количество мезофильных
аэробных и факультативно анаэробных

микроорганизмов (КМАФАнМ) и плесеней.
Обсуждение результатов. Корнеплоды
моркови обрабатывали электромагнитными полями крайне низких частот (ЭМП
КНЧ) с параметрами обработки: частота
34 Гц, сила тока 1 А, электромагнитная
индукция 3 мТл, продолжительность обработки 30 минут.
В качестве контрольных образцов использовали корнеплоды моркови, не обработанные электромагнитными полями
крайне низких частот (ЭМП КНЧ).
Корнеплоды моркови хранили в течение
1 месяца при различных температурах: 020С; 3-50С; 6-80С; 9-110С и относительной
влажности воздуха – 90%.
В таблице 2 представлены данные по
влиянию предварительной обработки
ЭМП КНЧ корнеплодов моркови сорта
Абако на их обсеменённость в процессе
хранения при различных температурах.

Таблица 2. Влияние ЭМП КНЧ на обсеменённость корнеплодов моркови в процессе
хранения (через 1 месяц хранения)
Температура хранения
0 – 20С
3 – 50С
6 – 80С
9 – 110С

Количество микроорганизмов, КОЕ/г
Контроль (без обработки ЭМП
Обработка ЭМП КНЧ
КНЧ)
МАФАнМ
плесени
МАФАнМ
плесени
130×103
5,1×103
126×103
4,6×103
141×103
5,6×103
134×103
5,0×103
3
3
3
270×10
8,3×10
230×10
6,7×103
3
4
3
461×10
1,5×10
370×10
1,1×104
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Степень снижения микробиальной
обсеменности корнеплодов
моркови, % по отношению к
контролю

Из данных таблицы 2 видно, что количество микроорганизмов на поверхности
корнеплодов моркови, обработанных электромагнитными полями крайне низких
частот (ЭМП КНЧ), зависит от температурных режимов хранения. Через 1 месяц
хранения количество микроорганизмов на
поверхности корнеплодов моркови, обработанных ЭМП КНЧ, по сравнению с контрольными образцами, не обработанными

ЭМП КНЧ, было ниже вне зависимости от
температуры хранения.
На рисунке приведены данные, характеризующие влияние предварительной обработки электромагнитными полями крайне низких частот (ЭМП КНЧ) корнеплодов
моркови перед закладкой на хранение на
изменение микробиальной обсеменённости их поверхности через 1месяц хранения
по сравнению с контролем.

40
30

0 – 2 0С
3 – 5 0С
6 – 8 0С
9 – 11 0С

20
10
0

КМАФАнМ

Плесени

Рисунок. Влияние предварительной обработки ЭМП КНЧ корнеплодов моркови перед закладкой на хранение на изменение микробиальной обсемененности через 1 месяц хранения по сравнению с контрольным образцом (без обработки) при различных температурах
Из данных, приведенных на рисунке установлено, что при температуре 0-2 0С количество микроорганизмов на поверхности корнеплодов моркови, обработанных
электромагнитными полями крайне низких
частот (ЭМП КНЧ) в сравнении с контролем нижедля МАФАнМ на 3,1%, а для
плесеней на 10,8%; при температуре 3-50С
количество микроорганизмов на поверхности корнеплодов моркови, обработанных электромагнитными полями крайне
низких частот (ЭМП КНЧ) в сравнении с
контролем ниже для МАФАнМ на 5,2%, а
для плесеней на 12,0%; при температуре 680С количество микроорганизмов на поверхности корнеплодов моркови, обработанных электромагнитными полями крайне низких частот (ЭМП КНЧ) в сравнении
с контролем ниже для МАФАнМ на 17,4%,
а для плесеней на 23,8%; при температуре
0-2 0С количество микроорганизмов на поверхности корнеплодов моркови, обработанных электромагнитными полями крайне низких частот (ЭМП КНЧ) в сравнении

с контролем ниже для МАФАнМ на 24,6%,
а для плесеней на 36,3%.
Выводы. Таким образом, в результате
проведенных исследований установлено,
что обработка корнеплодов моркови перед
закладкой на хранение электромагнитными полями крайне низких частот (ЭМП
КНЧ), приводит к снижению микробиальной обсемененности поверхности корнеплодов по сравнению с контрольными образцами (без обработки ЭМП КНЧ) при
различных температурных режимах хранения. При этом наибольшее снижение
микробиальной обсемененности поверхности корнеплодов моркови наблюдается
при температуре 6–8 0С и 9–11 0С. Известны оптимальные температурные режимы
хранения корнеплодов моркови – 0–5 0С,
при которых наблюдаются наименьшие
потери от естественной убыли и микробиальной порчи. Использование предварительной обработки корнеплодов моркови
перед закладкой на хранение электромагнитными полями крайне низких частот
(ЭМП КНЧ)позволит снизить микроби-
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естественной убыли и микробиальной
при более высоких температурах хранения
порчи при хранении при не оптимальных
0
(6–8 С), что позволит снизить потери от
температурных режимах.
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Abstract. The article presents the results of studying the effect of pretreatment of carrot root
crops by electromagnetic fields of extremely low frequencies (EMF) on microbial contamination
of their surface during storage at different temperatures. The number of microorganisms on the
surface of carrot root crops before and after storage at different temperatures was determined.
Keywords: carrot roots, electromagnetic fields of extremely low frequencies, microbial contamination, storage.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния предварительной обработки корнеплодов моркови и свёклы столовой биопрепаратами и электромагнитными полями крайне низкой и сверх низкой частоты на устойчивость к микробиологической порче в процессе хранения. В частности была определена антагонистическая
активность биопрепаратов Экстрасол, Витаплан, Гамаир, Бактофит и Алирин по отношению к наиболее распространённым патогенам корнеплодов. Изучено влияние обработки биопрепаратом Бактофит на диаметр поражения, вызываемого Botrytis cinerea
на корнеплодах свёклы столовой в зависимости от условий хранения; также изучено
влияние обработки ЭМП КНЧ на диаметр поражения, вызываемого Erwinia carotovora на
корнеплодах моркови столовой и Sclerotinia sclerotiorum на корнеплодах свёклы столовой.
Кроме того изучено влияние последовательной обработки корнеплодов моркови и свёклы
столовой ЭМП КНЧ и биопрепаратами на развитие фитопатогенов в процессе хранения.
Также представлены результаты изучения влияние обработки корнеплодов моркови столовой ЭМП СНЧ и биопрепаратом БСка-3 на активность пероксидазы в процессе хранения.
Ключевые слова: корнеплоды, морковь столовая, свёкла столовая, электромагнитные
поля крайне низких частот, биопрепараты, микробиологическая порча
Стратегия технологического развития
Российской Федерации выделяет в качестве актуальных такие направления, как переход к высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству, разработка и
внедрение систем рационального применения средств биологической защиты
сельскохозяйственных растений и эффективное хранение полученной продукции.
Учитывая также, что валовые сборы овощей и ягод на протяжении последних 10
лет растут [1] (при этом не более 40% собранной растениеводческой продукции может быть переработано или потреблено в
период уборки урожая; остальная продукция подлежит краткосрочному или долго-

срочному хранению), сохранение в межсезонный период товарного качества и пищевой ценности продукции растениеводства – актуальное направление как для
прикладных, так и для фундаментальных
исследований.
В связи с тем, что применение синтетических пестицидов, традиционно используемых для борьбы с заболеваниями растений, становится все более нежелательным по ряду причин, особый интерес
представляют исследования, направленные на получение фундаментальных основ
для разработки новых и усовершенствования существующих технологий хранения,
в частности с использованием физических
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низких и сверх низких частот (ЭМП
КНЧ/СНЧ) и биологические препараты [24].
Биопрепараты достаточно давно применяются для биологической защиты растений. Известно множество работ, подтверждающих их эффективность [5-9]. В настоящее время разработано множество
различных биологических препаратов на
базе новых штаммов микроорганизмов –
антогонистов фитопатогенов, вызывающих микробиологическую порчу в процессе хранения.
Выбор ЭМП КНЧ/СНЧ для обработки
растительного сырья обусловлен рядом
факторов: современная наука считает факт
воздействия ЭМП (в том числе КНЧ/СНЧ)
на биологические объекты доказанным [10]; ЭМП КНЧ/СНЧ не вызывают
нагревания тканей обрабатываемого материала (в отличие от высокочастотных); обработка сырья ЭМП КНЧ/СНЧ, с технологической точки зрения, обладает такими
преимуществами, как экологичность и невысокая стоимость. Известен ряд работ,
подтверждающих влияние ЭМП КНЧ/СНЧ
на патогенные микроорганизмы [11-14].
Исследования, ранее проведённые в КНИИХП – филиале ФГБНУ СКФНЦСВВ, показывают, что обработка ЭМП КНЧ позволяет повысить устойчивость некоторых
овощей и фруктов при хранении [15, 16].
Необходимо также отметить, что одной
из наиболее перспективных стратегий
борьбы с заболеваниями растений в настоящее время является индукция естественной резистентности к фитопатогенам в
растениях (в том числе во фруктах и овощах в послеуборочный период) за счёт
биологического, химического или физического воздействия [17].
Данная стратегия основана на способности некоторых биологических агентов
(таких как грибы или бактерии), химических веществ и видов физического воздействия (например, повышенная температура, пониженное давление, ультрафиолетовое излучение) активировать защитные
механизмы в растениях.

Возникающие в растениях защитные
ответы включают в себя различные элементы, в том числе накопление фенольных
соединений, обладающих антимикробными свойствами, а также накопление связанных с патогенезом белков, к числу которых относятся разнообразные ферменты,
принимающие участие в борьбе растения с
фитопатогенами.
Из научно-исследовательской литературы известно, что индукция резистентности
может сопровождаться повышенным накоплением таких ферментов, как пероксидаза, хитиназа, β-1,3-глюканаза, фенилаланин-аммиак-лиаза, каталаза и др. [18].
Таким образом, при изучении различных способов обработки растительного
сырья, призванных повысить его устойчивость в процессе хранения, представляет
интерес исследовать также изменение активности защитных ферментов и содержания фенольных веществ.
Целью исследования являлось выявление закономерностей влияния предварительной обработки корнеплодов моркови и
свёклы столовой электромагнитными полями крайне низкой и сверх низкой частоты и биопрепаратами на устойчивость к
микробиологической порче в процессе
хранения.
Объекты и методы исследований. Научные исследования проведены с использованием «Методических указаний по организации и проведению НИР» (2013 г.).
Экспериментальные исследования проводились в четырехкратной повторности.
Математическую обработку экспериментальных данных проводили методом описательной статистики и дисперсионного
анализа, используя пакеты программ
Microsoft Excel и Statistica. Статистическую значимость оценивали на уровне Р =
0,05.
В процессе исследования влияния различных способов обработки на фитопатогены в опытах in vitro и in vivo в качестве
объектов исследования использовали:
– фитопатогены, выделеные из пораженных корнеплодов овощей: Erwinia
carotovora,
Sclerotinia
sclerotiorum,
Alternaria
radicina,
Botrytis
cinerea,
Rhizoctonia scolani;
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Бактофит, Витаплан, Гамаир;
– корнеплоды: морковь столовую сорта
Абако, свёклу столовую сорта Ронда.
В процессе исследования влияния способов обработки на активность фермента
пероксидаза в процессе хранения объектами исследования являлись корнеплоды
моркови столовой сорта Шантенэ 2461.

Для исследования влияния ЭМП
КНЧ/СНЧ использовали лабораторную
экспериментальную установку (рис. 1),
состоящую из универсального генератора
сигналов RIGOL DG1022, усилителя MMF
LV102, осциллографа LeCroy WA202 и соленоида (длина – 802 мм, диаметр –
204 мм, 533 витка на 1 ряд).

Рис. 1. Экспериментальная установка для обработки электромагнитными полями
Микробиологические исследования выполнены в соответствии с ГОСТ 319042012, ГОСТ 26669-85, ГОСТ 10444.15-94,
ГОСТ 10444.12-2013.
Грибковые фитопатогены были выделены из пораженных корнеплодов овощей и
культивированы на среде Сабуро при
(+27±1) °С в течение 14 суток. Споры фитопатогенных грибов были получены путем промывания выращенных культур
плесневых грибов стерильной дистиллированной водой, содержащей 0,05% Твин80. Суспензии фильтровали через три слоя
стерилизованной марли и доводили до
концентрации 1×105 – 1×107 спор/мл. Учет
количества спор производили с помощью
камеры Горяева.
Возбудитель мокрой бактериальной
гнили Erwinia carotovora был выделен из
пораженных корнеплодов моркови столовой и культивировался в дальнейшем на
среде питательный агар или питательный
бульон с глюкозой (в зависимости от целей использования) при температуре
(+30±1) °С в течение 48 часов. Титр выра-

щенной культуры определяли методом высева разведений.
Исследования in vitro антагонистических свойств биопрепаратов в отношении
фитопатогенов осуществляли методом
агаровых блоков.
Исследуемые биопрепараты культивировали на среде, приготовленной из сухого
питательного агара с добавлением 1%
глюкозы. Для подготовки агаровых блоков
посевной материал выращивали в течение
48-72 часов при температуре (+30±1) °С.
Для исследования влияния биопрепаратов на заболеваемость и диаметр поражения заболеваний, вызванных фитопатогенами в зависимости от температуры хранения, на корнеплодах овощей стерильной
иглой делали проколы и вносили суспензию биопрепарата дозировкой 10 мкл. Для
контрольных образцов использовали стерильную дистиллированную воду. В этот
же прокол вносили 10 мкл подготовленной
суспензии фитопатогенов. Корнеплоды
овощей помещали в закрытые прозрачные
пластиковые контейнеры, туда же поме-
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Зона задержки роста, мм

щали ёмкость с жидкостью для обеспечения влажности и хранили при температурах +(2±1) °C и +(25±1) °C. Диагностику
заболеваемости и размер характерных поражений, вызванных фитопатогенами на
корнеплодах при температуре +(25±1) °C
проводили через 7 суток, а при температуре +(2±1) °C – через 7, 14 и 28 суток для
моркови столовой и через 7, 14, 28 и 35
суток для свеклы столовой.
Изучение активности пероксидазы проводили спектрофотометрическим методом
с использованием гваякола в качестве субстрата. При этом определяли увеличение в
поглощении при 460 нм в течение 120 с
после добавления перекиси водорода в реакционную смесь. Активность фермента
выражали в относительных единицах на
1 г сухой массы за 1 минуту.
Обсуждение результатов. Для исследований был выбран ряд биопрепаратов на
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

основе бактерий Bacillus subtilis: «Экстрасол», «Витаплан», «Гамаир», «Бактофит» и
«Алирин». Их выбор был сделан на основании исследований рынка, с учётом технологических и биоконтрольных свойств,
в том числе с учётом потенциальной способности воздействовать на фитопатогены,
являющиеся основными причинами заболеваемости корнеплодов свёклы и моркови
столовых, подлежащих хранению на Юге
России (Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria
radicina, Erwinia сarotovora, Botrytis cinerea,
Rhizoctonia scolani).
Антагонистические свойства выбранных биопрепаратов по отношению к фитопатогенам, вызывающим заболевания корнеплодов овощей, были подтверждены в
опытах in vitro. Полученные результаты
представлены на рисунке 2.

Sclerotinia sclerotiorum
Alternaria radicina
Erwinia сarotovora
Botrytis cinerea
Rhizoctonia scolani

Рис. 2. Антагонистическая активность биопрепаратов по отношению к фитопатогенам
корнеплодов
В частности было установлено, что
биопрепарат «Витаплан» наиболее эффективен по отношению к фитопатогенам, вызывающим заболевания моркови столовой,
а биопрепарат «Бактофит» наиболее эффективен по отношению к фитопатогенам,
вызывающим заболевания свёклы столовой.
Так, обработка биопрепаратом «Витаплан», снижает степень поражения и развития заболеваний корнеплодов моркови,
вызванных Alternaria radicina и Erwinia
carotovora, при температуре +25 °C на 38,0
и 9,7%, а при температуре +2 °C на 35,2 и

25,0%, соответственно. Обработка биопрепаратом «Бактофит», снижает степень
поражения и развития заболеваний корнеплодов свёклы столовой, вызванных
Sclerotinia sclerotiorum и Botrytis cinerea,
при температуре +25 °C на 40,0 и 58,0%, а
при температуре +2 °C на 50,0 и 33,8%,
соответственно.
В таблице 1 представлены результаты
влияния обработки корнеплодов свёклы
столовой биопрепаратом «Бактофит» на
диаметр поражения, вызываемого Botrytis cinerea, в зависимости от условий хранения.
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- Технические науки Таблица 1. Влияние биопрепарата «Бактофит» на диаметр поражения, вызываемого Botrytis cinerea, на корнеплодах свёклы столовой в зависимости от условий хранения
Продолжительность хранения, сутки
температура хранения 2 °С
7
14
28
35
температура хранения 25 °С
7
14

Botrytis cinerea и Bacillus
subtilis

Botrytis cinerea (контроль)

0,0
1,5±0,6
2,2±0,6
3±0,6

2,0±0,7
3,8±0,7
4,5±0,7
6±0,7

2,2±0,6
4,5±0,6

4,5±0,7
7,5±0,7

На следующем этапе работы исследовали влияние обработки ЭМП КНЧ на устойчивость корнеплодов в процессе хранения. В опытах in vitro установлено, что
обработка ЭМП КНЧ оказывает ингибирующие действие на развитие таких фитопатогенных
микроорганизмов,
как
Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria radicina и
Erwinia carotovora.
В таблице 2 представлены результаты
изучения влияние обработки ЭМП КНЧ на
диаметр поражения, вызываемого фитопа-

тогенами на корнеплодах моркови и свёклы столовой в зависимости от условий
хранения. Наибольшая эффективность угнетения установлена при обработке ЭМП
КНЧ со следующими параметрами: для
Sclerotinia sclerotiorum и Alternaria radicina:
частота – 28 Гц, продолжительность обработки – 15 минут, магнитная индукция в
12 мТл; для Erwinia carotovora: частота –
28 Гц, продолжительность 15 минут магнитная индукция в 9 мТл.

Таблица 2. Влияние обработки ЭМП КНЧ на диаметр поражения, вызываемого фитопатогенами на корнеплодах моркови и свёклы столовой в зависимости от условий хранения
Сырьё: фитопатоген + обработка
Морковь столовая:
Erwinia carotovora+ЭМП КНЧ
Морковь столовая:
Erwinia carotovora+без обработки
Свёкла столовая:
Sclerotinia sclerotiorum+ЭМП КНЧ
Свёкла столовая:
Sclerotinia sclerotiorum+без обработки

На следующем этапе работы исследовали влияние комплексной (последовательной) обработки ЭМП КНЧ и биопрепаратами на устойчивость корнеплодов в про-

Температура хранения и продолжительность
2 °С, 20 суток
25 °С, 10 суток
Диаметр поражения, мм
2,1±0,8

3,3±0,8

3,5±2

7,5±2

2,0±0,5

3,0±0,5

3,2±1,2

5,6±1,2

цессе хранения. В результате установлена
эффективность комплексной обработки по
отношению к фитопатогенам корнеплодов
моркови и свёклы столовой (рис. 3, 4).

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8-2, 2019

28
- Технические науки 50

Количество пораженных
корнеплодов, %

45
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25

Контроль
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Обработка
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5
0
Atlernaria radicina

Erwinia carotovora

Рис. 3. Влияние последовательной обработки корнеплодов моркови столовой ЭМП КНЧ и
биопрепаратом «Витаплан» на развитие фитопатогенов в процессе хранения в течение 15
суток при +2°С

Количество пораженных
корнеплодов, %

60
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Контроль

30

Обработка
20
10
0
Sclerotinia sclerotiorum

Erwinia carotovora

Рис. 4. Влияние последовательной обработки корнеплодов свёклы столовой ЭМП КНЧ и
биопрепаратом «Бактофит» на развитие фитопатогенов в процессе хранения в течение 15
суток при +2°С
Также было установлено, что для корнеплодов моркови столовой параметры
комплексной обработки, обеспечивающие
максимальное снижение количества бактериальной микрофлоры (МАФАнМ) и
плесневых грибов, составляют: ЭМП КНЧ
– частота 28 Гц, время обработки 5 минут,
индукция 12 мТл; биопрепарат «Витаплан» – концентрация 108 КОЕ/г, расход
13-15 мл/кг. Соответствующие параметры
для корнеплодов свёклы столовой: ЭМП
КНЧ – частота 15 Гц, время обработки 5

минут, частота 24 Гц, время обработки 5
минут, частота 30 Гц, время обработки 5
минут, индукция 9 мТл; биопрепарат
«Бактафит» – концентрация 108 КОЕ/г,
расход 13-15 мл/кг.
Таким образом, установлено, что комплексная обработка корнеплодов свёклы
столовой и моркови столовой по сравнению с контрольными образцами обеспечивает снижение потерь и стабилизацию показателей качества в процессе хранения.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8-2, 2019

29
- Технические науки На последнем этапе работы исследовали влияние обработки ЭМП СНЧ (35 Гц,
12,5 мТл, 30 мин) и биопрепаратом «БСка3» (2%-ный водный раствор) на активность пероксидазы в корнеплодах моркови
столовой (рис. 5). Обработанные корнеплоды хранили в течение 5 недель в холодильной камере при температуре 2±1°С и
влажности 75±2%.
Из представленных на рисунке 5 данных следует, что обработка корнеплодов

моркови столовой ЭМП СНЧ приводит по
сравнению с контролем к увеличению активности пероксидазы через 1 неделю
хранения и к снижению через 3 недели и
далее. Обработка корнеплодов моркови
столовой биопрепаратом «БСка-3» приводит по сравнению с контролем к значительному снижению активности пероксидазы через 1 неделю хранения и к увеличению через 3 недели с последующим
снижением.

Активность пероксидазы,
у.е.

200
150
100
50
0
0

1

2

3

4

5

Недели
Контроль

ЭМП

БСКа

Рис. 5. Влияние обработки корнеплодов моркови столовой ЭМП СНЧ и биопрепаратом
«БСка-3» на активность пероксидазы в процессе хранения
Выводы. Таким образом, в опытах in vivo и in vitro установлены закономерности
влияния электромагнитных полей КНЧ и
биопрепаратов (раздельно и в комплексе)
на патогенные микроорганизмы, вызывающие заболеваемость корнеплодов моркови и свёклы столовой.
Установлено следующее:
– биопрепарат «Витаплан» наиболее
эффективен по отношению к фитопатогенам, вызывающим заболевания моркови, а
биопрепарат «Бактофит» наиболее эффективен по отношению к фитопатогенам, вызывающим заболевания свёклы;
– обработка биопрепаратом «Бактофит»
приводит к уменьшению диаметра поражения вызываемого Botrytis cinerea на
корнеплодах свёклы столовой как при
температуре хранения 2 °С, так и 25 °С;
– обработка ЭМП КНЧ (для свёклы столовой частота – 28 Гц, продолжительность
обработки – 15 минут, магнитная индукция в 12 мТл; для моркови столовой часто-

та – 28 Гц, продолжительность 15 минут
магнитная индукция в 9 мТл) приводит к
уменьшению диаметра поражения фитопатогенами как при температуре хранения
2 °С, так и 25 °С;
– применение последовательной обработки (для моркови столовой: ЭМП КНЧ –
частота 28 Гц, время обработки 5 минут,
индукция 12 мТл; биопрепарат «Витаплан» – концентрация 108 КОЕ/г, расход
13-15 мл/кг; для корнеплодов свёклы столовой: ЭМП КНЧ – частота 15 Гц, время
обработки 5 минут, частота 24 Гц, время
обработки 5 минут, частота 30 Гц, время
обработки 5 минут, индукция 9 мТл; биопрепарат «Бактафит» – концентрация
108 КОЕ/г, расход 13-15 мл/кг.) в наибольшей степени приводит к снижению количества пораженных корнеплодов;
– активность пероксидазы в корнеплодах моркови столовой изменяется поразному в зависимости от способа и обработки перед закладкой на хранение.
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REGULARITIES OF THE EFFECT OF PRETREATMENT OF ROOTS OF CARROT
AND TABLE BEET ELECTROMAGNETIC FIELDS AND BIOLOGICAL PRODUCTS
STABILITY IN STORAGE
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L.V. Mikhailuta, Researcher
M.V. Babakina, Postgraduate, Junior Researcher
E.Y. Panasenko, Postgraduate, Junior Researcher
E.Y. Panasenko, Postgraduate, Junior Researcher
А.А. Tiagushevа, Junior Researcher
Krasnodar Research Institute of Agricultural Products Storage and Processing branch
North-Caucasian Federal Scientific Center of Horticulture & Viniculture
(Russia, Krasnodar)
Abstract. The article presents the results of a study of the effect of pretreatment of carrots and
red beet taproots with electromagnetic fields of extremely low frequency and bio-preparations
on resistance to microbiological deterioration during storage. In particular, antagonistic activity
of bio-preparations Ekstrasol, Vitaplan, Gamair, Baktofit and Alirin was determined against the
most common root pathogens. The effect of treatment with the bio-preparation Baktofit on the
diameter of lesion caused by Botrytis cinerea in the red beet taproots depending on conditions of
storage was studied; the effect of treatment with ELF EMF on the diameter of lesion caused by
Erwinia carotovora in the carrot taproots and Sclerotinia sclerotiorum in the red beet taproots
was also studied. In addition, the effect of sequential treatment of carrots and red beet taproots
with ELF EMF and bio-preparations on the development of phytopathogens during storage was
studied. The results of a study of the effect of treatment of carrots with ELF EMF and the biopreparation BSKA-3 on changes in peroxidase activity during storage are also presented.
Keywords: taproots, carrot, red beet, electromagnetic fields of extremely low frequency, biopreparations, microbial decay.
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Аннотация. Описан процесс электромеханического деформирования металлов применительно к восстановлению режущей способности лезвий дисковых почвообрабатывающих орудий. Указано на энергоресурсосбережение при восстановлении данным способом
за счет исключения потерь металла при восстановлении, а так же на увеличение послеремонтного ресурса детали по сравнению с новой. Приведено обоснование эффективности этих технологий в сравнении с традиционными (шлифование, точение, эрозионная
обработка), основанными на съёме металла в процессе заострения лезвия
Ключевые слова: восстановления режущей способности дисков, электромеханическое
деформирование, энергоресурсосбережение при восстановлении, потери металла, образование трещин, минимальные энерго и трудозатраты.
Электромеханическое деформирование
металлов (ЭМД) представляет собой одновременное воздействие на поверхность детали (или на весь локальный объем) электрического тока, вызывающего нагрев металла детали, и силовое воздействие на нагретый участок инструментом в виде "резца", ролика, гладилки и т.д.
В работе [1] рассмотрены различные
способы упрочнения и восстановления деталей, представляющих собой тела вращения (валы, оси, цапфы, пальцы и другие).
Авторы приводят и рекомендации по упрочнению и восстановлению внутренних
цилиндрических поверхностей (отверстий).
Однако спектр использования электромеханического деформирования ЭМД для
создания технологий восстановления деталей и повышения их ресурса на этом далеко не исчерпан.
Технологии электромеханического деформирования можно уверенно называть
энергоресурсосберегающими, так как при
их реализации нет потерь металла в
стружку. Деталь не теряет своей массы и
не увеличивает ее за счет нанесения дополнительного присадочного материала.
Восстанавливается её работоспособность
под воздействием ЭМД за счет перемещения металла, а послеремонтный ресурс ее

возрастает, зачастую превышая при этом
ресурс новой детали. Это наталкивает на
мысль использования процесса для разработки технологии восстановления дисковых лезвийных деталей [2].
Для этого необходим локальный нагрев
и пластическая деформация изношенного
при работе лезвия. А для того, чтобы материал этих деталей еще и упрочнился, необходимо подобрать для них соответствующий режим охлаждения (закалки),
обеспечив его непосредственно в процессе
ЭМД [3].
Технологии, в которых основной операцией является электромеханическое деформирование металла, выгодно отличаются от используемых ныне для ремонта
(восстановления) аналогичных деталей,
сокращением количества операций за счет
их совмещения. Например, операции нагрева, термообработки, упрочнения, деформирования совмещены в технологиях
ЭМД в одну [4]. Зачастую не требуется в
таких технологиях операции механической
обработки, какие необходимы, например,
после закалки при нагреве деталей токами
высокой частоты и печном нагреве без использования защитной атмосферы в обычных технологиях. Исключается операция
закалки, как правило, сопровождающаяся
в традиционных технологиях печным на-
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- Технические науки гревом, который требует больших дополнительных затрат. Отпадает необходимость контроля и поддержания температуры детали в процессе ее обработки в нагретом состоянии (ковка, правка, штамповка и другие виды обработки деталей в
горячем состоянии). При ЭМД деталей
специально подобранные режимы по току,
напряжению и скорости течения процесса
автоматически обеспечивают температуру,
а также режим нагрева и охлаждения металла детали. Такой подход позволяет достичь значительной экономии энергетических и трудовых ресурсов, а затраты времени на одну деталь сокращаются в 2-7

раз, обеспечивая тем самым значительный
рост производительности при ремонте и
изготовлении деталей [3].
Принципиально ЭМД изношенных почвообрабатывающих орудий может быть
реализована следующим образом. Восстанавливаемый диск (рис.), жестко прикрепленный к теплоотводящей стальной массе,
также имеющей форму диска заданной
толщины, помещается под формирующим
электродом, к которому приложено давление P и электрическое напряжение U. Вторым электродом служит сама восстанавливаемая деталь.

