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РАЗДЕЛ VIII. ЭКОНОМИКА 

 

Горчакова Н.С. 

Оценка рисков инвестиционного проекта на основе статистических методов 

Московский областной филиал «РАНХиГС» 

(Россия, Красногорск) 

doi: 10.18411/lj-07-2019-47 

idsp: ljournal-07-2019-47 

 

Аннотация 

В статье раскрываются аналитические возможности статистического метода 

оценки инвестиционных рисков, приведена классификация внешних и внутренних 

рисков инвестиционных проектов. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью всестороннего анализа 

инвестиционных рисков, что позволит определить основные характеристики и оценку 

рисков инвестиционного проекта на основе статистических методов, влияющих на 

инвестиционную привлекательность проекта. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, риски реализации инвестиционных 

проектов, статистический метод количественной оценки инвестиционных рисков. 

 

Abstract 

The article reveals the analytical capabilities of the statistical method for assessing 

investment risks, provides a classification of external and internal risks of investment projects. 

The relevance of the topic is due to the need for a comprehensive analysis of 

investment risks, which will determine the main characteristics and risk assessment of an 

investment project based on statistical methods affecting the investment attractiveness of the 

project. 

Keywords: investment project, investment project implementation risks, statistical 

method for quantifying investment risks 

 

Активизация проекта инвестиционной деятельности, необходимая для развития 

национальной экономики и решения социальных проблем, невозможна без повышения 

эффективности управления инвестиционными проектами. Одной из проблем этой 

сферы управленческой деятельности, является оценка рисков, приводящих к снижению 

доходности, увеличению операционных и инвестиционных издержек, нарушению 

сроков окупаемости и завершения. 

На этапе принятия решений о реализации проекта инвестор оценивает 

эффективность инвестиций на основе прогноза денежных потоков. Достоверность 

оценки будущих доходов и расходов зависит от наличия информации о множестве 

факторов, ряд из которых находится вне сферы влияния инвестора и не имеет 

измерения. Неопределѐнность, порождаемая отсутствием достаточной и объективной 

информации об условиях реализации проекта, приводит к возникновению рисков. 

Риски представляют собой вероятность ухудшения финансовых, экономических и 

социальных результатов инвестиционного проекта при изменении факторов внешней и 

внутренней среды. Множественность факторов, влияющих на условия реализации 

инвестиционного проекта, порождает многообразие рисков. Классификация рисков 

является эффективным инструментом управления инвестиционными проектами, 

позволяющим наиболее полно учесть все существенные риски, дать обоснованную 

оценку их влияния на результаты конкретного инвестиционного проекта. 
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Анализ классификаций рисков показал, что, несмотря на продолжающиеся 

поиски значимых, с точки зрения управления инвестиционными проектами, критериев 

классификации рисков, важность их разделение на внешние и внутренние признаѐтся 

большинством авторов. Внешние (систематические) риски обусловлены динамикой 

факторов внешней среды, им подвержены любые инвестиционные проекты, поэтому 

инвестор не может оказать на них влияние.  

Важным вопросом является идентификация и примененные методы ее 

проведения. Например, в современных условиях могут быть использованы: HAZOP-

анализ, FMEA-анализ, «дерево событий» и др. Выбор метода идентификаций 

определяет результативность оценки рисков.  

К группе внешних рисков принято относить: природные риски (изменение 

климата и погодных условий, природные катаклизмы); политические риски 

(политические события, влияющие на условия инвестирования, фаза избирательного 

цикла); правовые риски (изменение нормативных условий приобретения имущества, 

получения лицензий, возникновение гарантийных обязательств); макроэкономические 

риски (изменение фазы экономического цикла, уровня налогообложения, инфляции, 

курса национальной валюты, банковских процентов, условий экспорта и импорта); 

рыночные риски (изменение условий закупок инвестиционных товаров и спроса 

покупателей, выход на рынок новых конкурентов, изменение структуры рынка); 

социальные риски (изменение социальной политики и системы социальной защиты, 

изменение уровня безработицы); технологические риски (появление новых 

информационных и управленческих технологий).  

Внутренние (несистематические) риски генерируются факторами внутренней 

среды, что даѐт возможность осуществлять активные управленческие действия, 

направленные на их минимизацию. 

К внутренним рискам принято относить: снабженческие риски (отсутствие 

проверенной информации о новых поставщиках, повышение цен на закупаемые 

товары, сложности в определении периодичности, сроков и объѐмов поставок); 

производственные риски (увеличение сроков наладки и освоения нового оборудования, 

трудности освоения новых технологий, низкое качество производимых товаров, 

большое количество брака); сбытовые риски (нарушение сроков поставки товаров 

новым покупателям, отсутствие необходимого количества договоров на поставки 

товара, ограниченная сбытовая сеть); маркетинговые риски (ограниченная информация 

о целевом рынке; выбор целевого сегмента с ограниченной ѐмкостью спроса, нечѐткое 

позиционирование товара, отсутствие проработанной ценовой политики, ограниченный 

рекламный бюджет); финансовые риски (вероятность нарушения сроков 

финансирования проекта, снижение доходов и увеличение издержек реализации 

инвестиционного проекта, снижение чистой приведѐнной стоимости и рентабельности); 

риски со стороны персонала (дефицит кадров, необходимых профессий и 

квалификации, нарушения трудовой и технологической дисциплины, низкая трудовая 

мотивация).  

Группировка рисков по источникам их происхождения позволяет принимать 

решения и предпринимать действия, влияющие на причину риска, снижая вероятность 

его наступления. Ранжирование инвестиционных рисков по степени значимости 

проводится на основе их количественной оценки, которая может быть выполнена 

различными методами, раскрытыми многими авторами, занимающимися проблемами 

инвестиционного анализа. Наиболее распространѐнным и достаточно эффективным из 

них является статистический метод, основанный на определении вероятности 

ухудшения показателей эффективности инвестиционного проекта под воздействием 

изменения факторов внешней и внутренней среды. Определение вероятности 

получения того или иного результата инвестиционного проекта возможно на основе 

анализа статистики аналогичных проектов или оценки экспертов. Особенности 
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применения статистического метода для оценки рисков инвестиционных проектов 

могут быть раскрыты на условном примере (таблица 1). 

Таблица 1. 

Распределение вероятностей разных уровней рентабельности инвестиций 

Возможный уровень 

рентабельности 

инвестиций 

Вероятность достижения соответствующего уровня рентабельности 

Проект 1 Проект 2 Проект 3 

-40% 0 0 0,02 

-30% 0 0 0,03 

-20% 0 0 0,05 

-10% 0 0,1 0,1 

0% 0,3 0,2 0,13 

10% 0,6 0,4 0,3 

20% 0,1 0,3 0,15 

30% 0 0 0,1 

40% 0 0 0,05 

50% 0 0 0,03 

60% 0 0 0,02 

Сумма вероятностей 1 1 1 

 

Анализ распределения вероятностей достижения различных уровней 

рентабельности инвестиций показал, что третий проект отличается наибольшим 

разбросом предполагаемых значений показателя, что позволяет оценить его как 

наиболее неустойчивый и рискованный. Далее на основе результатов распределения 

вероятностей определяется показатель средней ожидаемой рентабельности по формуле: 

 
где E(R) - средний ожидаемый уровень рентабельности; Рi- вероятность получения «i» 

уровня рентабельности; Ri- «i» уровень рентабельности. Результаты расчѐтов средней 

ожидаемой рентабельности по каждому из анализируемых проектов приведены в 

таблице 2.  

Таблица 2. 

 Показатели средней ожидаемой рентабельности 
Возможный 

уровень 

рентабельности 

инвестиций 

Вероятность достижения 

соответствующего уровня 

рентабельности 

Средняя ожидаемая рентабельность 

Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 Проект 5 Проект 6 

1 2 3 4 5=1х2 6=1х3 7=1х4 

-40% 0 0 0,02 0 0 -0,8 

-30% 0 0 0,03 0 0 -0,9 

-20% 0 0 0,05 0 0 -1 

-10% 0 0,1 0,1 0 -1 -1 

0% 0,3 0,2 0,13 0 0 0 

10% 0,6 0,4 0,3 0 4 3 

20% 0,1 0,3 0,15 6 6 3 

30% 0 0 0,1 2 0 3 

40% 0 0 0,05 0 0 2 

50% 0 0 0,03 0 0 1,5 

60% 0 0 0,02 0 0 1,2 

Средний 

ожидаемый 

уровень 

инфляции 

   8% 9% 10% 
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Третий проект с более высоким уровнем средней ожидаемой рентабельности 

должен быть признан более эффективным, но распределение вероятностей 
свидетельствует о значительных рисках данного проекта.  

Следует отметить, что при других распределениях вероятности все три проекта 
могут иметь одинаковую среднюю доходность. Более точная оценка рисков 
анализируемых проектов может быть дана на основе расчѐтов показателя среднего 
квадратического (стандартного) отклонения, который характеризует степень 
колеблемости изучаемого показателя (рентабельности инвестиций) по отношению к его 
средней величине. Чем больше амплитуда колебаний, тем выше степень риска. Расчет 
среднего квадратического отклонения осуществляется по формуле: 

 
где  – стандартное отклонение. Результаты расчѐтов среднего квадратического 
отклонения по проектам приведены в таблице 3.  

Таблица 3 
Расчѐты среднего квадратического отклонения для анализируемых инвестиционных 

проектов 

Ri, % Pi Ri – E(R), % 
  

Проект 1 

0 0,3 -8 64 19,2 

10 0,6 2 4 2,4 

20 0,1 12 144 14,4 

=√26 = 5,1 

Проект 2 

-10 0,1 -19 361 36,1 

0 0,2 -9 81 0 

10 0,4 1 1 0,4 

20 0,3 11 121 36,3 

= √72,8=8,53 

Проект 3 

-40% 0,02 -50 2500 50 

-30% 0,03 -40 1600 48 

-20% 0,05 -30 900 45 

-10% 0,1 -20 400 40 

0% 0,13 -10 100 13 

10% 0,3 0 0 0 

20% 0,15 10 100 13 

30% 0,1 20 400 40 

40% 0,05 30 900 45 

50% 0,03 40 1600 48 

60% 0,02 50 2500 50 

= √394=19,8 

 
Сравнительная оценка рисков трѐх инвестиционных проектов, данная на 

предыдущих этапах анализа, подтвердилась результатами расчѐта 
среднеквадратического отклонения. Стандартное отклонение показателя 
рентабельности инвестиций для первого проекта составило 5,1%, для второго – 8,53%. 
Третий проект имеет стандартное отклонение почти 20% и должен быть признан самым 
рискованным. 

При равенстве средней ожидаемой доходности для всех проектов на основе 
показателя стандартного отклонения делается окончательный вывод о сравнительной 
степени риска. Однако если статистический метод оценки риска применяется к 
абсолютным показателям эффекта от инвестиций, таким, как объѐм NPV, то 
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стандартное отклонение будет зависеть от масштабов проекта, крупные 
инвестиционные проекты, как правило, имеют более значительное стандартное 
отклонение, но это не означает, что они всегда являются более рискованными. 

Для проектов с различным уровнем средних ожидаемых показателей 
эффективности риск оценивается на основе коэффициента вариации, который 
показывает размер риска на единицу доходности. Предпочтение отдается 
инвестиционным проектам с более низким коэффициентом вариации, что 
свидетельствует о более благоприятном соотношении дохода и риска. 

Коэффициент вариации рассчитывается по формуле: 

 
Согласно принятым оценкам, проекты с коэффициентом вариации до 10% 

считаются надѐжными, имеющими низкий уровень риска, при 10–25% – риск 
умеренный, значение коэффициента вариации свыше 25% указывает на проекты с 
высокой степенью риска. Все три анализируемых инвестиционных проекта должны 
быть отнесены к рискованным, так как, по результатам расчѐтов, коэффициент 
вариации для первого проекта составил 65%, для второго – 95%, а для третьего – 198%.  

Аналитические возможности статистического метода оценки рисков 
инвестиционных проектов существенно расширяются при симметричном 
распределении вероятностей, что является условием для оценки вероятности получения 
любых по величине результатов инвестиционных вложений, а не только тех, которые 
выбрали эксперты.  

Оценка рисков инвестиционных проектов на основе показателей средней 
ожидаемой доходности, стандартного отклонения и коэффициента вариации не 
предполагает проведение сложных математических вычислений, однако для их 
проведения необходимо иметь большое количество информации за длительный период 
времени, что принято считать основным недостатком статистического метода оценки 
рисков. 

*** 
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Аннотация 

Потребностью сегодняшнего дня является не просто проведение контроля за 

бюджетными средствами, а оценка эффективности их использования. Сфера закупок 

считается достаточно сложной как с точки зрения функционирования, так и с точки 

зрения контроля. Поэтому в данной статье рассматриваются вопросы проведения 
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предварительного, текущего и последующего контроля процесса закупки, особое 

внимание при этом уделяется оценке эффективности использования средств. 

Ключевые слова: эффективность использования средств, закупки, контроль, 

бюджетные средства. 

 

Abstract 

The need today is not just to monitor budget funds, but to assess the effectiveness of 

their use. The scope of procurement is considered to be quite complex, both in terms of 

functioning and control. Therefore, this article discusses the issues of pre -, current and 

subsequent control of the procurement process, with special attention paid to the evaluation of 

the effectiveness of the use of funds. 

Keywords: efficiency of use of funds, procurement, control, budget funds. 

 

В современных условиях, когда уже достигнут достаточно высокий уровень 

контроля за бюджетными расходами, необходимо обратить внимание на результаты 

использования средств. Исследование отечественной и международной практики 

свидетельствуют о том, что именно сфера государственных закупок относится к 

области высокого риска, поэтому рассмотрим вопросы организации контроля 

эффективности использования бюджетных средств  на этапе закупок. 

Важной составляющей предварительного контроля является  проверка графика и 

плана-графика закупок. На данном этапе, с точки зрения эффективности, следует 

проверять: 

- обоснованность закупок (планируемые закупки должны соответствовать 

заявкам, планам финансово-хозяйственной деятельности, капитальных 

вложений, НИОКР,  обучения и т.п.), 

- целесообразность закупок (соответствие заявок и закупок  поставленной 

цели, потребностям и сфере деятельности учреждения), 

- срочность (проверка этапности выполнения предполагаемого контракта, 

периодичности поставок и оплаты, сроков возможного выполнения 

контракта). 

Очень важно провести проверку формирования закупок с точки зрения 

временного фактора, определяющего возможность получения ценностей или услуг в 

необходимое время. С одной стороны, приобретение большого объема ценностей 

может положительно сказаться на цене контракта, но, одновременно, это приводит к 

временному лагу, характеризующему период от момента проведения платежа до 

момента использования ценностей или услуг. Следовательно, на данном этапе 

целесообразно переориентироваться на заключение договора,  предполагающего 

регулярные поставки ценностей или услуг и периодическое проведение расчетов. 

Текущий контроль осуществляется на этапе  формирования документации о 

закупке и проведения конкурса (аукциона) и включает ряд контрольных процедур. 

Проверка правильности формирования технического задания. 

Результаты аудита государственных закупок, показали, что основная проблема 

состоит в низкой компетентности персонала и возможности влиять на отдельные 

составляющие задания.  

Специфика работы в отделе госзакупок требует универсальности сотрудников.  

Многое зависит от знаний, опыта, квалификации и других качеств лица, 

формулирующего задание.  Поэтому, сотрудники службы закупок должны 

периодически проходить повышение квалификации, а также необходимо более активно 

привлекать узких специалистов и экспертов для составления технических заданий. 

Сегодня имеют место случаи, когда услуга или работа начинают проводиться 

исполнителем до момента проведения аукциона или конкурса. Причиной таких 
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действий предварительная договоренность  на уровне заказчика и исполнителя. То есть 

в техническом задании прописываются изначально сжатые сроки исполнения, не 

дающие возможность реального их исполнения и формализующие конкурентную 

борьбу.  Имеются также случаи, когда некомпетентность сотрудников службы закупки 

приводит к невозможности исполнения контрактов из-за неправильно определенных 

сроков и как следствие срыва работы отдельных служб или выполнения мероприятий.  

 Цена – это следующая важная составляющая контракта, подвергающаяся 

контролю. На данном этапе необходимо проверить правильность установления 

первоначальной цены. Учитывая, что принципиальным моментом в проведении 

конкурса (аукциона) является поэтапное понижение цены участниками торгов, то, 

вполне логично, установление максимально завышенной первоначальной цены на 

входе в аукцион, которая не отражает рыночной ситуации. Поэтому для установления 

цены организация-заказчик  должна провести обследование рынка. Недостаточное 

исследование рынка может привести к использованию ненужных ограничений в 

конкурсе, и как следствие – не достижение оптимального соотношения цены и 

качества. 

В зависимости от используемого конкурентного способа проведения закупок – 

это может быть аукцион, конкурс, запрос котировок, запрос предложений к участникам 

могут предъявляться различные требования. Наиболее распространенными является 

необходимость предоставления следующих документов: устава и некоторых других 

учредительных документов, выписки из ЕГРЮЛ, документов, подтверждающие 

действующие полномочия руководителя.   

По мнению Fazekas M., Tóth I. J. можно значительно улучшить качество 

государственных закупок путем сбора более подробной информации об 

институциональных и индивидуальных участниках. В частности, большое значение, по 

его мнению, имеют  сведения о должностных лицах экономического субъекта – 

участника конкурса (аукциона) ФИО, должность, место регистрации и партийная 

принадлежность, а также раскрытие информации финансового характера[2].  

В настоящее время редко вводятся дополнительные требования к участникам 

торгов, обеспечение осуществляется посредством полученного кредита или банковской 

гарантии. В результате конкурс выигрывает хозяйствующий субъект, не имеющий в 

наличии достаточного штата сотрудников и оборудования, как следствие: часто 

срываются сроки исполнения контракта, страдает качество товаров, работ, услуг и 

другие. Поэтому, в рамках аудита эффективности необходимо осуществлять 

предварительную проверку участников аукциона на обеспеченность имуществом, 

кадрами  и оценку  возможностей реального исполнения контракта. Все индикаторы 

данной оценки могут быть заложены в дополнительные требования к участникам.  

В процессе проведения конкурса должна проводится проверка по формальным 

признакам на соответствие:  ФЗ 44 « О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд»,   

бюджетному законодательству,  нормам и правилам законодательства  РФ. 

Проверка оформления работы подразумевает контроль за правильность 

отражения информации в ходе проведения процедуры закупок. На данном этапе 

внутренние контрольные действия осуществляет специалист контрактной службы, 

однако как показывает практика, если закупками (в том числе приемкой результатов 

контракта) занимается  только один сотрудник, то он должен отвечать достаточно 

высоким требованиям к уровню образования, а также иметь опыт практической работы 

в сфере закупок не менее 4 лет. 

Мониторинг процедуры оформления работы должен включать следующие 

позиции (положения): проверка соответствия предмета закупки бюджетной 

классификации и статистическим кодам; проверка срока размещения закупок в 
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соответствии с утвержденным планом-графиком: соблюдение сроков процедуры 

закупок;  время заключения государственного контракта. 

Проверка в ходе выполнения контракта предполагает проведение оперативного 

мониторинга, включающего: контроль процесса, контроль качества, контроль 

документального оформления, контроль за своевременностью и полнотой проведения 

платежей по контрактам.  

Проверка завершенности контракта-это важный этап. Государственный контракт 

не может быть закрыт, пока все административные вопросы  не решены. Поэтому 

необходимо проверить формальное и фактическое выполнение  всех пунктов договора. 

Оптимальным является успешное завершение контракта и его последующее закрытие, 

предполагающее возможность возврата сумм обеспечения исполнения контракта. 

Если договор прекращен по причине невыполнения каких-либо положений 

контракта, то необходимо проверить правомерность действий сотрудника службы 

закупки. Отсутствие основания для расторжения договора может привести в 

последствии к судебным разбирательствам и привлечению к ответственности 

заказчика. Если договор прекращается по умолчанию, то подрядчик может быть 

привлечены к ответственности и с него могут быть взысканы «затраты на проведение 

повторных закупок». 

Последующий контроль осуществляется различными органами после 

исполнения контракта и призван не только выявить мошенничество или нарушение 

действующих законодательных актов, но и разработать профилактические 

мероприятия. Цель - проверка результативности и эффективности закупок. Задачи:  

- определить, выполнены ли все надлежащие процедуры и соблюдена ли 

последовательность организации закупок; 

- правомерность деятельности заказчика; 

- проверить соответствие записей в отношении сущности операции; 

- оценивать адекватность правил и процедур, применяемых в закупочных 

операциях в отношении защиты государственных активов и имущества 

и обеспечения закупочной деятельности предприятия осуществляемые в 

рамках бюджетных лимитов, установленных парламентом;  

- проверка системы внутреннего контроля и оценка ее способности  

обеспечения эффективности и действенности операций. 

Таким образом, проведенные исследования позволили выделить наиболее 

значимые области, с точки зрения текущего контроля: формирования технического 

задания, определение цены контракта,  сбор данных об участниках конкурса 

(аукциона), проверка по формальным признакам на соответствие нормативным актам, 

процесс выполнения контракта, проверка завершенности контракта. Для улучшения 

эффективности использования бюджетных средств, прежде всего, необходимо 

переориентировать контроль с текущего и последующего на предварительный 

(предупредительный). 

*** 
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Аннотация 

Современная экономика требует актуализации и систематизации методов 

оценки финансового состояния предприятия. Помимо привычных расчетных 

коэффициентов и темпов роста, следует учитывать другие аспекты деятельности 

предприятий, а именно специфику деятельности, чистые активы, финансовый цикл, 

учѐтную политику, риски и многие другие факторы. 

Ключевые слова: финансовое состояние, методы анализа, ликвидность, 

платежеспособность, финансовая устойчивость, показатели. 

 

Abstract 

The modern economy demands updating and systematization of methods of 

assessment of a financial condition of the enterprise. Besides habitual settlement coefficients 

and growth rates, it is necessary to consider other aspects of activity of the enterprises, 

namely specifics of activity, net assets, a financial cycle, accounting policies, risks and many 

other factors. 

Keywords: financial state, analysis methods, liquidity, solvency, financial stability, 

indicators. 

 
Финансовый анализ проводится всеми без исключения предприятиями, без него 

невозможно получение данных о финансовом состоянии и потенциале хозяйствующего 
субъекта. Финансовый анализ необходим для принятия правильных управленческих 
решений, цель которых получение максимального финансового результата, 
конкурентных преимуществ. Недостаточная финансовая устойчивость приводит к 
потере платежеспособности, ликвидности и в конечном итоге к банкротству. 

Существующие методики финансового состояния предприятия являются 
базовыми. К таким методикам относятся: «Методические указания по проведению 
анализа финансового состояния организаций» утвержденные приказом ФСФО РФ от 
23.01.2001 N 16, а также авторские методики Шеремета А. Д., Ефимовой О.В., 
Ковалевой В.В и многих других. На сегодняшний день не существует единой методики 
финансового анализа, поскольку он проводится на основе различного объема 
информации, с применением разных подходов, способов и критериев. Данное 
обстоятельство приводит к расхождениям в схожих оценках.  

Цель данной работы: обобщить и систематизировать методы анализа 
финансового состояния. Предложить к использованию комбинированную модель 
оценки финансового состояния пригодную для организаций всех форм собственности и 
размеров. Методика может применяться в формате экспресс-анализа. Отличительной 
особенностью модели является то, что помимо оценки финансового состояния она 
учитывает финансовые риски и инвестиционную привлекательность.  

В целом, анализ финансового состояния проводится для ответа на вопрос, может 
ли организация отвечать по своим обязательствам, получать прибыль и наращивать 
свои активы.  

Предлагаемая комбинированная модель оценки финансового состояния состоит 
из следующих направлений анализа: 

1. Анализ показателей платежеспособности и ликвидности 
2. Анализ оборачиваемости, расчет финансового цикла 
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3. Анализ показателей прибыли и рентабельности 
4. Анализ финансовой устойчивости, расчет Левериджа 
5. Применение модели Дюпона и модели Альтмана 

Перед тем, как провести анализ финансовой устойчивости, необходимо 
осмотреть отчетность по формальным признакам, ознакомиться с заключением 
аудиторов, приложениями и учетной политикой, проверить организацию на «больные 
статьи». К ним относятся следующие: накопленный непокрытый убыток; непокрытый 
убыток отчетного года; отрицательная величина чистых активов;  просроченная 
кредиторская и дебиторская задолженность; ссуды и займы, не погашенные срок и т.п. 
[6] 

Платежеспособность это наличие у организации денежных средств, 
необходимых для расчетов по кредиторской задолженности с наступившей датой 
погашения. Важнейшие признаки платежеспособности: а) отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности; б) наличие в достаточном объеме средств на расчетном 
счете; Показателем, отражающим платежеспособность и ликвидность предприятия, 
является собственный оборотный капитал (СОК). 

          , 
где СОК – собственный оборотный капитал, ТА – текущие активы, ТП – текущие 
пассивы; 

На практике встречается коэффициент общей платежеспособности. 
Коэффициент общей платежеспособности А. Д. Шеремет предлагает рассчитывать 
следующим образом:  

К оп = 
      

             
 , 

где К оп – коэффициент общей платежеспособности, Активы - все активы предприятия 
(за исключением задолженности учредителей), а Обязательства – все обязательства 
предприятия (долгосрочные и краткосрочные). 

Чистые активы – это вычитание из суммы активов организации, суммы ее 
обязательств. Чистые активы должны быть больше нуля и превышать уставный 
капитал организации (строка 13100). Это значит, что компания обеспечила прирост 
средств инвесторов. 

                            , 
где ЧА – чистые активы, ВБ (16000) – валюта баланса, ДЗ (12320) – дебиторская 
задолженность более 12 мес., ДО (14000) – долгосрочные обязательства, КО (15000) – 
краткосрочные обязательства, ДБП (15300) – доходы будущих периодов; 

На текущую платежеспособность организации влияет ликвидность ее оборотных 
активов, то есть возможность преобразовать их в денежные эквиваленты или 
использовать для уменьшения обязательств. В рамках классического подхода анализа 
платежеспособности и ликвидности рассчитываются следующие коэффициенты: 

o Общей ликвидности - отношение текущих активов к текущим пассивам 
компании. Рекомендованное значение от 1 до 2.  

o Срочной ликвидности – отношение денежных средств и дебиторской 
задолженности к текущим пассивам. В РФ оптимальным значением 
считается 0.7–0.8.  

o Абсолютной ликвидности – отношение суммы денежных средств 
организации к общей сумме текущих пассивов. Оптимальный уровень 
от 0,1 до 0,2. Данный коэффициент показывает, сколько краткосрочных 
обязательств компания может погасить немедленно 
(платежеспособность). 

В случае формальной неплатежеспособности необходимо определить 
оборачиваемость активов и финансовый цикл. Даже не зная вид деятельности 
компании, мы сможем определить, является ли отсутствие ликвидности и 
платежеспособности риском для компании. Показатели оборачиваемости отражают 
эффективность использования предприятием своих ресурсов [7]. Основным 
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показателем данной группы является коэффициент оборачиваемости, который 
рассчитывается, как выручка делить на среднюю за год величину актива. Также 
необходимо провести расчѐт и анализ динамики финансового цикла – периода оборота 
денежных средств организации. Для расчета финансового цикла нужно определить: 

1. период обращения запасов (цикл производства): 
ПЦ = Среднегодовая стоимость запасов*360/себестоимость продукции; 

2. период обращения дебиторской задолженности: 
ПОДЗ = Среднегодовая стоимость дебиторской задолженности*360/выру
чка от реализации; 

3. период обращения кредиторской задолженности:  
ПОКЗ = Среднегодовая кредиторская задолженность *360/себестоимость 
продукции; 

Финансовый цикл (ФЦ) определяется по формуле: ФЦ = ПОДЗ + ПЦ – ПОКЗ; 
Если финансовый цикл короткий или отрицательный, можно говорить о том, что 
оборотные средства мгновенно превращаются в выручку, либо компания оказывает 
услугу по стопроцентной предоплате.  

Для оценки финансово экономического состояния предприятия необходимо 
проанализировать отчеты о прибылях и убытках за несколько периодов. Если у 
компании нет прибыли, необходимо определить прибыль до уплаты налогов и 
амортизации (EBITDA), по следующей формуле согласно отчетности по РСБУ: 

                                                        
где: В – выручка от реализации, C/C – полная себестоимость, Н – налоги, П- проценты 
к уплате, А – амортизация; EBITDA позволяет определить возможность компании 
обслуживать кредиты. 

Прибыльность деятельности предприятия оценивается посредством показателей 
рентабельности. Чем больше рентабельность, тем больше прибыли предприятие может 
получить от различных активов. Основными коэффициентами рентабельности 
являются: 

1. Показатель рентабельности активов (ROA) – фиксирует прибыльность 

единицы оборотных активов предприятия: 

R акт = 
                 

              
; 

2. Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) являет собой 

прибыль на единицу собственного капитала предприятия: 

R ск = 
              

                   
; 

3. Показатель рентабельности продаж (ROS) есть эффективность системы 

реализации продукции организации: 

R прод = 
               

       
; 

Финансовая устойчивость -  наличие средств, позволяющих организации 
осуществлять деятельность в течение определенного периода времени, обслуживая 
кредиты и производя продукцию. Показатели финансовой устойчивости 
рассчитываются на основании анализа структуры источников финансирования и 
направлений использования собственного капитала.  Для оценки финансовой 
устойчивости организации следует рассчитать нижеперечисленные показатели (в 
скобках указаны рекомендованные значения по международным стандартам): 

1. Долю собственного капитала в общей сумме пассивов компании =  
СК/Валюта баланса (>0.2) 

2. Коэффициент автономии = (ДЗС+ТП)/СК (<0.6) 
3. Коэффициент маневренности = (СК-ПА+ДЗС)/СК (0.2<x<0.5) 
4. Коэффициент долговой нагрузки = Долгосрочные обязательства + 

краткосрочные обязательства / EBITDA (<3) 
5. Долю собственных источников в финансировании оборотного капитала 

компании = СОК/Оборотный капитал  
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Для оценки финансового риска и структуры источников капитала рекомендуется 

посчитать индекс финансового Левериджа (ЗК/СК) - финансовый рычаг 
характеризующий сумму заемного капитала, используемого предприятием в расчете на 
единицу собственного капитала. 

По окончании анализа в комбинированную модель следует добавить несколько 
простых и информативных расчетов: 

Сравнение темпов роста: Чистой прибыли, Выручки, Активов и инфляции. 

Модель Дюпона: ROE = 
  

         
 

           

                
 

                

  
; 

Модель Альтмана - позволяет определить коэффициент вероятности 
банкротства. Модель содержит 5 факторов составленных на основании бухгалтерской 
отчетности. Точность прогноза банкротства: 95% случаев на год вперед. Z = 0.717*X1 + 
0.847*X2 + 3.1*X3 + 0.42*X4+0.995*X5, где X1 = СОК/ВБ, X2 = П 
нераспределенная/ВБ, X3=П от продаж/ВБ, X4=СК/ЗС, X5=Выручка от продаж/ВБ; 
если Z<1.23 вероятность банкротства велика, если 1.23<Z<2.9 (неопределенность), 
Z>2.9 – вероятность банкротства мала. 