а
б
Рисунок. Схема электромеханического деформирования режущей кромки диска почвообрабатывающего орудия с использованием электроконтактного нагрева
1-формующий электрод; 2- восстанавливаемый диск; 3- теплоотводящая масса; l1высота электрода; l2-средняя толщина восстанавливаемого участка режущей кромки до и
после деформирования; l3-толщина теплоотводящей массы.
Давлением P и напряжением U регулируется выделяемая в зоне электрического
контакта тепловая мощность (тепловложение). Выделенная тепловая мощность расходуется на нагрев электрода и системы
«деталь – теплоотводящая масса». При заданном давлении и достижении необходимой температуры металла в области деформирования происходит процесс восстановления режущей кромки.
Следует заметить, что придать заостренную форму режущей кромке можно и
на холодной детали, имеющей температуру, равную температуре окружающей сре-

ды. Однако при этом придется прикладывать к электроду большую механическую
нагрузку (Р).
С другой стороны, известно, что металл
детали, нагретый до температуры превосходящей температуру пластической деформации при данном давлении, оказывает значительно меньшее сопротивление
процессу деформирования [2].
В связи с этим возникает необходимость определения рационального сочетания величины прикладываемого в зоне деформирования давления P и напряжения
U, обеспечивающих нагрев каждой точки
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щей кромки, находящегося под формиэкспериментов может быть уменьшено за
рующим электродом, до температуры пласчет численных экспериментов, осуществстической деформации TДЕФ.[статья]
ляемых методами математического модеТак же следует учесть и то, что диски
лирования.
почвообрабатывающих орудий имеют разТаким образом, разработка технологии
личные конструктивные параметры и
восстановления изношенных режущих
свойства материалов, из которых они изгодисков почвообрабатывающих машин остовлены [5], поэтому требуется большой
нованной на методе ЭМД является перобъем экспериментальных исследований,
спективной, так как позволит обеспечить
необходимых для определения параметров
при минимальных затратах увеличение
и режимов процесса восстановления этих
ресурса восстанавливаемых деталей.
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Abstract. The process of electromechanical deformation of metals is described in relation to
the restoration of the cutting ability of the blades of disk tillage tools. It is indicated on energy
and resource saving during restoration by this method due to the exclusion of metal losses during restoration, as well as on an increase in the after-repair resource of a part compared to a
new one. The substantiation of the effectiveness of these technologies in comparison with traditional ones (grinding, turning, erosion treatment) based on the removal of metal during the process of sharpening the blade is given.
Keywords: restoration of the cutting ability of disks, electromechanical deformation, energy
and resource saving during restoration, metal loss, cracking, minimal energy and labor.
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Аннотация. Предлагается анализ угроз и способов борьбы с ними для гарантированной и безопасной передачи информации по беспроводным каналам связи. В статье последовательно описываются особенности беспроводный связи, типовые стандарты защиты, их уязвимости, способы обхода методов шифрования, перспективы защиты от популярных методов взлома.
Ключевые слова: информационная безопасность, защищенность канала, взлом, перехват, защита, киберугрозы, шифрование, беспроводная связь.
Беспроводные каналы связи в современной развивающейся информационной
среде увеличивают конкуренцию стандартным каналам, обширное признание
получили беспроводные сети (WLAN),
применение беспроводных технологий
может быть превосходной альтернативой,
когда прокладка кабеля затруднительна,
обходится чересчур дорого или невозможна, в то же время становятся более доступными и технологические методы для перехвата данных в корыстных целях сторонними лицами. Необходимо понять, каково
принципиальное отличие данных каналов
связи в исследуемом контексте, и почему
уязвимы эти способы передачи информации. Эта проблема актуальна для нас сегодня ввиду того, что с 2013 года Россия
входит в первую десятку стран по киберпреступлениям.
Многие протоколы шифрования современных систем имеют изъяны, стандартные системы защиты лишь формально работают, не давая полной уверенности в
защищённости для рядового пользователя.
Если говорить об обычных пользователях,
то определено, что средний уровень защищенности находится в диапазоне между
34,11 и 46,8 балла по оценочной 100балльной шкале [4, с. 70].
Следует отметить, что речь далее будет
идти про защиту от намеренного вмешательства. Естественные причины, такие
как плохое экранирование приемной аппа-

ратуры, побочные полосы, присутствие
отражающих поверхностей, помехи рассматривать не будем [2, с. 494].
Для того чтобы описать способы защиты, ниже опишем принцип работы беспроводный сети, и, следовательно, её уязвимости.
Из-за общедоступного свойства радиоспектра появляются неповторимые проблемы с безопасностью, отсутствующие в
проводных сетях. Большая часть вариантов беспроводной сети строится не менее
чем из двух обязательных составляющих:
точки беспроводного доступа и пользователя беспроводной сети – Hot-spot (существует и режим ad-hoc, где пользователя
коммуницируют напрямую друг с другом).
В отличие от проводной сети, для подключения не нужно иметь прямой физический
доступ к работающему сетевому оборудованию, но достаточно пребывая в приделах радиодоступности наладить логическую связь (ассоциацию) с точкой доступа.
В таких сетях вероятны разные типы
защиты, но чаше используется стандарты
категории 802.11. Если совсем не использовать методы защиты, то любая станция,
работающая по стандарту 802.11 на том же
радиодиапазоне может принять транслируемые данные.
Здесь часто применяются протокол
WEP (шифрование на основе алгоритма
RC4 с ключом из статической и динамической части), протокол WAP (WPA) (даль-
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RC4, где контрольные криптографические
суммы в WPA просчитываются по новому
методу, который называется MIC (Message
Integrity Code)), фильтрация MAC-адресов
(формируется таблица MAC-адресов бес-

проводных адаптеров клиентов, авторизованных для работы).
Для обобщенного описания уровня защищенности при применении того или
иного типового метода защиты можно наглядно представить их в виде пирамиды на
рисунке 1.

Рис. 1. Пирамида уровней защищенности беспроводных каналов с помощью разных
способов
В качестве перспективы для коррекции
уязвимостей опишем слабые места перечисленных выше типовых современных
способов защиты.
Для обхода протокола безопасности
WEP мошенниками используется утилита
aircrack 2.4. Для подбора секретного ключа
создается специальный ivs-файл. Это
только один из примеров, разные программы обращены лишь на определённый
перечень чипов, на которых строятся сетевые адаптеры. Количество пакетов, которые нужно изучить для успешного взлома
сети, зависит от длины WEP-ключа, часто
достаточно захватить полмиллиона пакетов, это может занять не более нескольких
минут при интенсивном трафике (рис. 2).
Как видим, обход протокола не требует
сверхусилий, и все программы и инструкции есть в свободном доступе.
Обход фильтрации по MAC-адресам.
Существуют программы, которые позволяют подменять MAC-адрес сетевого интерфейса, это уже не говоря, что даже с
помощью представленной выше утилиты
SSID сети можно будет использовать для
создания профиля подключения к сети.
Атакующий может применить анализатор протокола для нахождения, санкционированного в BSS МАС-адреса и сетевую

карту, пропускающую локальное назначение адреса, для подражания разрешенному
МАС-адресу.
Часто используют утилиту SMAC 1.2. В
качестве нового MAC-адреса применяется
MAC-адрес авторизованного в сети клиента.
Взлом протокола WPA. Осуществляется
теми же программами, что и для обхода
протокола безопасности WEP, но этот
протокол требует существенно большего
времени для перебора ключей, в отличие
от нескольких минут для WEP, этот протокол требует полной загрузки вычислительных мощностей современных процессоров до нескольких часов (и больше). Результат взлома секретного ключа технически не связан с тем, какой алгоритм шифрования (TKIP или AES) применяется в
сети.
Перечислим разные виды атак извне, в
том числе те которые описаны выше:
– FMS-атака. Анализ передаваемых векторов инициализации при условии наличия «слабых» инициализационных векторов;
– Атака KOREK’A;
– PTW-атака. Прослушивание большого
числа ARP-пакетов;
– Пассивные и активные сетевые атаки;
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– Манипуляция битами;
– Манипуляция с ICV.
Вопросы безопасности в сетях WiMAX,
организованных на стандарте IEEE 802.16,
также как и в сетях Wi-Fi (IEEE 802.11),
также стоят весьма злободневно в связи с
простотой подключения к сети.

В сетях LTE алгоритмы шифрования и
снабжения общей безопасности созданы
на технологии Snow 3G и стандарте AES.
Кроме данный двух алгоритмов, технология 3GPP применяет два дополнительных
алгоритма таким образом, что даже если
один из алгоритмов будет нарушен, оставшиеся должны снабдить безопасность
сети LTE.

Рис. 2. Иллюстрация обхода протокола безопасности WEP с помощью утилиты airodump
Не стоит забывать, что беспроводные
сети можно формально классифицировать
на домашние, общедоступные и корпоративные. В каждом из этих случаев есть резон использовать различные подходы к
снабжению безопасности сети, так как модели угроз разнятся для каждого из типов
сетей. В целом подобных методов очень
много, опишем лишь некоторые.
Для защиты корпоративных сетей
большой известность пользуются решения
на основе технологии 802.1X.
Рядовые пользователи оставляют те же
ESSID и протоколы шифрования и аутентификации, которые были введены при
производстве, стоит уделить их настройке
внимание.
Для создания надежной системы безопасности беспроводных сетей разработано
много и других способов. К примеру, достаточно хорошим методом считается применение виртуальных частных сетей VPN

(Virtual Private Network). Но VPN присущи
изъяны аналогичные криптографическим
способам защиты.
Успех взлома секретного WPA-ключа
зависит от того, есть он в словаре или нет,
поэтому если применять просто набор
символов, а не общеупотребляемые слова,
то уровень защиты будет увеличиваться
экспоненциально, до практически 100%
защиты от возможности взлома с помощью подбора.
Для особо важных объектов в виде перспективного направления предлагается
применение хаотических широкополосных
сигналов. Предлагаемый подход организован на применении перезаписываемых накопителей хаотических рядов, дающих
возможность использовать уникальные
комплексы хаотических сигналов [1, с. 38].
Можно применять режим скрытого
идентификатора SSID, который базируется
на том, что для своего обнаружения точка
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проводных сетей: он предполагает примекадры-маячки (beacon frames).
нение шифрования AES.
Есть универсальный вариант – это огЕсли функциональные возможности
раничить подверженность разведке и или
точки доступа позволяют запретить ее навовсе устранить угрозу, расположив точку
стройку, используя соединение по радиодоступа так, чтобы она снабжала нужное
каналу – то следует воспользоваться этой
покрытие территориально, и это покрытие
функцией.
бы минимально выходило за контролиЗаключение. Как видно, современные
руемую территорию. Нужно настраивать
системы защиты требуют дополнительномощность передачи сигнала от точки досго внимания в каждом конкретном случае.
тупа и применять специальные инструменДля рядового пользователя наиболее проты для контроля распространения сигнала,
стой способ – физически ограничить возспециальное глушение сигнала и т.п.
можность доступа к беспроводной сети
По возможности стоит применить алгосторонних лиц. Методов оптимизации соритм шифрования WPA2, алгоритм WEP
временных протоколов шифрования доспредставляется морально устаревшим. Литаточно много, как минимум стоит перейбо применять в целом стандарт 802.11i,
ти на современные протоколы WPA.
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Аннотация. Разработка эффективной информационной системы управление взаимоотношениями с клиентами является актуальной задачей для бизнеса. Целью работы является управление проектом разработки информационной системы взаимоотношений с
клиентами. Предметом исследования является разработка информационной системы
управление взаимоотношениями с клиентами. В результате исследования разработано
описание управления проектом.
Ключевые слова: CRM, взаимоотношение с клиентами, управление проектом, диаграмма Ганта, этапы проектирования.
В настоящее время в бизнесе процесс
построения взаимоотношений с клиентами
требует тщательного планирования и нуждается в автоматизации [1]. Разработано
множество программных продуктов в этой
области [2]. Автоматизированная информационная система взаимоотношений с
клиентами (CRM) используется для построения устойчивых деловых отношений
с клиентами. Они основаны на применении управленческих и информационных
технологий, позволяющих компании обрабатывать информацию о своих клиентах
на всех этапах работы.
Реализация системы CRM требует тщательного проектирования, в условиях конкретного предприятия [3]. В работе [4]
приведены результаты моделирования подобной системы. Гибридная модель может
быть использована при разработке информационной системы. Рассмотрим процесс
построения CRM системы, включающий
все этапы проектирования. Для проектирования информационной системы взаимоотношений с клиентами на основе разработанной в работе [4] концепции составлена иерархическая структура работ
или скоуп проекта.

Рассмотрим процесс разработки системы. На первом этапе выполняется исследование предметной области и обоснование создания информационной системы
взаимоотношений с клиентами.
Основными целями данного этапа являются:
– определение основной цели;
– определение желаемого результата;
– определение средств и технологий
достижения цели;
– определение предварительных затрат
на достижение целей.
Иллюстрация данного этапа представлена на рисунке 1.
Результаты и ключевые события: согласованы цели, определены затраты с руководством, определены желаемые результаты. Диаграмма Ганта этапа исследования
предметной области представлена на рисунке 2.
Типовые риски и проблемы на этой фазе: избыточная структура управления,
сложные процедуры управления и принятия решений: большое количество согласований, сроки согласований, высокая
стоимость услуг.
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Рис. 1. Этап 1. Исследование предметной области

Рис. 2. Диаграмма Ганта Этап 1
Следующий этап анализ организации
предназначенной для внедрения системы.
Цель – анализ сфер деятельности, включающий: обследование внешних и внутренних информационных потоков в организации, определение связей между отдельными структурными подразделениями
организации ООО «Системная интеграция
и энергоинжиниринг», обоснование элементов проектирования информационной
системы взаимоотношений с клиентами,

уточнение положений информационной
системы взаимоотношений с клиентами.
Результаты и ключевые решения: обследованы внешние и внутренние информационные потоки, обоснованы, задокументированы и утверждены:
– техническое обеспечение;
– программное обеспечение;
– информационное обеспечение.
Диаграмма Ганта данного этапа представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Диаграмма Ганта Этап 2
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- Технические науки Типовые риски/проблемы на этой фазе:
рудование,
утвержден
акт
приеманедостаточная вовлеченность бизнес экспередачи. Типовые риски/проблемы на
пертов в проектирование решения, замена
этой фазе: задержка в настройки оборудосовместной работы над проектированием
вания, задержка перед утверждением акта
заказчика и исполнителя на проектироваприема-передачи, задержка в закупке проние исполнителем и согласование заказчиграммного и технического оборудования.
ком.
Разработано описание этапа подготовка
Разработано описание этапа разработка
проекта к сдаче. На данном этапе пред копроекта. На данном этапе планируется
мандой проекта стоят следующие задачи:
достичь следующих целей: утвердить технастроить технические и программные
ническое задание, назначить ответственсредства, обучить пользователей работе с
ные за работу лица, разработать календарИС. Результаты и ключевые решения: проный график работ, спланировать необхограммное и техническое оборудование надимые ресурсы.
строено, пользователи прошли обучение
Результаты и ключевые решения данновзаимодействию с ИС.
го этапа: спланированы необходимые заТиповые риски/проблемы на этой фазе:
траты из бюджета, утверждена техниченеполадки во время настройки оборудоваская
документация.
Типовые
рисния. Разработано описание этапов проекта
ки/проблемы на этой фазе: большой объем
сдача в эксплуатацию и завершение проекразработок, задержки в доработках систа.
тем, с которыми будет интеграция.
В результате составлено описание проРазработаны диаграммы этапа внедреекта с семью основными этапами. Подробния проекта. Основные цели данного этано описано планирование управления сопа: закупка программного и технического
держанием проекта и разработаны диаобеспечения для сервера и рабочего места
граммы Ганта всех этапов, лист ресурсов и
ООО «Системная интеграция и энергоинграфик ресурсов. Результаты исследования
жиниринг», установка программного и
рекомендуется использовать при управлетехнического обеспечения для сервера и
нии проектами построения информационрабочего места ООО «Системная интеграных систем управления взаимоотношеция и энергоинжиниринг».
ниями с клиентами.
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Abstract. Designing an effective information system for customer relationship management is
an urgent task for the business. The aim of the work is to manage a project for developing an
information system for customer relations. The subject of the study is the development of a customer relationship management information system. As a result of the study, a description of the
project management was developed.
Keywords: CRM, customer relationship, project management, Gantt chart, design stages.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8-2, 2019

43
- Технические науки КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ МАЛОЙ СИСТЕМЫ АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА
К ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ
К.Н. Цебренко, канд. техн. наук, доцент
Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ
(Россия, г. Краснодар)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11487
Аннотация. В настоящее время наиболее доступное решение проблемы телефонизации удалённых объектов – использование малых систем абонентского радиодоступа и, в
частности, радиоудлинителей телефонного канала. Целью работы является разработка
концепции реализации устройства радиоудлинителя телефонной линии с автоматическим и дистанционным выбором направлений. Объектом исследования является малая
система абонентского доступа. В результате исследования разработаны рекомендации
по разработки малая система абонентского доступа.
Ключевые слова: малая система абонентского доступа, радиоудлинитель, телефонизация, моделирование, концепция.
В настоящее время, в России, есть необходимость в телефонизации удаленных
объектов хозяйственной деятельности. Согласно концепции устойчивого развития
сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, опубликованной центром экономической безопасности
Российской Федерации, необходимо обеспечить телефонизацию сельских населенных пунктов только с населением свыше
5000 и объектов социальной сферы [1]. В
настоящее время наиболее простое, эффективное и доступное решение проблемы
телефонизации удалённых объектов хозяйственной деятельности, при отсутствии
полноценного доступа, как с технической,
так и с экономической точки зрения, к
технологиям связи – использование малых
систем абонентского радиодоступа и, в частности, радиоудлинителей телефонного
канала. Аналогичные разработанному устройства имеют, однако, ряд серьёзных недостатков, усложняющих их использование. К указанным недостаткам могут быть
отнесены следующие: предварительная
обработка передаваемых сигналов, или их
оцифровка, что может привести к задержкам и ошибкам передачи информации; использование производителем фиксированных частот и привязка пользователя к их
использованию; в большинстве случаев,
возможность подключения только одного
канала связи и использование специализи-

рованных переходных устройств для подключения стандартных телефонных аппаратов. Большинство существующих в настоящее время аналогичных устройств не
позволяют обеспечить полноценного использования каналов удалённой проводной связи, либо обладают недостатками и
упущениями в конструкции не допускающими их применение в структурах оперативного реагирования, например, задержки в работе из-за цифровых методов обработки сигнала, приводящие к пропаданию
речи собеседника, невозможности её распознать на слух.
Для устранения указанных недостатков
в Академии ИМСИТ (г. Краснодар) ведется работа по моделированию работы и
разработке устройства радиоудлинителя [1]. Предлагаемая к рассмотрению разработка устройства разработана с целью
уйти от указанных проблем и обеспечить
телефонной связью удалённые объекты
хозяйственной деятельности и структуры
оперативного реагирования.
Цель исследования: разработка концепции устройства радиоудлинителя телефонной линии с автоматическим и дистанционным выбором направлений.
Современное состояние решаемой проблемы заключается в ограниченности парка предлагаемых устройств к решению.
Учитывая исходные данные, передача телефонных линий с помощью устройств
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- Технические науки ретрансляции на базе сотовых систем связи затруднительно в силу перегруженности базы поставщика услуг. Использование цифровых технологий на базе «Wi-Fi»
или «WiMAX» также не принесёт ожидаемого результата по причине принятых в их
стандартах обязательной цифровой предварительной обработки аналогового сигнала, что увеличивает вероятность нарушения приёма из-за неверного распознавания цифровых последовательностей на
принимающей стороне. Кроме того, в случае указанных технологических решений,
имеет место ситуация, когда весь цифровой трафик нагружен на входящий канал
получения услуг доступа к сети Интернет
(один из сотрудников переписывает данные большого объёма), приводящий к невозможности использования телефонных
каналов связи. Последнее недопустимо
при развёртывании устройств на территории оперативного базирования.
Разработка высокоэффективной радиотехнической системы и оборудования для
обеспечения телефонной, факсимильной
связью с возможностью Интернет-доступа,
работающей в дуплексном канале с разнесёнными частотами, выполняющую непосредственный перенос свойств проводной
телефонной линии на стандартный телефонный аппарат абонента, позволяющей
осуществлять выбор удалённой телефонной линии, а также позволяющей пользователю применять имеющиеся в его распоряжении радио частоты посредством
стандартных радиопередающих устройств.
Радиоудлинитель телефонной линии состоит из двух блоков, составляющих основу устройства – базового блока и абонентского блока. К базовой станции можно
подключить несколько проводных телефонных линий. Абонентское устройство
находится в месте доступа к проводной
телефонной линии. Абонентское устройство находится на удалённом объекте. Базовая станция подключена к абонентскому
устройству посредством радиоканала.
Предварительная готовность расширения радиосвязи генерируется самим устройством и сигнализирует пользователю
системы о том, что должна быть выбрана
одна из линий, подключенных к базовому

блоку. Абонент выбирает телефонную линию, абонентский блок передаёт информацию о выбранной абонентом линии по
дуплексному каналу связи базовому блоку,
базовый блок подключает заданную абонентом телефонную линию и ретранслирует стандартный сигнал готовности данной телефонной линии, абонент слышит,
может пользоваться подключенной линией.
В канале связи между блоками устройства в пассивных моментах работы устройства отсутствует несущая частота, поэтому базовый и абонентский блоки устройства должны завершить подготовку канала радиосвязи и настройку связи до начала процесса передачи информации. Передача номера выбранного пользователем
канала связи осуществляется с использованием низкочастотного DTMF (DTMF),
чтобы предотвратить несанкционированное использование канала связи неавторизованными пользователями системы.
В случае входящих или исходящих вызовов, в случае успешной попытки вызова,
система базовых и абонентских устройств
радиопередатчика переходит в пассивный
режим после установления канала связи
между абонентами и поддерживает абонентский логический канал связи внутри
физического дуплексного радиоканала.
Использование предлагаемых принципов передачи определяется отсутствием
прямых аналогов. Результат реализации
системы заключается в разработке математических
моделей
и
программноимитационных методов исследования
свойств и принципов функционирования
элементов соответствующей системы
управления системой абонентского доступа [2, 3].
Результатом реализации концепции является разработка математических моделей аналоговой и цифровой части устройства, имитационное моделирование процессов устройства, а также разработка
имитационной модели устройства для определения методологии использования [4].
Проведение натурного моделирования с
последующим сравнением результатов с
результатами моделирования. Разработка
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- Технические науки устройства и написание для него соответтатами моделирования. Провести разраствующего программного обеспечения [5].
ботку и апробацию устройства.
Для реализации предложенной концепРеализация предложенной концепции
ции необходимо выполнить разработку
позволит выполнить проектирование устматематических моделей аналоговой и
ройства, подготовить техническую докуцифровой части устройства. Разработать
ментацию. Получить результаты испытаимитационные модели устройства. Выний прототипа устройства. Идентифициполнить натурное моделирование с послеровать предложенные в работах [2, 3, 4]
дующим сравнением результатов с резульмодели и обосновать выбранные решения.
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Abstract. Currently, the most affordable solution to the problem of telephone installation of
remote objects is the use of small subscriber radio access systems and, in particular, telephone
line radio extenders. The aim of the work is to develop a concept for the implementation of a radio extension device for a telephone line with automatic and remote selection of directions. The
object of the study is a small subscriber access system. As a result of the study, recommendations
were developed for developing a small subscriber access system.
Keywords: small subscriber access system, radio extension, telephone installation, modeling,
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации пространственновременных концептов местечка Сорочинец, а также их реализация в контексте создания
«проклятого» места в повести Н.В. Гоголя «Сорочинская ярмарка». Рассмотрены границы и их размытие при сопоставлении реалий бытового и ирреального пространств. Топос «проклятое» место становится в повести двумерным пространством, в котором
происходит взаимодействие инфернально и реального миров, носящих циклический характер в хронотопном плане.
Ключевые слова: топос, «проклятое» место, художественное пространство, хронотоп, художественная граница, инфернальность.
Сборник повестей Н.В. Гоголя «Вечера
на хуторе близ Диканьки» часто становится предметом исследования и споров литературоведов, так как нет единой интерпретации на весь сборник или отдельные повести из него. Одним из спорных вопросов
стал вопрос определения организации художественного пространства и проведения
границы между реальным и ирреальным
мирами в структуре текста произведений.
Рассмотрим принципы организации пространства на примере повести из сборника
Н.В. Гоголя «Сорочинская ярмарка».
Пространственная характеристика «Сорочинской ярмарки» является одним из
самых сложных вопросов при изучении
этой повести. Это связано, прежде всего, с
тем, что автор не дает читателю четкой
границы, где проходит описываемая ярмарка, даже, несмотря на то, что в повести
представлено топонимическое наименование местности Малороссии. В качестве
доказательства приведем описание реки,
которая и является проводником в местечко Сорочинец. Так, мы узнаем, что река
«почти каждый год переменяла свои окрестности, выбирая себе новый путь и окружая себя новыми, разнообразными ландшафтами» [1, с. 23], то есть те инфернальные образы, которые возникают посредством водного проводника, меняют свое
расположение, а значит пространство

«проклятого» места не имеет четкой границы.
Образами-символами, которые указывают на двойственность пространства и
соотношение реального и ирреального миров указывает то, что на реку «падали роскошные кудри деревьев» [1, с. 23], в частности ее обрамляют березы и тополя. Довольно интересный выбор автора, особенно если учесть символику представленных
образов. Так, в фольклоре славян тополь
имеет траурный символизм, это дерево означает ад [4, с. 36], а береза, напротив, является символом очищения [4, с. 49]. Исходя их этого, можно предположить, что в
местечке Сорочинец не только сосуществует два мира, но и то, что ирреальный
мир не может в полной мере функционировать в пространстве селения, так как
есть амортизатор – береза, не позволяющая инфернальному проникнуть в реальный мир. Функционирование потустороннего происходит только когда «солнце
уходит от мира» [1, с. 33], то есть наступают сумерки, днем же мы только узнаем
местные легенды о черте и его красной
свитке.
О том, что Сорочинец становится центром функционирования инфернальных
сил, говорит то, что река представлена в
виде зеркала или стекла. И тот, и другой
образ являются символами «удвоения»
действительности, границами между зем-
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Но при этом зеркало толкуется в словаре
символов как символ чистоты и прозрачности явлений. Таким образом, стекло (река) становится тем пространственным образом, который помогает обычным людям
видеть всю потустороннюю жизнь, которая не закрыта от обывателей, а наоборот
действует параллельно реальному миру.
Выбор ярмарочных событий также не
случаен в гоголевской повести. Так, ярмарка в словаре С.И. Ожегова представлена в следующем значении: «большой торг
обычно с увеселениями, развлечениями,
устраиваемый регулярно, в одном месте и
в одно время» [3, с. 695]. Как отмечает
Ю. Нечипоренко, «праздничная сторона
ярмарки близка к карнавалу; она связана с
обменом энергиями пищи и вещами, с которыми человек будет жить и после ее
окончания. Ярмарка входит в человека не
только через глаза, но и через рот, пробирает его целиком» [2, с. 385]. Ярмарка
представлена как совершенно другой мир,
где могут произойти любые события. По
мнению М.Б. Храпченко, «праздник, связанные с ним поверья, его особая атмосфера вольности и веселья выводят жизнь
из ее обычной колеи и делают невозможное возможным» [5, с. 306]. Поэтому слова
«человека в пестрядевых шароварах» о
том, что «ни одна ярмарка не проходила
без беды» воспринимаются слушающими
как действия чертовщины. Возможно, это
связано с тем, что сам народ на ярмарке
представлен автором как «валящийся водопад» [1, с. 26], который также указывает
на двойственность пространственного
расположения. Мы не можем отличить,
кто пришел из инфернального мира, а кто
из реального, поэтому Н.В. Гоголь всех
присутствующих характеризует как «чудовище» [1, с. 26]. Это предположение доказывает и фраза автора, что все на ярмарке «ходило вверх ногами» [1, с. 27], то есть
все в Сорочинце перевернулось настолько,
что неотличимо от сверхъестественного
проявления. Таким образом, показано
слияние двух миров: мира людей и мира
нечистой силы. И в соответствии с карнавальными традициями все люди становятся масками, неотличимыми друг от друга,

а, следовательно, и от «чужого» образа. То
есть маски становятся также строителями
двумерности пространственного топоса,
созданного на основе сценического действа и смеха, который является не только
некой защитой от инфернальных сил, но и
проводником нечисти в мир людей.
При этом основную пространственную
функцию выполняет один элемент повествования – сарай с открытой дверью, который находится рядом с ярмаркой. Открытая дверь становится символом границы,
связанной с семантикой входа и выхода.
Сарай – прибежище черта, то «проклятое»
место, о котором рассказывают местные
жители. Причем соединение двух миров на
основе данного топоса представлено в
форме сужения и расширения пространственного и временного элементов, так как
история о красной свитке предполагает
обращение к прошлому и к истории самого изгнания черта. Только такой повествовательный прием позволяет разобраться в
событиях, происходящих в местечке Сорочинец.
Рассказ Солопия Черевика о красной
свитке и изгнанном из пекла черте становится некой границей между реальным и
ирреальным миром. Именно легенда способна перенести героев из одного пространственно-временного топоса в другой.
Это проявляется, прежде всего, в том, что
рассказ легенды не дан в полном объеме
как отдельная вставная новелла, а сопрягается с событиями настоящего. Этот факт
вновь возвращает к предположению о том,
что карнавальное построение и функционирование масок в повести способствует
сосуществованию и проявлению одновременно двух миров.
На этом функция свитки не заканчивается. Она становится тем элементом, который и определяет пространство функционирования инфернальных сил. Из истории
кума Черевику становится ясно, что черт,
которого «выгнали из пекла» [1, с. 40],
создал на пространстве «развалившегося
сарая» [1, с. 38] и ярмарочной площади
свой собственный ад. При этом красная
свитка, стремящаяся к целостности, приносит несчастье другим и является медиатором между двумя мирами и тем объек-
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вылазки инфернальных сил заканчиваютвладельцу пространство, на котором мося, так и не сделав ничего во мраке: «Они
жет быть открыт «портал» между инферказались диким сонмищем гномов, окрунальным и реальным. В качестве доказаженных тяжелым подземным паром, в
тельства о создании чертом собственного
мраке непробудной ночи» [1, с. 46]. «Свеада, можно привести пример застолья пожесть утра веяла над пробудившимися Сосле того, как «усталое солнце уходило от
рочинцами. Ярмарка зашумела» [1, с. 46] –
мира» – «стекла горели; зеленые фляжки и
свидетельствует о том, что страх перед нечарки на столах превратились в огненные;
изведанным и потустороннем так и не согоры дынь, арбузов, тыкв казались вылистоялся.
тыми из золота и темной меди; начинал
При этом говорить о том, что ирреальсверкать огонек, и благовонный пар от ваные силы покинули Сорочинец после нарившихся галушек разносился по утихавхождения свитки, нельзя. Так, в конце пошим улицам» [1, с. 33]. Все представленвести автор вновь изображает весь народ
ные образы объединены одним – огненной
как гулкое «чудовище», которое «все несимволикой. Пар, который разносится по
слось, все танцевало» [1, с. 55]. Но особое
площади, еда, которая напоминает огонь –
внимание уделяется образам старушек, «на
все это пространство ада, как будто описаветхих лицах которых веяло равнодушие
ны не украинские яства, а бесконечные
могилы» [1, с. 55]. Этот отрывок позволяет
сатанинские котлы. Это подтверждает и
судить вновь о проницаемости двух миров,
то, что в истории о черте постоянно пото есть мертвые существа включены в мир
вторяется образ свиньи, который в славянживых и неотличимы от него. Следоваском фольклоре олицетворяет дьявола, нетельно, эта пространственная двумерность
чистоту, греховность [4, с. 74]. И именно в
имеет цикличный характер, не зависящий
сумеречное время инфернальные силы моот реального мира.
гут выбираться и переходить в мир людей
Таким образом, в повести «Сорочинская
посредством стекла, который для нечисти
ярмарка» «проклятое» место является меявляется проводником – «стекла, звеня,
стом параллельного функционирования
вылетели вон, и страшная рожа выставиинфернального и реального миров. Иррелась, поводя очами» [1, с. 43]. Кроме того,
альный мир накладывается на реальный,
представленные на ярмарке в изобилии
создавая особое повествовательное прокрасные цвета («хвостики красного только
странство с неограниченными возможноцвета», красная свитка, «кранное полное
стями действия, как во временном, так и в
лицо» [1, с. 23]) становятся символами сапространственном планах. Принцип такого
мого пекла, из которого явился сатана.
построения повести предусматривает цикНо не только пространственная граница
лическое повествование, раскрывающееся
местечка Сорочинец становится границей
в функционировании мистического в месстраха, но и временная граница. Ночные
течке Сорочинец.
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PLACE IN THE STORY OF NIKOLAI GOGOL «SOROCHINSKAYA FAIR»
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Abstract. The article discusses the features of the organization of space-time concepts of the
town of Sorochinets, as well as their implementation in the context of creating a "cursed" place
in the story of Nikolai Gogol "Sorochinskaya fair". Reviewed borders blur with the comparison
of the realities of the everyday and surreal spaces. Topos "cursed" place becomes in the story a
two-dimensional space in which there is an interaction of infernal and real worlds that are cyclical in chronotopic terms.
Keywords: topos, «damned» place, artistic space, chronotope, artistic border, infernality.
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Аннотация. В статье рассматривается внутренний лексикон детей дошкольного
возраста и отражение в нем категории оценки, основным уровнем выражения которой
является лексико-семантический. Становление семантического компонента языковой
компетенции в онтогенезе есть центральный процесс развития личности.
Ключевые слова: языковая компетенция, внутренний лексикон, категория оценки.
Языковая компетенция – это представление человека о языковой системе и правилах речевого поведения. Языковую компетенцию рассматривают в фонетическом,
грамматическом, семантическом, синтаксическом и прагматическом аспектах. Каждый аспект касается одного из компонентов языковой компетенции.
Семантический аспект языковой компетенции – это лексикон и внутренний лексикон. Лексикон представляет собой систему языковых номинативных единиц.
Формирование лексикона подразумевает:
а) становление лексического запаса (количество единиц);
б) оценку вероятности (частотности в
речи) слов и выражений;
в) знание общеязыкового значения слов
и выражений;
г) представление об эмоциональнооценочной и стилевой окраске единиц;
д) системность связей между единицами.
Внутренний лексикон – это система
значений слов и их субъективного представления, т.е. личностных смыслов.
Внутренний лексикон структурирован как
система кодов и кодовых переходов от
слова (его общеязыкового значения) к образу. Единицы внутреннего лексикона не
являются языковыми. Единица внутреннего лексикона – «смысл, т.е. субъективное
переживание общеязыкового значения
слова, отражающее личный опыт индивида, его систему ценностей. Таким образом,

внутренний лексикон индивидуален» [1,
с. 20].
Ребенок – мыслящий субъект, который
познает мир. Отражение мира человеком
совершается в виде познания и оценки.
Как отмечает С.Н. Цейтлин [2], сопоставление первых пятидесяти слов разных
детей позволяет выявить некоторые закономерности формирования начального
лексикона. При всех иногда весьма значительных индивидуальных различиях между детьми есть некоторый достаточно
стандартный набор понятий, который
должен получить то или иное выражение в
начальном лексиконе ребенка (окружающие лица, птицы и животные, природные
явления, игрушки, еда, транспорт, одежда,
оценки, состояния и др.).
Оценочный подход к миру – явление
столь же универсальное, как и познавательная деятельность. Глубокое проникновение оценочности во все стороны жизни
объясняется тем, что человек может ориентироваться в окружающей его действительности только при условии оценки тех
или иных явлений.
Оценка как универсальная категория
реализуется на всех уровнях языка, но основным уровнем ее выражения является
лексико-семантический. Прослеживая речь
младших дошкольников, опираясь на
дневниковые и магнитофонные записи и
данные
«Словаря
детской
речи»
В.К. Харченко [3], посмотрим, насколько
частотна оценка в лексиконе дошкольников и определим ее типы.
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«языка нянь» кака, бяка, нака. Данные
слова могут обозначать признак (Киса бяка), сам предмет с положительным признаком (Дай наку), запрет на какое-либо
действие или ситуацию в целом (Ложиться
спать – кака). Нужно отметить, что понятие о словах хороший, плохой может наблюдаться у дошкольников еще до произнесения вышеназванных общеоценочных
слов (например, на замечание матери, что
Аня – хорошая/плохая, девочка отвечает
жестом: гладит себя по голове/грозит кулачком).
К двум годам в речи дошкольников помимо общеоценочных прилагательных хороший/плохой появляются рациональнооценочные (чистый, грязный) и эстетические (красивый). Дети начинают улавливать систему в языке: наряду с существительными охотно употребляют прилагательные, но часто невпопад, т.к. восприятие признака более субъективно и комплексно, чем наблюдение предметов, потому что требует «извлечения», «вычленения» признака из предмета.
Чтобы усвоить нормативный язык,
нужно овладеть инвентарем языковых
единиц, созданных предшествующими поколениями, а также усвоить правила их
использования в речевой деятельности.
Ребенок должен уловить лексические правила, регулирующие выбор нужной единицы и возможность ее сочетания с другими. При повседневном общении с ребенком взрослый «поставляет» речевой
материал, из которого ребенок может черпать определенные знания о предметах, их
признаках. Накапливая знания, ребенок
повторяет слова, которые обозначают
предметы, признаки, действия и оценки.
Ближе к трем годам ребенок начинает
самостоятельно употреблять сочетание
«прилагательное + существительное», не
повторяя за взрослым, а оценивая мир с
помощью признаков (плахой дятъка,
стласные маски, дядя халоший, тетя халосая, лицо глязное, безяна сясъная, аосяя
юбка, пахая лопатка, Дик аёсий), но
большинство из них являются общеоценочными.