Таким образом, комбинированная модель позволяет оценить финансовое 
состояние любой компании исходя из данных публичной отчетности. Данная модель 
проста в применении, отображает ключевые направления деятельности организации, 
даѐт возможность выявить «критические» показатели. В отличие от общепринятых 
методик в предложенной модели рассчитывается EBITDA, учитываются чистые активы 
организации, финансовые риски и осуществляется расчет финансового цикла. 
Интересы инвесторов учитываются в информативной модели Дюпона, а для 
прогнозирования банкротства используется Модель Альтмана.  
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Аннотация 

Развитие цифрового здравоохранения для сохранения и укрепления 

общественного здоровья населения России является одним из приоритетных 

направлений цифровой экономики. Целью данной статьи является оценка развития 

цифрового здравоохранения в северном регионе (на примере Республики Карелия). В 
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работе выполнен анализ медико-демографической ситуации на территории региона, 

составлена типология муниципальных образований Республики Карелия по уровню 

старения населения. Выделены наиболее проблемные районы, в которых без 

дополнительных инвестиций в социально-экономическое развитие будет невозможно 

стабилизировать демографическую ситуацию. Выполнена оценка развития цифрового 

здравоохранения в регионе, в том числе телемедицинской помощи в отдаленных 

районах республики. Результаты работы могут быть использованы в стратегических и 

программных документах для стабилизации медико-демографической ситуации на 

региональном уровне. 

Ключевые слова: здоровье, демография, система здравоохранения, 

медицинская помощь. 

 

Abstract 

Development of digital health care for preservation and strengthening of public health 

of the population of Russia is one of the priority directions of digital economy. The purpose 

of this article is assessment of development of digital health care in the northern region (on 

the example of the Republic of Karelia). In work the analysis of a medico-demographic 

situation in the territory of the region is made, the typology of the municipal units of Republic 

of Karelia on the level of aging of the population is made. The most problem areas in which 

without additional investments into social and economic development it will be impossible to 

stabilize the demographic situation are allocated. Assessment of development of digital health 

care in the region, including the telemedicine help in the remote areas of the republic is 

executed. Results of work can be used in strategic and program documents for stabilization of 

a medico-demographic situation at the regional level. 

Keywords: health, demography, health care system, medical care 

 

В 2017 году Президентом Российской Федерации была утверждена «Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», в 

которой формированию цифровой экономики отводилось одно из ведущих мест (указ 

от 9 мая 2017 года № 203) [8]. Программа «цифровая экономика» включает восемь 

различных направлений, в том числе цифровое здравоохранение, внедрение которого в 

медицинскую практику признается необходимым и обоснованным во всех странах 

мира [1, 6, 9]. Для России применение современных инновационных технологий, 

комплексных медицинских информационных систем, новых диагностических 

процедур, телемедицины в сфере здравоохранения является особенно актуальным, 

поскольку состояние общественного (популяционного) здоровья населения самым 

тесным образом связано с демографическими и социально-экономическими 

процессами, происходящими в обществе. Очень важно, чтобы внедрение цифрового 

здравоохранения затронуло все регионы нашей страны, в том числе удаленные 

населенные пункты и малые города. 

Целью данной статьи является оценка развития цифрового здравоохранения в 

северном регионе (на примере Республики Карелия). Республика Карелия, приравнена 

к районам Крайнего Севера, регион характеризует достаточно напряженная медико-

демографическая ситуация, высокий уровень заболеваемости и смертности, особенно 

связанный с болезнями системы кровообращения, злокачественными 

новообразованиями и болезнями органов дыхания. В 2017 году численность населения 

республики составила 622,5 тыс.чел., наблюдается естественная и миграционная убыль, 

с 1990 года она превысила 170 тыс.чел. Аналогичный процесс характерен практически 

для всех муниципальных образований, за исключением г. Костомукша. В некоторых 

районах республики можно говорить о стремительном процессе депопуляции, который 
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невозможно преодолеть без инвестиционных вливаний в экономику региона, развития 

сферы социальных услуг и здравоохранения (рис. 1, табл. 1) [2, 3].  

 
Рис. 1. Динамика коэффициентов рождаемости, смертности и естественного прироста (на 1000 

чел.нас.) в Республике Карелия 

 

Население по территории Республики Карелия распределено неравномерно (в 

среднем 3,45 чел./км2), наиболее плотно заселенными и развитыми являются южные 

районы республики (плотность 8,7 чел./км2). Наибольшая численность населения 

муниципальных образований связана с с меньшей удаленностью от центра 

(г. Петрозаводск), что объясняется большей привлекательностью города, наличием 

образовательных учреждений, возможностью трудовой и профессиональной 

реализации, развитостью сети учреждений здравоохранения (табл. 1). В удаленных 

районах республики существуют значительные социально-экономические проблемы, 

безработица, уровень доходов граждан значительно ниже, чем в городских округах, 

наблюдается процесс демографического старения населения, ощущается нехватка 

квалифицированной медицинской помощи, несмотря на внедрение новых программ 

привлечения врачей в сельскую местность («Земский врач») и строительство ФАПов. 

 

 

Таблица 1 

Основные демографические индикаторы муниципальных образований Республики 

Карелия (2017 год) 

Район 

Расстояние до 

центра 

(км.) 

Численность 

населения 

(чел.) 

Коэффициент 

рождаемости (на 

1000 чел.) 

Коэффициент 

смертности 

(на 1000 чел.) 

Петрозаводский 0 279190 11,1 11,5 

Костомукшский 497 29906 10,1 8,0 

Беломорский 376 16303 8,0 19,0 

Калевальский 585 6774 11,7 21,6 

Кемский 434 15037 11,0 17,8 

Кондопожский 57 36731 8,5 18,2 

Лахденпохский 302 12892 8,5 15,8 

Лоухский 550 11459 7,0 22,5 
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Медвежьегорский 166 27934 9,6 21,6 

Муезерский 452 10064 8,3 21,2 

Олонецкий 147 20643 12,3 19,5 

Питкярантский 281 17768 9,9 18,5 

Прионежский 10 22093 10,5 14,7 

Пряжинский 46 14164 10,2 18,1 

Пудожский 360 18038 13,4 18,2 

Сегежский 273 36582 8,7 16,3 

Сортавальский 256 31039 10,1 15,8 

Суоярвский 134 15867 8,8 17,0 

 

В настоящее время проблема старения населения затронула практически все 

развитые страны мира, в том числе и Российскую Федерацию. Граждане «третьего 

возраста» составляют значительную долю в общей структуре населения мира и 

отдельных стран. В связи с происходящими процессами возникают новые 

демографические вызовы и дисбалансы. Они обусловлены необходимостью создания 

специальной системы социальной поддержки, адаптации и медицинского 

обслуживания людей преклонного возраста, а также дополнительной нагрузкой на 

трудоспособное население [1, 7, 10].  

Типология муниципальных образований (МО) Республики Карелия по уровню 

старения населения за 2017 год позволила выявить наиболее проблемные территории, 

на которые необходимо обратить особое внимание (табл. 2). В первую группу вошли 

два крупных городских округа республики – Петрозаводский и Костомукшский, здесь 

численность населения старше трудоспособного возраста составляет 24-25%, 

отмечается  не очень высокая рождаемость (10,6 на 1000 чел.) и низкая смертность (9,7 

на 1000 чел.). Города являются экономическими, социальными и культурными 

центрами региона, с развитым бизнесом и инфраструктурой, именно сюда устремляется 

наиболее трудоспособное население в поисках работы и с целью получения 

образования. Демографическая ситуация в данном случае наиболее благоприятная, 

хотя близость к таким городам, как Москва и Санкт-Петербург перенаправляют 

миграционный поток в более крупные центры нашей страны.  

Таблица 2 

Типология муниципальных образований (МО) Республики Карелия 

по уровню старения населения (2017 год) 

Тип МО 

Численность 

населения старше 

трудоспособного 

возраста (%) 

Средний 

коэффициент 

рождаемости 

(на 1000 

населения) 

Средний 

коэффициент 

смертности (на 

1000 населения) 

Муниципальное образование 

Относительно 

молодые 
24-25 10,6 9,7 

Петрозаводский, 

Костомукшский ГО 

Зрелые 26-30 10,5 17,5 

Прионежский, Кемский, 

Сортавальский, Сегежский, 

Кондопожский, Пудожский, 

Калевальский районы 

Старые 30-36 9,2 19,2 

Медвежьегорский, 

Олонецкий, Пряжинский, 

Суоярвский, Лахденпохский, 

Питкярантский, Беломорский, 

Муезерский, Лоухский 

районы 

 
Второй кластер представляют «зрелые» муниципальные образования, здесь доля 

пожилого населения 26-30%, уровень рождаемости 10,5 на 1000 чел. и смертности 17,5 
на 1000 чел. Третья группа – это «старые» территории, с очень высокой долей 
населения старше трудоспособного возраста, порядка 30-36%, самой низкой 
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рождаемостью (9,2 на 1000 чел.) и очень высокой смертностью (19,2 на 1000 чел.). 
Последний кластер отражает наиболее напряженную демографическую ситуацию, это 
периферийные территории, в которые без дополнительных инвестиций в социально-
экономическое развитие будет невозможно стабилизировать возникшую ситуацию. В 
связи с чем, внедрение новых медицинских технологий и телемедицинской помощи 
может оказаться решающим фактором для сохранения человеческих ресурсов для 
сельских и удаленных территорий.  

В настоящее время в Республике Карелия реализуется федеральная программа 
модернизации здравоохранения, в том числе на создание специальной сети 
электронного здравоохранения выделено 200 млн. рублей [4, 6]. В учреждения системы 
здравоохранения региона осуществлена поставка 3750 единиц компьютерной техники и 
программного обеспечения. Ведется разработка комплексной информационной 
системы, которая позволяет записываться на прием к специалистам в больницах и 
поликлиниках с помощью Интернет технологий, в некоторых медицинских 
учреждениях республики она постепенно внедряется в практику обслуживания 
пациентов. Планируется создание программного обеспечения с применением облачных 
технологий, которое позволит использовать в клинической практике электронные 
медицинские карты. Таким образом, врачам-специалистам будет доступна полная 
история болезни пациента и результаты лабораторных исследований, что существенно 
повысить эффективность и качество лечебных и диагностических процедур.  

В республике развивается телемедицинская сеть, которая позволяет жителям 
отдаленных районов получить консультацию ведущих специалистов Республиканской 
больница им. В.А. Баранова, а также врачей из клиник Москвы и Санкт-Петербурга. В 
2005 году на базе Республиканской больницы им В.А. Баранова был создан Центр 
информатизации и телемедицины (ЦИТ). На сегодняшний день он является основным 
звеном в области получения консультационной помощи для пациентов и важным 
образовательным ресурсом для врачей-специалистов. В 2007 году в больнице была 
внедрена локальная вычислительная сеть (ЛВС), которая объединила все лечебные и 
диагностические подразделения больницы, а также научные кафедры Петрозаводского 
государственного университета. В дальнейшем развитие телемедицинской помощи в 
Республике Карелия осуществлялось в рамках специальной программы по 
совершенствованию оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями и Республиканской целевой программы «Информатизация Республики 
Карелия на 2008-2012 годы», а также Программы модернизации здравоохранения 
(рис. 2).  

 
Рис. 2. Организационная схема телемедицинской сети региона 
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Республика Карелия в числе лидеров среди регионов России по охвату 

муниципальных образований системой телемедицинской помощи. На территории 
региона разработана и внедрена также телерадиологическая сеть, включающая 
подключение оборудования регионального сосудистого центра и установки 
компьютерной томографии ряда районных центров сосудистой хирургии. 
Телемедицинская система республики активно используется для консультативной и 
диагностической помощи пациентам, в том числе в отдаленных районах, а также для 
дистанционного обучения специалистов. Она обеспечивает видеосвязь между врачами 
и пациентами, позволяет передавать изображения в высоком качестве, а также 
результаты клинических анализов и диагностических процедур. В настоящее в регионе 
функционирует 23 телекоммуникационных пункта во всех 18 муниципальных 
образованиях, в случае необходимости используется два мобильных пункта, способные 
работать практически в любой точке Республики Карелия.  

Таким образом, телемедицинская сеть учреждений здравоохранения 
администрируется ЦИТ и объединяет телерадиологическую сеть и республиканский 
архив медицинских изображений, развернутый на базе Республиканской больницы им. 
В.А. Баранова, а также телемедицинские пункты в ГБУЗ «Детская республиканская 
больница», ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр», Центральная городская 
больница г. Костомукша, в первичных сосудистых центрах и всех районных больницах 
Республики Карелия [5]. 

Существуют и определенные проблемы при развитии цифрового 
здравоохранения в регионе, в том числе необходимость кадрового обеспечения для 
работы с высокотехнологичным оборудованием, новые требования к врачам-
специалистам, постоянное обновление компьютерной техники и программного 
обеспечения, высокоскоростной доступ к сети Интернет. Все это вызывает трудности, 
особенно на начальном этапе внедрения телемедицинских технологий. Тем не менее, 
такой подход позволяет повысить эффективность функционирования системы 
здравоохранения на региональном уровне, сделать медицинскую помощь более 
доступной и качественной, организовать консультации при возникновении сложных 
клинических случаев, повысить уровень квалификации медицинского персонала. Тем 
самым создает условия для сохранения человеческого потенциала в отделенных 
районах республики и решению демографических проблем. 

Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием КарНЦ 
РАН по теме «Выявление синергетических закономерностей региональных социо-
эколого-экономических систем и моделирование динамических процессов устойчивого 
развития в многокомпонентных системах различной природы». 
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Аннотация 

Управление интеллектуальным капиталом представляет собой важнейшую 

составляющую управления современной компанией, поскольку это является ключевым 

фактором конкурентоспособности. Компании в целях упрочения своего положения 

вынуждены пересматривать стратегии своего развития и приводить их в соответствие 

текущим реалиям рынка, обеспечивая собственную конкурентоспособность. Данный 

процесс неизбежно сопряжен с решением различных задач; эффективность решения 

задач во многом обуславливает успешность реализации стратегии, а значит, 

успешность функционирования компании в целом. 

Ключевые слова: инновационное развитие, интеллектуальный капитал, 

информатизация, управление персоналом  

 

Abstract 

Управление интеллектуальным капиталом представляет собой важнейшую 

составляющую управления современной компанией, поскольку это является ключевым 

фактором конкурентоспособности. Компании в целях упрочения своего положения 

вынуждены пересматривать стратегии своего развития и приводить их в соответствие 

текущим реалиям рынка, обеспечивая собственную конкурентоспособность. Данный 

процесс неизбежно сопряжен с решением различных задач; эффективность решения 

задач во многом обуславливает успешность реализации стратегии, а значит, 

успешность функционирования компании в целом. 

Keywords: innovative development, intellectual capital, informatization, personnel 

management 

 

Современный этап развития общества характеризуется качественным скачком в 

становлении экономики знаний. К ключевым признакам современного общества 

относятся следующие: 

 инновационный характер экономики, преобладание инновационного 

сектора в экономике государства; 

 развитие сферы услуг, значительная степень занятости населения в 

сфере услуг (в сравнении с промышленным производством); 

 высокая степень конкуренции; 

 повышение производительности труда; 

 относительно высокий уровень жизни.  

Таким образом, развитие общества за счет эффективного соотношения 

экономики знаний и инновационного аспекта является ключевым признаком 

постиндустриального общества.  