К четырехлетнему возрасту оценочные
слова в детской речи становятся более
разнообразными: появляются интеллектуальные оценки (интересный, скучный, забавный), эмоциональные оценки (веселый,
грустный, ужасный, чудесный), этические
оценки (добрый, злой, честный), эстетические оценки (красивый, некрасивый, симпатичненький, блестящий), рационалистические оценки (чистый, грязный, настоящий).
В пять-шесть лет наблюдается рост лексической компетенции ребенка, который
заключается не только в численном увеличении существительных, глаголов, прилагательных, но и в уточнении семантики
того или иного слова. При этом, выделяются три ступени формирования значения
слова: освобождение от «привязанности» к
ситуации, в которую ребенок первоначально погружен; возникновение предметной отнесенности; обобщение в сознании
ребенка однородных предметов, т.е. возникновение понятийной отнесенности.
Так как оценка – категория универсальная и потребность в ее выражении носит
регулярный характер, в языке вырабатываются специальные средства для удовлетворения этой потребности. Прежде всего,
это лексические средства выражения
оценки, т.е. группа слов, которые понимаются как оценочные слова, «слова с эмоционально-оценочным значением», «эмоционально-экспрессивные слова», «оценочные
слова
с
интеллектуальнологическими функциями», «оценочнохарактеристические слова». Существуют
целые пласты лексики, предназначенные
для выражения оценки. Это в первую очередь имена прилагательные, обладающие
способностью указывать на свойства
предметов, выявленные в процессе оценки.
В речи дошкольников среди них выделим общие оценки (хороший, крутой,
классный, прикольный, плохой, великий) и
частные, которые включают в себя: интеллектуальные оценки (интересный, скучный, забавный, глупый, умный, мудрый),
эмоциональные оценки (веселый, грустный, ужасный, проклятый, гадкий, кипяточный, нагленький), этические оценки
(добрый, злой, ленивый, несмелый, чест-
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толстый, худой, яркий, блестящий, нарядный), рационалистические оценки
(больной, гнилой, дряхлый, дырявый, высокий, чистый, грязный, настоящий, невкусный, прокислый, свежий, чистый, ядовитый, старый, сильный, тесный).
Помимо прилагательных, оценка выражается и другими частями речи, но у дошкольников такие случаи немногочисленны (общая оценка: хорошо, плохо, дурно,
жесть, нормально; частная оценка: гадина, гадость, дурачиться, дурак, придурок,
красавица, молодец, нагадить, невыносимо, нетрудно, нормально, обидчиво, обхитрить, отчубучить, отклячивать, отшить, серьезно, сильно, смертельно, смехотворно, хулиганство).
Общепризнанным фактом является наличие в речи детей большого числа инноваций, т.е. самостоятельно созданных ими
языковых единиц или модифицированных
единиц взрослого языка. Под детской речевой инновацией понимают любой языковой факт, зафиксированный в речи ребенка и отсутствующий в общем употреблении. В речи детей выявляются разные
типы инноваций: словообразовательные,
формообразовательные
(морфологические), лексико-семантические, синтаксические. Нас, прежде всего, будет интересовать наличие в этих инновациях оценочного компонента.
Преимущественно обращают внимание
на инновации в продуцировании речи.
Именно они попадают в первую очередь в
поле зрения взрослого и останавливают
внимание. Однако инновации относятся и
к другой сфере речевой деятельности – к
восприятию речи. Их можно заметить и в
спонтанной речи ребенка [2].
Велико число инноваций восприятия,
связанных с не соответствующей норме
интерпретацией значения производного
(или осознаваемого в качестве производного) слова. Среди них встречаются и оценочные. Слово безобидный (тот, кого никто не обижает) осмысливается как «характеризующийся отсутствием обиды»
(подобно тому, как безвольный означает
«характеризующийся отсутствием воли»,

бездомный – «характеризующийся отсутствием дома» и т.п.). Например: «Лиса там
тоже безобидное животное, потому что ее
никто не обидит в этом теремке» (Дима К.
5л. 2м.). В то же время во взрослом языке
безобидный – значит «не причиняющий
обиды или вреда».
Еще одной особенностью речи дошкольников и причиной парадоксального толкования готовых слов, по мнению
Т.А. Гридиной, является «буквализм детского восприятия значений слов и выражений. Конкретно-наглядное мышление
ребенка сориентировано на предметные
«эталоны» восприятия, слово является для
него во многом неотъемлемой частью самого предмета» [4, с. 61], точнее, какогото известного ребенку свойства обозначаемого.
Парадоксальная мотивация выделяется
как разновидность толкований слов на основе формального ассоциирования (уподобления звукового облика непонятного
слова знакомому, понятному – без изменения или с частичной трансформацией осмысляемой незнакомой единицы). К парадоксальным инновациям детской речи относится также мотивация готовых слов по
принципу омонимического наполнения
новым содержанием структуры уже готового слова, существующего в языке из-за
незнания его «истинного», реального значения (бесплатная – без платья, неодетая).
Например: «Я к гостям не пойду, я бесплатная и бесхалатная» (Ксюша Н. 5 л.).
Нередко в речи дошкольников возникает переосмысление значения слова. Ребенок вкладывает в название актуальный для
него смысл. Такие преобразования с особой яркостью выявляют специфику усвоения детьми ядра и периферии слова. Актуальными для детей 3-6 лет оказываются не
обязательно самые существенные признаки обозначаемого; периферия значения
(разного рода оценочные, эмоциональные,
ассоциативные компоненты содержания)
часто перевешивает «рациональную» сторону восприятия слов. Так, например, в
прилагательном белый детьми может осознаваться оценочный компонент «хороший» («Алина, какая это книга? – Белая! –
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семантического компонента языковой
красная! – Нет, белая! (3г. 7м.)).
компетенции в онтогенезе есть центральКроме того, и усвоение ядра значения
ный процесс развития личности.
готовых слов без «знания» периферии не
Семантическая сторона детской речи
дает возможности ребенку «полноценно»
развивается постепенно и тесно связана с
удовлетворять свои коммуникативные покогнитивным опытом, который ребенок
требности (организовать адекватное заприобретает в результате практической
мыслу «общение» со взрослыми и сверстдеятельности и общения со взрослыми.
никами). Поэтому дети «приспосабливаКоннотативный компонент значения слова
ют» существующие слова к собственному
(оценочно-эмоциональное и экспрессивное
пониманию (употребление слова богатый
отношение к обозначаемому словом предв значении «довольный, счастливый»
мету или явлению) усваивается ребенком
(«Сегодня мужчины богатые. – Почему? –
не сразу и не во всем объеме. Но оценка
Да не кричат на меня, улыбаются!» (4г.
является одной из основных доминант
9м.), гнилой – «седой, ломкий» («У бабушязыкового сознания дошкольников, свяки все волосы гнилые!»), толстеть – «вызанных с конкретно-наглядным характездоравливать» (Девочка говорит по телером мышления ребенка. В качестве актуфону с дедушкой, сломавшим ногу: «У теальных признаков содержания слов детьми
бя не болит ножка? Ты уже стал толвоспринимаются яркие характеристики
стеть?» (3г. 9м.) и т.п.).
называемых предметов и явлений, что часИсходя из полученных данных отметим,
то связано с выражением оценочного
что лексико-семантический уровень выра(эмоционального) отношения к обозначаежения оценки является основным в речи
мому.
детей дошкольного возраста. Становление
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Abstract. The article deals with the internal vocabulary of preschool children and its reflection in the category of evaluation, the main level of expression of which is lexico-semantic. The
formation of the semantic component of language competence in ontogenesis is the central process of personality development.
Keywords: linguistic competence, the internal lexicon, the category of evaluation.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8-2, 2019

54
- Филологические науки СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНТОНИМОВ РУССКОГО И
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
С.Б. Потемкин, канд. техн. наук, научный сотрудник
Московский государственный университет им. Ломоносова
(Россия, г. Москва)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11490
Аннотация. Методы количественного анализа базируются на фундаментальном понятии расстояния между объектами. Применение этих методов для исследований в области семантики возможно только после задания адекватной метрики на множестве
лексических единиц. Предлагаемый подход представляет один из возможных способов
задания такой метрики. Собранная лингвистическая база данных является основой для
определения расстояния между словами русского языка. Предлагается подход к оценке
семантического расстояния в одном языке с использованием лингвистических ресурсов
этого языка и двуязычных словарей. С этой целью разработаны алгоритмы без использования аннотированных данных или выровненных параллельных корпусов. Мера семантического расстояния применяется к двум задачам: (1) семантическая кластеризация слов
одного языка, и (2) разрешение лексической неоднозначности при переводе. В задаче (1),
выявлены особенности, присущие применению мер близости на основе WordNet. В задаче
(2) намечена возможность разрешения омонимии на основе корпуса параллельных текстов.
Ключевые слова: семантическое расстояние, антонимические пары, переводные эквиваленты, лексическая омонимия, кластеризация.
Вопрос адекватной передачи слова,
входящего в антонимическую пару языка
оригинала его эквивалентом в целевом
языке представляет теоретический и практический интерес. Как известно, двуязычные словари дают множество словэквивалентов для одного слова исходного
языка, причем не, всегда эти эквиваленты
являются синонимами. Задача подбора
слова, наиболее близкого по своему семантическому наполнению к слову оригинала лежит в основном на переводчике и
не всегда решается оптимальным образом,
несмотря на наличие стилистических и др.
помет, примеров использования и других
подсобных средств, призванных облегчить
выбор.
Если же данное слово входит в состав
антонимической пары, задача подбора эквивалента существенно упрощается. Действительно, переводчик, как правило, распознает антонимию и возможность выбора
адекватного перевода была бы ограничена
тем словом-эквивалентом, которое также
входит в антонимическую пару целевого
языка. Это лишь один из возможных спо-

собов привлечения антонимии для практического использования, в частности, при
переводе.
Лексическая антонимия характеризуется в лингвистических исследованиях как
тип семантических отношений, устанавливаемых, прежде всего в парадигматическом плане между лексическими единицами одной части речи, имеющими противоположные значения [1].
Антонимичность есть способность
лексической единицы иметь противоположное значение и вступать в антонимические отношения [2].
Проявлением лексической антонимии
как свойства языка выступают антонимы –
слова с противоположным значением.
Степень противоположности значений антонимов, т.е. степень антонимичности,
может быть различной. Классифицируя
антонимы по степени антонимичности,
М.Р. Львов выделяет наряду с полными и
неполными, также закрепившиеся в результате частого употребления индивидуально-стилистические антонимы (противопоставления): волки – овцы, мед – яд,
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фактами языка [3]. Так, например, значения слов warm и cool воспринимаются носителями английского языка как предельно противопоставленные, подобно словам
superior и inferior, хотя обозначаемые ими
температурные явления находятся в весьма близком диапазоне [4].
Антонимические оппозиции, содержащиеся в языке оригинала, могут не передаваться в языке перевода не только в
формальном, но и в семантическом плане,
что может быть обусловлено отсутствием
лексических или грамматических средств
в языке перевода по сравнению с языком
оригинала, или собственными соображениями переводчика.
Антонимы по типу выражаемых понятий:
– контрадикторные корреляты – такие
противоположности, которые взаимно дополняют друг друга до целого, без переходных звеньев; они находятся в отношении привативной оппозиции. Примеры:
плохой – хороший, ложь – истина, живой
– мёртвый.
– контрарные корреляты – антонимы,
выражающие полярные противоположности внутри одной сущности при наличии
переходных звеньев – внутренней градации; они находятся в отношении градуальной оппозиции. Примеры: чёрный (–
серый –) белый, старый (– пожилой –
средних лет –) молодой, большой (– средний –) маленький.
– векторные корреляты – антонимы,
выражающие разную направленность действий, признаков, общественных явлений
и т. д. Примеры: войти – выйти, спуститься – подняться, зажечь – потушить,
революция – контрреволюция.
– конверсивы – слова, описывающие
одну и ту же ситуацию с точки зрения разных участников. Примеры: купить – продать, муж – жена, преподавать – учиться, проиграть – выиграть, потерять –
найти, молодой – старый.
– энантиосемия – наличие в структуре
слова противоположных значений. Примеры: одолжить кому-то денег – одолжить
у кого-то денег, обнести чаем – угостить
и не угостить.

– прагматические – слова, которые регулярно противопоставляются в практике
их употребления, в контекстах (прагматика – «действие»). Примеры: душа – тело,
ум – сердце, земля – небо.
По структуре антонимы бывают:
– разнокорневые (вперёд – назад);
– однокорневые – образуются с помощью приставок, противоположных по
смыслу: входить – выходить, либо с помощью приставки, прибавляемой к исходному слову (монопольный – антимонопольный).
С точки зрения языка и речи антонимы
разделяют на:
– языковые (узуальные) – антонимы,
существующие в системе языка (богатый
– бедный);
– речевые (окказиональные) – антонимы, возникающие в определённом контексте (чтобы проверить наличие данного типа, надо свести их к языковой паре) – (золотой – полушка медная, то есть дорогой –
дешевый). Они часто встречаются в пословицах.
С точки зрения действия антонимы бывают:
– соразмерные – действие и противодействие (вставать – ложиться, богатеть – беднеть);
– несоразмерные – действие и отсутствие действия (в широком смысле) (зажечь
– погасить, думать – раздумать).
Источники. Основным источником
лексикографической информации для английского языка, в том числе антонимических пар, в настоящее время признается [5]. Простота структуры позволяет
сравнительно легко встраивать эту базу
знаний в прикладные системы. Базовым
структурным элементом WordNet являются синсет, синонимический ряд, кодирующий некоторое понятие. Между синсетами
установлены немногочисленные ассоциативные отношения типа: гипоним, гипероним, синоним, голоним, мероним. Для
многих лексических единиц, входящих в
WordNet указаны также антонимы. Число
антонимических пар в WordNet превышает
10000. В то же время даже для английского языка покрытие лексики в оригинальном WordNet далеко не полно. Для языков,
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- Филологические науки отличных от английского, имеющиеся ресурсы подобного рода значительно меньше по объему, составляя от 20 до 70% от
английского [6]. Хотя русский язык не относится к языкам, бедным ресурсами, известно, что русский WordNet (RusNet) менее развит, чем английский в отношении
покрытия лексики и представленных семантических отношений. С другой стороны, имеются тщательно разработанные
одно и двуязычные словари, а также
большие по объему корпуса параллельных
текстов, в том числе морфологически и
грамматически размеченные. В качестве
основного источника антонимов для русского языка нами принят Словарь антонимов Львова, содержащий более 2500 антонимических пар. Пополнение списка антонимов из других словарей дало общее число пар антонимов равное примерно 7600.
В данной работе не ставится задача расширения списка антонимов, хотя существуют методы, позволяющие подойти к ее
решению [7]. Нашей целью является сопоставление имеющихся антонимических
пар русского и английского языков.
Двуязычный словарь, используемый как
источники переводов, представляет собой
лексическую базу данных – ЛБД [8], которая в своей основе имеет англо-русские и
русско-английские словари, доступные в
электронном виде и частично введенные в
компьютер с бумажных носителей – всего
более 30 словарей. Таким образом, собрано и внесено в реляционную таблицу около 1,5 млн. записей ЛБД. Каждая запись
включает следующие поля:

– английское слово (словосочетание);
– POS английского слова;
– русское слово (словосочетание);
– грамматика русского слова (по
А.А. Зализняку);
– лексические и стилевые пометы;
– список словарей, зафиксировавших
данную англо-русскую пару.
Представление ЛБД в виде реляционной таблицы позволяет легко проводить
всевозможные сортировки, индексирование, вводить новые поля для записи производных данных и составлять программы
обработки, пользуясь языками программирования БД.
Метод сопоставления антонимических пар.
Суть метода сопоставления достаточно
проста. Для каждого члена русской антонимической пары (Ra, Rb) в русскоанглийском словаре находятся все переводы, которые записываются в списки
({Eai}, {Ebj}). Затем каждая пара (Eai, Ebj)
проверяется по словарю английских антонимов. Если пара (Eai, Ebj) принадлежит
словарю антонимов, делается заключение,
что (Eai, Ebj) есть перевод (Ra, Rb), причем Eai есть эквивалент для Ra, Ebj есть
эквивалент для Rb, или Eai ~ Ra, Ebj ~ Rb.
Дополнительным ограничением на возможность установления эквивалентности
служит совпадение частей речи пар (Eai,
Ebj) и (Ra, Rb).
После выполнения вышеописанных
действий был получен список переводов

Таблица 1 Фрагмент списка антонимов английского и русского языка
Ea
Acclaim
Acclaim
Acclaim
acclivity
acclivity
…

Eb
boo
hiss
hiss
descent
descent

Ra
Аплодировать
Аплодировать
Аплодировать
Подъем
Подъем

Для проведения дальнейших экспериментов на реальных словарях выбраны
списки пар антонимов - наречий. Объем
пар антонимов наречий составляет при-

Rb
освистывать
освистывать
свистеть
падение
спуск

мерно 10% от числа всех антонимов, как
для русского, так и для английского языка.
Направления работы. В отличие от
методов разрешения омонимии на основе
тезаурусов, в частности, WordNet, предла-
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частью на двуязычных словарях и частью
на обработке двуязычных корпусов.
В качества отдельного значения полисемичного русского слова wR используется пара (w0R, w0E), где w0R – лемма русского слова wR и w0E – лемма английского слова (как приводится в двуязычном
словаре).
Если у нас имеется выровненный по
предложениям корпус параллельных текстов русского и английского языков, а
также в каждом предложении проведено
оптимальное сопоставление слов русского
предложения словам параллельного ему
английского предложения, выделяются
пары (w0Ri, w0Ej). Для каждой такой пары
выделяется контекст – слова, окружающие
w0Ri в русском и w0Ej в английском предложении.
Как в моноязыковых дистрибутивных
мерах, по контекстам определяется ДП, но
не для русского слова wRi, а для пары
(w0Ri, w0Ej), которая задает отдельное
значение wRi.
Следует отметить, что из всего состава
ЛБД (порядка 1,5 млн. пар англо-русских
эквивалентов) около 20% являются уникальными парами, то есть русское слово
(словосочетание) имеет единственный
английский эквивалент и наоборот. Для
таких однозначных слов (словосочетаний)
не требуется строить дистрибутивные
профили.
С другой стороны, часто многозначные
слова в одном языке имеют для большинства значений один и тот же эквивалент в
другом языке. Напр., слово с ДП слова
star:

star: space 0.28, movie 0.2, famous 0.13,
light 0.09, rich 0.04,...
будет иметь аналогичный дистрибутивный профиль в русском языке
звезда: кино, эстрада, свет, небо
То есть значения согласно дистрибутивной метрике будут очень близки. Но
такое смешение значений не приводит к
ошибкам, скажем, при выборе эквивалента
в машинном переводе.
Для остального массива слов требуется
построение ДП, которые могут быть приписаны каждой паре R-E эквивалентов в
ЛБД. Следует отметить, что такая работа
может проводиться постепенно, по мере
обработки все более обширных корпусов
параллельных текстов различной тематики.
Заключение. В статье предлагается
подход к определению семантического
расстояния между словами одного языка
на основе многоязычных ресурсов, параллельных текстов и двуязычных словарей.
Приведены результаты кластеризации и
выделения доминант в метрике, наложенной на лингвистическую базу данных, составленную из двуязычных словарей.
Проводится сравнение с подходами на
основании тезауруса – WordNet и чисто
дистрибутивным подходом на базе одноязычного корпуса. Делается вывод о несовершенстве подхода к построению тезаурусов в виде иерархических структур. Отдельное значение слова предлагается связать не с синсетом, или синонимическим
рядом одного языка, а с парой словоперевод. Дистрибутивные профили такой
пары могут быть построены с использованием выровненного корпуса параллельных
текстов.
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Abstract. Methods of quantitative analysis are based on the fundamental concept of distance
between entities. Application of these methods in semantics researches is possible only when the
adequate metrics is defined over the set of lexical units. An approach for defining such metrics is
proposed in this paper. Lexical database is used for defining distance between Russian words.
Monolingual and bilingual resources are used for words clustering and sense disambiguation in
Machine Translation systems.
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Аннотация. Автор статьи раскрывает особенности туристической инфраструктуры в Республике Башкортостан, затрагивая такие сферы как транспортное обеспечение, гостиничный бизнес, благоустройство городской среды. Особое внимание уделяет
проблемам низкой привлекательности региона и отсутствию конкурентоспособных рекреационных центров.
Ключевые слова: Республика Башкортостан, туризм, туристическая инфраструктура, региональное развитие, аэропорт «Уфа», гостиничное дело, туристический бренд
«TERRA BASHKIRIA».
Понятие «туристическая инфраструктура»
имеет
множество
дефиниций.
М.А. Жукова, определяет её, как «совокупность объектов, обеспечивающих отдых и развлечение туриста, обусловленная
развитием туризма». Как и любая система,
она состоит из нескольких связанных между собой компонентов. Первый элемент
системы – транспорт и транспортное обслуживание.
На примере города Уфа лучше всего
рассматривать состояние туристической
инфраструктуры региона, так как именно
отсюда отправляются большинство туристических маршрутов. В Уфе проживает
больше 1 млн. человек. Кроме того, Уфа
является крупным транспортным узлом
России: здесь находится аэропорт республики и железнодорожный вокзал, проходят
трассы федерального значения «М5» и
«М7».
«Международный аэропорт «Уфа»
единственный аэропорт на территории
республики Башкортостан, который обслуживает гражданские перевозки. В ноябре 2018 года Международный аэропорт
«Уфа» первым в Приволжском федеральном округе достиг отметки 3 млн. пассажиров. В целом за год было обслужено
3,241 млн пассажиров, что на 15% выше
показателя предыдущего года [2]. Услуга-

ми аэропорта пользуются более 40 авиакомпаний. География полетов составляет
72 регулярных и чартерных направлений.
Железнодорожная сеть Башкортостана
играет важную роль в межрайонных и
межрегиональных перевозках, включает в
себя четыре федеральные (магистральные)
дороги. Главной железнодорожной артерией РБ служит электрифицированная магистраль Самара-Уфа-Челябинск с высокой грузовой и пассажирской нагрузкой.
По данным ООО «РЖД» в 2017 году пассажиропоток Уфимского железнодорожного вокзала (количество отправленных,
приехавших пассажиров, встречающих и
провожающих в месяц) на поездах дальнего следования составил 157567 человек [6].
Таким образом, можно сделать вывод,
что Башкортостан располагается в благоприятном, доступном регионе страны,
здесь достаточно развита транспортная
инфраструктура: современный аэропорт,
крупная железнодорожная сеть, хорошая
автомобильная связь. Одной из проблем
транспортной инфраструктуры является
плохая доступность в отдаленные районы
республики, например, до сих пор не проложена хорошая магистраль в государственный природный заповедник «ШульганТаш».
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«TERRA BASHKIRIA» соединяет в себе
что Башкортостан располагается в благоуникальные составляющие республики,
приятном, доступном регионе страны,
такие как бортевой мед, кумыс, курай,
здесь достаточно развита транспортная
нефть и другое. Разработчики расшифроинфраструктура: современный аэропорт,
вывают название как страна неизведанная,
крупная железнодорожная сеть, хорошая
новая. Несмотря на то, что бренд сущеставтомобильная связь. Транспортная досвует уже почти год, он неактивно испольтупность и гостиничный сервис имеют
зуется туристическими компаниями для
стабильную платформу для принятия тупривлечения туристов. Возможно, это свяристов. Несмотря на то, что существуют
зано с тем, что бренд должен быть привянекоторые проблемы благоустройства гозан к конкретным местам или использородской среды, это не является основной
ваться туристическими объектами.
причиной малого потока туристов в региЕще одной серьезной проблемой, почеон. Низкая доля объектов туристического
му не развит культурно-познавательный
показа в столице республики, отсутствие
туризм, называют низкое финансирование
яркой достопримечательности города, коинфраструктуры
этого
направления.
торая могла бы в целом рассказать о реБольшая часть республиканского бюджета
гионе и недостаточное количество площана 2016 год направлялась на развитие содок для привлечения инвестиций – именно
циального туризма. Сейчас данной проэто не позволяет повысить эффективность
блеме уделено больше внимания, и уже
привлекательности республики.
государственная программа «Развитие
Называют несколько причин, почему
внутреннего и въездного туризма в ресБашкортостан, а в частности Уфа не так
публике Башкортостан» на 2018-2023 гг.
привлекательны с точки зрения историконаправлена на создание условий для разкультурного туризма, как соседние региовития туристской инфраструктуры и форны, например, Татарстан или Челябинская
мирования комфортной туристской среобласть.
ды [4].
Первая причина заключается в низкой
Таким образом, гостям республики,
узнаваемости региона. Для решения этой
большинство которых составляют делопроблемы Госкомитет по предпринимавые туристы, не удается прочувствовать
тельству и туризму Башкирии отобрал
колорит республики, находясь в столице
разработчика туристического бренда ресБашкортостана. Для увеличения узнаваепублики. Контракт стоимостью 2,7 млн
мости республики и для формирования
рублей получило уфимское ООО «Студия
туристического кластера Уфы и респубрекламы «Парадокс»». Так, в апреле 2018
лики Башкортостан необходима новая
года «Парадокс» представил новый турирекреационная инфраструктура.
стический бренд. Формулировка бренда
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Аннотация. Важнейшей задачей развития предприятий оборонно-промышленного
комплекса в современных условиях является диверсификация военного производства. Она
предполагает проведение системной концентрации предприятий, производящих однотипную продукцию, и экономически обоснованную интеграцию их ресурсов. Оптимальное
решение задачи диверсификации требует определения рациональных вариантов ее реализации. В статье представлен научно-методический инструментарий решения данной задачи.
Ключевые слова: предприятия, диверсификация, оценка, инструментарий, обороннопромышленный комплекс.
Проведение диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса
(ОПК) имеет целью модернизацию и интеграцию их научно-технического и производственно-технологического потенциала
с ориентацией на совместный выпуск высокотехнологичной продукции военного и
гражданского назначения с ростом доли
последней [1; 2]. В основу решения рассматриваемой научной задачи должна
быть положена методология структурного
синтеза [3]. Совокупности предприятий
ОПК, разрабатывающих и производящих
однотипную продукцию военного или
гражданского назначения, объединяются в
условиях диверсификации военного производства в технологические кластеры
(ТК). Они включают в свой состав ядро
(головная управляющая или производственная организация) и системное окружение - другие организации и предприятия,
участвующие в разработке и производстве
данной продукции. Ядро ТК аффилирует
(«притягивает» по принципу «подчинения») к себе другие предприятия, которые

участвуют в создании того или иного образца высокотехнологичной продукции, а
также их важнейших составных частей,
материалов и др. [4; 5].
Предлагаемый синергетический подход
к формулированию понятий «ядро» и
«системное окружение» технологического
кластера дает возможность предложить
следующую их трактовку:
– «ядро» – это экономически устойчивое и технически оснащенное, обладающее
современным научно-техническим, производственно-технологическим и кадровым
потенциалом системообразующее предприятие ОПК, обеспечивающее разработку
и производство важнейших видов высокотехнологичной продукции в предстоящий
программный период и составляющих основу стратегии обеспечения потребностей
Вооруженных Сил РФ и национальной
экономики в современных видах продукции на долгосрочную перспективу [6];
– «системное окружение» – это совокупность экономически устойчивых и технически оснащенных предприятий, науч-
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- Экономические науки но-исследовательских организаций и конструкторских бюро, связанных с системообразующим предприятием («параметром
порядка») тесными кооперационными связями («корреляционно-когерентными связями»), обеспечивающими его устойчивую
деятельность по разработке и производству высокотехнологичной продукции [7].

Предлагаемая трактовка терминов «ядро» и «системное окружение», являющихся основополагающими понятиями технологического кластера, не противоречит, в
принципе, их общепринятым определениям [8]. Конфигурация типового технологического кластера и предлагаемый метод
определения его параметров показаны в
таблице.

Таблица 1. Параметры пространственно-временной интеграции предприятий ОПК
в условиях диверсификации военного производства
Параметр технологического кластера
Радиус (l)
Результирующая
длина (L)
Глубина (Rk)
Амплитуда (As)
ТК = {L(li), Rk, As} –
конфигурация технологического кластера

Метод определения
Определяется степенью близости («евклидовым расстоянием») отдельного элемента системного окружения к системообразующему (базовому) элементу – ядру
кластера (экспертно-аналитические методы)
Определяется из выражения: L = ∑ li / m, где: li – «расстояние» между ядром и i –
ым элементом, m – объем кластера (экспертно-аналитические методы)
Определяется последним элементом в ряду ранжированных предпочтений, с которым связан базовый элемент (экспертное оценивание).
Определяется степенью отклонения совокупности элементов технологического
кластера от требуемого уровня их упорядоченности (энтропийносинергетический метод)
Интегральная характеристика технологического кластера – как единого целого
(целостности) для применения в исследовательских целях в данной предметной
области

Формирование структуры и состава
технологического кластера имеет некоторые существенные особенности, связанные с тем, что в процессе диверсификации
предприятия, занятые выпуском важнейших образцов высокотехнологичной продукции военного назначения, должны рассматриваться, с точки зрения возможности
сконцентрировать оборонный заказ на
наиболее надежных предприятиях, снизив

тем самым уровень риска его реализации [9]. С этих позиций необходимо, с нашей точки зрения, подходить к совершенствованию
организационноэкономического механизма формирования
структуры и состава технологического
кластера. На основе типовой структуры
кластера и способов определения его параметров, предлагается следующий алгоритм формирования его состава (рис.).
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1 -Задача
формирования

Цели и задачи структурного синтеза

2 - Формирование
исходной
совокупности
элементов
3 - Определение системообразующего «ядра» («параметр
порядка»)

Э
Т
А

4 - Формирование
«системного окружения»
5 - Сбалансирование состава и
структуры варианта ТК

Определение
параметров пространственно-временной интеграции

Методы многокритери ального упорядочения элементов ТК с использованием
экспертно-аналитических
методов

П
Ы

Очередной
элемент

Очередной вариант?

6 - Военно-экономическая оценка
вариантов ТК по критерию
∆W (∆C)→ max
7 - Рациональные варианты ТК

Сбалансированный
вариант
ТК
ТК = {L(li), Rk, As} –
синергетическая
конфигурация ТК

Рисунок. Этапы формирования технологического кластера
Особенностью приведенного алгоритма
является военно-экономическая оценка
вариантов состава и структуры технологического кластера с учетом «географического» фактора и подчинения различным
органам управления. Включение тех или
иных предприятий в состав технологического кластера осуществляется по показателю максимального приращения военноэкономического критерия W (C )  max
. Под ΔW понимается приращение военного эффекта – обеспечение обороны страны
и безопасности государства за счет созда-

ния и поставки в войска продукции военного назначения, а под ΔC – удовлетворение растущих потребностей национальной
экономики в высокотехнологичной продукции (товарах, работах и услугах).
Учитывая специфику производства
продукции военного назначения, в ядре
технологического кластера должны использоваться в большей мере административные методы управления, а в переменной части – экономические, основанные на
договорных отношениях, подкрепленные
долевым участием в собственности соот-
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- Экономические науки ветствующих организаций [10]. Необхонаибольшей степени влияют на выполнедимая гибкость структуры кластера достиние поставок продукции военного назнагается при этом путем использования
чения и гражданской продукции. Постросвойственного рыночной экономике проенная, таким образом структура кластера
цесса «слияния-поглощения» предприявляется устойчивой и обладает всеми
ятий, как наиболее эффективного мехапризнаками самоорганизующейся системы
низма корпоративного управления, позво(открытость, нелинейность, неравновесляющего оперативно изменять структуру
ность). Это проявляется в постоянном изсобственности в целях ее адаптации к ременении его облика под воздействием
шаемым задачам.
внешних и внутренних условий, опредеВ условиях рыночных отношений осляющих рациональную стратегию поведеновным механизмом создания технологиния в интересах достижения целей в военческого кластера должно стать приобретеной и гражданской сферах [11].
ние пакетов акций предприятий, которые в
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Аннотация. В статье представлен подпроцесс управления технологической подготовкой производства предприятия. На примере деятельности производственноторгового предприятия в контексте технологической подготовки производства были
использованы некоторые инструменты управления: технология управления подпроцессом, инновационный потенциал и комплекс мероприятий по развитию данного подпроцесса. Был составлен прогноз результативности предложенных мероприятий и их влияния
на экономические показатели деятельности предприятия.
Ключевые слова: подготовка производства, предприятие, подпроцесс, результативность, мероприятия.
Управление научными исследованиями,
разработка конструкции новой техники,
изделий, продуктов, технологии их изготовления являются определяющими видами деятельности коммерческих предприятий в рамках их подготовки к развитию
или модернизации производства. Новую
технику, в первую очередь, характеризует
ее технологическая новизна, основными
чертами которой являются: принципы выполнения функций, система управления
машин, система ее обслуживания.
Можно выделить рационализаторское
предложение как техническое решение,
являющееся новым и полезным для предприятия нововведением, в том числе [8]:
– прогрессивная техника, в которой
реализуются те же технологические принципы, но в виде моделей, модификаций;
– традиционная техника, в основу которой положен уже исчерпавший свои прогрессивные технические и экономические
возможности технологический принцип;
– конструктивные и технологические
новшества;
– работы по содержанию в рабочем состоянии новой техники, технологических
процессов представляют собой начальную
стадию производственной деятельности техническую подготовку производства к
изготовлению образцов и серийного выпуска изделий на основе прогрессивных
методов обработки деталей и сборки изделий.

«Задачей технической подготовки производственной деятельности (ТППД) является ускорение темпов технического
прогресса, сокращение сроков освоения
новых изделий, профилей и марок материала, технологических процессов, повышение экономичности операций» [4].
В соответствии с этой задачей определяется содержание подготовки производственной деятельности. Основным ее содержанием являются проектирование новых и усовершенствование действующих
конструкций машин, материалов и технологических процессов, создание надлежащих условий для предприятии серийного
производства новой техники и достижения
запроектированных
техникоэкономических показателей [9].
Подготовка производственной деятельности охватывает ряд этапов, начиная от
проведения научно-исследовательских и
опытных работ и кончая внедрением новой машины (изделия) или процесса.
Непрерывный процесс выполнения
НИОКР, разработки образцов новой техники, технологий, функционирования
опытного производства требуют создания
в предприятии управления ТППД [12].
Содержание ТППД следует рассматривать как совокупность конструкторских,
технологических и управленческих задач,
взаимно связанных в процессе проектирования, разработки, освоения и достижения
развернутого производства новых изделий
в заданных масштабах. В развернутом ви-
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конструкторскую, технологическую и организационную подготовку. Вместе с тем,
указанные стадии подготовки производства с экономической, социальной и экологической подготовкой составляют содержание комплексной подготовки производства предприятия. Дадим определение
представленным выше стадиям подготовки производства.
Конструкторская подготовка производственной деятельности – включает
комплекс работ, необходимых для создания новой конструкции (содержания) изделия (продукта), изготовления опытного
образца и осуществления мероприятий по
дальнейшему совершенствованию созданной конструкции.
Технологическая подготовка производственной деятельности – состоит в разработке и постоянном совершенствовании
технологии производства продукции, методов и средств технического контроля,
создания нормативов материальных и трудовых затрат [10].
Организационная подготовка производственной деятельности включает подбор
оборудования, проектирование рабочих
мест, разработку нормативов производственной деятельности и другие расчеты,
необходимые для проектирования нового
производства.
При планировании работ в рамках проведения ТППД новых изделий широко используются сетевые графики, представляющие собой инструменты планирования, анализа и контроля за ходом проектирования и создания новых изделий (продуктов).
Рассмотрим развитие процесса управления технологической подготовкой производства на примере ОАО «Суджанский
завод тракторных агрегатов».
Основной отраслью деятельности предприятия является «Автомобильное и сельскохозяйственное
машиностроение».
Предприятие занимается производством/продажей:
– гидроусилителей к тракторам;
– электрическими зернодробилками для
производства комбикормов в домашних
условиях;
– объемными насосами для гидроприводов к тракторам;

– цилиндров для рулевого управления
тракторов;
– опорными чашками для подвески автомобилей ВАЗ;
– заправочными и смазочными шприцами к тракторам.
После полного анализа деятельности
ОАО «Суджанский завод тракторных агрегатов» был выявлен ведущий подпроцесс «Управление технологической подготовкой производства». Главными атрибутами производственной деятельности
предприятия являются оборудование и рабочие, которые им управляют. Поэтому
необходимо провести анализ именно этого
подпроцесса и определить возможности
его совершенствования.
На данном предприятии, как и в любом
другом, имеется ряд проблем, связанных с
технологической подготовкой производства, в т.ч. такие как:
– медленная модернизация оборудования;
– невысокий уровень автоматизации
производства;
– несвоевременное улучшение технологий;
– несвоевременная поставка оснастки и
инструментов;
– выполнение деятельности рабочими
собственными технологиями, а не заданными.
Эти и другие проблемы оказывают огромное влияние как на процесс производства, так и на всю остальную деятельность
предприятия. В этом случае необходима
разработка и внедрение инновационных
предложений для решения возникших
проблем [13].
Важную роль в процессах предприятия
занимают технологии управления. Под
технологией управления понимается совокупность методов и процессов, используемых для реализации какой-либо поставленной задачи [2].
Технология предполагает последовательную реализацию следующих этапов
[3]: подготовка; проведение; заключительные операции (оформление документации); мониторинг (подведение итогов выполнения операций, анализ качества и эффективности).
Технология подпроцесса управления
технической подготовкой производства
представлена на рисунке 1.
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Принятие решении о проведении
модернизации подпроцесса: управление технической подготовкой
производства
Составление
списка задач

Запись результатов

Сбор специалистов

Разработка в письменном
виде последовательности
действий по развитию

Принятие решения о финансировании предложений усовершенствовании данного подпроцесса

Определение путей развития
подпроцесса: управление
технической подготовкой
производства

Определение инструментов развития
подпроцесса: управления технической
подготовкой производства

Разработка предложений по
совершенствованию техники

Анализ проведённых действий

Рассмотрение
каждого
элемента

Принятие решений о создании новых
видов технологий

2. Проведение
Анализ совокупности мероприятий подпроцесса
управление технической подготовкой производства

Выбор и покупка новой техники

Составление сметы затрат
Списание старой техники

Проведение мероприятий по
усовершенствованию

Установка новой техники

Анализ процесса внедрения мероприятий

Выделение денег

Проверка и запуск новых
техники и технологий

Управление запасами и затратами

3. Заключительные операции
Сбор отчетов по всем внедренным изменениям и
мероприятиям
Оформление
документов

Анализ отчета до и после
внедрения мероприятий

Определение возможных
будущих проблем

Оформление документов для
списания старого оборудования

Выделение эффективных
и неэффективных
мероприятий

Определение положительного
эффекта от каждого мероприятия

Оформление документов на
новое оборудование

Оформление общей
сметы затрат

Рис. 1. Технология управления технической подготовкой производства
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Упорядоченная
последовательность
взаимосвязанных действий, выполняющихся с момента возникновения исходных
данных до получения требуемого результата, составляют основу технологического
процесса в управлении процессами и их
составными частями [11].
На каждом этапе выделены операции по
совершенствованию технологии развития
подпроцесса управления технической подготовкой производства предприятия. Следует обратить внимание на этап подготовки, в котором, как правило, генерируются
и отбираются основные предложения, которые будут осуществлены на последующих этапах [5].

Особое внимание уделяется разработке
и анализу нескольких состояний атрибутов
инновационного потенциала данного подпроцесса: низкое, нормальное и высокое [1, 6]. Наличие материалов по различным состояниям атрибутов инновационного потенциала подпроцесса позволяет исследовать уровень этих атрибутов в организации, а затем выбрать наиболее уязвимые атрибуты этого подпроцесса и сформулировать предложения для его развития.
Фрагмент инновационного потенциала
атрибутов подпроцесса «Управление технологической подготовкой производства»,
представлен в таблице 1.

Таблица 1. Инновационный потенциал подпроцесса «Управление технологической
подготовкой производства» в ОАО «Суджанский завод тракторных агрегатов» (фрагмент)
Наименование
атрибутов
подпроцесса
1. Цели

2. Специалисты

3. Документация
4.
Технические
средства
5. Качество произведенной продукции
6. Наличие складских помещений

Состояние
низкое

нормальное

высокое

1.1 Нечеткие
1.2 Не доведены до исполнителя

1.1 Сформулированы
1.2 Доведены до исполнителя

1.1 Сформулированы конкретно
1.2 Исполнитель сам участвует в их разработке

2.1 Случайные (выбраны не
с профессиональным опытом)
2.2 Не имеющие опыта
2.3 Не имеющие знаний в
данной области
3.1 Не оформлена документация
4.1 Недостаточное количество оборудования для работы
5.1 Некачественное производство продукции
5.2 Частая поломка продукции
6.1 Отсутствие достаточного количества складских
помещений

2. 1Имеют квалификацию
2. 2 Имеют опыт в данной области
2.3 Подготовленные

Следующим этапом является разработка инновационных предложений по развитию подпроцесса управления технической
подготовкой производства, т.е. внедрение
и реализация инновационных предложений по развитию [7].
Несмотря на то, что ОАО «Суджанский
завод тракторных агрегатов» занимает од-

2.1 Имеют большой опыт
2.2 Имеют дополнительные
знания
2.3 Прошли специальную
(конкретную) подготовку

3.1 Частичное оформление
4.1 Наличие устаревшего оборудования

3.1 Полное оформление

5.1 Качественное изготовление продукции
5.2 Частичная (редкая)
поломка продукции
6.1 Аренда складов рядом с производством

5.1 Изготовление продукции
на высшем уровне
5.2 Высокое качество продукции

4.1 Хорошее снабжение новым оборудования

6.1 Постройка новых складов
с большой площадью

но из лидирующих позиций на рынке, ему
стоит реализовать некоторую совокупность инновационных предложений для
повышения эффективности качества выпускаемой продукции. Ниже представлен
фрагмент предложений по развитию данного подпроцесса (табл. 2).
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- Экономические науки Таблица 2. Предложения по развитию подпроцесса «Управление технологической подготовкой производства» в ОАО «Суджанский завод тракторных агрегатов» (фрагмент)
Наименование
мероприятия
1. Поиск специалистов

2.
Повышение
уровня навыков и
знаний рабочих

3.
Улучшение
снабжения техническими средствами
4. Установка оборудования и станков
5. Проверка оборудования на брак
6. Повышение качества производимой
продукции
7. Совершенствование
совместной
деятельности
сотрудников в компании

8. Улучшение системы
мотивации
сотрудников

10. Уход за оборудованием в последствии эксплуатации

Средства реализации
1.1 Открытие вакансий на данную
должность
1.2 Сбор резюме
1.3 Отсеивание неподходящих
1.4 Прохождение собеседования
1.5 Найм на работу
2.1. Создание отдела по обучению новичков и повышению квалификации
штатных сотрудников предприятии
2.2 Образовательные программы
2.3 Научные, целевые стажировки
2.4 Приглашение стороннего профессионала для мастер-классов
2.5 Тренинг
3.1 Ремонт устаревшей техники
3.2 Продажа старой техники
3.3 Покупка новой техники и оборудования
4.1 Совещание по планированию и установке оборудования
4.2 Проектирование здания
5.1 Диагностика купленного оборудования
5.2 Установка
5.3 Предпусковая проверка
6.1 Устранение некачественного оборудования
7.1 Объединение отделов в одну команду для выполнения поставленных задач
7.2 Ввод коллективной ответственности
всех членов команды за конечный результат
7.3 Совместные мероприятия для повышения сплоченности коллектива
(корпоративы, дни рождения, совместные выходные)
8.1 Введение премий за выполненную
работу
8.2 Создание индивидуальных планов
по выполнению которых полагаются
бонусы
8.3 Создание командных планов по выполнению которых полагаются бонусы
всем членам команды
8.4 Введение доски почета, куда будут
вывешиваться лучшие сотрудники месяца/квартала/года
8.5 Вручение грамот и благодарственных писем за качественно выполненную
работу
10.1 Закупка жидкостей и составных
частей по уходу за оборудованием
10.2 Назначение ответственных по уходу за оборудованием

Ожидаемые результаты
1.1 Наличие новых рабочих мест

2.1 Постоянный приток обученных кадров
2.2 Повышение общего уровня квалификации сотрудников предприятии
2.3 Освоение нового метода работы
2.4 Появление опыта
2.5 Повышение производительности труда
2.6 Улучшение репутации компании
2.7 Уменьшение затрат
3.1 Улучшение технических средств
3.2 Обновление техники
3.3 Отсутствие проблем с техникой
3.4 Отсутствие поломок при производстве
4.1 Установленное оборудование для производства
5.1 Наличие качественного и без брака
оборудования
6.1 Изготовление продукции без брака
6.2 Спрос на рынке
6.3 Повышение конкурентоспособности
7.1 Повышение сплоченности коллектива
при выполнении поставленных задач
7.2 Уменьшение времени выполнения за
счет совместной работы
7.3 Повышение качества выполненной работы

8.1 Увеличение прибыли предприятии
8.2 Желание работника достигать все новых и новых высот
8.3 Заинтересованность каждого сотрудника в достижении намеченных планов
предприятии
8.4 Повышение репутации предприятии в
глазах соискателей работы
8.5 Улучшение внутреннего климата в
предприятии

10.1 Длительное время службы оборудования
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то это повлияет на качество производимой
продукции, а также расширить складские
помещения, то можно добиться эффективной реализации инновационного потенциала, которая положительно повлияет на
развитие производственного потенциала
предприятия.
Все представленные предложения помогут улучшить финансовое положение
предприятия, квалификацию сотрудников,
увеличить узнаваемость и репутацию
бренда. Однако не стоит забывать, что и
тут существуют свои подводные камни.
Зачастую нововведения не нравятся некоторым сотрудникам, тем более, когда от
них требуют прилагать значительные усилия. От таких сотрудников стоит избавляться и не тратить на них свои средства и
время. Также не следует бездумно раздувать рекламный бюджет.
Каждый рекламный канал должен быть
четко просчитан и составлен отчет по прогнозу его эффективности. Если канал не
приносит запланированных результатов,
от него следует избавляться или значительно совершенствовать. Предложенные
способы мотивации могут быть приняты
не всеми. Нужно учитывать, что у каждого
работника есть свои потребности. Кому-то
хватает материальных стимулов, а кому-то
необходимо моральное и психологическое
признание его работы. Нужно понимать,

что требуется время на внедрение предложений на практике. К тому же они рассчитаны на среднесрочный и долгосрочный
период, соответственно какой-либо эффект от них будет не сразу.
Экономическое обоснование предложений – это определение основных количественных и качественных экономических
показателей, показывающих целесообразность разработки и внедрения технологии
и мероприятий.
Эффективность – категория, связанная
с интенсивностью развития предприятия.
Она характеризует способность выполнять
боле результативно свою работу и достигать желаемого результата с наименьшими
затратами времени и усилий, а также продуктивность использования ресурсов в
достижении какой-либо цели.
В ходе анализа данных о предприятии в
качестве наиболее эффективных мероприятий по реализации инновационного
потенциала предприятия были выделены:
– внедрение тренингов, игр в программу обучения;
– подбор подходящей аудитории;
– закупка нового технического оборудования.
Для осуществления инновационных
предложений требуется приобретение перечня товаров, который представлен в таблице 3 (для производства тракторных агрегатов).

Таблица 3. Перечень необходимых товаров
Наименование товара
Станок для сборки
Инструменты
Устройство для диагностики оборудования
Средства для ухода за оборудованием
Запчасти
Ходовая часть
(колёса и подвеска)
Двигатель
Итого

Цена
2 300 000
400 000
50 000

1
…
1

Стоимость
2 300 000
400 000
50 000

200 000

…

200 000

150 000
20 000

…
...

150 000
20 000

150 000

1

150 000
3 270 000

Для эффективной реализации выбранных предложений нужны затраты на их

Количество

реализацию. Смета затрат на реализацию
предложений представлена в таблице 4.
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Статья затрат
Обучение персонала
Доставка оборудования
Персонал:
1. специалисты
2. мастер по сборке оборудования
Закупка товаров
Итого

Сумма, руб.
40 000
35 000
80 000
85 000
3 270 000
3 510 000

Смета затрат состоит из затрат на покупку, сборку, доставку оборудования, на
обучение персонала предприятии.
Таким образом, суммарные затраты на
реализацию мероприятий составят 240 000
руб.
Для того, чтобы определить целесообразность применения данных предложений необходимо составить прогноз эффективности их влияния на экономические
показатели ОАО «Суджанский завод тракторных агрегатов».
Для прогнозирования деятельности
предприятия были представлены сведения
о его деятельности. В качестве основных

показателей
деятельности
ОАО «Суджанский завод тракторных агрегатов» выступают доход, себестоимость,
валовая прибыль, чистая прибыль, рентабельность. Данные показатели были взяты
из отчёта «О прибылях и убытках
ОАО «Суджанский завод тракторных агрегатов»» (табл. 5). Они были представлены группе экспертов, состоящей из пяти
человек работающих в предприятии. В состав группы экспертов вошли: менеджераналитик, мастер по производству, заместители генерального директора по экономике и директора по производству.
Экспертами было сделано три прогноза.

Таблица 5. Сведения о деятельности ОАО «Суджанский завод тракторных агрегатов»
за 2013-18 гг.
Наименование показателей
Доход, млн. руб.
Себестоимость,
млн. руб.
Валовая прибыль,
млн. руб.
Чистая
прибыль,
млн. руб.
Рентабельность, %

Значение показателей о деятельности предприятии за
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
11956
12483
13261
14182

2017 г.
14965

2018 г.
15739

9784

10546

10872

12471

13416

14582

2172

1937

2389

1711

1549

1157

1694

1374

1892

1428

1283

971

14,1

11,0

14,2

10,0

8,6

6,2

Первый прогноз характеризует показатели деятельности предприятия на данный период времени (2019 г.) (табл. 6).
Таблица 6. Прогноз деятельности ОАО «Суджанский завод тракторных агрегатов» на
2019 г.
Наименование
показателей
Доход, млн. руб.
Себестоимость,
млн.
руб.
Валовая прибыль, млн.
руб.
Чистая прибыль, млн.
руб.
Рентабельность, %

Эксперт 1
12587

Значение показателей
Эксперт 2 Эксперт 3
Эксперт 4
12956
11938
12627

Эксперт 5
13149

Среднее
значение
12651

11683

12152

10959

11372

12341

11701

904

804

979

1255

808

970

682

783

743

1072

703

796

5,4

6,0

6,2

8,4

5,3

6,3
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внедрения мероприятий.
Таблица 7. Прогноз деятельности ОАО «Суджанский завод тракторных агрегатов» на
2020 г. без учета мероприятий
Наименование
показателей
Доход, млн. руб.
Себестоимость, млн.
руб.
Валовая
прибыль,
млн. руб.
Чистая
прибыль,
млн. руб.
Рентабельность

Эксперт 1
11635
10874

Значения показателей без учета предложений
Эксперт 2
Эксперт 3
Эксперт 4
Эксперт 5
11847
12258
12629
13216
10673
11482
11977
12571

Среднее
значение
12317
11515

761

1174

776

652

645

801

572

894

628

519

582

639

4,9

7,5

5,1

4,1

4,4

5,2

Третий прогноз деятельности предприятии определяет показатели на 2020 г. с учётом
реализации предложений (табл. 8).
Таблица 8. Прогноз деятельности ОАО «Суджанский завод тракторных агрегатов» на
2020 г. с учетом мероприятий
Наименование
показателей
Доход, млн. руб.
Себестоимость, млн.
руб.
Валовая
прибыль,
млн. руб.
Чистая
прибыль,
млн. руб.
Рентабельность

Эксперт 1
12978

Значение показателей с учетом предложений
Эксперт 2
Эксперт 3
Эксперт 4
Эксперт 5
13429
12753
12984
13472

Среднее
значение
13123

11896

12652

11784

12129

12963

12284

1082

777

969

855

509

838

873

612

768

734

397

676

6,7

4,5

6,0

5,6

2,9

5,1

Из проведенных исследований в таблице 8
видно,
что
изменения
в
ОАО «Суджанский завод тракторных агрегатов» должны привести к улучшению
результатам деятельности предприятия.

Последний этап работы показывает эффективность представленных предложений путем сбора и процентного соотнесения всех показателей из предыдущих таблиц. Базой для сравнения был выбран 2019
год (табл. 9).

Таблица 9. Сведения о деятельности и прогнозах деятельности по ОАО «Суджанский
завод тракторных агрегатов» за 2017-20 гг.
Прогноз на 2019 г.
Показатели
Доход (выручка), тыс. руб.
Себестоимость,
тыс. руб.
Валовая
прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль,
тыс. руб.
Рентабельность
продаж, %

2017 г. 2018 г.

Прогноз на 2020 г. без
мероприятий

Прогноз на 2020 г. с
учетом мероприятий

Средние
значения

Изменения,
в%

Средние
значения

Изменения,
в%

Средние
значения

Изменения,
в%

14965

15739

12651

-19,6

12317

-21,7

13123

-16,6

13416

14582

11701

-19,7

11515

-21

12284

-15,7

1549

1157

970

-16,2

801

-30,7

838

-37,3

1283

971

796

-18

639

-34,1

676

-30,3

8,6

6,2

6,3

16,3

5,2

-16,1

5,1

-17,7
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ОАО «Суджанский завод тракторных агможно сделать вывод, что все затраты
регатов» принесет большой дополнительполностью окупятся в 2020 г. Предложенный доход. Главным показателем для выная технология и мероприятия по развиявления
успешности
инновационных
тию подпроцесса управления технической
предложений технологии развития являетподготовкой
производства
ся рентабельность.
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Аннотация. В данной статье, авторы отмечают, что в современных условиях хозяйствования малый и средний бизнес становится одним из ключевых звеньев в структуре
любой экономики, которая считается развитой. Кроме того, именно эти формы хозяйствования призваны обеспечить экономическую безопасность государства. Рассмотрена
роль малого и среднего бизнеса для экономики России и зарубежных государств. Определены факторы, влияющие на состояние МСП, а также отмечены направления развития
малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова: экономическая безопасность, малый и средний бизнес, SWOT-анализ,
угрозы и возможности, преимущества и недостатки.
В современных условиях хозяйствования, заключающихся в повышении уровня
конкуренции и желании занять лидирующие позиции в определенных сферах, обостряется проблема обеспечения экономической безопасности государства, которая
вызывает необходимость поиска её решений.
Нам представляется, что под уровнем
экономической безопасности государства
понимается возможность влияния внутренних и внешних факторов на экономический рост и стабильное функционирование экономики. Так, чем меньше влияние
негативных факторов, тем стабильнее
уровень экономической безопасности государства.
Отметим, что в настоящее время значительная роль в обеспечении экономической безопасности государства отводится
малому и среднему предпринимательству
(МСП). МСП обеспечивает социальноэкономическое развитие и рост экономики.
Экономически развитые страны уже пришли к тому, что малый и средний бизнес это неотъемлемая часть экономики, которая участвует в развитии общества и обес-

печивает рост эффективности производства. В России также есть понимание того,
что МСП это то звено в структуре экономики, без которого невозможно в перспективе обеспечить достаточный уровень
экономической безопасности. Так, в соответствии со Стратегией развития [1] МСП
у государства стоит задача довести к 2030
году долю МСП в ВВП до 40%.
Тем не менее, значение МСП в формировании ВВП в ведущих западных странах
и в России значительно отличается. Несмотря на то, что подходы разных стран к
определению МСП имеют отличительные
особенности, более того, внутри одной
страны разными институтами развития и
разными регионами могут использоваться
разные критерии [2, 3], доля МСП в ВВП в
России существенно ниже, чем в экономически развитых странах. Так, если в России данный показатель находится на уровне 21,9% (по данным Федеральной службы
государственной статистики [4] оценка по
состоянию на 2017 год, за 2018 год итоги
еще не подведены), то по оценкам экспертов, в большинстве экономически развитых стран – более 40% (рис. 1).
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Рис. 1. Доля малых и средних предприятий в ВВП [5, 6]
Таким образом, можно сделать вывод,
что роль МСП для национальных экономик различных государств очень велика и
значение МСП нельзя недооценивать и для
России, в том числе при формировании
стратегии обеспечения экономической
безопасности. В последнее время в России
произошло
изменение
социальноэкономической функции малого и среднего бизнеса. Так, МСП участвуют в инновационных процессах, модернизации экономики, создают новые рабочие места и
активно способствует формированию
среднего класса. Все это, в свою очередь,
положительно влияет на повышение уровня экономической безопасности государства.
Тем не менее, предпринимаемые государством меры, в целях развития малого и
среднего бизнеса, направлены на повыше-

ние конкурентоспособности, сокращение
безработицы, предотвращение банкротства, повышение производительности труда
и др., недостаточны для того чтобы сформировать необходимый и достаточный
уровень участия МСП в формировании
ВВП, который обеспечивал бы экономическую безопасность.
С 2011-2018 гг. количество малых
предприятий практически не изменилось, а
напротив, даже сократилось на 2%. При
этом количество микропредприятий за исследуемый период значительно увеличилось (рис. 2). Отметим, что с 2011-2018 гг.
практически не изменилась средняя численность работников, занятых на таких
предприятиях (рис. 3), что свидетельствует
о том, что в настоящее время МСП не являются основными организациями, которые бы обеспечивали занятость населения.