В период бурного развития автоматизации и интернет-технологий изменения 

происходят стремительно, и на первое место встают проблемы корпоративного 

управления и влияния человеческого капитала на деятельность компании, 

управленческий аспект и согласованное выполнение своих функций персоналом. В 

число важных факторов обеспечения конкурентоспособности необходимо внести и 

факторы умелого продвижения, и вопросы эффективных коммуникаций. 
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Причинами кризисов компаний могут стать следующие: 

 несовершенство корпоративного управления, проявляющееся, главным 

образом, в оторванности поставленных планов текущим экономическим 

реалиям; 

 наличие слишком жестких условий конкуренции, в результате влияния 

которых на рынке могут выжить лишь единицы, – как правило, за счет 

давней истории существования либо возможности демпинговать; 

 незаинтересованность работников в результатах своего труда вследствие 

непроработанной системы мотивации; 

 отсутствие прозрачной системы коммуникации внутри компании; 

 несовершенство системы логистики и сбыта.  

Как правило, основной причиной является неэффективное управление 

компанией. Топ-менеджмент компании при отсутствии диалога с подчиненными 

рискуют оказаться в ситуации, когда цели развития компании являются 

декларативными, а реальные конкурентные преимущества отсутствуют. Планирование 

коммуникации должно представлять собой непрерывный процесс; необходимо 

постоянно осуществлять оценку и корректировку коммуникативного плана, иметь 

представление о работе каналов коммуникации и уметь оценивать реализацию плана 

[2, с. 108]. 

Факторы конкурентоспособности могут быть классифицированы на две группы: 

внешние и внутренние. К внутренним относятся структурные, ресурсные, технические, 

управленческие, рыночные факторы и эффективность функционирования организации.  

Повышение конкурентоспособности компании предусматривает не только 

внедрение изменений в отдельные аспекты управления, но и комплексный подход к 

повышению эффективности коммерческой деятельности в целом [1, с. 77]. Повышение 

конкурентоспособности включает в себя такие составляющие, как технологические 

нововведения, повышение степени вовлеченности персонала, совершенствование 

маркетинговой стратегии, – при этом, любое изменение должно являться частью 

комплексной стратегии развития компании.  

Росту числа клиентов способствует реализация следующих направлений: 

 разработка и внедрение маркетинговых мероприятий и мини-программ, 

направленных на достижение промежуточных целей стимулирования 

сбыта; 

 пересмотр маркетинговой стратегии в целом. 

В состав функций топ-менеджмента компании в рамках системы управления 

конкурентоспособностью входят следующие: 

1. Осуществление непосредственного руководства компанией в целом, 

отдельными ее подразделениями и направлениями деятельности; 

координация работы всех отделов. 

2. Управление производственными, финансовыми и человеческими 

ресурсами. 

3. Анализ сложившейся конъюнктуры рынка, выбор вектора развития 

предприятия. 

4. Принятие ключевых решений относительно дальнейшего развития 

компании. 

5. Принятие решений относительно увеличения прибыли и повышения 

конкурентоспособности компании. 

6. Поиск взаимовыгодных источников финансирования компании.  

7. Контроль расходования денежных средств и правильности исчисления 

налоговых платежей. 
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Цели и задачи компании в рамках реализации стратегической программы 

приобретения конкурентных преимуществ должны вырабатываться вследствие анализа 

совокупности тех факторов, которые могут оказать реальное воздействие на 

формирование конкурентоспособности. Продвижение компании и заручение ею 

поддержкой лояльных потребителей должно являть собой непрерывный, комплексный 

процесс, реализуемый в соответствии с заранее разработанным алгоритмом [4, с. 175].  

Таким образом, определение предприятием факторов своей 

конкурентоспособности позволит ему в дальнейшем разработать релевантные 

мероприятия для ее повышения. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, 

что конкурентоспособность является важны аспектом, определяющим успешность 

работы компании на рынке.  

Процессы управления интеллектуальным капиталом в современных российских 

компаниях сопряжены со значительным количеством проблемных факторов. В числе 

актуальных проблем необходимо назвать следующие: 

1. Проблема производительности труда  

Возможность повышения производительности труда работников «при прочих 

равных условиях» является объектом пристального внимания управленцев с самого 

раннего периода становления рыночной экономики в нашей стране. Особое значение 

вопроса повышения производительности труда обусловлено значительным отставанием 

российской экономики от экономик ряда западных и восточноазиатских стран по 

данному показателю. 

Проблема производительности труда уже достаточно длительное время является 

признанной на самом высоком уровне, что, с одной стороны, еще раз подчеркивает ее 

особую значимость для экономики России, с другой – свидетельствует о сложности 

преодоления проблемы. Так, Президент России В.В. Путин, выступая на расширенном 

заседании Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 года», 

отмечает: «Главная проблема сегодняшней российской экономики – это ее крайняя 

неэффективность. Производительность труда в России остается недопустимо низкой. 

Те же затраты труда, что и в наиболее развитых странах, приносят в России в несколько 

раз меньшую отдачу. И это вдвойне опасно в условиях растущей глобальной 

конкуренции и увеличивающихся затрат на квалифицированный труд, на 

энергоносители. Реализация инновационного сценария развития позволит нам добиться 

кардинального повышения производительности труда». 

Низкие показатели производительности труда могут являться следствием как 

внешнего воздействия (упадок отрасли, недостаточное финансирование отрасли), так и 

внутреннего (общая неэффективность управления хозяйствующим субъектом, 

отсутствие программ мотивации, невысокий уровень квалификации работников). 

Успешность решения указанной проблемы для каждого хозяйствующего субъекта 

будет зависеть от корректного и своевременного выявления причин сложившейся 

ситуации.  

2. Проблема недостатка компетентных кандидатов на рынке труда при 

перенасыщенности рынка 

Данная проблема, по мнению автора магистерской диссертации, является 

следствием доступности и массовости, а следовательно, обесценения высшего 

образования. В настоящее время получение высшего образования воспринимается 

многими выпускниками школ, зачастую, как обязательная формальность. Многие 

выпускники не уделяют должного внимания выбору будущей профессии, 

ограничиваясь подбором вуза с наиболее оптимальными условиями зачисления и 

обучения; также многими выпускниками не предпринимается никаких попыток 

поступить на бюджетные места, что также во многом негативно сказывается на 

отношении их к реализации собственного права на получение образования. В угоду 

«моды» на получение высшего образования существует значительное число 
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коммерческих вузов, качество получения образования в которых оставляет желать 

лучшего. Все перечисленные факторы, во-первых, оказывают крайне негативное 

влияние на престиж высшего образования, присущий советской системе, а во-вторых, 

приводят к тому, что рынок труда перенасыщен специалистами с высшим 

образованием, однако, найти среди них действительно достойных специалистов 

представляется достаточно проблематичным. 

3. Проблема высвобождения рабочей силы в связи с диджитализацией 

Цифровизация экономики сама по себе не является негативным явлением и 

свидетельствует о качественном развитии общества. Например, использование 

интегрированных цифровых платформ является в настоящее время одним из трендов 

построения глобальных бизнес-систем. Построение и применение цифровой 

платформы обеспечивает повышение скорости вывода новинок на рынки, а также в 

значительной степени ускоряет и облегчает взаимодействие компании с клиентами.  

Однако, диджитализация способна привести к тому, что многие рабочие места в 

современных организациях будут являться лишними в связи с оптимизацией структуры 

управления, связанной с внедрением технических достижений. В частности, замена 

работников электронными системами управления будет являться оптимальной для 

конкретного хозяйствующего субъекта, но нежелательной для многих работников, чьи 

навыки и умения оказываются вытесненными в результате научно-технического 

прогресса.  

4. Проблема инновационности 

Проблема инновационного развития рынка труда связана, прежде всего, с 

необходимостью качественного развития экономики государства. Однако, 

инновационное развитие во многом осложняется общей экономической ситуацией в 

стране. Многие программы инновационного развития, разрабатываемые 

хозяйствующими субъектами, не могут быть реализованы вследствие недостаточности 

ресурсного обеспечения самих организаций, обусловленного недостаточным развитием 

отраслей экономики. 

5. Проблема текучести кадров 

Текучесть кадров является крайне негативным явлением для любой 

организации, поскольку это свидетельствует о неспособности хозяйствующего 

субъекта создать достойные условия для сотрудников. Данная проблема должна 

решаться исключительно в рамках организации – должны быть проанализированы 

масштабы текучести, выявлены причины ее возникновения и разработаны пути 

устранения проблемы исходя из текущих возможностей организации. Снижение 

текучести персонала будет являться следствием реализации таких кадровых 

мероприятий, как проведение психологических тренингов, внедрение обучения и 

повышения квалификации, создания условий для карьерного роста. 

6. Проблема справедливости денежного вознаграждения 

Речь идет о том, что достойный кандидат на рынке труда должен «дорого 

стоить» – знания и опыт должны оплачиваться соответственно. Однако, в российских 

условиях, где годами сохраняла свое влияние система протекции, данная проблема 

только сейчас начинает приобретать тенденцию к устранению. Все большее число 

руководителей компаний отдают себе отчет, что достойный работник достоин 

достойного заработка, однако, указанная проблема продолжает сохраняться. 

7. Проблема планирования численности персонала и формирования 

кадрового резерва 

Формирование кадрового резерва – важный инструмент управления персоналом, 

направленный на оптимизацию кадрового состава хозяйствующего субъекта и 

приобретение компанией возможности оперативно удовлетворить потребность в кадрах 

в случае необходимости. Следует отметить, что в погоне за экономическим эффектом и 

результатом, часто кадровый резерв юридически никак не оформляется, что приводит к 
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неопределенности карьерного роста работника и снижению мотивации. Кроме того, 

кадровые службы предприятий не готовы брать на себя функции по маркетинговому 

исследованию кадрового потенциала рынка, что может привести в дальнейшем к 

некачественному подбору кандидатов и, следовательно, высокой текучести. 

8. Проблема несоответствия корпоративной культуры организационным 

условиям 

Указанная проблема может проявиться в том, что корпоративной культуре 

организации уделяется неоправданно много внимания при отсутствии такой 

необходимости; иными словами, система управления персоналом компании 

характеризуется наличием более насущных проблем, чем развитие корпоративной 

культуры, что сводит на нет усилия по ее формированию.  

9. Проблема компетентности персонала 

По мнению автора магистерской диссертации, в качестве возможной причины 

указанной проблемы следует рассматривать отсутствие связи между системой 

образования и жизненными реалиями общества. «Оторванность» системы образования 

от жизненных реалий, столь неприемлемая для советской системы образования, 

особенно ярко проявляется в момент трудоустройства выпускников вузов. Знания, 

полученные в вузе, оказываются неприспособленными для реальных производственных 

ситуаций, а навыки, как правило, отсутствуют. Сложившаяся ситуация является крайне 

неблагоприятной, поскольку она свидетельствует о том, что бюджетные средства, 

выделяемые на систему образования, расходуются неэффективно, а нормативные 

основы организации обучения не соответствуют современным российским реалиям.  

Причиной сложившейся ситуации являются недостаточно проработанные 

подходы к организации практической составляющей образования, а также отсутствие 

эффективных преподавательских кадров. Однако, в то же время следует отметить, что 

указанная проблема в последнее время начинает решаться – все большее 

распространение получают вузы, имеющие статус научно-исследовательских, а также 

вузы, заключающие договоры с конкретными предприятиями о подготовке будущих 

кадров. 

Еще одной возможной причиной падения компетентности персонала может 

являться падение престижа рабочих профессий. Справедливости ради следует 

отметить, что данная проблема в настоящее время уже не является столь вопиющей как 

это было, в частности, лет 10-15 тому назад, либо в момент ее возникновения в 1990-е 

годы. Однако в настоящее время престиж рабочих профессий еще не поднят на такой 

уровень, чтобы их сознательно выбирали в качестве жизненного пути выпускники 

школ, получившие аттестат «с отличием».  

Указанная проблема может рассматриваться и в глобальном аспекте, без 

привязки к системе образования: отсутствие должного уровня престижа рабочих 

профессий может привести к нехватке соответствующей рабочей силы, что неизбежно 

повлечет за собой всплеск трудовой миграции в страну. 

Информационное обеспечение играет особую роль в условиях современного 

общества, характеризующегося необходимостью оперативного разрешения 

возникающих задач. При отсутствии потенциала оптимизации процессов 

информационного обеспечения реализация возможности повышения эффективности 

деятельности компании представляется достаточно затруднительной, поскольку 

эффективная деятельность невозможна без выстроенной должным образом системы 

учета и обработки информации.  

К современным проблемам стандартизации и унификации управленческой 

документации необходимо отнести следующие: 

1. Низкая скорость обновления стандартов. Зачастую, реалии 

современного общества таковы, что стандартизация и унификация не 
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успевает охватить определенные процессы, в результате чего стандарты 

становятся неактуальными. 

2. Отсутствие эффективных разработок в сфере стандартизации и 

унификации, что влечет за собой расхождение между теорией и 

практикой применения стандартов. 

Необходимо отметить, что действие Федерального закона № 125-ФЗ от 

22.10.2004 (ред. от 28.12.2017) «Об архивном деле в Российской Федерации» 

распространяется на документы, обращающиеся в любых сферах. Ввиду этого, 

отсутствие качественных изменений в сфере архивирования не способствует 

оптимизации процессов аккумулирования и обработки информации, имеющей 

статистическое значение.  

Эффективный документооборот в настоящее время занимает особое место в 

организации деятельности предприятий. Оптимизация документооборота позволяет 

экономить время при осуществлении документооборота, высвобождать человеческие 

ресурсы и, тем самым, оптимизировать ведение коммерческой деятельности в целом. 

Однако проблемами практической реализации стандартизации и унификации являются 

в настоящее время устаревание части стандартов, медленная замена устаревших 

положений стандартов новыми, отсутствие практики использования стандартизации и 

унификации документов на должном уровне, несвоевременная реализация 

стандартизации и унификации документов, что затрудняет развитие и оптимизацию 

подходов к информационному обеспечению коммерческой деятельности.  

Развитие информационных технологий представляет собой один из наиболее 

важных факторов оптимизации коммерческой деятельности, поскольку именно 

информационное обеспечение, базирующееся на достижениях научно-технического 

прогресса, обусловливает возможность оперативного аккумулирования, обработки, 

группировки и анализа информации, что во многих случаях является одним из 

факторов успешности принятия управленческих решений.  

Эффективное управление информацией на уровне государства требует 

формирования глобальных информационных систем и интегрированных банков 

данных, а также выработки, внедрения и обеспечения соответствия протекающих 

процессов единой концепции глобальной информатизации.  

Интернет-технологии обладают многими достоинствами, поэтому их польза для 

повышения эффективности коммерческой деятельности представляется очевидной. 

Указанные технологии играют особую роль в повышении скорости взаимодействия, 

эффективности обработки информации и получения различного рода данных, что 

немаловажно для повышения эффективности производства.  

Первоочередное разрешение проблем информатизации возможно посредством 

реализации следующих направлений:  

1. ориентированность на обеспечение достоверности информации; 

2. принятие во внимание постулатов защиты персональных данных; 

3. ориентированность на формирование информационных систем как на 

наиболее эффективный способ организации работы с информацией; 

4. ориентированность на глобализацию создаваемых информационных 

систем в целях повышения охвата и предоставления возможности 

получения необходимой информации; 

5. комплексный подход к обучению сотрудников. 

Принятие Федерального закона «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» ознаменовало собой начало нового этапа информатизации 

государственных органов, в качестве основной особенности которого следует 

рассматривать осознание потребности в упорядочении нормативно-правовой базы, 

регулирующей указанную сферу, а также выработке единообразных подходов к 

информатизации. Следует отметить, что выработка единообразных нормативных основ 
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регулирования информатизации является важнейшим аспектом решения задач ее 

реализации.  

Конкурентоспособность в широком смысле представляет собой способность 

какого-либо объекта быть сравниваемым с иным объектом по ряду критериев и 

одерживать превосходство при таком сравнении. В качестве объектов, обладающих 

свойством конкурентоспособности, могут рассматриваться конкретные товары, 

торговые марки, коммерческие организации, отрасли экономики, единицы 

административно-территориального деления [5, с. 55].  