Рис. 2. Динамика количества малых предприятий в РФ [4]
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Рис. 3. Динамика средней численности работников на малых предприятиях [4]
Результаты SWOT–анализа состояния МСП в России представлены в таблице.
Таблица 1. SWOT–анализ состояния МСП в России
Преимущества
Недостатки
- формирование на региональном уровне
- высокие ставки по кредитам для МСП;
условий для работы МСП, посредством
- иждивенческие настроения населения
реализации программ поддержки;
(нежелание заниматься предприниматель- наличие института уполномоченного ской деятельностью);
по правам предпринимателей в России;
- наличие административных барьеров;
- поддержка МСП инновационной сферы
- высокий уровень коррупции;
деятельности;
- ограниченный доступ к государствен- наличие объединений (ассоциаций) ным закупкам;
предпринимателей;
- преимущественная поддержка крупного
- наличие института наставничества в бизнеса со стороны государства;
предпринимательстве.
- недостаточная информированность
МСП о существующих программах поддержки МСП.
Возможности
Угрозы
- улучшение взаимодействия с органами
- политическая нестабильность в мире;
государственной власти;
- экономическая нестабильность на
- ведение бизнеса на основе франчайзин- внешних рынках;
га;
- высокая конкуренция
со стороны
- развитие регионов;
крупного бизнеса;
- начать бизнес с минимальным старто- снижение спроса на внутреннем рынке;
вым капиталом;
- снижение покупательной способности
- использование лучших отечественных и населения;
мировых практик по поддержке МСП;
- часто меняющаяся законодательная ба- получение субсидий из регионального за, регулирующая сферу МСП;
бюджета.
- низкий уровень финансовой грамотности и культуры хозяйствования.
Таким образом, на основе проведенного
исследования, можно сделать вывод, что
малый и средний бизнес с одной стороны

имеет определенные возможности для развития, но с другой стороны наличие угроз
и отрицательных факторов приводит к их
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Нам представляется, что к основным
направлениям развития МСП можно отнести следующие:

– обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к государственным заказам, путем увеличения доли закупок у субъектов
МСП;
– развитие системы кредитование МСП,
в т.ч. предоставление целевых льготных
кредитов;
– развитие системы поддержки МСП
работающих более 3 лет и готовые передавать свой опыт другим предпринимателям.
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Аннотация. В статье описан порядок бухгалтерского учета результатов интеллектуальной деятельности. Приведено понятие «Результат интеллектуальной деятельности», варианты распоряжения правами на указанные объекты, описан порядок организации синтетического и аналитического учета, представлен перечень фактов хозяйственной жизни, связанных с приобретением или созданием результатов интеллектуальной
деятельности. Результаты интеллектуальной деятельности рассматриваются как
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В развитии инновационного потенциала
предприятий машиностроения всё большую актуальность приобретает вложение
средств в финансирование различного рода научных исследований, следствием которых выступает особый объект ‒
нематериальный коммерческий продукт,
подлежащий
использованию,
и
называемый
результатом
интеллектуальной деятельности.
Согласно ст. 1225 ГК РФ к результатам
интеллектуальной деятельности, применительно к специфике деятельности машиностроительного предприятия можно отнести: изобретения; полезные модели; промышленные образцы; секреты производства (ноу-хау); коммерческие обозначения и
др. [1].
Для эффективного управления и развития инновационного потенциала большое
значение имеет организация эффективной
системы учёта указанных объектов.
Результатам
интеллектуальной
деятельности
в
соответствии
с
действующим законодательством может
быть предоставлена правовая охрана,
заключающаяся
в
предоствалении
исключительных прав на эти объекты. При
организации бухгалтерского учета результатов интеллектуальной деятельности
важно учитывать, что существует два варианта распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности: объ-

ект используется предприятием в производстве продукции или права передаются
третьим лицам за вознаграждение. Во втором случае, правообладатель может распоряжаться принадлежащими ему исключительными правами так же двумя способами: передавая права использования или
отчуждая данный объект. При передаче
прав использования правообладатель сохраняет за собой исключительное право на
РИД, наряду с возможностью использования данного объекта другими лицами. Такое распоряжение оформляется лицензионным договором или договором коммерческой концессии [1].
Согласно ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» исключительные права
на результаты интеллектуальной деятельности относятся к нематериальным активам (НМА) предприятия [2]. Приобретенные по лицензионному договору неисключительные права на использование результата интеллектуальной деятельности объектами НМА не признаются и учитывается
за балансом.
К нематериальным активам относятся
результаты интеллектуальной деятельности при единовременном выполнении условий, перечисленных в п. 4 ПБУ
14/2007 [2].
Для правильной организации бухгалтерского учета РИД исключительно важное значение имеет точное определение

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8-2, 2019

82
- Экономические науки расходов, связанных с их приобретением/созданием или выполнением. Перечень
расходов на получение результатов интеллектуальной деятельности, при выполнении соответствующих работ, сторонней
организацией, приведен в п. 8 ПБУ
14/2007. В п. 9 ПБУ 14/2007 перечислены
расходы, относимые на стоимость РИД,
при самостоятельном проведении работ [2].
Согласно п. 39. ПБУ 14/2007 нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются лицензиатом на забалансовом счете в оценке, определяемой

исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре [2]. При этом периодические платежи включаются лицензиатом в расходы отчетного периода. Фиксированные разовые платежи, отражаются в бухгалтерском учете в качестве расходов будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора.
В бухгалтерском учете факты хозяйственной жизни, связанные с приобретением
или созданием результатов интеллектуальной деятельности
отражаются следующим образом (табл. 1).

Таблица 1. Бухгалтерский учет приобретения и создания РИД
Содержание факта хозяйственной жизни

Дебет
счета

Кредит
счета

Приобретение прав на РИД по договору об отчуждении исключительного права
отражены затраты, связанные с приобретением исключительных прав на РИД в соответствии с 08.5
60, 76
договором
начислены таможенные пошлины и сборы
08.5
76
уплачены государственные, патентные и иные пошлины (за подачу заявки и проведение эксперти- 76,68
51
зы)
расходы на уплату различных пошлин (за подачу заявки и проведение экспертизы) отнесены на 08.5
76,68
увеличение первоначальной стоимости, приобретаемых исключительных прав на РИД
начислены невозмещаемые суммы налогов, уплачиваемые в связи с приобретением исключитель- 08.5
68
ных прав на РИД
начислены вознаграждения посредникам, через которых приобретены исключительные права на 08.5
76
РИД
начислены суммы за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением 08.5
76
исключительных прав на РИД
отражены прочие расходы, непосредственно связанные с приобретением исключительных прав на 08.5
69,
РИД (услуги сторонних организаций, выданные подотчётные суммы, начисленная заработная
70,76,71
плата работникам предприятия и отчисления на все виды социального страхования)
учтен НДС за различные услуги, связанные с приобретением исключительных прав на РИД
19.2
76
зачтен НДС за услуги
68
19
перечислены средства в соответствии с договором правообладателю
60, 76
51
перечислены средства в уплату, сборов, таможенных пошлин, посредникам за информационные и 76
51,52
консультационные услуги и пр.
приняты к учету РИД в качестве объекта нематериальных активов
04
08.5
Проведение разработок собственными силами, итогом которых выступают РИД и получение исключительных прав на
них
отражена сумма, подлежащая выплате за выполнение работ/услуг сторонним организациям по 08.5
76
заказам или договорам или за оформление исключительных прав на РИД
отражены расходы на оплату труда работников по трудовому договору, непосредственно занятых 08.5
70
при выполнении работ, итогом которых выступают РИД или получение исключительных прав на
них
отражена сумма вознаграждения автору изобретения, полезной модели или промышленного об- 08.5
70
разца
произведены отчисления на социальные нужды
08.5
69
отражены расходы на содержание и эксплуатацию основных средств, использованных непосредст- 08.5
10,23, 69,
венно при проведении работ, итогом которых выступают РИД
70,71
начислена амортизация основных средств и нематериальных активов, использованных непосредст- 08.5
02,05
венно при проведении работ, итогом которых выступают РИД
списаны общепроизводственные расходы, непосредственно связанные с проведением разработок 08.5
26
собственными силами, итогом которых выступают РИД
приняты к учету РИД в качестве объекта нематериальных активов
04
08.5

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8-2, 2019

83
- Экономические науки Аналитический учет результатов интелактивы в эксплуатации» ‒ 04.1.2 «Резульлектуальной деятельности
необходимо
таты интеллектуальной деятельности» ‒
вести по видам РИД. Для этого к субсчету
04.1.2.1 «Изобретения», 04.1.2.2 «Полез08.5 «Приобретение (создание) нематериные модели» и так далее по видам РИД.
альных активов», рекомендуем открыть
Необходимым условием развития инносубсчет второго порядка, например, 08.5.3
вационного потенциала предприятия, яв«Результаты интеллектуальной деятельноляется эффективное управление всеми висти», к которому целесообразно открывать
дами ресурсов, в том числе результатами
субсчета третьего порядка по отдельным
интеллектуальной деятельности. Правильвидам работ, результатом которых выстуная постановка бухгалтерского учета репают РИД, например 08.5.3.1 «Проведение
зультатов интеллектуальной деятельности
работ, связанных с изобретательской деяпозволит обеспечить руководство предтельностью», 08.5.3.2 «Проведение работ,
приятия информацией об их наличии, засвязанных с созданием полезных моделей»
тратах на приобретение или создание, веи так далее по видам работ. При постановличине их износа, а так же достоверными
ке объекта на учет, в качестве нематериданными об их назначении. Указанная инального актива, каждый из субсчетов
формация способствует принятию обостретьего порядка счета 08, закрывается сонованных
управленческих
решений,
ответственно на счет 04, к последнему мы
обеспечивающих рост эффективности
так же рекомендуем открывать соответстдеятельности на основе активного исвующие субсчета второго и последующего
пользования результатов интеллектуальпорядка, например, 04.1 «Нематериальные
ной деятельности.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы использования инфокоммуникационных технологий на автотранспортном предприятии. Показано, что внедрение информационной
системы управления ресурсами и системы спутникового мониторинга ГЛОНАСС позволяют улучшить контроль, уменьшить затраты, повысить качество и эффективность
управления предприятием за счет получения актуальной и своевременной информации.
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На сегодняшний день, большинство
предприятий достигают поставленных целей, за счет использования инновационного потенциала [1, с. 77-78]. Проанализировав применение инфокоммуникационных
технологий в системе управления предприятием, авторами предлагается для специализированного объединения «Автопарк-Спецтранс», внедрить два направления инновационных мероприятий для
улучшения системы управления и повышения конкурентоспособности организации [2]:
1. Информационную систему управления ресурсами (ИСУР) на базе ERPсистемы.
2. Систему спутникового мониторинга
ГЛОНАСС.
При внедрении систем управления ресурсами предприятия чаще всего наблюдается сопротивление работников. Для консультантов это преграда, которая может
удлинить процесс внедрения. Это обусловлено человеческими факторами. К
примеру, кладовщику, который 20 лет работает с бумажной картотекой трудно работать за компьютером. Решив, автоматизировать свой бизнес, руководители предприятия обязаны помогать группе специалистов, которые внедряют информационную систему управления ресурсами пред-

приятия, и проводить разъяснительную
беседу с сотрудниками, чтобы они восприняли неизбежность внедрения. Директор предприятия должен дать руководителю проекта внедрения необходимые полномочия, так как сопротивление инновациям бывает даже у топ-менеджеров. Все
организационные решения по внедрению
следует подкреплять специальными приказами и письменными распоряжениями.
На начальных этапах проекта внедрения
на персонал временно увеличивается нагрузка, потому что кроме своих рутинных
обязанностей, персоналу нужно овладеть
новыми знаниями и технологиями. При
переходе на тестовый режим системы некоторое время придется вести дела в новой
системе и параллельно вести бумажный
документооборот. Из-за этого некоторые
этапы внедрения информационной системы могут затянуться, потому что у персонала хватает своей работы, и у них нет
времени осваивать новую систему, так как
это является второстепенным. В таких
случаях руководителю кроме разъяснения
необходимости данной системы нужно:
– создать систему поощрений, для повышения мотивации сотрудников, которым нужно освоить новую систему;
– принять меры по сокращению срока
параллельного ведения документооборота.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8-2, 2019

85
- Экономические науки Для внедрения системы управления ресурсами предприятия вначале необходимо
сформировать небольшую рабочую группу
(3-6 человек), которая проходит обучение
работе с системой. Далее эта на эту группу
ложится большая часть работы по внедрению системы. Использование такой технологии объясняется тем, что предприятию
удобно, чтобы специалисты находились
рядом и быстро решали вопросы по настройке и эксплуатации системы. Таким
образом, залогом успешного выполнения
проекта внедрения является создание
сильной рабочей группы.
Выбор руководителя такой группы и
администратора системы является очень
важным вопросом. Руководитель, кроме
умения использовать компьютерные технологии, обязан иметь знания в области
управления и ведения бизнеса.
Для организации рабочей группы необходимо соблюдать следующие правила:
– назначать
специалистов
рабочей
группы, которые знакомы с компьютерными технологиями, и будут коммуникабельны, ответственны, дисциплинированны;
– к выбору и назначению администратора системы нужно подойди с ответственностью, так как ему будет доступна
практически вся корпоративная информация;
– членов группы лучше выбирать из
преданных и надежных сотрудников, так
как возможное увольнение специалистов
из группы внедрения негативно отразится
на ходе всего процесса;
– после выбора сотрудников, которые
входят в группу внедрения, руководитель
проекта обязан расписать круг решаемых
каждым из них задач, формы планов и отчетов, а также продолжительность отчетного периода.
Прежде всего, отметим, что внедрение
ИСУР приводит обычно к серьезным изменениям всей структуры управления
компанией. Поэтому оценивать эффективность внедрения инновационной системы
управления без оценки изменения эффективности и качества работы компании,
просто не представляется возможным [3,
с. 86-88].

Рассмотрим возможные подходы к выбору функциональности ERP-системы.
Классические ERP-системы, относятся к
группе «тяжелых» программ, которые занимают большое количество времени для
настройки, в отличие от «коробочного»
программного обеспечения. Выбор ERPсистемы, приобретение и внедрение, как
правило, требуют тщательного планирования в рамках длительного проекта с участием партнёрской компании – поставщика или консультанта.
Так как ERP-системы строятся по модульному принципу, клиент обычно покупает не полный комплекс модулей, а ограниченный их состав. Настройка поставляемых модулей осуществляется в течение
нескольких месяцев проектной командой.
Стоимость внедрения проекта обычно
складывается из стоимости одного рабочего места, умноженной на количество рабочих мест. Еще есть вариант «серверной
лицензии», тогда количество серверов, где
будет работать продукт, умножается на
стоимость лицензии на сервер. Ориентировочная стоимость составляет 13,1 млн
руб.
Вторым компонентом стоимости является цена программного обеспечения системы управления базами данных, на основе, которой работает система управления.
Руководитель будет получать актуальную
и надежную информацию всех срезов деятельности компании, без задержек, при
наличии системы управления ресурсами
предприятием.
Внедрение информационной системы
управления ресурсами предприятия вносит
существенные изменения в управление
бизнес-процессами сервисных организаций [4, с. 83-84]. При правильном подходе
руководителя предприятия и руководителя
рабочей группы, внедрение ИСУР позволит:
– сократить расходы на хранение документов (физическое освобождение места
для хранения);
– сократить непроизводственные затраты, именно: уменьшить расходы на копирование; уменьшения затрат на бумагу;
– увеличить скорость обработки информации;
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потерянных документов;
– экономить рабочее время сотрудников;
– повысить прозрачность управления
компанией;
– улучшить доступ к информации;
– повысить исполнительную дисциплину;
– повысить уровень информационной
безопасности;
– улучшить контроль за производственными процессами;
– увеличить скорость и качество поиска
документов;
– повысить эффективность и качество
работы сотрудников и предоставления услуг потребителям [5, с. 83];
– создать единое информационное пространство, которое позволяет получать актуальную информацию для принятия
управленческих решений;
– оптимизировать
бизнес-процессы
предприятия.
Система спутникового мониторинга
транспорта ГЛОНАСС уменьшает издержки не только за счет меньших затрат на
топливо и смазочные материалы, но также
за счет затрат, связанных с техническим
обслуживанием автомобильного транспорта [6, с. 1475-1481]. Если система мониторинга контролирует пробег, то он снижается, а это ведет к увеличению периода
следующего технического обслуживания,
что уменьшает и затраты на эксплуатацию
автопарка.

Исключение приписок пройденного пути и мониторинг случаев отклонения от
маршрута очень сильно влияют на реальный расход топлива, связанный с выполнением поставленного задания. Общие
эксплуатационные расходы предприятия
на автомобильный транспорт снижаются,
за счет грамотного и последовательного
администрирования данных параметров.
Как показывают исследования, контроль скоростного режима с помощью
системы мониторинга транспорта позволяет только по данному параметру добиться
снижения расхода топлива на 7-15% [7].
Есть много факторов, которые влияют на
расход топлива. Одним из существенных
факторов является стиль вождения. Постоянные разгоны и торможения, движение на
большой скорости приводит не только
увеличению расхода топлива, но и к увеличению износа резины и предельным нагрузкам на двигатель, трансмиссию и тормозную систему автомобиля. Также, контролируя скоростной режим, система мониторинга дает возможность добиться
снижения аварийности. Для этого каждый
зафиксированный случай отклонения от
заданных параметров должен фиксироваться системой мониторинга транспорта.
В дальнейшем по совокупности случаев
принимается решение о наказании или
премировании водителя.
В таблице 1 представлены затраты на
внедрение системы мониторинга транспорта GPS/ГЛОНАСС.

Таблица 1. Затраты на внедрение системы мониторинга транспорта GPS/ГЛОНАСС
Затраты
GPS/ГЛОНАСС трекер
Датчик уровня топлива
Установка трекера
Установка датчика уровня топлива
Итого:

Рассчитаем норму расхода топлива при
внедрении системы мониторинга транспорта.
Для расчета возьмем минимальный показатель в 7%.

Стоимость ед.,
тыс. руб.
4500
6980
1400
1990

Кол-во, шт.
350
350
350
350

Сумма,
тыс. руб.
1575000
2443000
490000
696500
5204500

Если в день одну машину необходимо
заправить на 35*36=1260 руб.
Это: 1260*30= 37800 руб. в месяц.
На весь автопарк: 37800*350= 13230,0
тыс. руб. в месяц.
13230,0 *12= 158760,0 тыс. руб. в год.
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Таким образом, проведенный анализ
проекта позволит сэкономить на использопоказал, что внедрение предложенных мевании топлива:
роприятий на основе инновационных ин(158760,0*7)/100= 11113,2 тыс. руб. в
фокоммуникационных технологий, необгод.
ходимо, целесообразно и экономически
Следовательно, внедрение системы моэффективно. Внедряемые мероприятия пониторинга транспорта GPS/ ГЛОНАСС на
зволят улучшить контроль, уменьшить заспециализированном объединении «Автотраты, повысить качество управления
парк-Спецтранс» целесообразно и с экопредприятием за счет получения актуальномической точки зрения.
ной и своевременной информации.
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Abstract. The issues of the use of infocommunication technologies at the motor transport enterprise are considered. It is shown that the implementation of the resource management information system and the GLONASS satellite monitoring system can improve control, reduce costs,
improve the quality and effectiveness of enterprise management by obtaining relevant and timely
information.
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Аннотация. В данной статье предлагается математическая модель возрастной
функции рождаемости в виде смещенного двупарамерического γ-распределения. Методом
χ2 найдены оценки неизвестных параметров распределения. Показано, что предложенная
модель достаточно адекватно отражает процесс рождаемости в России и может
быть полезна при построении демографических прогнозов.
Ключевые слова: рождаемость, функция рождаемости, численность населения, суммарный коэффициент рождаемости, γ-распределение.
Рождаемость играет важную роль в росте населения. В любой момент времени
размер, структура и состав населения зависят от уровня рождаемости. Кривая возрастной функции рождаемости является
достаточно плавной, и эта особенность позволяет сопоставить ее с некоторой математической моделью. Многие исследователи воспользовались этим и, используя
статистические данные по возрастным коэффициентам рождаемости, нашли математические модели рождаемости для своей
страны. Их результаты представлены в работах [1-7].
Цель данной статьи – найти математическую модель, которая соответствует
возрастной функции рождаемости в России.
Определим функцию b(x,t) числа новорожденных, рожденных матерью возраста
x в год t, в виде
b( x, t )   (t ) ( x, t ),
где η(t) – суммарный коэффициент рождаемости в момент времени t, то есть
среднее значение числа детей, рожденных
одной женщиной за всю свою жизнь (в репродуктивном возрасте от 15 до 49 лет), а
функция ψ(x,t) имеет смысл плотности
распределения вероятностей значений репродуктивного возраста женщины, то есть
того возраста, в котором женщина рожает
ребенка [8]. Заметим, что в демографии
репродуктивным возрастом женщины называется интервал [15, 49) значений возраста в годах, когда женщина по физиологическим показателям способна к деторо-

ждению. В данной работе смысл репродуктивного возраста иной, здесь репродуктивный возраст является случайной величиной, значения которой совпадают с фактическим возрастом x, в котором женщина
рожает ребенка. Таким образом, интенсивность процесса рождаемости определяется возрастной структурой женского наделения и так называемыми возрастными
коэффициентами рождаемости K(x,t), то
есть средним количеством детей рожденных в году t тысячей женщин возраста x.
Для функции ψ(x,t) можно записать отношение

 ( x, t )  

K ( x, t )

,

 K ( y, t )dy
0

где K(x,t) – возрастной коэффициент
рождаемости. Здесь сумма по всем возможным значениям возраста x аппроксимирована интегралом.
В работах [9, 10] показано, что распределение вероятностей репродуктивного
возраста инвариантно по времени, т.е.
 ( x, t )   ( x) . Этот статистический результат отражает качественную картину,
заключающуюся в том, что изменение во
времени коэффициентов рождаемости связано
с
изменением
социальноэкономической ситуации в стране, а инвариантность распределения ψ(x) определяется более стабильной физиологией женщины.
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есть
x

 ( x)   ( y )dy.
0

2015 году [11] и учитывая доказанную в
[9, 10] однородность этих данных, определим значения эмпирической функции рас~
пределения  ( x ) вероятностей значений
репродуктивного возраста женщины (Таблица 1).

Используя статистические данные о
возрастных коэффициентах рождаемости в

~

Таблица 1. Значения эмпирической функции распределения  ( x ) вероятностей значений репродуктивного возраста женщины
x
15
20
25
30
35
40
45
50
0
0,1063
0,4418
0,7429
0,9188
0,9876
0,9992
1,000
 ( x)
По приведенным статистическим данным можно выдвинуть гипотезу о том, что
~
функция  ( x ) имеет вид смещенного
двупарамерического
γ-распределения,
плотность распределения ψ(x) которого
определяется следующим равенством
0, если


x  15,

 ( x)   ( x /  ,  )     ( x  15) 1 exp{  ( x  15)}
, если x  15,

( )



где ( )   x 1e x dx , α>0.
0

Для проверки сформулированной выше
гипотезы разработаны многочисленные
методы. Воспользуемся критерием согласия χ2, для этого по выборке найдем оценки параметров α и β. Оценку значений параметров α и β выполним методом оценки
по минимуму χ2. Известно, что метод
оценки по минимуму χ2 приводит к асимптотически несмещенным и асимптотически эффективным оценкам. Используя
возможности
встроенных
функций

MathCAD, найдены следующие оценки
параметров

  4, 031,
  0,363.
Значение величины χ2=3,131 при таких

~
~ и

. Сравним значение χ2 с пороговым
значением χ2α для уровня значимости
α=0,05 и m=r–t–1=4 степеней свободы, где
t – количество оцененных параметров. Поскольку χ2α=9,5, то χ2< χ2α и гипотеза принимается, то есть теоретическая функция
распределения в виде смещенного двупарамерического γ-распределения соответствует экспериментальным данным. Составим таблицу значений теоретической
функции распределения Ψ(x) при найденных значениях параметров
(табл. 2).

~


и

~


Таблица 2. Значения теоретической функции распределения  (x) вероятностей значений репродуктивного возраста женщины
x
15
20
25
30
35
40
45
50
 ( x)
0
0,0799
0,4459
0,7659
0,9199
0,9762
0,9935
0,9982
Сравнивая эти значения со значениями
таблицы 1, получим, что максимальное
отклонение значений теоретической функции распределения от эмпирических данных составляет 0,0264, что говорит о вы~
соком качестве статистических оценок 

~

и  . Заметим, что использование оценок
параметров α и β, получаемых методом
моментов, приводит к более худшем результатам, поскольку отклонение значений
теоретической функции распределения от

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8-2, 2019

90
- Экономические науки эмпирических данных составляет не менее
двупарамерическом γ-распределении. Эта
0,04.
модель достаточно адекватно отражает
В данной работе предложена новая мапроцесс рождаемости в России и может
тематическая модель возрастной функции
быть полезна при построении демографирождаемости, основанная на смещенном
ческих прогнозов.
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Abstract. This article proposes a mathematical model of the age-related fertility function in
the form of a biased two-parameter γ-distribution. Using the χ2 method, estimates of the unknown distribution parameters are found. It is shown that the proposed model adequately reflects the birth rate in Russia and can be useful in demographic forecasting.
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Abstract. For investment management, an analytical system and method are available that allow analyzing, planning, modeling and evaluating the investment process within a separate project (start-up) or a company, taking into account the impact of random investment risks and uncertainty. The computer method using mathematical and simulation modeling of the investment
process allows, using the input data entered by the user, to calculate financial outflows and inflows for the investment period, determine the optimal volume of investments, predict the number
of customers and the company's capital. The user can apply the coefficients of variation to the
numerical values used in the calculation phase. This allows you to quickly and easily simulate
different scenarios for the development of the company and make effective decisions.
Keywords: start-up, investment process, mathematical model, modeling.
In business, specialists often face the need
to assess the company's activities, its capital
and the feasibility of economic investment in
it. To do this, as a rule, a financial analyst (or
a group of analysts) forecasts possible profit
and losses from investments, using values
about expected sales, production, costs, payroll, tax payments, etc. and calculates the net
present value of the investment. The net present value result gives a single monetary indicator that characterizes whether the expected
cash received from investments during the
investment period exceeds the cash that must
be paid during the investment period. This
indicator is often used in deciding whether to
invest [1]. However, investment decisions are
complicated by various factors: the type of
investment, the cost of the investment project,
the multiplicity of available projects, the limited financial resources available for investment, and the risk associated with the adoption of a decision.
Analyzing the effectiveness of various investment projects, one often has to face the
fact that the cash flows (expenses and incomes) considered during their evaluation are
forward-looking and predictive. Uncertainty
of future results is due to the influence of
many economic factors (fluctuations in market conditions, prices, exchange rates, inflation, etc.) that do not depend on the efforts of
investors, as well as a sufficient number of

non-economic factors (climatic and natural
conditions, political relations, etc.), which are
not taken into account in the methodology of
net present value.
Therefore, the objective of the research is
to provide a methodology for financial analysis (and tools based on it) that allows you to
analyze, plan, model and evaluate the investment process within a separate project (startup) or a company, taking into account the impact of random investment risks and uncertainty. This methodology allows calculating
the main financial characteristics of the company's activities, such as the calculation of
financial outflows and inflows for the investment period, the optimal volume of investments, the number of customers and the company's capital, and models of different development scenarios for a separate project (startup) or a company, applying variation coefficients to the original numerical values inputted by the user. In addition, financial analysis based on the calculations and estimates
obtained allows making effective decisions on
the continuation, suspension or termination of
investments.
The following detailed description corresponds to an illustration of the general principles of the system and method. However,
those skilled in the art will understand that the
present system and method can be easily
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modifications are possible.
As mentioned above the present system
and method allows to analyze, plan, model
and evaluate the investment process within a
separate project (start-up) or a company, taking into account the influence of random investment risks and uncertainty, and also to
calculate the main financial indicators of the
company's activities. The evaluation process
helps the investor to make an effective decision to continue, suspend or terminate the investment. The computer program automates
many stages of the process by taking user data (via a keyboard, mouse, touch screen or
other user input devices), calculates and displays the result on a monitor or other display
device. This allows most users, including
those who are relatively unskilled in the use
of traditional modeling software, to easily,
quickly and accurately model and evaluate
different scenarios of the company's development and calculate its main financial characteristics.
An investment project, like any financial
operation, generates cash flows. The cash
flow of the investment project is the receipt of
cash and cash equivalents, as well as payments for the implementation of the project,
determined for the entire billing period. The
calculation of future cash flows arising from
project implementation is one of the most important tasks of economic analysis of investment projects and companies.
The present system and method embody a
methodology in which the future cash flows
of a project or company are estimated by (1)
the expected results (i.e., cash flows), (2) given by the user, to generate a distribution of
possible future performance of the company
and (3) known probability methods and statistics for modeling and evaluating different
scenarios of the company's development [23].
More specifically, aspects of the present
system and method are embodied in the form
of a mathematical model in the form of a
queuing system with an unlimited number of
serving devices. Depending on the purpose
and depth of the investigation, the systems
MAP|M|∞, MMP|M|∞ or the classical M|M|∞
with the simplest incoming requests flow and

the exponential time of their service on the
devices can be chosen as the queuing system [4].
In the course of the study of such a mathematical model, the apparatus of the theory of
probability, random processes, queuing theory, and perturbation theory is applied. In the
process of research, the method of moments
and the modified method of asymptotic analysis are used.
The queuing system can be considered as a
mathematical model of the cash flows of a
separate project (start-up) or a company. Investments can be considered as a series of future inflows and outflows of cash.
The incoming cash flow from clients is expediently divided into i groups (depending on
the type of the source of receipt of funds, for
example, money from a certain type of provided services), each group is serviced in the
system in a certain way. Each of the i incoming flows (cash flows to the separate project
or company) has an intensity i , i=1..n-1.
In addition, the input of the system receives the n-th investment flow with a parameter n that determines the flow of funds
from the investments made.
The first type of money goes to the first
service unit, the second type to the second
service unit, and so on and occupy any of the
free devices on which their maintenance is
performed for a random time, for example,
distributed according to the exponential law
with parameters  i , i=1..n respectively.
The activities of a particular project or
company can be characterized by two random
variables: the number of clients involved
k (t ) and the company's capital S (t ) at a particular time t. We will assume that the potential market for a separate project (start-up) or
a company is considered to be endless. The
change in the number of attracted customers
(buyers of services and investors) and the
values of the project or company's capital occurs in the following cases.
1. The company attracts a new customer
for its services or products. We assume that
the flow of funds from clients consists of i
flows with parameters i , i = 1..n-1. The
probability that during the time t the com-
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customer brings revenues  i to the company,
which are random variables with distribution
functions Fi and moments M {i }  ai ,

M {i 2 }  Ai .
2. We assume that the company receives
the n-th simplest investment flow with a parameter n . The probability that the company
will attract investments over time t is
nt  o(t ) . Each investment brings cash

 n to the company, which are random varia-

bles with distribution functions F n and moments M {n }  an , M { n }  An .
2

3. For each of the attracted customers ki
of the i-th type, the current expenses (wages,
taxes, etc.) in the amount  i that is a random
variable with the distribution function Fi ( x)
and moments M { i }  bi , M {i }  Bi are
2

paid with intensity

 i . Payments are made

independently of each other and so in time
t the company will make such payment
with probability ki i t  o(t ) .
4. At some point in time, the client leaves
the company. We assume that the client's
term in the company is a random variable
 t
with a distribution function Fi ( x)  1  e i .
Each client "leaves" the company with intensity  i . Then during the time t , clients
"leave" the company with probability
k i  i t  o ( t ) .
5. For each of the p attracted investments,
the investment income  is paid with intensity  , which is a random variable with the
distribution function F ( x) and moments

M {}  b , M { 2 }  B . Payments are

time t the company will make such payment with probability p t  o(t ) .
The simplest (Poisson) flows, MAP, or
MMP flows, which quite satisfactorily describe the real flow of money inflows, can act
as random incoming flows.
Under the assumptions made in the mathematical model, two random processes are
investigated k (t ) and S (t ) , using the methods of queuing theory [5]. A system of differential equations is obtained that determines
the probability distribution of the number of
clients of the company. The form of the characteristic function of the magnitude of the
change in the capital of an individual project
or company is found. By the method of moments, the main probabilistic characteristics
of the capital of a separate project (start-up)
or company were found: mathematical expectation and variance. The modified method of
asymptotic analysis determines the type of
distribution of the number of events in the
incoming and outgoing streams (determining
the inflow and outflow of company funds) of
the queuing system that occurred in the investigated flows over a certain time (investment
period).
In addition, an imitation model of the investment process of the project or company is
constructed, provided that the time of receipt
of funds and investments in the first case is
subject to the uniform distribution law, and in
the second case to the stationary Poisson distribution law, and the company's capital is
calculated at time t, and also the number of
financial outflows and inflows for the investment period.
This system and method can be used to
make investment decisions and to obtain information about the value of the company at
any future time. This is an effective and convenient way of obtaining additional information and processing the information received in the process of making investment
decisions.

made independently of each other and so in
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СИСТЕМА И МЕТОД ДЛЯ АНАЛИЗА, МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В START-UP КОМПАНИЯХ
М.Г. Носова, канд. физ.-мат. наук
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
(Россия, г. Томск)
Аннотация. Для управления инвестициями предлагается аналитическая система и
метод, позволяющие анализировать, планировать, моделировать и оценивать инвестиционный процесс в рамках отдельного проекта (start-up) или компании, с учетом влияния
случайных инвестиционных рисков и неопределенности. Компьютерный метод с помощью математического и имитационного моделирования инвестиционного процесса позволяет, используя исходные данные вводимые пользователем, производить расчет финансовых оттоков и притоков за инвестиционный период, определять оптимальный объем инвестиций, прогнозировать число клиентов и капитал компании. Пользователь может применять коэффициенты вариации к числовым значениям, используемым на этапе
расчета. Это позволяет быстро и легко моделировать разные сценарии развития компании и принимать эффективные решения.
Ключевые слова: start-up, инвестиционный процесс, математическая модель, моделирование.
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ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА РОССИИ ДО 2030 ГОДА
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(Россия, г. Новосибирск)
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Аннотация. Прогнозирование научно-технологического развития отрасли растениеводства, прежде всего, направлено на определение наиболее вероятных направлений и
темпов развития науки и технологий в их взаимосвязи с экономическим развитием и базируется на создании методологических основ проведения прогнозных исследований, системы сбора информации, ее обработки, методов прогностических расчетов. В связи с
этим разработка прогноза научно-технологического развития отрасли должна осуществляться с использованием широкого спектра современных методов форсайта.
Ключевые слова: прогноз, научно-технологическое развитие, растениеводство, критические технологии, форсайт, вызовы, окна возможностей.
Современное прогнозирование научнотехнологического развития отраслей экономики представляет собой систематический анализ тенденций и периодически
уточняемых оценок перспектив. Совместная работа прогнозистов и специалистов в
соответствующих отраслях позволяет
сформулировать наиболее вероятные альтернативы такого развития и обосновать
выбор наиболее оптимальных его путей на
основе познания объективных закономерностей и тенденций развития отрасли,
производственных и общественных потребностей.
Растениеводство – это одна основных
отраслей АПК, от уровня развития которой зависит продовольственная безопасность страны. Поэтому крайне важно
уметь прогнозировать направления и темпы развития науки и технологий, позволяющих увеличить объемы производства и
качество сельскохозяйственной продукции.
Прогнозирование
научнотехнологического развития растениеводства необходимо для:
– создания общего видения будущего
всех ключевых игроков (стейкхолдеров)
отрасли растениеводства и определения
места, которое в этом будущем отрасль
хочет занимать в экономике страны;
– понимания и визуализации последствий решений, принимаемых сегодня, для

научно-технологического развития растениеводства в долгосрочной перспективе [1].
Форсайт выступает важнейшей методологией в научно-технологическом развитии отраслей экономики, необходимой для
определения стратегических направлений
исследований и новых перспективных
технологий [2].
Прогнозирование
научнотехнологического развития отрасли растениеводства посредством методов форсайта
включает в себя определение релевантных
глобальных и национальных вызовов,
трендов и «окон возможностей» (рис.).
Глобальные тенденции в АПК порождают
серьезные вызовы для развития отрасли
растениеводства, включая семеноводство
и органическое земледелие. Важнейшей
задачей является выявление глобальных и
национальных вызовов: экономических,
социальных, экологических и технологических [3].
Технологический тренд – направление
(вектор) технологических изменений, в
рамках которого в последние 5 лет активно ведутся исследования и разработки, что
подтверждается ростом показателей публикационной и/или патентной активности,
и, как ожидается, в перспективе 5-10 лет
этот рост будет продолжаться. При успешном развитии тренда его реализация
приведет к значимым социальным и/или

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8-2, 2019

96
- Экономические науки экономическим эффектам. Определение
технологических трендов осуществляется
с помощью библиометрического и патентного анализа.
Области исследований и разработок
должны быть взаимосвязаны с критическими технологиями и обуславливаться

трендами и вызовами. Особенность критических технологий в растениеводстве заключается не только в достижении максимального экономического эффекта, но и в
сохранении биоразнообразия, экологии и
т.д. [4].