Конкурентоспособность коммерческой организации являет собой одну из ее 

ключевых характеристик. Отсутствие у компании свойства конкурентоспособности 

приравнивается к отсутствию возможности и целесообразности ведения коммерческой 

деятельности. Конкурентоспособность компании характеризует наличие у нее 

преимуществ перед конкурентами, а также возможности привлечь внимание 

потребителей вследствие обладания собственным уникальным торговым предложением 

(УТП). 

Таким образом, в качестве конкурентных преимуществ следует рассматривать те 

характеристики хозяйствующего субъекта, которые способны оказать воздействие на 

рост лояльности со стороны действующих и потенциальных потребителей. Кроме того, 

наличие у компании тех или иных конкурентных преимуществ означает, что она 

обладает потенциалом развития и способна выживать в конкурентной борьбе за 

сознание потребителя. 

Можно выделить следующие основные виды конкурентоспособности: 

1. конкурентоспособность, сформированная компанией вследствие 

удержания ею низкого уровня издержек в рамках производственного, 

торгово-технологического и иных бизнес-процессов. В том случае, если 

конкурентоспособность компании сформирована таким образом, 

принято считать, что она реализует стратегию снижения издержек; 

2. конкурентоспособность, сформированная компанией вследствие 

возможности дифференцировать собственную продукцию и товары от 

продукции и товаров конкурентов вследствие грамотно подобранного 

УТП; в этом случае компанией реализуется стратегия дифференциации; 

3. конкурентоспособность за счет фокусирования на узком сегменте 

рынка; в этом случае компанией реализуется стратегия фокуса или 

ниши. 

Таким образом, представляется возможным утверждать, что даже компании с 

небольшой долей рынка могут достичь превосходства над конкурентом или 

конкурентами вследствие грамотно подобранной стратегии управления 

интеллектуальным капиталом. 

Формирование конкурентоспособности компании предусматривает, в первую 

очередь, обеспечение эффективности ведения бизнеса. Результатом внедрения 

изменений будет являться достижение такого состояния компании, при котором 

своевременно решаются возникающие проблемы и ведется работа по планированию 

дальнейшего развития. Эффективность ведения бизнеса может выражаться в таких 

показателях, как желаемый и приемлемый финансовый результат, достижение высокой 

производительности, расширение портфеля клиентов.  

Процесс эффективного развития предполагает, что вводимые изменения 

адаптированы к специфике деятельности компании. Кроме того, результат внедрения 

мероприятий должен соответствовать поставленной цели и обладать свойством 

измеримости. Существующая борьба за мировой рынок в условиях замедления 

экономического роста требует глобальной переориентации производства; при этом, 

стратегия диверсификации играет особую роль в достижении компанией необходимых 

стратегических целей. 
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Предприятия, осуществляющие коммерческую деятельность, часто прибегают к 

реализации стратегии диверсификации, одновременно реализуя несколько направлений 

ведения бизнеса. Диверсификация используется с той целью, чтобы компания не стала 

излишне зависимой от одного конкретного рынка. Основными причинами 

диверсификации являются: финансовая выгода, уменьшение рисков и наличие 

стагнирующих рынков.  

Эффективность управления интеллектуальным капиталом во многом будет 

являться следствием оптимального подбора инструментов, посредством применения 

которых возможно достижение поставленных задач. Верный подбор инструментов, 

отвечающих решению поставленных задач и возможностям объекта информатизации, 

позволит выстроить рациональную информационную систему, в структуру которой 

войдут специализированные компоненты, программные комплексы, банки и базы 

данных, функционирование которых будет подчинено единым концептуальным 

правилам.  

При реализации отдельных этапов комплексной информатизации следует также 

обращать внимание на то, что практическое воплощение каждого направления 

информатизации должно в полной мере соответствовать теоретическим постулатам, 

выведенным в результате научно-исследовательской деятельности, а также 

нормативным положениям, регулирующим информационную и экономическую сферы. 
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Аннотация 

В статье рассматривается динамика производства прироста живой массы свиней 

в ЦЧР. Рассчитываются прогнозные уровни продуктивности и валового производства 

на основании анализа тренда и построенных динамических моделей. Дается оценка 

влияния различных факторов на основе индексного анализа валового прироста и 

средней продуктивности свиней на откорме. 

Ключевые слова: производство свинины, Центрально-Черноземный регион, 

анализ тренда, динамические модели, индексный анализ. 

 

Abstract 

The article presents the dynamics of the pork production in the Central Black Earth 

Region. Predicted levels of productivity and gross production are considered on the basis of 

trend analysis and dynamic models constructed. Evaluation of the influence of various factors 

is achieved on the basis of an index analysis. 
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По данным Федеральной службы государственной статистики в 2018 году 

валовое производство прироста живой массы свиней в ЦЧР составило 1821,2 тыс. т или 

44,7% от общего валового прироста в целом по РФ. Если ранжировать все 

экономические регионы нашей страны по объемам производства прироста живой 

массы свиней, то ЦЧР займет 1 место из 12 регионов в 2018 году [5]. 

В связи с этим, основной целью данного исследования является оценка 

перспектив развития производства прироста живой массы свиней в ЦЧР. 

На первом этапе данного исследования была рассмотрена динамика валового 

прироста живой массы свиней в целом по пяти областям ЦЧР за период в 1990 по 2018 

годы, представленная на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Изменение валового прироста живой массы свиней в ЦЧР за 1990-2018 годы 

 

На основе фактических данных были рассчитаны следующие средние 

показатели динамики валового прироста живой массы свиней в целом за период [1, с. 

104]: 

Таблица 1. 

Средние показатели ряда динамики производства мяса свиней в ЦЧР 
Показатели Формула Расчет Значение 

Средний абсолютный прирост, тыс. 

т. 
  

     

   
 

          

  
      

Средний темп роста, %   √
  

   

   
     √

      

   

  

           

Средний темп прироста, % Т=К-100% 105,6-100 5,6 
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Рассчитанные средние показатели свидетельствуют о том, что наблюдается 

положительная динамика увеличения валового прироста живой массы свиней на 50,9 

тыс. т или на 5,6% ежегодно в течение изучаемого периода. 

График подтвердил сделанные выводы об увеличении валового прироста живой 

массы свиней за рассматриваемый период. В связи с этим представляет интерес 

выявление общей тенденции в изменении валового прироста живой массы свиней с 

помощью способов выравнивания рядов динамики. 

Нами было проведено выравнивание по уравнениям: прямой, параболы, 

экспоненты и степенной при помощи ППП Excel.  

Полученные формулы уравнений прямой, полиномиальной второй степени 

(параболы), экспоненциальной и степенной, а также коэффициенты детерминации 

представлены в следующей таблице. 

Таблица 2. 

Характеристики уравнений выравнивания производства мяса свиней 
Расчетные уравнения выравнивания Коэффициент детерминации    

  ̅               0,5972 

  ̅                        0,9826 

  ̅               0,4897 

  ̅              0,1546 

 

Коэффициент детерминации    показывает степень соответствия трендовой 

модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем 

ближе    к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные [4, с. 238]. 

Следовательно, наиболее точно динамику фактического валового прироста живой 

массы свиней описывает уравнение квадратической функции, так как    равен 0,9826. 

Полученные уравнения выравнивания позволяют рассчитать прогнозные 

значения валового прироста живой массы свиней на 2019-2021 гг. 

Таблица 3. 

Прогноз производства свинины по уравнениям выравнивания, тыс. т 

Годы 

Прогноз по 

линейной 

функции 

Прогноз по 

квадратической 

функции 

Прогноз по 

экспоненциальной 

функции 

Прогноз по 

степенной функции 

2019 1216,0 2056,3 1048,2 377,7 

2020 1266,5 2274,8 1164,9 385,2 

2021 1316,9 2504,1 1294,6 392,5 

 

Прогнозные значения выявляют тенденцию роста в динамике валового прироста 

массы свиней по всем функциям.  

Основным фактором изменения валового прироста живой массы свиней, 

связанным с интенсификацией производства, является продуктивность свиней на 

откорме [2, с. 1143]. В связи с этим представляет интерес исследование динамики 

продуктивности свиней на откорме в целом по ЦЧР за рассматриваемый период 

времени. 

На втором этапе данного исследования была рассмотрена динамика 

продуктивность свиней на откорме в целом по пяти областям ЦЧР за период в 1990 по 

2018 годы, представленная на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Изменение продуктивности свиней в ЦЧР за 1990-2018 годы 

 
На основе фактических данных были рассчитаны следующие средние 

показатели динамики продуктивности в целом за период: 
Таблица 4. 

Средние показатели ряда динамики продуктивности свиней в ЦЧР 
Показатели Формула Расчет Значение 

Средний абсолютный прирост, 

ц 
  

     

   
 

           

  
       

Средний темп роста, %   √
  

   

   
     √

     

     

  

            

Средний темп прироста, % Т=К-100% 102,9-100 2,9 

 
Рассчитанные средние показатели свидетельствуют о том, что наблюдается 

положительная динамика увеличения продуктивности на 0,038 ц или на 2,9 % ежегодно 
в течение изучаемого периода. Результаты выравнивания динамики продуктивности 
представлены в следующей таблице: 

Таблица 5. 
Характеристики уравнений выравнивания продуктивности свиней 

Расчѐтные уравнения выравнивания Коэффициент детерминации    

  ̅               0,7694 

  ̅                       0,9015 

  ̅               0,7023 

  ̅              0,3620 

 
Следовательно, наиболее достоверно динамику фактической продуктивности 

описывает квадратическое уравнение, так как    равен 0,9015. Полученные уравнения 
выравнивания позволяют рассчитать прогнозные значения продуктивности на 2019-
2020 гг.  

Таблица 6. 
Прогнозные значения продуктивности свиней по уравнениям выравнивания, ц 

Годы 
Прогноз по линейной 

функции 

Прогноз по 

квадратической 

функции 

Прогноз по 

экспоненциальной 

функции 

Прогноз по 

степенной функции 

2019 1,934 2,436 2,100 1,332 

2020 1,992 2,595 2,220 1,349 

2021 2,051 2,761 2,347 1,367 

Прогнозные значения подтверждают выявленную тенденцию увеличения в 

динамике продуктивности свиней на откорме.  
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На следующем этапе исследования был произведен индексный анализ средней 

продуктивности и валового прироста массы свиней по пяти областям ЦЧР в сравнении 

данных отчетного 2018 года с дореформенным 1990 годом. Исходные данные для 

индексного анализа представлены в следующей таблице: 

 

Таблица 7. 

Продуктивность, поголовье и валовой прирост живой массы свиней по областям ЦЧР 

Область 

Поголовье 

свиней, тыс. гол. 

Продуктивность 

свиней, ц 

Валовой прирост живой массы свиней 

КРС, тыс. т 

1990г. 2018г. 1990г. 2018г. 1990г. 
2018г. 

фактический условный 

Условные 

обозначения 
П0 П1 У0 У1 У0П0 У1П1 У0П1 

Белгородская 869,7 4526,8 1,06 1,90 91,9 860,7 478,3 

Воронежская 1441,7 1310,2 0,95 1,98 136,9 258,8 124,4 

Курская 702 1812,2 0,71 2,00 50,0 362,9 129,1 

Липецкая 599,1 724 0,87 1,95 52,0 141,5 62,8 

Тамбовская 840,6 895,6 0,76 2,20 64,2 197,3 68,4 

Всего по ЦЧР: 4453,1 9268,8 0,89 1,96 395,0 1821,2 863,1 

 

Результаты расчетов представлены в таблице 8. 

Таблица 8. 

Результаты индексного анализа производства мяса свиней в ЦЧР 
Относительное изменение показателей Абсолютные изменения показателей 

формула индекса значение, % формула значение, ц 

Индексный анализ средней продуктивности свиней на откорме 

   
  

  

 
∑    

∑  

 
∑    

∑  

 221,5           1,08 

  ̅    
  

    

 
∑    

∑  

 
∑    

∑  

 211,0             1,03 

  ̅    
    

  

 
∑    

∑  

 
∑    

∑  

 105,0             0,04 

Индексный анализ валового прироста массы КРС 

формула индекса значение, % формула значение, тыс. т 

    
∑    

∑    

 461,1     ∑     ∑     1426,2 

       
  

    

 
∑    

∑  

 
∑    

∑  

 211,0        (        )  ∑   958,1 

       
∑  

∑  

 208,1        (∑   ∑  )     427,2 

       
    

  

 
∑    

∑  

 
∑    

∑  

 105,0        (        )  ∑   40,9 

 

Таким образом, основным фактором роста средней продуктивности свиней на 

откорме в целом по ЦЧР явилось увеличение продуктивности в отдельных областях 

(что увеличило продуктивность в 2,211 раза или на 1,03 ц). Так же следует отметить 

незначительное влияние улучшения структуры стада, которое привело к увеличению 

средней продуктивности на 5,0% или на 0,04 ц. 

Валовой прирост массы свиней значительно увеличился по сравнению с 1990 

годом – в 4,611 раза. Это произошло из-за увеличения продуктивности – в 2,211 раза 

или на 958,1тыс. т; роста поголовья свиней – в 2,081 раза или 427,2 тыс. т; улучшения 

структуры стада – на 5,0% или 40,9 тыс. т.  

Хотелось бы также выделить роль и значение Воронежской области в 

производстве мяса свиней.  
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Изменение структуры валового производства прироста массы свиней по 

областям ЦЧР представлено на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – Структура валового производства прироста живой массы свиней по областям ЦЧР за 1990 

и 2018 годы 

 

Как мы видим, Воронежская область занимала наибольший удельный вес в 

общем объеме производства прироста живой массы свиней в ЦЧР в 1990 году. 

Близкими показателями характеризовалась также Белгородская область. К 2018 году 

удельный вес Воронежской области уменьшился на 11 процентных пунктов. В то же 

время удельный вес Белгородской области увеличился на 24 пункта. В результате, в 

2018 году Белгородская область занимала лидирующие позиции в производстве 

прироста живой массы свиней в ЦЧР [5]. 

 
Рисунок 4 – Валовой прирост живой массы свиней по областям ЦЧР за 1990, 2018 годы 

 

Если сравнить изменение валовых приростов живой массы свиней по областям 

за крайние годы исследования мы видим, что все области добились значительного 

роста объемов производства по сравнению с 1990 годом. 

В то же время мы видим, что Белгородская область стала лидером по 

производству прироста живой массы свиней в ЦЧР. Это свидетельствует о 

накопленном большом производственном потенциале и опыте производства данного 

вида сельскохозяйственной продукции.  

В целях сохранения положительной динамики роста продуктивности свиней и 

увеличения производства свинины в ЦЧР могут быть рассмотрены такие пути, как: 

- системная государственная поддержка свиноводческих комплексов, 

создание благоприятных финансово-кредитных условий для их 

эффективного функционирования и сохранения 

конкурентоспособности; 

- укрепление кормовой базы за счет повышения импортозамещения в 

производстве премиксов и кормовых добавок, что позволит увеличить 
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продуктивность свиней на откорме и снизить себестоимость 

производства; 

- применение современных ресурсосберегающих технологий 

производства и переработки мясной продукции. 

На наш взгляд, предлагаемые меры помогут поддержать производителей мяса 

свиней и сделать его производство более эффективным и прибыльным. 
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Аннотация 

В статье дается оценка динамики показателя младенческой смертности в России, 

ЦФО и Воронежской области. Рассчитываются прогнозные значения данного 

показателя на основании уравнений выравнивания ряда динамики. Проводится 

индексный анализ детской смертности по областям ЦФО. 

Ключевые слова: детская смертность, анализ и выравнивание рядов динамики, 

индексный анализ, ЦФО, Россия. 