Рисунок. Архитектура прогноза научно-технологического развития отрасли
растениеводства России до 2030 года
Таким образом, разработка прогноза
научно-технологического развития отрасли растениеводства осуществляется посредством поэтапного использования методов форсайта: библиометрического и
патентного анализа для определения глобальных трендов и исследовательских
фронтов в отрасли, SWOT в целях выявления угроз и «окон возможностей», критические технологии для выбора приоритетов научно-технологического развития,
создание сценариев и т.д. Комбинированное применение этих методов обеспечивает высокую эффективность и достоверность процесса прогнозирования.
Суть форсайта заключается не в разрозненном использовании его методов, а в

последовательном и взаимосвязанном
применении инструментов прогнозирования.
В результате разработки прогноза научно-технологического развития отрасли
растениеводства появляется возможность
сосредоточить выделенные государством
ресурсы на нескольких, наиболее важных
для экономики страны, направлениях исследований и разработок, и выявить приоритетные области исследований и разработок, то есть ключевые научнотехнические направления, которые оказывают наиболее существенное влияние на
развитие отрасли.
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THE ARCHITECTURE OF THE FORECAST OF SCIENTIFIC AND
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE PLANT INDUSTRY
OF RUSSIA UNTIL 2030
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(Russia, Novosibirsk)
Abstract. Forecasting of scientific and technological development of the crop industry, first of
all, is aimed at determining the most likely directions and rates of development of science and
technology in their relationship with economic development and is based on the creation of
methodological foundations for predictive research, information collection system, its processing, methods of predictive calculations. In this regard, the development of the forecast of
scientific and technological development of the industry should be carried out using a wide
range of modern foresight methods.
Keywords: forecast, scientific and technological development, crop production, critical technologies, foresight, challenges, windows of opportunity.
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Аннотация. В данной статье анализируется корпоративная культура Starbucks как
пример положительного воздействия на эффективность функционирования компании.
Рассмотрены основные компоненты культуры компании. Приведены результаты исследования на основе методик Камерона и Куинна. В результате проведенного исследования
была выделена специфика корпоративной культуры компании.
Ключевые слова: корпоративная культура, диагностика культуры OCAI, диагностика
управленческих навыков MSAI.
В современном мире эффективное
функционирование и развитие организаций (предприятий, компаний) зачастую
обусловлено достигнутым в них уровнем
корпоративной культуры. Одним из примеров является корпорация Starbucks, которая представляет собой не просто сеть
кофеен, а целый феномен в области управления корпоративной культурой.
О культуре компании было написано
немало книг, из которых можно выделить:
1) «Как чашка за чашкой строилась
Starbucks» – книга Говарда Шульца, рассказывающего историю о команде страстно влюбленных в кофе людей, построивших огромную компанию на основе таких
ценностей и принципов, которые редко
встречаются в корпоративном мире.
2) «Дело не в кофе: корпоративная
культура Starbucks» – книга президента
Starbucks International Говарда Бехара о
том, что компания должна рассматривать
и своих сотрудников, и своих клиентов
прежде всего, как людей, тогда все остальное придет само собой.
Главный смысл данных книг в том, что
большое значение в деятельности любой
компании имеет правильно выстроенная
корпоративная культура.
Как и любая система, корпоративная
культура складывается из ряда компонентов, таких как:
1) миссия, цель компании;
2) система ценностей;
3) нормы и модели поведения;

4) способы взаимодействия и разрешения конфликтов;
5) традиции и обычаи;
6) символика, лозунг, ритуалы компании [1].
Рассмотрим компоненты культуры Starbucks.
Миссия Starbucks – «Вдохновлять и питать дух – каждого человека, с каждой
чашкой кофе, каждый день, в любом месте».
Говардом Ш. были написаны шесть
принципов Starbucks, которых обязаны
придерживаться сотрудники, в том числе
относиться друг к другу с уважением и
достоинством, применять самые высокие
стандарты, а также работать с энтузиазмом, доставляя удовольствие клиентам.
Все эти принципы нашли отражение в цели компании: «Доставлять удовольствие
людям, которых обслуживает компания, и
делать это с радостью».
Система ценностей, норм и моделей поведения сформировались под влияние того, что Шульц подбирал в команду единомышленников, людей, которые любят кофе и могут донести это чувство своим покупателям. Он культивировал в них те качества, которые позволили ему стать руководителем: лидерство, страсть к работе,
целеустремлённость и инициативность.
Почти все успешные новшества начинались с личной инициативы сотрудников, с
того, что некто делал нечто, представлявшееся ему правильным. Например, так был
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По инициативе работников также
сформировались традиции, такие как:
1) партнерские форумы;
2) «рамки» с цитатами. Их история началась с Говарда Бехара;
3) единое оформление и музыка во всех
кофейнях мира.
Главные символы и легенды Starbucks –
это история названия компании и логотип,

которые связаны с романом Мелвилла
«Моби Дик, или Белый кит».
Ценности по отношению к персоналу
Starbuсks сводятся к тому, что люди должны действовать самостоятельно, а не слепо
исполнять свои должностные инструкции.
Проведем диагностику корпоративной
культуры на основе методики К. Камерона
и Р. Куинна, которая получила название
OCAI (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма OCAI
В соответствии с методикой профиль
культуры Starbucks относится к клановому
типу.
В
качестве
следующего
этапа
К. Камерон и Р. Куинн предлагают провести оценку менеджеров по методике

MSAI, предполагающей определение навыков руководителя в соответствии с типологией культуры [2]. По методике MSAI
были проанализированы управленческие
навыки Г. Шульца (рис. 2).

Рис. 2. График методики оценки управленческих навыков (MSAI)
Из рисунка 2 можно сделать вывод, что
данный лидер наиболее приближен к культуре клана. Говоря о культуре клана, мож-

но отметить, что Шульц Г. выступает в роли наставника. Управление корпоративной
культурой Шульцом заключалось в слеже-
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троле над исполнением всех корпоративвозникновения компании, при этом руконых ценностей и принципов.
водство изначально целенаправленно не
Он создал настолько сильную культуру,
занималось её формированием и развитичто руководители, которые занимали поем, а являлось источником и главным
сты после него, не смогли успешно осущетранслятором культуры.
ствить изменения. В 2008 году темпы росДля формирования корпоративной
та Starbucks замедлились, поэтому Шульцу
культуры использовался такой метод, как
пришлось возвращаться, чтобы, как оболидерство.
значил сам Говард Ш., восстановить «униМожно отметить, что ключевую роль в
кальный опыт Starbucks» и исправить
становлении культуры играло руковоошибки менеджеров.
дство, а не менеджеры по персоналу и со26 июня 2018 Шульц полностью ушел
трудники. Мы считаем, что этот факт долиз компании, удостоившись звания почётжен служить примером при формировании
ного председателя.
корпоративной культуры любой компании.
Таким образом, специфика корпоративной культуры Starbucks заключается в том,
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Аннотация. В данной статье рассмотрены ключевые направления инвестиционностроительной деятельности в условиях сложившейся экономической ситуации. Дана
оценка влияния экономической нестабильности Российской Федерации и выявлены основные пути и перспективы развития отрасли.
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Основным путем повышения надежности инвестиционно-строительного цикла
является развитие инфраструктуры рынка
таких услуг как: экспертные, управленческие, юридические, финансовые, а также
инжиниринговые услуги. Одновременно с
этим необходимо улучшать ценообразование в отношениях между всеми участниками строительной отрасли.
Также, одним из основных путей дальнейшего развития строительной отрасли
по мнению многих экспертов в настоящее
время является внедрение инновационных
технологических процессов строительства
и применение новейших экологичных материалов и изделий. Однако многие разработки как российских, так и зарубежных
компаний остаются в настоящее время не
актуальны для широкого распространения
инвесторами и проектировщиками, и лишь
немногие девелоперы могут позволить себе применение в своих инвестиционных
проектах данных технологий. Только применение инновационных разработок в
крупномасштабных инвестиционных проектах позволит застройщикам развивать
строительную отрасль на должном уровне.
Экономическая нестабильность в период с 2014 по 2017 гг. также повлияла в определенной мере на строительную сферу.
В настоящее время необходимо разрабатывать антикризисные мероприятия, которые могли бы улучшить экономическую
ситуацию в стране, а соответственно по-

ложительные результаты будут наблюдаться и в строительном производстве.
Подводя итог деятельности инвестиционно-строительных компаний в условиях
экономической нестабильности, можно
выделить основные направления для дальнейшего развития строительной области:
– Для удержания спроса на коммерческую недвижимость – поддержка ипотечного кредитования путем введения комбинированных процентных ставок на определенные временные промежутки;
– Повышение качества на российском
рынке отечественных строительных материалов, изделий и конструкций – конкурентоспособное импортозамещение;
– Комплексная реконструкция инженерной инфраструктуры повсеместно во
всех регионах страны – с целью создания
наиболее энергоэффективного инженерного обеспечения объектов капитального
строительства;
– Обновление жилищного законодательства на уровне Министерства строительства для создания более совершенного
свода нормативов и сводов правил, учитывающих экономический аспект всей
строительной области;
– Поддержка государства малого и
среднего предпринимательства при осуществлении строительной деятельности;
– Мероприятия по увеличению новых
высококвалифицированных кадров, пере-
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опыт в строительном производстве.
В современных экономических условиях, не смотря на различные как внешние,
так и внутренние ограничения по привлечению финансовых ресурсов, инвестиционно-строительный комплекс продолжает
оставаться фундаментом развития отраслей и предприятий. Развитие производства
базируется на росте мощностей действующих предприятий, строительстве новых, активизации фондового и других финансовых рынков, экспортно-импортных
операций и других глобальных экономических факторах.
Следует отметить, что инвестиционная
сфера является одновременно и наиболее
уязвимой в условиях экономического кризиса. Дорогие кредиты, затруднения в технологиях заимствования средств как на
внутренних, так и на внешних рынках, отсутствие положительной динамики внутреннего валового продукта (ВВП), снижение уровня рентабельности производства и
покупательной способности населения,
как основного потребителя продукции
производственной сферы, и другие факторы отрицательно сказываются на инвестиционной активности. Инвестиции, при условии замедления темпов роста экономики, можно отнести к категории «отложенного спроса». Такая позиция вызвана тем,
что первоочередные расходы, связанные с
текущей финансово-хозяйственной деятельностью предприятий и организаций,
необходимо финансировать в первую очередь. Имеется в виду уплата налогов и
других обязательных платежей, выплата
заработной платы, оплата счетов поставщиков и другие текущие расходы [1].
В связи с внешними санкциями возникли дополнительные трудности с привлечением иностранных инвестиций; не смотря
на инвестиционную привлекательность
добывающих и перерабатывающих отраслей экономики продолжается отток капитала. Население опасается инвестировать
накопления в ценные бумаги и недвижимость, предпочитая депозиты и иностранную валюту. Отзыв лицензий у многих, в
том числе и достаточно крупных банков,
негативно сказывается на доверии граждан

к финансово-кредитной системе. Банки
переходят от долгосрочных (инвестиционных) программ к краткосрочным кредитам
на различные цели, включая потребительское кредитование. Риск невозврата заемщиками полученных ссуд приводит к росту уровня банковских процентов. Если
предприятие или индивидуальный предприниматель берут кредит под 12-15% годовых, плюс расходы на обслуживание,
плюс наличие ликвидного залога, то уровень рентабельности привлеченных на таких условиях средств должен быть не менее 25%. Даже при таком высоком уровне
отдачи заемных средств у заемщика будут
полностью отсутствовать инвестиционные
возможности в части прибыли. Кроме того, учитывая средний уровень рентабельности в основных отраслях промышленности – 15-17% достаточно сложно найти
высокодоходную нишу для инвестиционных вложений с участием заемных
средств.
Одним из вариантов решения этой проблемы могло бы быть создание государственного инвестиционного банка. Через такой банк могли бы в полном объеме распределяться средства, которые сегодня государство выделяет предприятиям на безвозмездной и безвозвратной основе. Параллельно решился бы вопрос о нецелевом
использовании этих финансовых ресурсов,
так как их получение будет базироваться
на общеизвестных принципах кредитования. Вопрос уровня банковского процента
может решаться в диапазоне от 0 до 2%
годовых в зависимости от уровня рентабельности отрасли, в которой работает
данное конкретное предприятие. В механизм госкредитования должны быть включены такие инструменты как инвестиционное бизнес-планирование, обязательное
представление бизнес-планов под конкретные инвестиционные проекты. Следует оказывать госпомощь не «вообще», а
под конкретный проект, что позволит
обеспечить дополнительный контроль за
целевым использованием средств, сопоставить в дальнейшем затраты и результаты
использования госпомощи. Могут использоваться преимущества систем страхования, индивидуальные условия погашения
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бюджета. Не следует забывать, что на региональном уровне существует инвестиционный налоговый кредит, который следует рассматривать как инструмент инвестиционной привлекательности. Необходимо расширять открытые и свободные
экономические зоны, другие инструменты,
которые могут обеспечить налоговые преференции.
Выделение тех же объемов денежных
средств и из тех же источников (бюджет,
фонд национального достояния и другие)
через механизм государственного инвестиционного кредитования будет стимулировать даже такие монополии как
ОАО «РЖД», ПАО «НК «Роснефть» и
другие эффективно использовать эти ресурсы. Государство будет самостоятельно
и предметно, применительно к конкретным объектам инвестирования, устанавливать сроки и условия возврата этих
средств, что также является рычагом стимулирования. Можно устанавливать и различные системы льготирования, которые
можно менять с учетом требований времени. В инвестиционных целях необходимо
обеспечить и целевое использование
средств, которые планируется получить от
приватизации госкорпораций по плану
приватизации в 2016 г. В условиях дефицита федерального бюджета и низкого
уровня доходности регионов, только 8 регионов из 85 могут реально, без помощи
центра, финансировать инвестиционные
программы развития, активно и повсеместно использовать различные инструменты. Чтобы активизировать механизм инвестиционного налогового кредитования
можно подумать о корректировке налоговых платежей в пользу регионов, при соответствующем сокращении федеральных
дотаций и субсидий. Возможно, такие меры будут стимулировать губернаторов
внимательнее относиться к реальному сектору экономики и не ждать бесплатных
денег из центра [2].
Дефицит финансовых ресурсов на всех
уровнях заставляет инвесторов ориентироваться на собственные источники финансирования инвестиций. Поскольку «нагрузка» на прибыль растет по всем на-

правлениям ее использования, главным
источником финансирования инвестиций
становятся амортизационные отчисления.
Анализ состояния амортизационной политики государства и предприятий показывает, что организация этой сферы экономической деятельности давно устарела.
Нормы амортизации продолжают оставаться централизованными, они периодически не пересматриваются, на сегодняшний день в них отсутствуют новые виды
техники, машин и механизмов, работающих в реальном секторе экономики.
Амортизационные
отчисления
попрежнему остаются частью выручки от
реализации продукции, а их строго целевое использование на воспроизводственные цели законодательно не закреплено.
Эти вопросы необходимо решать, иначе
мы придем к ситуации, которая сложилась
сегодня в жилищно-коммунальном хозяйстве. Поскольку на объекты жилого фонда
амортизация никогда не начислялась, а все
расходы по воспроизводству и капремонту
несли бюджеты различных уровней, что в
итоге привело к необходимости введения
обязательных платежей граждан на капитальный ремонт жилого фонда. Как следствие, образовалось отсутствие связи между сроками эксплуатации зданий, их физическим состоянием и размерами взносов
на капремонт. Механизм начисления
амортизации в жилом фонде необходимо
организовать аналогично объектам производственного назначения. Для этого должна быть разработана нормативная база.
Амортизационные отчисления, плательщиками которых будут собственники жилья должны аккумулироваться в государственных региональных фондах и расходоваться в соответствии с планами капремонта под жестким контролем органов государства. В противном случае мы рискуем создать очередную коррупционную
схему.
Жилой фонд, как и все другие капитальные сооружения, подвержен моральному износу. В амортизационной политике
этот фактор почти не учитывается. Вместе
с тем оборудование большинства российских предприятий имеет уровень физического износа 50–60 % и более. Если учесть
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физического, возникает вопрос, какую
продукцию какого качества и уровня конкурентно способности мы можем производить. Замена, модернизация оборудования,
техническое перевооружение и реконструкция, не говоря уже о новом строительстве, требует огромных инвестиционных
вложений. Поэтому необходим поиск всех
возможных механизмов инвестирования,
включая лизинг, все виды кредитования,
заимствования, концессионные соглашения и другие источники. Действующая налоговая система должна стимулировать не
текущее потребление, а долгосрочное
вложение капитала. Необходимо активнее
вовлекать в инвестиционный процесс
средства населения. Для этого необходимы
четкие государственные гарантии по аналогии со страхованием вкладов в банках
физических лиц.
Налоговая система должна работать на
перспективу. Другими словами, прибыль,
полученная от реализации конкретных инвестиционных проектов, может быть полностью освобождена от всех видов налоговой нагрузки на период 2–5 лет.
В инвестиционной сфере практически
полностью отсутствует система страхования рисков долгосрочных финансовых
вложений. В определенной мере введение
обязательного страхования увеличит затраты инвесторов, но одновременно создаст возможность для роста инвестиционной привлекательности. Важно учесть в
механизме страхования соблюдение сроков реализации инвестиционных проектов,
регулирование перерасхода средств, характерное для российского инвестиционного рынка. Для этого необходимо создание государственной страховой компании.
Важнейшей составной частью инвестиционного процесса является строительство
любого объекта. Это наиболее длительная,
капиталоемкая и проблемная составляющая.
Рассматривая
технологическую
структуру капитальных вложений, можно
заметить дисбаланс между затратами на
приобретение оборудования и издержками
на производство строительно-монтажных
работ. Изменение этой структуры в пользу
требований научно-технического прогресса предполагает внедрение новых эффек-

тивных строительных технологий, направленных на сокращение удельных капитальных вложений. Необходим маркетинг
рынка строительных материалов – целью
этой работы как раз и является решение
проблемы импортозамещения. Важнейшей
проблемой является оптимизация издержек в процессе производства строительномонтажных работ. Уровень расходов на
производство строительно-монтажных работ зависит от следующих глобальных
факторов: качество проекта, достоверность
и объективность сметной документации,
кто строит, возможность оптимизации
(снижения) расходов на всех стадиях производства работ, заинтересованность подрядных организаций, других участников
строительного процесса в снижении издержек, система расчетов за выполненные
работы, уровень организации производства и управления.
Качество проектной документации во
многом определяет результаты инвестиционно-строительного процесса. На стадии
проектирования определяются инновационные параметры будущего проекта, производственные мощности будущих предприятий, возможности использования современных строительных технологий и
другие параметры, определяющие эффективность инвестиций. С точки зрения экономики проекта важно обеспечить оптимизацию структуры затрат, сроки реализации, использование современных промышленных технологий. Важно не допускать ошибок при проектировании, обеспечить возможность многовариантных схем
применения строительных материалов.
Отдельная проблема – уровень расходов
на проектно-изыскательские работы. По
различным объектам и комплексам он различен. Но подход должен быть единым –
«каков проект, таков и объект». Экономить на этой статье расходов необходимо
в разумных пределах. Важна эффективная
концепция проектирования. Например, в
жилищном строительстве вокруг крупных
городов это могут быть комплексы малоэтажных (3–4 этажа) зданий, в которые
включаются отдельно стоящие объекты
торговли, социальные объекты, котельные,
паркинги и так далее.
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главное – наличие нормативной базы.
Важным шагом вперед была разработка
укрупненных
показателей
стоимости
строительства по различным категориям и
видам объектов. Осталась до конца не решенной проблема старения этих и других
(традиционных) сметных нормативов. Существующий механизм индексации сметных цен постоянно отстает во времени от
реальных требований экономики [3].
Важной и до настоящего времени не
решенной проблемой остается выбор оптимальной системы расчетов за выполненные строительно-монтажные работы. Наиболее приемлемой формой финансирования в строительстве и реализации строительной продукции можно считать экономические отношения, складывающиеся в
инвестиционно-строительных компаниях.
К сожалению, на их долю приходится незначительная часть строительного рынка,
которая зависит от региона, подотрасли
строительства (промышленное, жилищное
и так далее), источников финансирования
и будущих собственников на результаты
инвестиционного процесса. Особенно
важно обеспечить гарантии стабильности
стоимости строительства. На практике
(особенно это характерно для объектов
промышленного строительства) имеет место неоднократное удорожание строек не
только в рамках уровня инфляции, но и в
результате действия других негативных
факторов. Сказывается наличие ошибок
при проектировании, низкое качество
сметных нормативов и смет, низкий уровень конкуренции на строительном рынке
и в промышленности строительных материалов.
В отрасли работает много строительных
организаций. Большинство (90 %) это организации с численностью до 100 чел. Понятно, что такие организации не располагают достаточным количеством квалифицированных кадров, не имеют собственных основных средств, но в силу различных обстоятельств получают подряды на
строительство либо объектов в целом, либо объемов работ различной специализации. Все строительные организации относятся к категории саморегулируемых.

Учитывая, что продукция строительства
имеет очень длительные сроки эксплуатации и ее модернизация очень сложна и капиталоемка, затраты на реконструкцию и
капитальный ремонт иногда достигают
половины первоначальной стоимости, определить их с достаточной точностью и
достоверностью очень сложно. Необходимы гарантии, учет фактора времени, возможности минимизации эксплуатационных расходов. Решение всех этих задач
возможно только при обязательном лицензировании строительной деятельности, а
перевод подрядных организаций в категорию саморегулируемых мы считаем серьезной ошибкой [4].
Более того, при выдаче лицензий на
строительную деятельность должны быть
четко сформулированы требования, которые позволяют учесть все особенности
процесса производства строительной продукции.
Важным источником доходов строительных организаций является экономия
от снижения себестоимости строительномонтажных работ, которая может быть получена в процессе производства. Важными
направлениями получения экономии является выбор поставщиков материалов, оптимизация транспортных схем, графиков
поставок, условий хранения. Следует вернуться и к вопросу использования таких
инструментов как совершенствование проектных решений зданий и сооружений, использование типовых или достаточно проработанных решений, опираясь на практический опыт работы генподрядных и субподрядных организаций.
В области использования основных
средств ключевым вопросом остается проблема их воспроизводства. Процесс воспроизводства должен быть обеспечен соответствующими источниками финансирования. В современных экономических
условиях это, прежде всего, амортизационные отчисления. Механизм амортизации
давно не реформировался, как и нормы
амортизации, но это самостоятельная отдельная проблема и решать ее необходимо
на общеотраслевом уровне. Следует более
активно использовать механизмы аренды и
лизинга.
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Аннотация. Рассмотрена стратегическая цель перерабатывающих предприятий Алтайского края. Выявлена идеологическая основа коммерческой деятельности перерабатывающих предприятий, оперативные цели и функции при завоевании устойчивых позиций на национальном и региональном рынках. Предложены рекомендации по разработке
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Стратегическое управление коммерческой деятельностью перерабатывающих
предприятий должно базироваться на развитии механизма управления с учетом
взаимодействия на продовольственном
рынке предприятий различных форм собственности. Стратегическая цель перерабатывающих предприятий Алтайского
края – стать доминирующим российским
производителем и поставщиком продовольственных товаров на рынки Сибири,
национальный и мировой рынок за счет
своих конкурентных преимуществ, перемен, инноваций и улучшения качества
продукции. Это перспектива, реальность
которой основана на опыте и квалификации персонала отрасли, высоком уровне
компетентности в перерабатывающем
производстве, а также знаниях ключевых
факторов, требуемых для успешной работы в этой сфере бизнеса [1].
Идеологической основой коммерческой
деятельности перерабатывающих предприятий являются социальная забота об
обществе, выпуск высококачественных
продуктов питания, соответствующих
спросу покупателей разного уровня доходов, внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий, основанных на
использовании местного сельскохозяйственного сырья и создание дополнительных
рабочих мест, в первую очередь – в сельской местности.