 

Abstract 

The article assesses the dynamics of the infant mortality rate in Russia, the Central 

Federal District and the Voronezh region. The predicted values of this indicator are calculated 

based on the equations of the alignment of a number of dynamics. An index analysis of infant 

mortality is carried out in the regions of the Central Federal District. 

Keywords: infant mortality, analysis and alignment of time series, index analysis, 

Central Federal District, Russia. 

 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что младенческая 

смертность – один из наиболее важных показателей социально-экономической 

статистики, характеризующий общее развитие страны. 

Этот показатель для РСФСР в составе Советского Союза колебался в пределах 

от 90,7‰ (1950г.) до 62,6‰ (1955г.) в период после Второй мировой войны [1]. 

Соответственно, страна занимала примерно 75 место среди всех стран мира на тот 

момент. В послевоенный период данный показатель неуклонно снижался: 26,0‰ 
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(1985г.) и 17,4‰ (1990г.). К 1990г. Страна занимала примерно 51 место в мире по 

данному показателю. 

В постсоветский период, в 1990-е годы страна переживала развал экономики, и, 

как следствие, катастрофическое снижение рождаемости. Коэффициент младенческой 

смертности был наиболее высоким в 1993г – 19,9‰. В этот период Россия опустилась 

примерно на 70 место в мире по этому показателю. 

Динамику данного показателя представим в следующей таблице. 

Таблица 1. 

Показатели младенческой смертности в целом по РФ за 1995-2017 годы 

Показатели 1995г 2000г 2005г 2010г 2015г 2016г 2017г 

Всего умерших от всех причин в 

возрасте до 1 года, чел. 
24840 19286 16073 13405 12664 11428 9577 

из них от:        

инфекционных и паразитарных 

болезней 
1741 1162 729 544 484 433 421 

болезней органов дыхания 3319 2073 1212 825 601 534 431 

болезней органов пищеварения 148 117 103 84 86 70 47 

врожденных аномалий 5725 4460 3948 3245 2707 2550 2086 

состояний, возникающих в 

перинатальном периоде 
10767 8517 7195 6152 6718 5942 4941 

несчастных случаев, отравлений и 

травм 
1385 1222 1109 846 713 618 539 

по другим причинам 1755 1735 1777 1709 1355 1281 1112 

Показатель младенческой 

смертности, ‰ 
18,1 15,3 11,0 7,5 6,5 6,0 5,6 

 

Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод, что общая численность детей, 

умерших в возрасте до 1 года снижается за рассматриваемый период времени. Так, в 

2017 году данный показатель был меньше уровня 1995 года на 15263 чел. или на 61,4%.  

Основной причиной смертности были состояния, возникающие в перинатальном 

периоде, на протяжении всего исследуемого периода времени. Хотя число умерших по 

этой причине также сократилось по сравнению с 1995 годом на 5826 чел. или 54,1%, 

темпы снижения меньше, чем в целом по совокупности причин. 

Для проведения индексного анализа коэффициента младенческой смертности и 

общей численности детей, умерших в возрасте до 1 года, были собраны данные по 

областям ЦФО [1], представленные в следующей таблице. 

Таблица 2. 

Структура рождаемости, детской смертности и коэффициента младенческой 

смертности по ЦФО 

Области ЦФО 

Родившихся, чел. Младенческая смертность, ‰ Умерших до 1 года, чел. 

2015г. 2017г. 2015г. 2017г. 2015г. 
2017г. 

факт. услов. 

Белгородская 17773 15093 6,19 5,10 110 77 93 

Брянская 14070 11548 7,89 8,31 111 96 91 

Владимирская 16214 13356 6,60 5,69 107 76 88 

Воронежская 25801 22370 4,88 4,83 126 108 109 

Ивановская 11753 9885 5,45 3,54 64 35 54 

Калужская 12774 10955 8,69 4,20 111 46 95 

Костромская 8151 6902 7,12 7,39 58 51 49 

Курская 13032 10732 4,68 5,78 61 62 50 

Липецкая 13428 11563 7,60 3,37 102 39 88 

Московская 94186 88750 4,80 4,14 452 367 426 

Орловская 8562 7128 8,99 6,03 77 43 64 

Рязанская 12560 11006 6,29 4,63 79 51 69 
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Смоленская 10133 8680 7,70 5,76 78 50 67 

Тамбовская 10324 8873 3,68 2,48 38 22 33 

Тверская 14720 12791 6,59 4,61 97 59 84 

Тульская 15817 13351 6,70 6,97 106 93 89 

Ярославская 15461 13309 5,82 6,09 90 81 77 

г. Москва 142210 133653 5,98 5,81 851 776 800 

Итого: 456969 409945 5,95 5,20 2718 2132 2428 

 

На основании данных таблицы был рассчитан общий индекс среднего 

коэффициента младенческой смертности: 

  ̅  
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∑    
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∑  
                   

Следовательно, в среднем по ЦФО показатель младенческой смертности 

уменьшился по сравнению с 2015 годом на 12,56%. 
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В том числе, как показал общий индекс постоянного состава, за счет снижения 

младенческой смертности по всем областям ЦФО, средний уровень показателя 

снизился на 12,19%. 
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И за счет улучшения структуры (уменьшения числа умерших в областях с 

наиболее высокой младенческой смертностью: Орловская, Калужская, Смоленская, 

Липецкая) средний уровень показателя снизился на 0,43%. 

По Воронежской области показатель младенческой смертности практически не 

изменился по сравнению с 2015 годом. Область стабильно характеризуется 

показателями ниже среднего уровня по ЦФО. 

Рассмотрим динамику показателя младенческой смертности по Воронежской 

области в следующей таблице. 

Таблица 3. 

Показатели младенческой смертности по Воронежской области за 2005-2017 годы 
Показатели 2005г 2010г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

Всего умерших от всех причин в возрасте 

до 1 года, чел. 
203 169 186 145 126 120 108 

в том числе от: 

инфекционных и паразитарных болезней 
11,0 1 8 5 6 9 4 

болезней органов дыхания 5 8 14 8 3 7 8 

врожденных аномалий 60 54 46 31 30 32 31 

состояний, возникающих в перинатальном 

периоде 
96 78 102 80 64 55 50 

несчастных случаев, отравлений и травм 8 10 5 5 4 1 6 

по другим причинам 23,0 18,0 11,0 16,0 19,0 16,0 9,0 

Показатель младенческой смертности, ‰ 10,4 7,1 7,4 5,8 4,9 4,8 4,8 

 

Данные таблицы 3 позволяют рассчитать средние показатели динамики [3, c. 

106] коэффициента младенческой смертности по Воронежской области в целом за 

2005-2017 годы: 

Средний уровень младенческой смертности: 

     
̅̅ ̅̅ ̅̅  

                       

                
       

Средний абсолютный прирост показателя младенческой смертности: 

      
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  
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Средний темп роста показателя младенческой смертности: 

       
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  √

  

  

   

           

Средний темп прироста показателя младенческой смертности: 

        
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅         

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅            
Следовательно, показатель младенческой смертности ежегодно уменьшался в 

течении изучаемого периода времени на 0,43 ‰ или на 5,8 %. 

Для выявления общей тенденции изменения показателя младенческой 

смертности произведем выравнивание его ряда динамики по четырем функциям, 

результаты представим на рисунке 1 и в таблице 4. 

 

 
Рисунок 1 – Фактическая и выровненная динамика показателя младенческой смертности по 

Воронежской области 

 

Как видим, все построенные динамические модели подтверждают вывод о 

снижении показателя младенческой смертности по Воронежской области за 2005 – 

2017 годы. 

Таблица 4. 

Характеристики уравнений выравнивания показателя младенческой смертности 

Расчетные динамические модели 
Коэффициент достоверности аппроксимации 

   

  ̅               0,8645 

  ̅                       0,8692 

  ̅                0,7973 

  ̅                 0,8780 

 

Таким образом, наиболее точно динамику исследуемого показателя описывает 

уравнение экспоненциальной функции, так как оно характеризуется наибольшим 

значением коэффициента достоверности аппроксимации (R2 = 0,8780). 

Одними из основных причин смертности детей в возрасте до 1 года были 

врожденные аномалии и состояния, возникших в перинатальном периоде. Эти данные 

предоставлены на следующем рисунке. 
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Рисунок 2 – Структура детской смертности в Воронежской области по еѐ причинам в 2005 и 2017 

годах 

 

В заключение данного исследования отметим, что основными направлениями 

снижения детской смертности являются:  

- последовательная целенаправленная политика государства по 

обеспечению высокого уровня медицинской помощи не только в 

родильных и педиатрических отделениях, но и во всей системе 

здравоохранения нашей страны; 

- развитие экономики страны [4, с. 118]; 

- рост уровня благосостояния и среднедушевого дохода [2, c. 138]; 

- развитие социальной инфраструктуры, рост качества и обеспеченности 

населения жильем, медицинскими учреждениями, объектами спорта и 

культуры; 

- улучшение экологической обстановки. 

*** 

1. Федеральная служба государственной статистики: [сайт] [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 09.04.2017). 

2. Панин С.И. Статистическое исследование денежных доходов населения Воронежской области / 

С.И. Панин, Е.С. Калабина, Ю.А. Прокопова // Молодежный вектор развития молодежной науки: 

материалы 69-й студенческой научной конференции. – Ч. V. – Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, 2018. – С. 134 – 139. 

3. Статистика: учебное пособие / [А. М. Восковых и др.]; Воронежский государственный аграрный 

университет; под ред. И. М. Суркова. – Воронеж: Воронежский государственный аграрный 

университет, 2017. — 244с. 

4. Панина Е.Б. Оценка динамики и факторный анализ ВВП на душу населения в России, США и 

Китае / Е.Б. Панина, А.Ю. Русакова, Е.В. Филимонова, В.С. Кукова // Финансовый вестник. – 

Воронеж: Воронеж. гос. аграр. ун-т, 2016. – № 3 (34). – C. 115-123. 

Свинтицкий Н.В., Силаенков А.Н. 

Направления совершенствования менеджмента организации на базе современных 

информационных  технологий 

Омский государственный технический университет 

(Россия, Омск) 

doi: 10.18411/lj-07-2019-54 

idsp: ljournal-07-2019-54 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу направлений внедрения современных 

информационных технологий в сфере управления организацией с целью повышения 

качества принимаемых управленческих решений. Актуальность данной проблемы 
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обусловлена тем, что в условиях возросшего объема информации, необходимой для 

разработки управленческого решения, внедрение современных информационных 

технологий на всех этапах разработки управленческого решения является условием 

конкурентоспособности организации. На основе проведенного исследования авторами 

сделан вывод о недостаточном применении информационных технологий на всех 

этапах разработки управленческого решения в организациях омского региона и 

необходимости совершенствования менеджмента организации. 

Ключевые слова: автоматизированные системы, организация, база данных, 

информационные технологии, менеджмент, управленческое решение. 

 

Abstract 

This article considers the analysis of tendency of advent of state-of-the-art information 

technologies in the branch of organization management for the purpose of improvement of 

managerial decisions .Topicality of this problem is due to the fact that in cases of growing 

quantity of information which is necessary to develop managerial decisions the introduction 

of state-of-the-art information technologies is the convention of competitive ability. 

On the base of undertaken study the authors of this article made a conclusion that 

information technologies on the all steps of development of managerial decisions are used 

insufficiently in organizations of Omsk region and there is a necessity of improvement of 

organization management. 
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Эффективное управление организацией представляет собой ценный ресурс 

организации, наряду другими ресурсами. Следовательно, совершенствование 

менеджмента организации становится одним из условий ее успешной работы. 

Возрастающие объемы информации, необходимой для разработки управленческого 

решения, требуют применения современных телекоммуникационных технологий в 

сфере менеджмента организации. А это в свою очередь требует совершенствования 

менеджмента в организации. 

Одной из наиболее современных тенденций развития современного 

менеджмента является наделение менеджеров определенными полномочиями и их 

активное вовлечение в процедуру принятия решений. Актуальность темы внедрения 

различных направлений информационных технологий на  всех этапах разработки 

управленческого решения определяется тем, что менеджерам, работающим с большими 

объемами информации, необходимы практические навыки на всех этапах разработки 

управленческих решений на базе современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Совершенствованию менеджмента в организации на базе информационных 

технологий  посвящено достаточно много работ [2-10]. Следует отметить, что в этих 

работах рассмотрены отдельные направления совершенствования инструментов 

менеджмента, но в этих работах не рассмотрено, как внедрение  всех направлений 

информатизации влияет на разработку управленческих решений и как 

совершенствуется менеджмент в государственных и муниципальных учреждениях на 

базе информационно-коммуникационных технологий. 

 Целью настоящей статьи является  рассмотрение направлений внедрения 

информационных технологий и информационных систем в сферу менеджмента,  

выявление связанных с этим проблем и совершенствование менеджмента в плане 

устранения выявленных проблем  с целью повышения качества работы менеджеров при 

разработке управленческих решений. 

В качестве направлений внедрения информационных технологий в сферу 

менеджмента государственных и муниципальных учреждений с целью повышения 
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уровня знаний и практических навыков менеджеров в области информационных 

технологий, с учетом требований программы внедрения цифровой экономики [1], на 

наш взгляд, должны рассматриваться следующие задачи: 

1. Внедрение автоматизированных рабочих мест менеджеров (АРМ). Это 

может рассматриваться как первый этап автоматизации работы учреждения. Состав 

функциональных задач и видов работ АРМ менеджера: административно-

организационные, профессионально-творческие, технические. АРМ позволяет 

автоматизировать часто повторяющие  административно-организационные и 

технические операции в деятельности менеджера. 

2. Широкополосный доступ к сети Интернет всех органов государственной 

власти и местного самоуправления, широкое внедрение облачных технологий. Это 

направление согласуется с одной из задач в плане реализации программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» [1]. 

3. Поэтапное внедрение в государственные и муниципальные учреждениях 

различных информационных систем: государственных информационно-правовых 

систем и электронных справочных информационных систем, геоинформационных 

систем (ГИС), технологий определения местонахождения, систем работы с базами 

клиентов (CRM), исполнительных информационных систем. 

4. Совершенствование информационно-аналитической поддержки 

управленческих процессов: информационное моделирование, современные технологии 

обработки больших объемов данных (OLAP, интеллектуальный анализ данных, 

интегрированные пакеты), информационно-аналитические системы (ИАС). 

5. Внедрение технологий искусственного интеллекта: нейронные 

технологии, экспертные системы, интеллектуальные информационные системы. 

6. Широкое внедрение в практику работы менеджеров государственных и 

муниципальных предприятий средств беспроводной связи [ 1 ]. 

7. Широкое использование технологий моделирования: бизнес-процессов 

организации (CASE-технологии), виртуальной реальности, имитационного 

моделирования и т. д. 

8. Применение систем автоматизации деятельности предприятий и 

организаций на базе технологий 1С, поскольку информационные технологии 1С де-

факто являются стандартом информационных технологий в РФ. 

9. Внедрение систем поддержки принятия решений (СППР) для помощи 

менеджеру в принятии решений управления, объединяя данные, сложные 

аналитические модели и удобное для него программное обеспечение в единую ИС. 

10. Внедрение информационно-коммуникационных технологий для создания, 

передачи и распространения информации и услуг. Это направление особенно  

актуально для государственных и муниципальных учреждений в свете реализации 

концепции «электронного правительства». 

11. Внедрение информационных систем управления проектами. 

12. Применение систем поддержки работы групп. 

13. Внедрение собственно информационного менеджмента, 

рассматриваемого как совокупность методов и средств управления информацией и 

управление с помощью информации деятельностью организации. Здесь речь идет о 

внедрении информационной системы в управление организацией. 

14. Широкое внедрение ситуационных центров для поддержки 

управленческих решений  в государственных и муниципальных учреждениях. 

Все вышеперечисленные направления внедрения информационных технологий в 

сферу менеджмента государственных и муниципальных предприятий призваны в 

большей или меньшей степени помочь менеджеру в разработке управленческого 

решения. А это в свою очередь ведет к качественной перестройке технологии 

менеджмента. 
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Рассмотрим совершенствование менеджмента организации при разработке 

управленческого решения на базе современных информационных технологий. 

Этап 1. Выявление проблем в управлении организацией и их формулировка. 

Этому этапу разработки управленческого решения  в теории менеджмента 

посвящено достаточно много работ, описывающих традиционную технологию этого 

этапа и применяемые методы. На взгляд авторов более эффективным было бы 

использование методов информационного менеджмента, а именно,  структурного и 

объектно-ориентированного моделирования бизнес-процессов, направленных на 

оптимальное распределение выявленных функций по структурным подразделениям и 

исполнителям и их автоматизацию с учетом ограничений на ресурсы. Следует 

отметить, что эти методы достаточно эффективны, но менеджеры при реализации 

реинжиниринга бизнес-процессов на базе CASE-технологий должны обладать 

навыками программирования. Если же этого нет, то следует применять программы 

имитационного моделирования, которые чаще всего навыков программирования не 

требуют. Эффективность менеджмента на основе этих методов состоит в том, что 

значительно улучшаются результаты работ, выполняемых менеджерами на этом этапе 

разработки управленческого решения, становится значительно меньше ошибок. 

Этап 2. Исходя из сформулированной проблемы, проводится сбор, 

систематизация и обработка информации по этой проблеме.  

Информация должна быть актуальной, достоверной. Учитывая большие объемы 

информации в современных организациях, на этом этапе обязательно должны быть 

внедрены информационные технологии хранения и обработки  данных: базы данных 

(БД), предметно-ориентированных базы данных (хранилища данных), сервисы 

облачного хранения данных, базы моделей (БМ), системы управления базами данных 

(СУБД) и моделями (СУБМ). 

Очень полезной, на наш взгляд, на этом этапе могла бы быть технология 1С, 

поскольку она позиционируется разработчиками как технология БД и СУБД. 

Повышение эффективности менеджмента на этом этапе:  простота хранения и 

поиск нужной информации для разработки управленческого решения по запросу 

менеджера, ускоренная обработка информации, анализ,  представление результатов 

анализа и формирование различных отчетов.  

Этап 3. Предварительный анализ проблемы. 

После того как проблема сформулирована у менеджера возникает 

необходимость провести ее предварительный анализ.  На этом этапе определяются:  

цель, уровни рассмотрения, элементы и структура процесса, подсистемы и 

используемые ими основные ресурсы, критерии выбора варианта решения проблемы, 

основные противоречия, узкие места и ограничения. Недостаток ресурсов может 

привести к тому, что цель может оказаться недостижимой. 

В качестве технологий на этом этапе могут использоваться:  SWOT-анализ,  

сегментный анализ, программные средства оперативной аналитической обработки 

данных (OLAP) и интеллектуальный анализ данных, а также интегрированные пакеты, 

сочетающие преимущества OLAP и Data Mining. Известны примеры анализа ситуации 

с использованием нейронных сетей. Такой анализ позволяет выявить связи между 

элементами, закономерности, в том числе и скрытые. Это очень важно для 

последующего этапа решения задачи разработки управленческого решения – выбора 

экономико-математического метода. 

С точки зрения совершенствования менеджмента организации использование 

этих пакетов делает возможным менеджеру не рассматривать большие объемы 

разноплановой информации, а сосредоточиться на агрегатированных показателях, 

выявить влияние каждого фактора на решение управленческой задачи в целом, выявить 

зависимости между факторами, осуществлять прогнозирование, оперативно 
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формировать отчеты и т.д. Все эти программные средства выступают эффективным 

инструментарием управления предприятием в режиме реального времени. 

Этап 4. Выбор экономико-математического метода описания управленческой 

задачи.  

В зависимости от выявленных факторов могут быть использованы различные 

экономико-математические методы. Если рассматривается задача распределения 

ресурсов, то широко используется метод линейного программирования. Программно он 

реализуется написанием программы на языке высокого уровня С, C#,С++ или Java, 

может быть использована также среда Delphi. Для решения несложных задач можно 

также использовать пакет Microsoft Excel. 

Если в числе факторов, характеризующих управленческую проблему, выступает 

время, то могут быть использованы дифференциальные уравнения и разностные 

методы. 

Если же управленческая проблема связана с организацией производства и 

перевозок, материального и технического снабжения, то она может быть решена с 

использованием методов оптимизации. 

Если основной вид деятельности в организации разработка проектов, то  

целесообразно использовать метод сетевого планирования. 

Широкое применение для описания управленческих ситуаций нашли также  

вероятностно-статистические методы, методы построения и анализа имитационных 

моделей, методы теории игр и т.д. 

В случае недостаточной формализации управленческой задачи, могут быть 

использованы когнитивные и эвристические методы. 

Применение для описания управленческой задачи экономико-математических 

методов, алгоритмов и программ их реализующих, повышает эффективность 

экономического анализа и  дает возможность менеджеру более детально 

проанализировать управленческую задачу с учетом большего числа факторов, их 

влияния друг на друга и на разработку управленческого решения в целом. 

Этап 5. Генерация решений управленческой задачи. 

Генерация решений во много определяется степенью формализации этой задачи. 

Если задача полностью формализована, то для генерации альтернативных решений 

могут быть применены математические методы. Если при разработке управленческого 

решения есть проблемы, которые по различным причинам не могут быть 

формализованы и решены с применением разработанного в настоящее время 

математического аппарата, то в этом случае решения могут быть сгенерированы с 

помощью экспертных систем. 

Как высокоэффективный метод решения задач принятия решения следует 

отметить метод имитационного моделирования. Это метод можно использовать, когда 

задача принятия решения математически описывается очень сложно, или когда нет 

четкого видения управленческой проблемы. С точки зрения управления организацией 

методы имитационного моделирования могут быть применены для стратегического 

планирования деятельности организации [8], моделирования промышленно-природных 

комплексов [9], управления качеством продукции [10], моделирования финансовых, 

кадровых, экономических задач. 

Если же для решения управленческой задачи из-за ее недостаточной 

формализации используются эвристические предпочтения лиц, принимающих 

решения, то хорошие результаты дает применение когнитивных карт. Формирование 

когнитивной карты рассматривается как  начальный этап  для последующих этапов 

генерации решения. 

Для программируемых решений поиск реально осуществимых альтернатив не 

вызывает затруднений: фактически они уже предусмотрены правилами и процедурами 

организации. Однако непрограммируемые решения требуют выработки нового курса 
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действий, который будет удовлетворять потребностям компании. Для решений, 

принимаемых в условиях высокой неопределенности, менеджеры могут разработать 

только одно или два специальных решения, которые позволят удовлетворительно 

справиться с проблемой. 

Альтернативные решения могут рассматриваться как инструменты сокращения 

расхождения между текущими и желаемыми результатами работы организации.  

Генерацию возможных альтернатив управленческого решения можно 

реализовать посредством: 

а) программной реализации аналитических моделей; 

б) использования экспертных систем; 

в) генерации сценариев на основе данных когнитивного анализа; 

г) дерева решений; 

д) морфологического анализа; 

е) эвристических методов; 

ж) анализа иерархий; 

з) ситуационного управления и т. д. 

Совершенствование менеджмента на этом этапе заключается, в первую очередь, 

в непрерывном овладении влияния на подбор инструментария работы над решениями с 

трудно формализуемыми воздействиями на процесс существующей властью 

организации, сложившимся в ней стилем (почерком) управления (руководства), этапом 

эволюции организационной культуры.  

Очень важным является также учет закономерностей корреляции принятия 

решений и их исполнения по всем единым атрибутам существования: качество; 

количество; пространство; время; движение и цена.  

Этап 6. Выбор оптимального варианта решения ин нескольких альтернатив.  

После разработки нескольких осуществимых вариантов решений из них нужно 

выбрать какой-то один. Менеджеры стараются выбирать вариант, ассоциируемый с 

минимальными риском и неопределенностью. Так как большинство 

непрограммируемых решений так или иначе сопряжены с риском, менеджерам 

необходимо оценивать свои шансы на успех. В условиях неопределенности они могут 

полагаться на свою интуицию и опыт, потому что иначе оценить шансы на успех того 

или иного предприятия не представляется возможным. Впрочем, правильный выбор 

возможен и при ориентации исключительно на цели и ценности.  

Выбор решения во многом определяется индивидуальностью менеджера, его 

готовностью к принятию риска и неопределенности. Готовность брать на себя 

дополнительный риск при наличии возможности получения более высокого 

вознаграждения называется склонностью к риску. Решение менеджера в каждом 

конкретном случае зависит от результатов анализа выгод и издержек, который может 

быть выполнен для любого решения. 

В настоящее время менеджеру определиться с выбором оптимального варианта 

из нескольких альтернатив управленческих решений помогают информационные 

технологии. В технических областях, управлении, финансах, в фирмах, в работе на 

фондовом рынке и т.д. хорошо зарекомендовали себя экспертные системы. Менеджер 

на современном этапе широкого внедрения информационных технологий должен уметь 

эффективно работать с СППР. Ситуационный центр – незаменимый  помощник 

высшего звена менеджмента государственных и муниципальных учреждений.  

Этап 7. Реализация выбранного решения.  

Этап реализации подразумевает использование управленческих и админист-

ративных способностей и навыков убеждения для практического осуществления 

выбранного решения. Конечный успех выбранной альтернативы зависит от того, 

удастся ли превратить ее в конкретные действия. Иногда альтернатива так и не 

становится реальностью, из-за того что менеджерам не хватает сил или ресурсов, 
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необходимых для осуществления задуманного. Для успешной реализации может 

потребоваться проведение дискуссий с людьми, которых затрагивает принятое 

решение, а это значит, что менеджер должен обладать коммуникативными навыками, 

умением мотивировать работников и лидерскими качествами.  

Совершенствование менеджмента на этом этапе заключается в координации 

индивидуальных процессов участия в реализации общей идеи, наработки адекватного 

контрольно-регулирующего аппарата и осознанию неизбежности, необходимости и 

прелести искусства итогового анализа   выполненного.  

Этап 8. Оценка результатов и обратная связь.  

На этапе оценки менеджеры собирают информацию, которая говорит им, на-

сколько успешно было реализовано решение и позволило ли оно добиться по-

ставленных целей. 

Обратная связь имеет большое значение, потому что принятие решений является 

бесконечным процессом. Принятие решения не заканчивается голосованием на 

заседании совета директоров или правления компании. Обратная связь предоставляет 

менеджеру информацию, которая может ускорить вхождение в новый цикл принятия 

решений. Решение может оказаться неудачным и таким образом инициировать новый 

анализ проблемы, оценку альтернатив и выбор новой альтернативы. Многие крупные 

проблемы решались путем последовательного опробования нескольких альтернатив, 

каждая из которых обеспечивала небольшое улучшение. Обратная связь является 

элементом контроля, обеспечивающим оценку необходимости принятия нового 

решения. 

Совершенствование менеджмента на этом этапе заключается во владении 

методами анализа полного и незамкнутого цикла принятия и реализации 

управленческих решений. В настоящее время особую актуальность приобретают 

приемы и политика соблюдения единства оценок решения проблем организации с 

ощущением результатов совместной работы всех участников. Это значимо не только в 

итоге сделанного. Обратная связь по всем промежуточным этапам процесса управления 

от постановки цели до получения результатов поддерживает систему в тонусе 

положительного мотива непрерывного движения и изменений. 

Совершенствование менеджмента в организациях на базе  информационных 

технологий в современных условиях, таким образом, является необходимым условием 

их успешного существования. Выполненный анализ позволяет заключить, что 

адаптация и разработка новых информационных технологий  становится не только 

актуальным в силу эволюции социально-экономических систем разного рода, но и 

необходимо возможным инструментом роста общественной производительности 

организаций. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается типовая структура ERP-систем, основанная на 

принципах ее работы, а также представлены некоторые аспекты внедрения систем 

планирования ресурсов на предприятии, в том числе факторы, позволяющие повысить 

эффективность внедрения ERP-систем. 

Ключевые слова: управление ресурсами, ERP-системы, внедрение, 

автоматизация. 

 

Abstract 

This article discusses the typical structure of ERP systems based on the principles of 

its work, and also presents some aspects of the implementation of enterprise resource 

planning systems, including factors that improve the efficiency of ERP systems 

implementation. 

Keywords: resource management, ERP-systems, implementation, automation. 

 

Развитие промышленности и сферы услуг на мировом рынке способствует 

распространению среди предприятий актуальных стандартов управления ресурсами. В 

современных условиях стремительно увеличивающегося объема обрабатываемой 

информации, норм и правил регулирования производственных и финансовых сфер 

деятельности компаний, стандартизации форм и видов отчетности, все чаще для 

сопровождения бизнес-процессов предприятия применяются сложные многоуровневые 

информационное системы и корпоративные базы данных. Одним из таких продуктов, 

используемых предприятиями по всему миру, являются ERP-системы – системы 

планирования ресурсов предприятия (от англ. Enterprise Resourse Planning Systems). 

Сегодня ERP-системы являются весомым конкурентным преимуществом 

предприятия, поскольку они позволяют менеджменту рационально распределять и 

использовать ресурсы предприятия для достижения максимальной экономической 

эффективности. Вместе с тем, внедрение и использование ERP-систем на предприятии 

– это комплексная процедура, требующая тщательного планирования всех этапов и 

обладающая высокой степенью неопределенности, ввиду отсутствия типового сценария 

перехода предприятия на системы управления ресурсами. 

В качестве основных мотивов, побуждающих к внедрению ERP-системы, 

выделяют следующие: 

 способ повышения инвестиционной привлекательности компании; 

 решение ряда управленческих проблем; 

 доступность и прозрачность информации внутри компании для 

принятия стратегических решений. 

Структура ERP-системы представлена входящими в ее состав базовыми и 

расширенными элементами. К базовым элементам относятся те функции системы, 

которые осуществляют управление производством: укрупненное и детальное 

планирование мощностей, разработка основного плана производства, планирование 
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потребности в материалах, обработка спецификаций изделий, маршрутизация 

производства, управление закупками и товарными запасами [1].  

К расширенным элементам относятся функции, которые обеспечивают работу 

производства. Как правило, эти элементы реализованы в виде отдельных модулей. 

 
Рисунок 1 – Расширенные элементы ERP-системы 

 

Состав элементов и модулей может изменяться в зависимости от поставщика 
ERP-системы. Современные ERP-системы позволяют внедрять как полный 
функционал, так и отдельные модули. 

Несмотря на высокую гибкость и возможность адаптации систем управления 
производственными ресурсами практически к любым потребностям организации, у 
данных систем есть свои ограничения по применению и свои недостатки. Эти 
недостатки могут быть связаны как с функциональностью системы, так и с условиями 
ее приобретения, внедрения, использования и поддержки. 

К наиболее общим недостаткам ERP-системы относятся: 

 высокая стоимость приобретения и внедрения;  

 продолжительное внедрение – от 6 месяцев до полутора лет и более;  

 уровень совместимости с бизнес-процессами;  

 трудности освоения ERP-системы сотрудниками предприятия и 
необходимость их обучения;  

 дополнительные косвенные затраты;  

 длительный и трудозатратный перенос данных;   

 зависимость от поставщика – техподдержка и обновление системы.  
Внедрение ERP-системы является одной из самых сложных задач по 

оптимизации работы предприятия. В ходе внедрения всегда возникают проблемы и 
ошибки, в той или иной степени влияющие на сроки, стоимость, и результативность 
проекта. 