Оперативные цели заключаются в завоевании устойчивых позиций на национальном и региональном рынках, повышении потребительской оценки качества
продукции.
Следовательно, их корпоративная миссия заключается в повышении экономической эффективности деятельности за счет
выпуска товаров, соответствующих покупательскому спросу и обладающих высокой конкурентоспособностью.
Цель коммерческой деятельности в
производственном процессе – выпуск продукта, обладающего коммерческими свойствами и высокой конкурентоспособностью, что даст возможность получения устойчивой стабильной прибыли.
Основными коммерческими целями
предприятий перерабатывающей промышленности являются формирование устойчивых связей с поставщиками сельскохозяйственного сырья, разработка мероприятий по привлечению в качестве поставщиков сырья фермеров, владельцев личных
подсобных хозяйств, членов садовых товариществ, разработка рекомендаций производственной службе предприятия по
приданию товарам наилучших коммерческих характеристик, выбор каналов сбыта,
формирование собственной фирменной
торговой сети.
Функциями коммерческой деятельности
в стратегическом управлении являются
исследование и прогнозирование товарно-
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вающей промышленности в исследовании
продукции, формирование портфеля закапредложен алгоритм разработки нового
зов, установление коммерческих взаимотовара для предприятий молочной проотношений с покупателями, организация
мышленности, основанный на учете ососбыта продукции через собственную сбыбенностей формирования рынка молока и
товую сеть, установление коммерческих
молочной продукции [3].
связей с поставщиками, организация заКоммерческие сделки по продаже прокупки сырья и материалов, заключение
дукции, как основа процесса распределеэкспортных и импортных сделок и осущения, имеют сложную структуру. Значиствление таможенных функций и ряд друтельная часть предприятия отрасли исгих.
пользует интенсивное распределение в
Оргструктура предприятия разрабатыбольшое количество торговых точек.
вается в соответствии со стратегией комСтратегию создания собственной сети
мерческой деятельности и основными напредприятий оптовой торговли могут поправлениями производственной деятельзволить себе лишь крупные предприятия
ности предприятия. Функциональная орили их сбытовые кооперативы.
ганизационная структура позволит переТаким образом, основываясь на стратерабатывающему предприятию оперативно
гической цели перерабатывающих предучитывать рыночную конъюнктуру, гибко
приятий Алтайского края была выявлена
и своевременно изменять ассортимент выидеологическая основа их коммерческой
пускаемой продукции [2].
деятельности согласно которой были поАссортиментная политика может строставлены оперативные цели и определен
иться по таким направлениям, как товарих функционал при завоевании устойчиная диверсификация, товарная дифференвых позиций на национальном и региоциация, товарная вертикальная интегранальном рынках, что в свою очередь поция, товарная узкая специализация. В раззволило предложить рекомендации по развитие методики разработки нового товара
работке многовариантной программы сбына предприятиях пищевой и перерабатыта перерабатывающего предприятия.
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Аннотация. Статья посвящена выделению факторов результативности бизнеса в условиях современного рынка и существующих искажений совершенной конкуренции, ведущих к возникновению новых угроз для бизнеса, с которыми ранее компании не сталкивались. Показано влияние на результативность компании факторов, прямо не относящихся
к рыночным силам конкуренции, воздействующим на организацию, но и к факторам макроокружения их нельзя в полной мере отнести, что дает основание говорить о необходимости оценки факторов результативности в рамках создания потребительской ценности. Исходя из этого, а также выделения факторов результативности, обусловленных
одновременным давлением на отдельные звенья «Цепочки ценности», связанных с действиями поставщиков и потребителей показана роль приспосабливаемости организации в
повышении результативности ее деятельности и обоснована взаимосвязь приспосабливаемости с «идентичностью» бизнеса. Под «идентичностью» бизнеса предложено понимать ориентацию как руководства компании, так и ее сотрудников на достижение
интересов собственников предприятия.
Ключевые слова: результативность, цепочка ценности, приспосабливаемость, «идентичность» компании, факторы внешней среды, факторы внутренней среды, управление
бизнесом.
Результативность деятельности компании как соотношение достигнутых результатов (прибыли, стоимости компании или
иных стоимостных экономических критериев) с затраченными на его получение
ресурсами определяется, в совокупности,
факторами, относящимися к внешней среде бизнеса (макроокружение и рынок), а
также состоянием внутренней среды. Это
положение в большинстве случаев является безусловным, поскольку бизнес только
тогда может создавать выгоды, соразмерные задействованным ресурсам, когда в
должной мере организовано ведение дела
и, при этом, управление в необходимой
мере ориентировано на окружающие компанию условия. Между тем, характер
взаимосвязи между результативностью и
факторами, влияющими на нее, равно как
и перечне факторов, определяющих результативность, даже в теоретическом аспекте не всегда очевиден, а отсюда и несовершенство управления результативностью во многих отраслях экономики в методическом плане. При существовании
множества факторов, оказывающих влия-

ние на результативность организации, в
теоретическом плане взаимосвязь не всегда очевидна, что является одной из причин научных дискуссий.
Если рассматривать бизнес с точки зрения рыночной конкуренции, то он выступает, как правило, одним из участников
создания потребительской ценности, а одним из возможных вариантов описания как
положения компании на рынке, так и
влияющих на ее результативность факторов следует считать «Цепочку ценности».
Хотя она была предложена М. Портером
[1], в первую очередь, как практический
инструмент описания способа создания
потребительской ценности, в последующем ее применение не только существенно
расширилось в практике управления, но и
получило свое теоретическое признание.
Например, О.В. Юдина и Т.Н. Лукина
рассматривают «Цепочку ценности» только в рамках маркетинга [2]. В то же время,
в исследовании Н.В. Кузнецовой и
Е.А. Алексеевой
«цепочка
ценности»
представлена уже как инструмент управления металлургическим предприятием во
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Е.В. Савоскиной,
О.А. Бобровской
и
Ю.В. Зюзяевой, «цепочка ценности» вполне применима в финансовой политике
компании [4]. В теоретическом плане возможности «цепочки ценности» рассматривают С.М. Крымов и Г.С. Дудаков, дополняя теоретические положения практической составляющей, относящейся к деятельности
промышленных
предприятий [5]. Все это позволяет судить о значимости «цепочки ценности» как в теоретическом плане, так и в качестве одного из
инструментов стратегического анализа
деятельности компании.
С позиций теории управления «Цепочка
ценности» описывает специфику создания
ценности для потребителя в существующих рыночных условиях, а, значит, позволяет судить и о факторах результативности
бизнеса, поскольку сам по себе результат
деятельности компании определяется способностью выявить и удовлетворить потребительские запросы, при этом расходуя
ресурсы рационально. Как следствие, «Цепочку ценности» можно рассматривать как
один из способов теоретического представления факторов результативности для
конкретной компании и в целом для отрасли.
Одновременно следует учитывать факторы, относящиеся непосредственно к рыночной конкуренции, они также описаны
М. Портером, в последующем их перечень
был расширен только за счет рабочей силы, причем последний фактор представляется достаточно неоднозначным. Работники компании, безусловно, могут оказывать
влияние на результативность бизнеса, но,
скорее, как элемент внутренней среды,

влияние же рынка труда на конкуренцию в
отрасли, как следствие, на результативность организации, во многом определяется спецификой конкретного рынка.
В любом случае, описание рыночных
сил конкуренции относится только к части
«Цепочки ценности», включая, помимо
самой отрасли, только поставщиков и потребителей, но, реально, на результативность могут влиять и другие участники
создания потребительской ценности. Иначе говоря, достижение компанией результативности в рамках создания потребительской ценности не ограничивается
только непосредственными факторами
рыночной конкуренции.
Столь же велико значение факторов,
относящихся и к другим участникам «Цепочки ценности». В качестве примера может быть приведена ситуация, представленная на рисунке 1. Из рисунка 1 видно,
что, в целом, ситуация относительно Компании (Комп) приближена к рыночной,
поскольку ни на стороне непосредственных поставщиков (Пост), ни на стороне
покупателей (Пок) нет значительной рыночной власти относительно Компании.
Предполагается, что ни на одного поставщика (Постi) либо покупателя (Покj) не
приходится свыше 20% поставок или продаж Компании. В самой отрасли у Компании имеется n конкурентов. Как следствие,
рыночной силой участники рынка хотя и
обладают, но она является умеренной. В
этом примере потенциальные конкуренты
и товары-заменители не участвуют. Компания создает достаточную результативность (Ркомп), благодаря созданию приемлемой потребительской ценности (Цкомп).
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Рисунок. Пример влияния «Цепочки ценности» на результативность компании
Конкуренция приближена к рыночным
условиям, что означает соответствие между результативностью для каждого из
уровней «Цепочки ценности» и создаваемой ценностью, а, первоначально, между
участниками «Цепочки ценности», относящимися к одному уровню, нет существенных различий. Обосновывается это, в
том числе, в рамках концепции «нормальной прибыли», а, в экономическом анализе, об этом говорит «Теория риска»
(А. Смит, Д.Б. Кларк, М. Хоули, Ф. Найт).
Ситуация меняется, когда на производителей (Произв) начинают влиять факторы макроокружения (ФД1), например, меры административного регулирования отрасли приводят к сокращению количества
производителей до трех, каждый из производителей создает такую же (в маркетинговом смысле) потребительскую ценность
(Цпроизв), как и ранее, но, за счет рыночной
власти в отрасли, результативность (Рпроизв) в такой ситуации возрастает.
В такой ситуации результативность поставщиков (Рпост) должна была бы снижаться, если бы не фактор монополизации
рынка. Стремясь к сохранению существующей результативности, а, лучше, к ее

увеличению, поставщики уменьшают создаваемую ими ценность (Цпост), например,
используя менее надежные способы перевозки, более дешевую упаковку, любые
другие меры, одновременно обеспечивающие «удешевление производства» и
позволяющие предлагать покупателям, по
существу, менее качественный товар. Рыночная сила поставщиков (РСП) за счет
монополизации рынка возрастает, следовательно, для участников отрасли уже нет
возможности получать ту же результативность (Ротр), что и ранее.
На стороне участников отрасли, при
значительном количестве участников, монополизация отсутствует, бизнес сопоставим по размерам, что делает неперспективным рост рыночной силы через слияния и поглощения, а, помимо прочего, начинают влиять и покупатели продукции.
Под влиянием снижения потребительской
ценности, создаваемой поставщиками, покупатели также начинают предпринимать
действия, направленные на повышение результативности, что, благодаря наличию
рыночной власти, им удается, но, как и в
случае с поставщиками, происходит это за
счет отрасли. Иначе говоря, на отрасль все
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покупателей (ФД), но первоначально вызвано это было сокращением количества
производителей.
Факторы, не относящиеся прямо к рыночным силам конкуренции, тем не менее,
весьма существенно влияют на результативность компаний, относящихся к отрасли. Эти факторы к макроокружению не
относятся, поскольку, хотя причиной сокращению производителей стали в представленном примере именно факторы, выходящие за рамки создания потребительской ценности, реально причиной могла
бы послужить и простая конкуренция производителей. С отраслью производители
прямо не связаны, что позволяет говорить
о необходимости расширения перечня
факторов, определяющих результативность в отрасли, до всей «Цепочки ценности», причем учитывать также следует и
влияние этих факторов до потребителей.
В представленной ситуации до них доводится существенно меньшая ценность,
чем ранее, но, с учетом роста результативности на некоторых уровнях создания потребительской ценности, можно предположить, что платят, сопоставимо с качеством товара, потребители больше, чем ранее.
Непосредственно вопросы социального
эффекта с результативностью не связаны.
Тем не менее, если обозначить его исходя
из соотношения потребительской ценности с затратами потребителей на приобретение товаров, а также учесть такой фактор как рост безработицы, обусловленный
сокращением количества участников рынка на отдельных уровнях создания потребительской ценности, социальный эффект
в представленной ситуации также снижается.
Одновременно учитывать необходимо и
факторы внутренней среды рассматриваемой компании, причем во взаимосвязи с
факторами макроокружения (ФД3), поскольку только в ситуации, близкой к совершенной конкуренции, компания ориентируется приблизительно на те же условия, что и конкуренты, а, под влиянием
снижения результативности стремится к
достижению лучших результатов. Для

компании источником результативности
выступает приспосабливаемость (П), она
представляет собой способность компании
реагировать на преобразования во внешней среде не только через преобразования
в способах ведения бизнеса, но и через использование внешних факторов.
Поскольку в отрасли приспосабливаемость компаний может быть различной,
результативность, при существенном увеличении влияния факторов внешней среды, также может различаться, бизнес с более высокой приспосабливаемостью при
общем снижении результативности в отрасли (Ротр) может достигать той же результативности, что и ранее (Ркомп = const).
Источники приспосабливаемости определяются, в том числе, ресурсами бизнеса
и характером управления, но, в наиболее
общем виде, они могут быть определены
как «идентичность» компании. В данном
случае под «идентичностью» предлагается
понимать направленность усилий как сотрудников компании, так и ее руководства
на достижение общих целей (в данном
случае поддержание результативности на
прежнем уровне) и заинтересованных, даже при различном понимании отдельных
аспектов бизнеса, в преимущественном
достижении именно общей цели. Частные
цели могут при этом различаться, но действовать все сотрудники компании должны, прежде всего, в интересах собственников бизнеса, что, помимо прочего, означает отсутствие противоречий между целями
высшего руководства компании и интересами акционеров. В идеальном варианте
«идентичность» обеспечивается совпадением собственников и высшего руководства.
Положение об «идентичности» справедливо для российского бизнеса, где одной из ключевых проблем выступает
стремление руководства к реализации частных интересов, а не к достижению результативности в интересах владельцев
компании. В зарубежной практике, напротив, считается, что совпадение в лицах
владельцев с высшим руководством отрицательно сказывается на качестве управления, как следствие, на результативности.
Относится это к «открытой» модели
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поративного управления, вероятно, неповлияющих на результативность, более
средственная заинтересованность руковообоснованным было бы учитывать воздейдства, относящегося к собственникам, в
ствие на конкретную отрасль не только
результативности, также может быть исрыночных сил конкуренции, но и всех
точником более эффективного и обоснодругих отраслей, участвующих в создании
ванного развития бизнеса, в том числе, на
потребительской ценности. Кроме того,
стратегическую перспективу.
учитывать следует такой фактор как приСледовательно, представленный пример
спосабливаемость компании, главным испозволяет сделать вывод о наличии мноточником которой выступает «идентичжества факторов, определяющих результаность» целей руководства, собственников
тивность
деятельности
организации.
и работников.
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Abstract. The article is devoted to highlighting the factors of business performance in a modern market and the existing distortions of perfect competition, leading to the emergence of new
threats to businesses that companies have not encountered before. The influence on the company's performance of factors that are not directly related to the market forces of competition affecting the organization, but also cannot be fully attributed to the factors of macro- environment,
which suggests that it is necessary to assess the effectiveness factors in the framework of creating consumer value. Based on this, as well as the identification of performance factors due to the
simultaneous pressure on individual links of the “Value Chain” associated with the actions of
suppliers and consumers, the role of the organization’s adaptability in increasing the effectiveness of its activities is shown and the relationship of adaptability with the “identity” of the business is substantiated. By “business identity” it is proposed to understand the orientation of both
the company's management and its employees towards the interests of the owners of the enterprise.
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Аннотация. Статья посвящена анализу освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Исследована сущность примирения, определены его признаки. Также выявлены проблемы применения соответствующей нормы и
сформулированы предложения по корректировке статьи 75 УК РФ.
Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, потерпевший, примирение, медиация, примирительное соглашение.
Одним из признаков преступления является его наказуемость. Под наказуемостью понимают возможность назначения
наказания за совершение каждого преступления и прежде всего неизбежность такого наказания. Но нередки случаи, когда
преступление совершено, но наказания за
этим не следует. Так может произойти, если преступление не раскрыто или в случае,
когда управомоченные органы сочтут возможным освободить лицо от уголовной
ответственности.
Уголовный Кодекс РФ выделяет несколько оснований освобождения от уголовной ответственности: в связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим, в связи с возмещением
ущерба, с назначением судебного штрафа,
в связи с истечением сроков давности.
Наиболее спорным считается основание
освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
Каждый месяц суды РФ рассматривают в
среднем 73 тысячи уголовных дел, из них
13,5 тысячи по преступлениям небольшой
и средней тяжести, чуть больше тысячи –
частного обвинения. По примирению с потерпевшим прекращается почти 15 процентов от общего количества дел или 80
процентов от допустимых. В Приморском
крае из общего числа освобожденных судами (по нереабилитирующим основаниям) от уголовной ответственности фигурантов в отношении почти 2 тысяч лиц

уголовные дела прекращены на основании
статьи 76 УК РФ [1].
Практика применения широка, но целесообразна ли данная норма в той формулировке, в которой она существует?
Исходя из ст. 76 Уголовного кодекса
РФ [2], условиями освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим являются: совершение преступления впервые и категория
деяний (небольшой или средней тяжести).
Основаниями выступают – примирение с
потерпевшим и заглаживание причиненного ему вреда.
К слову, конкретные способы «заглаживания вреда» законодательно не определены. Согласно разъяснениям Верховного суда для этого необходимо «возместить
ущерб, а также принять иные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего» [3].
Компенсация возможна в «натуре» (например, предоставление имущества взамен
уничтоженного, ремонт поврежденной
ценности), и в денежной форме (выплата
стоимости собственности, затрат на лечение). Частью возмещения признается принесение извинений и оказание помощи
(например, в организации лечения) [3].
Примирение как юридический факт характеризуется следующими чертами:
– добровольность (обе стороны действуют по собственному усмотрению и желанию, без давления и принуждения);
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всех обстоятельств, отсутствие заблуждения;
– взаимность – соответствующее решение не должно быть навязанным [4, с. 3-5].
Наличие данных признаков позволяет
сделать вывод, что суждения о том, что
примирение заключается в прощении потерпевшим виновного [5, с. 24], снятии
претензий к виновному [6, с. 223] являются ошибочными, так как носят односторонний характер, то есть в данных случаях
выражается воля лишь потерпевшего.
Примирение же возможно при выражении
воли обоих субъектов.
В связи с тем, что очень много сложностей в вопросе принятия решения о примирении органами исполнительной власти, есть необходимость придать примирению еще один существенный признак –
обязательность. В настоящее время прекращение уголовного дела по анализируемому основанию – право, а не обязанность
управомоченных органов. Т.е. даже при
наличии совокупности установленных законом факторов может быть отказано в
применении ст. 76 УК РФ [7].
Мотивы сторон при примирении могут
быть различными. Это может быть удовлетворенность потерпевшего заглаживанием вреда, жалость по отношению к виновному, родственные отношения. Среди
виновных лиц основными мотивами выступают – стыд, страх перед ответственностью [4, с. 5].
На данный момент законодатель не определяет, в какой конкретной форме
должно происходить примирение. Как
правило, это – заявление потерпевшего с
обозначением факта отсутствия претензий
и возмещения причиненного ущерба. Зачастую это типичный текст, записанный
под диктовку следователя. Вряд ли такую
практику можно признать эффективной.
Именно поэтому существует необходимость в разработке специальной процедуры.
Среди рациональных предложений –
идея использования посредничества (медиации). В таком случае главная роль в
процедуре примирения отводится посреднику – лицу, которое организует встречи по-

терпевшего и виновного, проводит с ними
индивидуальные беседы, оказывает иную
помощь. В качестве такого лица должны выступать конфликтологи, психологи, другие
специалисты [8].
Также существует идея, в соответствии
с которой факт примирения должен находить свое отражение в примирительном
договоре, в котором описаны обстоятельства признания вины, период, способы и
условия заглаживания вреда [9].
Определено, вопрос фиксации форм
примирения относятся к уголовнопроцессуальной отрасли права, но необходимо отметить, что в уголовном законе
должно хотя бы расшифровываться, какие
именно действия могут быть совершены
как примирительные, должно быть как
минимум указание на их законность.
Необходимость в указании конкретных
форм диктует и практика:
Так, дело в отношении А., М. и К., обвиняемых в совершении группового причинения вреда здоровью средней тяжести,
прекращено в связи с примирением сторон. Высшей судебной инстанцией данное
решение было отменено по следующим
основаниям: отсутствие учета и оценки
всех обстоятельств дела и требований закона – невыяснение у потерпевшего формы и объема возмещения причиненного
ущерба, подтверждение отсутствия претензий. В итоге дело направлено на новое
разбирательство [4, с. 7-8].
Указанный пример демонстрирует потребность в законодательном закреплении
форм примирения и обязательности их отражения в процессуальных документах. В
ином случае это может приводить к частой
отмене решений о прекращении дел за
примирением сторон.
Также, стоит отметить, что хотя законодательством для примирения сторон напрямую не установлено такое условие, как
полное признание вины правонарушителем в совершении преступления, из смысла других условий и оснований это требование вытекает автоматически, то есть
вполне логично, что примириться с потерпевшим виновный может только при признании вины и раскаянии в содеянном. В
силу данной позиции необходимо отли-
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В случае с освобождением от уголовной
ответственности в связи с примирением
сторон причиненный вред устраняется виновным по собственной инициативе до
вынесения обвинительного приговора путем восстановления того предмета, которому был причинен вред. При примирении
вредные последствия должны быть устранены полностью, а не частично, как при
деятельном раскаянии. Устранение причиненного вреда необходимо отличать от
возмещения ущерба предусмотренного частью 1 статьи 75 УК РФ. Возмещение
ущерба может проявляться в возвращении
украденного имущества, выплате стоимости поврежденного имущества потерпевшему. Особенностью устранения причиненного вреда является то, что виновный
ликвидирует последствия совершенного
им преступления своими силами, например, ремонтирует автомашину потерпевшего, которую он повредил. Возможно
также устранение неимущественного вреда (например, виновный, оскорбивший потерпевшего, публично приносит извинения, а также выказывает готовность возместить моральный ущерб).
В подтверждение следует привести
пример из судебной практики:
Уголовное дело было прекращено, несмотря на то, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за
совершение аналогичного преступления, а
причиненный вред заглажен из районного
бюджета. По апелляционному представлению прокуратуры незаконное судебное
решение отменено, уголовное дело направлено на новое рассмотрение [11].
Таким образом, возмещение ущерба,
который причинен правонарушением, и
определенный порядок возмещения этого
ущерба являются обязательным условием
для освобождения от уголовной ответственности.
В статье 76 УК РФ речь идет о лицах,
которые впервые совершили преступления
небольшой или средней тяжести, в то время как часть 2 статьи 75 УК РФ распространяется на преступления и иной категории. Так к преступлениям небольшой

тяжести относятся деяния, предусмотренные статьями 115, 116 УК РФ, которые
возбуждаются по жалобе потерпевшего и
подлежат прекращению в случае примирения его с правонарушителем. Это уголовные дела частного обвинения. Их возбуждение и прекращение во многом определяются волеизъявлением потерпевшего.
Таким образом, в отличие от деятельного раскаяния при примирении с потерпевшим обязательным условием является
полное возмещение причиненного вреда.
Стоит добавить, что также не требуется
явка с повинной в правоохранительные
органы, а также не обязательно способствовать раскрытию преступления.
Учитывая вышеизложенное, следует
отметить, что формулировка и толкование
применения такого основания освобождения от уголовной ответственности как
примирение с потерпевшим, нуждается в
существенной корректировке.
Как говорилось выше, не определены
конкретные способы «заглаживания вины». Трактуется лишь так: «способы заглаживания вреда, а также размер его возмещения, определяются потерпевшим».
Такие формулировки стимулируют обвиняемых как можно раньше начинать договариваться с потерпевшим и еще на этапе
следствия ходатайствовать о прекращении
уголовного дела. Правда, в отсутствие
критериев оценки ущерба не исключается
и шантаж со стороны потерпевших: они
могут за согласие на примирение потребовать хоть миллион. Представляется необходимым законодательно закрепить обязанность уполномоченных органов или
должностных лиц принимать решение об
освобождении от ответственности с учетом всей совокупности обстоятельств конкретного дела, включая степень общественной опасности совершенного деяния,
личность обвиняемого, обстоятельств,
смягчающие и отягчающие ответственность, также оценивать «наличие свободно
выраженного волеизъявления потерпевшего», изменение степени общественной
опасности совершившего преступление
лица после примирения и иные, имеющие
значение, факты.
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придания примирению сторон характера
освещенным выше, является отсутствие
сделки путем оформления соглашения.
признака обязательности в действиях
Это решение создаст гарантии для возмеуполномоченных органов и должностных
щения потерпевшему причиненного вреда
лиц при принятии решения об освобождеи исключит возможность злоупотребления
нии от ответственности. Необходимо
правом.
сконструировать норму статьи 76 УК РФ
В заключение стоит отметить, что, учикак императивную, заменив слова «может
тывая существующую тенденцию роста
быть освобождено» на «освобождается».
числа лиц, освобожденных от уголовной
Также необходимо усилить контроль
ответственности в связи с примирением
правоохранительных органов и суда за
сторон, можно сделать вывод о том, что
процедурой исполнения сторонами обязаинститут примирения правонарушителя с
тельств в отношении друг друга. Необхопотерпевшим вполне органично вписывадимо определить и законодательно закреется в российскую судебную практику,
пить форму примирения потерпевшего и
имеет большой потенциал к развитию и
правонарушителя, сделав это с помощью
совершенствованию.
института медиации или же с помощью
Библиографический список
1. В Приморье в 2018 году почти 900 уголовных дел прекратили после деятельного раскаяния фигурантов. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://news.rambler.ru/crime
(дата обращения: 12.04.2019).
2. Уголовный кодекс РФ (УК РФ) // «КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.04.2019).
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 (в редакции от
29.11.2016) «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и
порядок освобождения от уголовной ответственности» // «КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.04.2019).
4. Владимирова, О. А. Примирение с потерпевшим как основание освобождения от уголовной ответственности // Научный журнал КубГАУ. – 2011. – № 68. – С. 341-350.
5. Головко, Л. В. Новые основания освобождения от уголовной ответственности и проблемы их процессуального применения// Государство и право. – 1997. – № 8. – С. 77-83.
6. Криволапов, Г. Г. Российское уголовное право / под ред. М.П. Журавлева. – М., 1999.
7. Примирение
сторон:
процедура,
последствия,
практика
//
URL:
https://pravovedus.ru/practical-law/civil/primirenie-storon/ (дата обращения: 12.04.2019)
8. Максудов, Р. Примирение жертвы и правонарушителя: проект реализации идей восстановительного правосудия в России // Адвокат. – 1998. – № 5. – С. 59-74.
9. Рубинштейн, Е. А. Примирительное соглашение и гарантии исполнения обязательств
по заглаживанию вреда при прекращении уголовных дел в связи с примирением сторон.//
Вестник СевКавГТУ. Серия «Право». – 2004. – № 1(6).
10. Шатихина, Н. С. Институт примирения с потерпевшим как форма медиации в уголовном праве // Журнал «Российское право в Интернете». – 2004. № 1. – С. 5-7.
11. «Слово прокурору»: об освобождении лица от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием и примирением с потерпевшим. – [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://vestiprim.ru/news (дата обращения 12.04.2019).

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8-2, 2019

119
- Юридические науки RECONCILIATION WITH THE VICTIM AS A BASIS FOR EXEMPTION FROM
CRIMINAL LIABILITY
Z.N. Anufrieva, Student
Supervisor: K.V. Dyadyun, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor
Vladivostok Branch of the Russian Customs Academy
(Russian, Vladivostok)
Abstract. Article is devoted the analysis of clearing of a criminal liability in connection with
reconciliation with suffered. The essence of reconciliation is investigated, its signs are defined.
Also problems of application of corresponding norm are revealed and offers on updating of article 75 of the criminal code of Russian Federation are formulated.
Keywords: clearing of a criminal liability, victim, reconciliation, mediation, reconciliatory
agreement.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8-2, 2019

120
- Юридические науки НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
В ВОЕННЫХ СУДАХ
А.В. Бойкова1, д-р экон. наук, доцент
Д.Г. Малючков2, майор, соискатель
1
Тверской государственный технический университет
2
Военная академия воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова
(Россия, г.Тверь)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11505
Аннотация. Концепция досудебного урегулирования спорных отношений, посредством
процедуры медиации, полностью соответствует духу реформирования судебной системы Российской Федерации. Не являются исключением и военные суды. Однако, на практике, при всех положительных аспектах данной процедуры, процент дел, завершенных с
ее использованием, остается крайне низким. В этой связи, в статье рассмотрен ряд проблем применения альтернативных процедур урегулирования споров военными судами.
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Военный суд, насчитывающий уже более чем столетнюю историю, занимает
важное место в системе судом Российской
Федерации. На данный момент им рассматривается значительное количество
дел, направленных на обеспечение защиты
прав и законных интересов военнослужащих.
В
соответствии
с
Федеральным
конституционныv законом Российской
Федерации №1-ФКЗ от 23.06.1999 года «О
военных судах Российской Федерации»
«военные суды Российской Федерации являются федеральными судами общей
юрисдикции, входят в судебную систему
Российской Федерации, осуществляют судебную власть в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба, и иные полномочия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами» [1].
По состоянию на 31 декабря 2018 года в
Российской Федерации функционировало
12 окружных (флотских) военных судов (9
окружных военных судов и 3 флотских
военных суда); 2166 районных судов; 107
гарнизонных военных судов, в том числе 5
судов, находящихся в местах дислокации

российских войск за пределами территории Российской Федерации [2].
Военные суды рассматривают в отношении военнослужащих, бойцов Росгвардии, сотрудников ФСБ и МЧС административные, гражданские и уголовные дела,
дела об административных правонарушениях и материалы о применении дисциплинарного ареста.
В последнее время проводится реформирование судебной системы Российской
Федерации. Это коснулось и военных судов. В частности, в ходе масштабной реформы судов общей юрисдикции были
созданы апелляционный и кассационный
военные суды. Апелляционный военный
суд будет рассматривать дела в качестве
суда апелляционной инстанции по жалобам и представлениям на судебные акты
окружных (флотских) военных судов. Кассационный военный суд может пересматривать решение Апелляционного военного
суда.
Кроме организационных, происходят и
процедурные изменения. В частности,
проводится работа по внедрению в гражданский процесс новых процедур. Так, в
соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре
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- Юридические науки медиации)» урегулирование спорной ситуации возможно на основе взаимного согласия сторон в рамках процедуры медиации. При этом, роль посредника в достижения ими взаимоприемлемого решения,
берет на себя специальное лицо – медиатор [4].
Несмотря на отмеченные в международной практике преимущества использования процедуры медиации, а именно,
снижение судебных расходов и загруженности судей, практика медиации не получила широкого распространения. Причем,
это характерно как для обычных, так и военных судов. Этому есть целый ряд причин, некоторые из которых рассмотрены
ниже.
Во-первых, это низкая информационная
активность государства по продвижению
данной альтернативной процедуры урегулирования споров. Здесь можно также отметить и низкую просветительскую деятельность самих медиаторов. Поэтому, целесообразно разработать комплекс организационных мер, направленных на проведение агитационно-разъяснительной работы
с населением. При этом, необходимо учитывать ограничения, предусмотренные
ст. 30.1 ФЗ «О рекламе» [5].
Во-вторых, это недостаточное законодательное урегулирование процедуры медиации. Действительно, как отмечает
большинство специалистов и практикующих медиаторов, в своей деятельности им
приходится сталкиваться с целым спектром неурегулированных законодательно
процессуальных вопросов. Отчасти, решить данную проблему, призван ряд изменений, вносимых в законодательные акты
Российской Федерации.
Так, Федеральным законом от 26 июля
2019 г. № 197-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» утверждены поправки, расширяющие перечень способов урегулирования споров посредством использования примирительных процедур, в т.ч.
примирения, осуществляемого при содействии суда [6].
Третьим фактором, сдерживающим более активное применение процедуры медиации, справедливо будет отметить свя-

занные с ней дополнительные расходы.
Действительно, стороны неохотно идут на
оплату услуг медиатора, оплату госпошлины.
В этой связи Федеральным законом от
26 июля 2019 г. № 198-ФЗ «О внесении
изменений в статью 333-40 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур» определен дифференцированный размер возвращаемой истцу госпошлины в случае заключения мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца от иска, признании
ответчиком иска, в т. ч. по результатам
проведения примирительных процедур [7].
В-четвертых, отсутствие традиций и
порядка проведения примирительных процедур. Низкий уровень правовой культуры
общества приводит к тому, что процедура
медиации ошибочно воспринимается как
нечто инородное и не заслуживающее доверия, поскольку существует не очень
давно и не является государственной.
Кроме того, и сами суды не до конца отработали технологию ее проведения. Например, в судах, элементарно, не предусмотрены помещения для размещения дежурных медиаторов.
В соответствии с Федеральным конституционным законом «О внесении изменения в статью 5 Федерального конституционного закона «О верховном суде Российской Федерации» в связи с совершенствованием примирительных процедур» от
23.06.1999 N 3-ФКЗ был утвержден Регламент проведения судебного примирения, а
также на основе предложений кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, верховных судов республик, краевых, областных
судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, окружных (флотских)
военных судов, арбитражных судов будет
сформирован список судебных примирителей [3].
Таким образом, в статье рассмотрены
отдельные проблемные вопросы применения процедуры медиации военными судами РФ, а также возможные пути их решения.
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Abstract. The concept of pre-trial settlement of disputes through the mediation procedure is
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрено такое правонарушение как несоблюдение гражданином Российской Федерации условия обеспечения свободного доступа
граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе. Привлечение
гражданина к юридической ответственности согласно Кодексу Российской Федерации
об административных правонарушениях, а также возложение на правонарушителя обязанности устранить выявленное нарушение путем обращения в суд общей юрисдикции.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, государственный надзор, береговая полоса, исполнительный орган, юридическая ответственность, Минприроды Хакасии.
Юридической ответственностью можно
назвать применение мер государственного
принуждения по отношению к правонарушителю. За каждое противоправное деяния человек отвечает перед законом и судом.
Юридическая ответственность наступает только за те деяния, которые предусмотрены правовыми нормами, при этом
налагается такая ответственность компетентными государственными органами [1].
Разберем один из случаев правонарушения, а также процедуру принуждения
устранения нарушения на примере Министерства природных ресурсов и экологии
Республики Хакасия (далее по тексту
Минприроды Хакасии).
Согласно Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» от
17.01.1992 № 2202-1 в органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов [2].
Так, группа жителей одного из районов
Республики Хакасия обнаружив нарушение своих прав, предусмотренных Водным
кодексом Российской Федерации, направленных на равный доступ физических лиц,
юридических лиц к приобретению права
пользования водными объектами, за ис-

ключением случаев, предусмотренных
водным законодательством, обратились с
заявлением в органы прокуратуры, для
принятия мер прокурорского реагирования. Описанное в заявлении нарушение
проявляется в виде ограничения права
беспрепятственного доступа граждан к водоему, а именно: озеро «Собачье» с двух
сторон ограждено забором на расстоянии 9
метров с одной стороны и 3,5 метров с
другой.
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства, направленного на обеспечение беспрепятственного доступа граждан к водоемам и их
прибрежной полосе. По результатам проверки установлено, что озеро «Собачье» с
двух сторон ограждено забором на расстоянии менее 20 метров от водного объекта. Данный факт указывает на нарушение Водного законодательства Российской
Федерации, где прямо указано, что каждый гражданин вправе иметь доступ к
водным объектам общего пользования и
бесплатно использовать их для личных и
бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
По результатам проверки, прокуратурой
была направлена информация в адрес
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рамках предоставленных полномочий.
Так, согласно п. 2.1.3.1. Положения о
Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Хакасия, утвержденное
постановлением Правительства Республики Хакасия от 25 июня 2013 года № 346,
Минприроды Хакасии уполномочено на
осуществление регионального государственного надзора в области использования
и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору [3].
На основании информации, поступившей из прокуратуры района, старшим государственным инспектором Республики
Хакасии в области охраны окружающей
среды, в присутствии собственника земельного участка, установлено наличие
ограждения, в том числе и в береговой полосе озера «Собачье», расположенного от
водной глади с одной стороны на расстоянии 9 метров, с другой стороны 3,5 метров.
Старшим государственным инспектором Республики Хакасия в области охраны
окружающей среды собственник земельного участка признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.12.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, то есть несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту
общего пользования и его береговой полосе, с назначением ему административного
наказания в виде штрафа. Не согласившись с вынесенным постановлением, собственник земельного участка обратился в
районный суд, где принятое постановление о привлечении собственника земельного участка к административной ответственности оставлено без изменения. Решением Верховного суда Республики Хакасия, решение районного суда оставлено
без изменения.
Таким образом, исполнительный орган
государственной власти, а именно Минприроды Хакасии, на основании проведенной прокуратурой проверки, привлекло
к юридической ответственности гражданина Российской Федерации (собственни-

ка земельного участка) за правонарушения
в области охраны водных объектов.
Однако, несмотря на то, что гражданин
привлечен к ответственности, само нарушение фактически осталось не устранено.
В целях устранения выявленного нарушения и на основании вступившего в законную силу постановления об административном наказании, Минприроды Хакасии обратилось с исковым заявлением в
суд с просьбой о признании действий собственника земельного участка по размещению ограждения незаконными, а также
возложении на собственника земельного
участка обязанности обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту –
озеро «Собачье» и его береговой полосе.
В обосновании своих требований Минприроды Хакасии приводит следующие
доводы.
Частью 1 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации устанавливается, что
поверхностные водные являются общедоступными, то есть граждане имеют право
иметь доступ к ним и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если
иное не предусмотрено Водным кодексом
и другими Федеральными законами. В соответствии с частью 2 статьи 6 Водного
кодекса Российской Федерации каждый
гражданин вправе иметь доступ к водным
объектам общего пользования и бесплатно
использовать их для личных и бытовых
нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами [4].
В соответствии с пунктом 3 статьи 17
Конституции Российской Федерации[5],
частями 3, 4 статьи 1, статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение положений статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации не ставится в
зависимость от права, на основе которого
соответствующий земельный участок используется лицом. Пунктом 3 статьи 209
Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что владение, пользование и распоряжение землей и другими
природными ресурсами в той мере, в какой
их оборот допускается законом (ст. 129 ГК
РФ), осуществляются их собственником
свободно, если это не наносит ущерба ок-
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конных интересов других лиц [6].
участка удовлетворены в полном объеме.
Полоса земли вдоль береговой линии
При рассмотрении апелляционной жалобы
(границы водного объекта) водного объекВерховным судом Республики Хакасия,
та общего пользования (береговая полоса)
исковые требования относительно освопредназначается для общего пользования.
бождения береговой полосы водного объШирина береговой полосы водных объекекта общего пользования от незаконно
тов общего пользования составляет двавозведенного ограждения – удовлетворедцать метров, за исключением береговой
ны. Также суд обязал собственника зеполосы каналов, а также рек и ручьев, промельного участка в течение одного месяца
тяженность которых от истока до устья не
освободить береговую полосу водного
более чем десять километров. Ширина беобъекта общего пользования – озеро «Сореговой полосы каналов, а также рек и
бачье» шириной двадцать метров от конручьев, протяженность которых от истока
струкций заборного ограждения, располодо устья не более чем десять километров,
женных на земельном участке.
составляет пять метров (ч. 6 ст. 6 ВК РФ).
В случае если собственник земельного
Каждый гражданин вправе пользоваться
участка в установленный судом срок не
(без использования механических трансвыполнит решение суда, Минприроды Хапортных средств) береговой полосой водкасии будет вынужденно направить исных объектов общего пользования для пеполнительный лист в Федеральную служредвижения и пребывания около них, в
бу судебных приставов для принудительтом числе для осуществления любительного исполнения решения суда.
ского и спортивного рыболовства и причаТаким образом, на примере одного праливания плавучих средств (ч. 8 ст. 6 ВК
вонарушения мы рассмотрели процедуру
РФ).
привлечения к юридической ответственноПриватизация земельных участков в
сти гражданина Российской Федерации
пределах береговой полосы запрещена в
Министерством природных ресурсов и
силу пункта 8 статьи 27 Земельного кодекэкологии Республики Хакасии на основаса Российской Федерации [1].
нии информации прокуратуры района, коНаличие в береговой полосе водного
торая в свою очередь провела проверку
объекта общего пользования ограждения,
исполнения законодательства, направленвозможность граждан использовать всю
ного на обеспечение беспрепятственного
береговую полосу без ограничений для педоступа граждан к водоемам и их приредвижения и пребывания около данного
брежной полосе по заявлению группы лиц,
водного объекта (без использования мехатакже являющимися гражданами Российнических транспортных средств) не обесской Федерации, отстаивающие свои прапечивает.
ва, данные им законом Российской ФедеВышеуказанные доводы суд счел уберации.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности осуществления правового
регулирования контрольно-надзорной деятельности в сфере земельных отношений. Представлено описание государственного земельного надзора, как механизма реализации охраны земель и важного звена в системе государственного управления в сфере землепользования. Отмечено, что мероприятия государственного земельного надзора приводят
собственников, землевладельцев, землепользователей к рациональному использованию земельных участков в соответствии с их целевым назначением и условиями предоставления, на соблюдение установленных законодательством требований. Для этого изучены
нормативно-правовые основы контрольно-надзорной деятельности в области земельных
отношений.
Ключевые слова: земля, собственность, земельные отношения, надзор, контроль, регулирование, законодательство.
Конституция является основным законодательным актом в Российской Федерации, которой определяются общие основы
деятельности в различных сферах жизнедеятельности людей и общества. Это касается и земельных отношений, статьей 9
Конституции РФ устанавливается, что
земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории [1].
Использование земель, согласно п. 1
статьи 12 Земельного кодекса РФ (далее –
ЗК РФ), должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть
средством производства в сельском и лесном хозяйстве, основой осуществления
хозяйственной и иных видов деятельности [2].
Соответственно, исходя из этого положения, были созданы такие механизмы
реализации охраны земель, как государственный земельный надзор и муниципальный земельный контроль.
Федеральным законом от 18.07.2011
№ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществле-

ния государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», вступившим
в силу с 1 августа 2011 г., государственный земельный контроль наряду с другими
видами контрольной деятельности в природоресурсной сфере был трансформирован в надзор, что нашло свое закрепление
в ст. 71 ЗК РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, а
также в п. 2 ст. 65 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», позиционирующем государственный земельный надзор как одно из
направлений государственного экологического надзора [2, 3, 4].
Государственный земельный надзор является важным звеном в системе государственного управления в сфере землепользования.
В соответствии со статьей 71 ЗК РФ под
государственным земельным надзором понимается деятельность уполномоченных
федеральных органов исполнительной
власти, направленная на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами
местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и граждана-
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законодательством, посредством организации и проведения проверок указанных
лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномоченных органов
государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением требований земельного законодательства, анализу и прогнозированию состояния исполнения требований земельного законодательства при осуществлении органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и
гражданами своей деятельности [2].
Особенность государственного земельного надзора заключается в содержании
мер административного принуждения,
применяемым государственными инспекторами по использованию и охране земель
к нарушителям земельного законодательства. К числу таких мер относятся меры
административной ответственности (предупреждение, штраф), административного
пресечения (например, меры пресечения
нарушений санитарного законодательства,
выдача предписаний) и т.д.
Задачей государственного земельного
надзора является обеспечение соблюдения
организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также гражданами земельного законодательства, требований
охраны и использования земель.
Государственный земельный надзор
осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок, административных
обследований.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планами проверок, утверждаемые органом прокуратуры. Плановые проверки проводятся не чаще 1 раза в 3 года.
Внеплановые проверки проводятся в
следующих случаях:
1. Для контроля за исполнением предписаний, которые были выданы, для контроля устранения ранее выявленных нарушений земельного законодательства.

2. При обнаружении обстоятельств, которые позволяют предполагать нарушение
земельного законодательства.
3. При получении от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц или граждан жалоб, документов и иных доказательств, которые подтверждают нарушения земельного законодательства.
Несмотря на гражданскую сознательность лиц, имеют место и выявленные
должностными лицами уполномоченных
органов нарушения действующего законодательства. Большинство землепользователей просто не знают требований гражданских и земельных норм права, а некоторые просто не желают правильно
оформлять все документы на используемую ими землю. Но отсутствие документов, подтверждающих право пользования
на используемый земельный участок, является административным правонарушением, а лицо, виновное в его совершении,
подлежит административной ответственности.
В соответствии с пунктом 1 статьи 25
ЗК РФ права на земельные участки возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [2, 5].
Согласно статье 26 ЗК РФ права на земельные участки удостоверяются документами в соответствии с Федеральным
законом «О государственной регистрации
недвижимости». Договоры аренды земельного участка, субаренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, заключенные на
срок менее чем один год, не подлежат государственной регистрации, за исключением случаев, установленных федеральными законами [2]. В случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие
принадлежность объекта гражданских
прав определенному лицу, ограничения
таких прав и обременения имущества
(права на имущество) подлежат государственной регистрации (п. 1 ст. 8.1 ГК
РФ) [6].
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является соблюдение в отношении объектов земельных отношений органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
гражданами требований земельного законодательства, за нарушение которых законодательством Российской Федерации
предусмотрена ответственность.
В соответствии с п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из
оснований, предусмотренных законом и
иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или
такими актами, но в силу общих начал и
смысла гражданского законодательства
порождают гражданские права и обязанности [6].
Согласно статье 23.21 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП) Росреестр и его территориальные органы рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных следующими статьями КоАП: статьи 7.1, 7.34,
частями 1, 3 и 4 статьи 8.8, статьей 10.9,
статьей 10.10 (за исключением судоходных гидротехнических сооружений и земель сельскохозяйственного назначения)
КоАП РФ [7].
В целях устранения правонарушений
Росреестром (его территориальными органами) выносятся обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений требований земельного законодательства, с указанием сроков их устранения, исполнение которых в последствии
контролируется Росреестром (его территориальными органами). В случае невыполнения в указанный срок предписания об
устранении нарушений требований земельного законодательства Росреестр (его
территориальные органы) применяют к
правонарушителям меры административного воздействия, предусмотренные пунктом 29 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ (возбуждение дела об административном правонарушении, ответственность, за которой
предусмотрена ч. 25 статьи 19.5 КоАП РФ
«Невыполнение в установленный срок

предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, в том числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения,
или их территориальных органов об устранении нарушений земельного законодательства», ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ «Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 25 настоящей статьи»
с дальнейшим направлением материалов
дела в суд для привлечения к административной ответственности [7]. В ходе осуществления государственного земельного
надзора выявленное правонарушение не
может быть снято с контроля до его полного устранения.
Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок (в
том числе и неявка без уважительных причин) также влечет наложение административного штрафа.
При осуществлении государственными
инспекторами по использованию и охране
земель мероприятий государственного земельного надзора собственники, землевладельцы, землепользователи и арендаторы
земель направляются на рациональное использование земельных участков в соответствии с их целевым назначением и условиями предоставления, на соблюдение
установленных законодательством требований.
В сегодняшних условиях земельный
контроль за соблюдением земельного законодательства и рациональным использованием земель приобретает особенно
большое значение. Ведь законодательство
о земельной реформе предоставляет собственникам, землевладельцам, землепользователям и арендаторам широкие права
по самостоятельному хозяйствованию на
земле. Но в то же время такая деятельность, по Конституции РФ, не должна наносить ущерб окружающей природной
среде и нарушать права и законные интересы иных лиц. Однако действия земельного контроля никогда не будут эффективными без тесного взаимодействия органов государственной власти с органами
местного самоуправления.
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Abstract. This article discusses the features of the implementation of legal regulation of control and Supervisory activities in the field of land relations. The description of the state land supervision as a mechanism of implementation of land protection and an important link in the system of public administration in the field of land use is presented. It is noted that the activities of
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Аннотация. В данной статье рассматриваются психологические аспекты межличностной симпатии. Представлен краткий обзор психологической литературы по проблеме,
а также основные психологические концепции возникновения и факторов межличностной симпатии.
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Наша жизнь невозможна без общения и
взаимодействия с другими людьми. Но не
всегда контакты с окружающими проходят
эффективно и только в положительном
русле. Именно поэтому данный вопрос является важным в психологической науке.
На сегодня есть большое количество работ, посвященных проблеме межличностного и межгруппового общения, влияния
различных факторов на взаимодействие. К
одним из таких факторов относится симпатия, которая обозначается в научной
сфере как аттракция. Именно понятие аттракции будет использоваться далее в данной статье. Исследователи акцентировали
свое внимание на различных факторах,
способствующих возникновению аттракции, т.к. понимание причин конструктивного или деструктивного взаимодействия
дает возможность для создания среды для
межличностных коммуникаций, а также
прогнозирования развитие контактов между людьми.
Анализ литературы показывает, что
«аттракция» – термин достаточно многозначный. Так, Г.М. Андреева отмечает, что
аттракцию рассматривают и как процесс
формирования привлекательности объекта
и как результат, продукт этого процесса –
положительное отношение к этому объекту. Также автор выделяет уровни межличностной аттракции: симпатию, дружбу и
любовь и связывает аттракцию с перцептивной стороной общения [6]. Как видно,
симпатия в данном случае рассматривается лишь как один из уровней аттракции.

Более близкое к симпатии определение
аттракции дает Бодалев А.А., понимая под
аттракцией возникновение при восприятии
человека человеком привлекательности
одного из них для другого и на этой основе влечение одного человека к другому [1].
Итак, рассмотрим подробнее факторы,
способствующие возникновению аттракции и симпатии, которые предлагают различные авторы. Так, среди отечественных
ученых наиболее известен Л.Я. Гозман,
предложивший схему рассмотрения аттракции как психологического феномена в
контексте следующих составляющих:
1) свойства объекта;
2) свойства самого субъекта;
3) соотношения свойств между субъектом и объектом;
4) ситуация, в которой происходит общение;
5) особенности взаимодействия между
ними;
6) культурный контекст, в который
включены общающиеся индивиды;
7) фактор времени [2].
К числу внутренних факторов аттракции психологи относят физическую привлекательность человека (имеется в виду
не только внешняя красота, но и обаяние,
чувство юмора, такт, оптимистичность,
дружелюбность, контактность и т.д.). К
внешним факторам аттракции относят: потребность в аффилиации (от англ. «соединять(ся), связывать(ся)») как стремление
людей к объединению, потребность создавать удовлетворительные отношения с
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пространственной близости (чем ближе
пространственно находятся люди друг к
другу, тем вероятнее их взаимная привлекательность).
Другой исследователь Долгов М.С. в
качестве основного фактора возникновения аттракции и симпатии выделяет самооценку. При этом под самооценкой понимается следующее: «Самооценка – это
представление человека о важности своей
личной деятельности в обществе и оценивание себя, и собственных качеств, и
чувств, достоинств и недостатков, выражение их открыто или закрыто» [4]. Аттракция как понятие о притяжении индивидов не обошлась без понятия самооценки личности по той причине, что индивид
без собственной адекватной самооценки
не может быть воспринят в обществе в положительном ракурсе. Т.е. по мнению
Долгова М.С. представляясь перед собеседником, индивид должен четко понимать, кто перед ним и насколько его собственная личная самооценка адекватна
представлениям оппонента.
Интересной является модель структуры
аттракции, предложенной Киреевой З.А.,
которая предложила ее на основе классификации социально-психологических качеств М.И. Бобневой. Данная модель состоит из четырех уровней [5]:
– социально-психологические качества,
связанные с общепсихологическими свойствами (–экстраверсия, –интроверсия, –
спонтанность,
–агрессивность,
–
сензитивность, –эмоциональная стабильность, –лабильность, –тревожность, –
интернальность);
–социально-психологические способности
(-коммуникативные
умения,
общительность,
-эмпатийность,
самоконтроль в общении);
– социально-психологические качества,
которые формируются в группе (-

стремление к сохранению теплых эмоциональных отношений, -контролировать отношения, -к получению признания, властность, -покорность, -зависимость, независимость, прямолинейность);
– социально-психологические качества,
которые связанны с социальным поведением
и
позицией
личности
(ответственность,
-сотрудничество,
лидерские
склонности,
доброжелательность, -стиль поведения).
Также Грива О.В. подчеркивает, что в
зарубежной социальной психологии аттракция предстает как установка на партнера, в основе рассмотрения оказываются
эмоции и чувства, суждения о другом человеке как объекте внимания. В отечественной психологии феномен аттракции
рассматривается преимущественно в контексте процесса и закономерностей межличностных отношений на разных этапах
развития, как его составная часть [3].
Анализ исследований аттракции указывает на выявление различных факторов,
таких как общие ценности, уровень IQ,
внешняя привлекательность и др. Но при
этом стоит отметить ситуативность исследований, их связанность с контекстом
единичного исследования, в связи с чем и
объясняется отсутствие единого подхода к
пониманию аттракции и факторов его возникновения.
Таким образом, на межличностную аттракцию воздействует целый ряд факторов
от эмоционального состояния воспринимающего и потребности в аффиляции до
расстояния, в котором находится человек
при взаимодействии. Но важным является
то, что владение информацией о том, как и
почему люди сходятся или, напротив, не
могут найти общего языка, открывает
большие возможности практического приложения знаний в контексте межличностного взаимодействия. Особенно в современных условиях, когда нарастание агрессии в обществе приводит к разрушению
системы конструктивного взаимодействия
в структуре общения у представителей
всех возрастных групп.
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблем, которые возникают на стадии предупреждения несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, а также непосредственно во время процесса банкротства. Актуальность темы обусловлена тем, что
именно на этапе предупреждения решается вопрос о необходимости и целесообразности
инициирования процедуры банкротства как токовой, а в случае проведения процедуры
встает вопрос о формировании конкурсной массы.
Ключевые слова: кредитная организация, конкурсные процедуры, предупреждение несостоятельности (банкротства).
В настоящее время существует научное
мнение, согласно которому с целью повысить меры, целью которых предстает предупреждение банкротства важно опираться на комплексный подход. Так, Юлова Е.С. уже в 2004 г. высказывалась о необходимости вменения в обязанность Центрального Банка РФ своевременно обращаться к мерам, направленным на предупреждение банкротства в отношении к
кредитным организациям. Причем, действовавший в то время Закон о банкротстве
кредитных организаций был направлен на
закрепление за Центробанком РФ именно
права, но не обязанность принуждать кредитную организацию к реализации мер,
направленных на предупреждение банкротства. Причем в частных случаях устанавливалось следующее: в практической
деятельности надзорный орган в течение
долгого времени не реагировал соответствующим образом на наличие у банка оснований для реализации мер, направленных
на предупреждение несостоятельности или
оснований для отзыва лицензии. Так, Мосбизнесбанк за один день до отзыва лицензии обладал «картотекой неоплаченных
расчетных документов длительностью 301
день» [7, с. 26].
Такой подход в принципе следует считать разумным, в связи с тем, что финансовые органы России (т.е. департаменты,
казначейство, налоговые органы и пр.) в

основном находятся в позиции кредитора,
интерес которого состоит в том, чтобы поглотить активы, а также имущества банка,
являющегося банкротом, в свою очередь,
Центральный банк РФ ставит перед собой
глобальные цели, которые концентрируется на обеспечении целостности, эффективности, а значит успешном развитии банковской системы.
Так, отличительная особенность деятельности таких кредитных организаций
заключается в следующем: задержка платежей включая срок в несколько дней подчеркивает тяжелое финансовое положение
таковых, но бездействие Центрального
Банка РФ способно спровоцировать ухудшение такового уже в геометрической
прогрессии с каждым днем поступления
оплаты. Однако, предложения, поступившие из научных кругов, не воспринимались законодателем должным образом, в
связи с тем, что в действующем Федеральном законе о банкротстве по сути воспроизводится право Банка РФ на использование в отношении кредитной организации
таких мер, которые были бы направлены
на предупреждение банкротства.
Говоря о процессе банкротства в целом,
также следует рассматривать данный вопрос с уголовно-правовой точки зрения.
Во главе каждой кредитной организации стоят руководители, члены совета директоров, которые, как правило, ставят пе-
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самым прибегая к противоправным действиям, что впоследствии порождает такое
явление как преднамеренное банкротство,
что автоматически задействует правовой
механизм привлечения вышеназванных
лиц к субсидиарной ответственности.
Некоторые ученые уделяют внимание
такой проблеме, как определение причинно-следственной связи, возникающей между политикой управления руководителей
кредитных организаций и состоянием несостоятельности, что несомненно должно
подлежать доказыванию в рамках судебного процесса.
В процессе проведения конкурсных
процедур обнаруживаются сведения относительно сомнительных операций либо
рискованных, которые были проведены
банком, причем под наиболее продуктивным способом, благодаря которому возможно повлиять на решение владельцев
банка о возмещении понесенных потерь,
АСВ рассматривает непосредственно уголовную ответственность. Этот подход обусловлен следующим: те доказательства,
которые были получены в ходе уголовного
процесса, «в преюдициальном порядке могут быть положены в основу построения
доказательств при привлечении собственников (бенефициарных владельцев) к субсидиарной ответственности, а также при
возмещении ущерба, требуемом по гражданскому иску в уголовном деле» [1,
с. 121].
Следующей проблемой, которая освещается в юридической литературе, является формирование конкурсной массы банка
банкрота.
В силу ст. 1 и ст. 5 ФЗ РФ «О банках и
банковской деятельности» [4] кредитные
организации имеют исключительное право
осуществлять в совокупности такие банковские операции, как: привлечение в операции по вкладам денежных средств как
физических лиц, так и юридических, последующее размещение указанных средств
не только от своего имени, но и за свой
счет, операции по открытию, последующему ведению банковских счетов данных
лиц, процветания операции по переводу
денежных средств согласно поручению

как физических лиц, так и юридических,
включая банки-корреспонденты, по их
банковским счетам и пр.
С целью обеспечения возвратности,
предоставляемых в распоряжение физическим и юридическим лицам денежных
средств, кредитными организациями используются такие правовые методы как
залог и поручительство.
Однако на практике нередки случаи, когда в процессе образования конкурсной
массы того банка, который является банкротом, за счет возврата предоставленных
кредитов как заемщиками, так и поручителями, и залогодателями, перечисленные
субъекты сами находятся в стадии банкротства.
«При этом неминуемо происходит
столкновение интересов конкурсных кредиторов банка, с одной стороны, и иных,
помимо банка, конкурсных кредиторов
поручителей и залогодателей – с другой».
Макаров И.А. отмечает, что на практике, как правило, основанием признания
подобных сделок недействительными выступает их оценка судебным органом как
совершенных со злоупотреблением правом
не только поручителем, но и (либо) залогодателя, а также со стороны банка, которым было использовано недобросовестное
поведение руководителя поручителя, а
также (либо) залогодателя.
В частности, постановлением ФАС Поволжского округа, принятого 01 июля
2013 г. по делу № А65-26476/2011 касательно несостоятельности (банкротстве)
ООО «Центр-Мобилис» были оставлены
неизмененными Определение суда первой,
а также Постановление суда апелляционной инстанций об отказе в удовлетворении
требований ОАО «Сбербанк России» относительно включения в реестр тех требований, которые основываются на договоре
ипотеки по кредитным обязательствам
ООО «Фирма Центр-Б». Кроме того, ФАС
Поволжского округа подчеркнул, что согласно разъяснениям, предоставленным
п. 10 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 30.04.2009
№ 32 «О некоторых вопросах, связанных с
оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О
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бухгалтерскую документацию залогодатенедопустимости злоупотребления гражля, мог обнаружить признаки недостаточданскими правами (в соответствии с п. 1
ности имущества должника и предполост. 10 ГК РФ), следует необходимость зажить ущемление прав кредиторов общестщиты в процессе банкротства не только
ва в результате передачи имущества в заправ, но и законных интересов кредиторов
лог.
касательно требований арбитражного
При таких обстоятельствах суды приуправляющего либо кредитора вполне мошли к правомерному выводу о том, что
жет признаваться «недействительной сопри заключении договора ипотеки было
вершенная до либо после возбуждения дедопущено злоупотребление правом и к
ла о банкротстве сделка должника, навыводу о ничтожности договора ипотеки в
правленная на нарушение прав и законных
силу ст. ст. 10 и 168 ГК РФ и правомерно
интересов кредиторов [6].
отказали во включении задолженности в
Судами первой и апелляционной инреестр требований кредиторов должнистанций установлено, что на момент зака [2, 3].
ключения договора ипотеки финансовое
Таким образом, Макаров И.А. отмечает
состояние должника было неудовлетвориследующее: «Экономический анализ оттельным.
ношений между должником и его поручиНа момент заключения спорного доготелями и (или) залогодателями должен
вора у должника имелась задолженность
способствовать сокращению случаев неперед иными кредиторами, что нашло отобоснованного признания поручительства
ражение в отчетах о прибылях и убытках и
и залога недействительными» [1, с. 132].
подтверждается финансовым анализом
Рациональное разрешение проблем,
ОАО «Сбербанк России».
возникающих в процессе банкротства каТаким образом, кредиторская задолких-либо кредитных организаций способженность должника на дату заключения
но положительно влиять на процедуру
договора превышала стоимость активов.
конкурсного производства, а также удовОАО «Сбербанк России», проявляя
летворение законных прав и интересов
должную осмотрительность, проверив
конкурсных кредиторов банка.
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Abstract. The article deals with the analysis of problems arising at the stage of prevention of
insolvency (bankruptcy) of credit institutions, since it is at this stage that the question of the need
and feasibility of initiating bankruptcy proceedings as a current one is solved and in the case of
procedure of bankruptcy raises a question of formation of bankruptcy estate.
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Аннотация. С момента введения изменений законодательства в области утилизации
твердых коммунальных отходов некоторым камнем преткновения российского законодателя становится необходимость разрешения вопроса административной ответственности за уклонения от введенного механизма осуществления данного процесса. В
статье рассматриваются автором ключевые элементы данной реформы, затрагивающие вопросы административной ответственности за незаключение либо уклонение от
заключения договора на вывоз твердых коммунальных отходов, анализируется проект
изменений, а также действующее законодательство на сегодняшний день. Автор затрагивает проблемы складывающейся судебной и правоприменительной практики по данному составу и предлагает свое видение разрешения данной проблемы.
Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, заключение договора, административная ответственность, «мусорная» реформа.
С 1 января 2019 года вступают в действие нормы «мусорной реформы», в рамках
которой предполагается введение нового
порядка обращения с твердыми коммунальными отходами в части вывоза мусора
в специально отведенные места и утилизации отходов. Безусловно необходимость
такой реформы обусловлена в первую очередь экологическими проблемами, в связи
с которыми борьба с загрязнением от коммунальных отходов является важным аспектом.
Следует отметить, что на сегодняшний
день констатируется достаточно большое
количество нарушений в рамках недавно
введенной реформы [1]. Одна из основных
причин уклонения от заключения договоров на вывоз мусора – это желание собственников сэкономить. Тарифы на вывоз
твердых коммунальных отходов отданы в
ведение региональных операторов, в связи
с чем, установление цен существенно
дифференцируется. Таким образом, большое количество нарушений связано с нелегальным вывозом мусора в неотведенные на это места.
Одним из важнейших инструментариев
в рамках «мусорной» реформы, который

выполняет превентивную функцию выполнения новых требований законодательства в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, является установление административной ответственности. В течение продолжительного времени обсуждалась передача этого вопроса
на разрешение региональным представительным органам, однако впоследствии
возможность введения административной
ответственности за незаключение договоров на вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) рассматривается на
федеральном уровне.
На сегодняшний день в соответствии с
действующим административным законодательством предусмотрена ответственность за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления [2]. В частности, в соответствии
с нормами ст. 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ) ответственность устанавливается
за нарушение требований Федерального
закона «Об охране окружающей среды» [3], в соответствии с которым запрещается сброс отходов в водные объекты,
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кроме специально отведенных территорий,
ввоз отходов на территорию Российской
Федерации и т.д. Таким образом, ст.8.2
КоАП РФ включает в себя наиболее широкий общий спектр деяний, за которые предусмотрена административная ответственность, в области обращения с отходами
любого вида.
В рамках проводимой мусорной реформы предлагается введение дополнительного состава в административное законодательства в виде установления ответственности при незаключении либо уклонении
от заключения договора на вывоз твердых
коммунальных отходы. Следует отметить,
что представляемая законодателем статья
предусматривает административную ответственность за уклонение и незаключение договоров на вывоз твердых коммунальных расходов как оператора, так и
собственников.
В соответствии с предлагаемыми нормами санкция же за отказ регионального
оператора от заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО представляется как штраф в размере от 25 до 50
тысяч рублей для должностных лиц, и от
100 до 300 тысяч рублей для юридических
лиц. В свою очередь необоснованный отказ собственников содержит в себе санкцию для граждан от 2 до 5 тысяч рублей,
для должностных лиц от 30 до 40 тысяч
рублей, для юридических лиц от 100 до
300 тысяч рублей. При этом, следует отметить, что нарушение требований в области
охраны окружающей среды в порядке действующей ст. 8.2 КоАП РФ при сборе, накоплении, транспортировании, обработке,
утилизации, обезвреживании отходов производства потребления влечет за собой
значительно меньшие санкции. В частности, ответственность для должностных лиц
ограничивается верхним порогом в 30 тысяч рублей, для юридических лиц – 50 тысяч рублей.
При этом, следует отметить, что формально единый состав административного
правонарушения предусматривает значительную разницу в размере устанавливаемых штрафов. Несмотря на то, что административный состав в порядке ст. 8.2 Ко-

АП РФ предусматривает более широкий
спектр деяний, размер санкции значительно больше именно в специальном составе,
что представляется нам не совсем справедливым. С точки зрения общественноопасных последствий можно предположить, что отказ собственников от заключения договоров влечет за собой значительно меньший вред для окружающей
среды, чем нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды.
Говоря об ответственности за незаключение собственниками договоров на вывоз
ТКО, следует поставить под сомнение ее
целесообразность с точки зрения гражданско-правовых отношений. Фактически
заключение договора с региональным оператором приравнивается к публичному договору, в соответствии с которым собственник просто принимает условия, установленные региональным оператором. С
учетом разъяснений, содержащихся в п. 2
информационного письма Президиума
ВАС РФ от 5 мая 1997 г. №14, договор будет признан заключенным, не только в
случае оплаты потребителем товаров (работ, услуг) в соответствии с условиями
проекта договора как это предусмотрено
п. 3 ст. 438 ГК РФ, но и в случае фактического потребления (пользования) потребителем товаров (работ, услуг) коммерческой организации, независимо от факта
оплаты.
Таким образом, установление такой ответственности идет вразрез с действующим гражданско-правовым законодательством. Фактически, осуществление вывоза
мусора по новому законодательству в рамках «мусорной реформы» влечет заключение договора с момента оказания данной
услуги региональным оператором, который в свою очередь является единым.
Резюмируя вышесказанное, целесообразность введения такого специального
состава административной ответственности в рамках проведения «мусорной» реформы на сегодняшний день неоднократно
подвергалось сомнению среди ученыхсовременников. Безусловно, с одной стороны, введение такого штрафа представляется перспективным механизмом воздействия на собственников и региональных
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же невозможность повлиять на стоимость
альтернативы при заключении договора с
договора и иные условия.
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Abstract. Since the introduction of legislative changes in the field of utilization of municipal
solid waste, the stumbling block of the Russian legislator has become the need to resolve the issue of administrative responsibility for avoiding the introduced mechanism for implementing this
process. The author discusses the key elements of this reform, affecting the issues of administrative responsibility for non-conclusion or avoidance of concluding an agreement on the export of
solid municipal waste, analyzes the draft amendments, as well as the current legislation to date.
The author touches on the problems of the emerging judicial and law enforcement practice on
this composition and offers his vision of resolving this problem.
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