Традиционно и в отечественных, и в зарубежных исследованиях данной 
тематики выделяются ошибки, допускаемые заказчиком при внедрении ERP-систем, 
приводящие к неудачной реализации проекта: 

 проектирование ERP-системы «снизу-вверх»; 

 избыточная перестройка бизнес-процессов под требования системы; 

 проектирование без учета долгосрочной стратегии развития компании; 

 некорректно проведенная оценка экономической эффективности 
внедрения [2]. 

Зачастую при внедрении и интеграции системы возникают проблемы, 
специфические для каждого конкретного предприятия и отрасли в целом. 
Спрогнозировать и минимизировать потери от таких ошибок можно благодаря 
тщательной подготовке и планированию каждого этапа проекта внедрения ERP-
системы. 

Кроме того, следует отметить, что эффективность внедрения ERP-систем 
зависит от воздействия ряда факторов. К которым, в том числе, можно отнести 
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соотношение стоимости ERP-системы и активов организации, особенности внедрения 
(например, возможности привлечения сотрудников самой организации), готовность 
персонала организации работать в рамках действия ERP-систем (наличие необходимых 
знаний, умений, квалификации, сроки подготовки и внедрения ERP-системы и т.д. Учет 
данных факторов позволит обеспечить достижение определенного уровня 
эффективности реализации на практике ERP-системы [5]. 

В современных экономических условиях внедрения ERP-систем являются 
необходимой составляющей, формирующей условие обеспечения результативности 
функционирования экономического субъекта. Так, использование ERP-систем 
позволит: сформировать единую информационную среду, сократить затраты времени 
на передачу и обработку информации, обеспечить своевременность и объективность 
управленческих решений, а также существенно повысить производительность труда. 

Подводя итог, можно сказать, что для успешного внедрения, предприятию 
необходимо оптимизировать и стандартизировать бизнес-процессы с последующей их 
автоматизацией на базе ERP, другими словами – «настроить» ERP-систему под 
особенности конкретного бизнеса. Также необходимо использовать накопленные 
знания по внедрению аналогичных систем у конкурентов – исходить из результатов 
бенчмаркинга [3]. Для компаний, которые сталкиваются с определенными трудностями 
при упорядочивании бизнес-процессов для их дальнейшей интеграции с системой 
управления производственными ресурсами, предусмотрена возможность 
использования заложенной в ERP-системе базы  «лучших практик» внедрения в 
конкретных сферах функционирования предприятия [4]. 

Системы класса ERP, c одной стороны, могут рассматриваться как средство 
достижения долгосрочных стратегических целей предприятия и решением связанных с 
этим оперативных задач. С другой стороны, проект внедрения может рассматриваться 
как инвестиционный для увеличения прибыли компании или ее стоимости в 
среднесрочном периоде. Внедрение ERP-системы на предприятии может 
рассматриваться и в более узком контексте – как платформа для оптимизации 
ежедневных рутинных операций на предприятии. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются теоретические основы стратегического 

управления персоналом предприятия, включающие параметры и элементы 
формирования стратегического управления персоналом, этапы разработки стратегии 
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управления персоналом и условия функционирования стратегического управления 
персоналом предприятия. Особое внимание уделяется классификации стратегий 
управления персоналом по различных признакам. 

Ключевые слова: стратегия, управление персоналом, планирование персонала, 
конкурентоспособность, организационная культура. 

 
Abstract 
This article discusses the theoretical foundations of the strategic personnel 

management of an enterprise, including the parameters and elements of the formation of 
strategic personnel management, the stages of developing a strategy for personnel 
management and the conditions for the functioning of strategic personnel management of an 
enterprise. Special attention is paid to the classification of personnel management strategies 
according to various criteria. 

Keywords: strategy, personnel management, personnel planning, competitiveness, 
organizational culture. 

 
В современных условиях хозяйствования, руководители преуспевающих 

предприятий вынуждены отказываться от формальных бюрократических систем 
управления персоналом и переходить на новый формат управления. Основой такого 
управления персоналом являются базовые принципы управления, такие как разделение 
труда, повышающее качество труда и квалификацию персонала, вознаграждение 
персонала, стабильность персонала, поощрение инициативы, формирования 
корпоративной культуры и пр. Элементы индивидуальной надстройки в системе 
управления персоналом формируются с учетом используемых методов и форм работы с 
персоналом, а также функциональных областей, определяющих специфику в 
зависимости от правовой принадлежности предприятия, основного вида ее 
деятельности, устойчивости положения на рынке, принятой корпоративной культуры, 
стиля управления в организации, централизация и других аспектов. 

Система стратегического управления персоналом предприятия нацелена на 
достижение организационных показателей результативности деятельности 
предприятия, достижение целей и реализацию миссии. Так, разработка стратегии 
управления персоналом осуществляется по определенным этапам: 

1 этап – формулирование и принятие коллективом предприятия миссии. 
2 этап – анализ внешней и внутренней среды предприятия (кадрового состава, 

финансового положения, системы производства, рыночных условий, правового 
обеспечения и других аспектов деятельности предприятия, оказывающих влияние на 
систему управления персоналом на предприятии). 

3 этап – определение стратегии управления персоналом в соответствии с бизнес-
стратегией предприятия. 

4 этап – реализации стратегии управления персоналом предприятия. 
5 этап – контроль за реализацией стратегии управления персоналом предприятия 

и оценка ее фактической эффективности. 
Для того чтобы управление персоналом в организации выходило за рамки 

административных и трудовых отношений с работниками, необходимо стратегически 
видеть и объединять методы, процедуры и функциональные области управления 
персоналом. Стратегическое управление персоналом может осуществляться с учетом 
ряда параметров (таблица 1). 

Таблица 1. 

Параметры стратегического управления персоналом предприятия 

Параметр Элементы формирования 
Базовые принципы 

управления (А. Файоль) [1] 

Степень соответствия 

системы управления 

персоналом миссии и 

целям предприятия 

Планирование персонала, система 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации персонала 

Единство руководства и 

направления действий, 

стабильность персонала 
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Эффективность работы с 

персоналом 

Анализ соотношения затрат и 

результатов, выявление потребности в 

инвестициях, определение критериев 

оценки результатов работы персонала 

Стабильность персонала, 

дисциплина, справедливость, 

порядок, разделение труда, 

централизация управления 

Уровень обеспеченности 

предприятия 

квалифицированными, 

лояльными и 

мотивированными 

работниками 

Система мотивации, планирование 

персонала, система подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации персонала, формирование 

корпоративной культуры и 

удовлетворительного морально-

психологического климата 

Вознаграждение, инициатива, 

корпоративный дух 

 

В структуру стратегического управления персоналом предприятия включаются 

такие элементы, как миссия, кадровая политика, планирование персонала, обеспечение 

потребности в персонале, привлечение и отбор персонала, адаптация персонала, 

система мотивации, система развития и обучения персонала, оценка персонала, 

формирование корпоративной культуры и удовлетворительного морально-

психологического климата, технология эффективной деятельности персонала. 

Планирование персонала и обеспечение потребности в персонале предприятия 

занимает особое место в стратегическом управлении персоналом предприятия, 

поскольку обеспечивает необходимый качественный и количественный состав кадров в 

соответствии с потребностями хозяйственной деятельности предприятия. 

Планирование персонала тесно взаимосвязано с системами подбора и оценки 

персонала, адаптации, обучения и развития персонала, кадровым мониторингом и 

обеспечением взаимодействия персонала, мотивацией и стимулированием персонала 

[1]. 

К основным условиям функционирования стратегического управления 

персоналом предприятия относятся: 

- четкость определения бизнес-стратегии предприятия, в том числе 

миссии и стратегических целей; 

- соответствие стратегии управления персоналом бизнес-стратегии 

предприятия; 

- содержание стратегии управления персоналом предприятия; 

- четкость определения критериев реализации стратегии управления 

персоналом предприятия; 

- общие требования к стратегии и критерии оценки стратегических целей; 

- ключевые факторы успеха реализации стратегии управления 

персоналом предприятия; 

Основным фактором успеха реализации стратегии управления персоналом 

является горизонтальная согласованность функциональных и организационных 

стратегий управления персоналом предприятия. 

Существует большое разнообразие стратегий управления персоналом в 

соответствии с классификационными признаками [2] (таблица 2). 

Таблица 2. 

Стратегии управления персоналом предприятия 
Признак Типы стратегий 

Функциональная область системы 

управления персоналом 

Стратегия обеспечения человеческими ресурсами, стратегия 

стимулирования, стратегия обучения и развития, стратегия 

управления результативностью персонала, стратегия управления 

трудовыми отношениями 

Организационные элементы 

управления персоналом 

Стратегия организационного развития, стратегия управления 

культурой, стратегия управления изменениями и развития 

трудовых отношений 

Цели предприятия 
Стратегия динамического роста, предпринимательская стратегия, 

стратегия прибыльности на предприятии, ликвидационная 
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стратегия, циклическая стратегия 

Время и затраты на разработку и 

реализацию стратегии, время 

реализации общей цели 

предприятия при выбранной 

стратегии 

Стратегия ориентации на свои силы, стратегия приобретения 

готовых специалистов, стратегия приема специалистов средней 

квалификации, но в достаточном количестве, стратегия 

ориентации на индивидуальную работу, стратегия ориентации на 

работу в команде, 

Философия менеджмента 
Стратегия Ф. Тейлора, интегрированная стратегия, японская 

стратегия 

Характер проводимой политики 

предприятия в целом 

Стратегия качества, стратегия инноваций, стратегия удержания 

лидерской позиции за счет снижения затрат 

Этап жизненного цикла 

организации [3] 

Предпринимательская стратегия, стратегия динамического роста, 

стратегия прибыльности, стратегия ликвидации. 

 

Выбор того ли иного типа из многообразия стратегий управления персоналом 

организации может быть обусловлен подходом руководства к развитию предприятия и 

складывающимися условиями его существования. 

Таким образом, стратегическое управление персоналом представляет собой 

такую область управления, которая обеспечивает долгосрочную эффективность 

деятельности предприятия за счет формирования конкурентоспособного кадрового 

состава и его потенциала в соответствии с условиями внешней и внутренней среды 

предприятия. 
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Аннотация 
Профилактика заболеваний растений, выращиваемых в системах тепличных 

хозяйств, не менее значительна для продуктивности урожая, чем выстраивание и 
поддержание сбалансированного химического состава и содержания макро- и 
микроэлементов в питательном растворе. Поэтому актуальным является разработка 
методов обеззараживания воды сельскохозяйственного назначения. Выявили снижение 
микробиологической загрязненности образца производственных сточных вод. 
Предлагается использовать электрогидравлический метод обеззараживания сточных 
производственных, коммунальных и ливневых вод в целях полива в тепличных 
комбинатах. 

Ключевые слова: биолюминесценция, ионизация, микробиологическая 
загрязненность, тепличные комбинаты, ультрафиолетовое излучение, 
электрогидравлический разряд. 

 

Abstract 
Prevention of plant diseases grown in greenhouse systems is no less significant for 

crop productivity than building and maintaining a balanced chemical composition and the 
content of macro- and microelements in the nutrient solution. Therefore, it is important to 
develop methods for disinfecting agricultural water. Revealed a decrease in microbiological 
contamination of the sample of industrial wastewater. It is proposed to use the electro-
hydraulic method of disinfecting waste industrial, municipal and storm water for irrigation 
purposes in greenhouses. 

Keywords: bioluminescence, ionization, microbiological contamination, greenhouse 
plants, ultraviolet radiation, electrohydraulic discharge. 

 
Использование для полива растений дренажных вод, воды из рек и открытых 

водоемов без применения средств их стерилизации и дезинфекции может привести к 
заражению и распространению инфекции в листьях, стеблях и плодах. Питательные 
растворы для полива тепличных культур, как таковые, являются благоприятной средой 
для развития микроорганизмов, которые провоцируют различные заболевания 
тепличных растений. 

Для измерения уровня гигиены воды и ее растворов использовался люминометр 
EnSURE (Hygiena). Прибор работает в комплексе с пробирками-тестерами для 
определения общего числа АТФ (аденозинтрифосфат) в воде марки AquaSnap Total 
(AQ100X). В настоящее время существует современный, быстрый, и в то же время 
точный метод оценки степени микробиологической безопасности воды и ее растворов. 
Метод, основанный на люминометрическом определении количества внутриклеточного 
АТФ (аденозинтрифосфата). Принцип работы люминометра заключается в 
определении уровня аденозинтрифосфата (АТФ) – универсальной энергетической 
молекулы, находящейся во всех растительных, животных и бактериальных клетках, в 
том числе дрожжах и плесени. Величина АТФ напрямую зависит от степени микробной 
обсеменѐнности и органического загрязнения. Таким образом, концентрация АТФ 
отражает величину общего микробного числа, а значит - свидетельствует об уровне 
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гигиены. Уровень АТФ измеряется в относительных световых единицах - RLU. Одной 
единице RLU соответствует 1 фемтомолекул (фемтомол.) (10-15 мол.) АТФ. Такое 
количество внутриклеточного АТФ содержится в нескольких микробных клетках, что 
эквивалентно единичным КОЕ на питательной среде. Работа люминометра основана на 
принципе биолюминисценции и относится к скрининговым методам, позволяющим 
быстро и безопасно выявлять потенциально опасные биологические риски. 

Основания выбора технического средства измерения: входит в Госреестр (№ 
54301); рабочий диапазон измерений 0-9999 RLU удовлетворяет предполагаемым 
условиям проведения эксперимента по ЭГ-воздействию в части интервала изменения 
микробиологической загрязненности воды 0-15 RLU; быстродействие (получение 
результатов измерений в течение нескольких секунд), удобство в эксплуатации 
(портативность), простота в обслуживании (автокалибровка), высокая 
чувствительность (10-15 молекул АТФ = 1 RLU); преимущество данного прибора в 
сравнении с микробиологическими анализами в том, что он позволяет определять 
наличие загрязнений как неорганического, так и органического, то есть животного и 
растительного происхождения, которые способствуют росту и размножению бактерий. 

Экспериментальные исследования проводили при помощи высоковольтной 
разрядной ЭГ-установки. 

Технологический режим ЭГ-обработки: 
1) напряжение, подводимое к электродам 40 кВ (измерено мультиметром 

косвенным методом на делителе повышающего трансформатора); 
2) конденсаторная батарея 0,2 мкФ (параллельное соединение четырех 

конденсаторов, емкость которых 0,05 мкФ); 
3) формирующий промежуток 15 мм (расстояние между разрядными 

алюминиевыми шарами); 
4) рабочий промежуток 8 мм (расстояние между электродами) 
5) система электродов - острие-диск (диаметр диска 66 мм); 
6) частота искровых разрядов 3 Гц; 
7) количество разрядов 500 шт., 1000 шт. 

Исследования проводились на образце производственных сточных вод из 
фонтана Московской области. Образец воды взят исходя из предположений об его 
микробиологической загрязненности, чему свидетельствуют мутность, цветность и 
характерный неприятный аммиачный запах. Мутность и цветность воды определяли 
визуальным методом. Экспериментальные исследования проводили в лаборатории при 
комнатной температуре 25 ℃. Начальная температура образца 25 ℃, объем водного 
образца 2,5 л для загрузки в ЭГ-установку. 

Согласно методике измерений были сформированы 8 образцов воды, каждый из 
которых был объемом 120 мл. 

Результаты исследований сведены в таблицу 1. 
Таблица 1. 

Результаты измерений микробиологической загрязненности образцов воды 
№ п/п № варианта Уровень АТФ, RLU 

1 Контроль 1 8 

2 Контроль 2 9 

3 500 ЭГ-разрядов 1 6 

4 500 ЭГ-разрядов 2 6 

5 500 ЭГ-разрядов 3 7 

6 1000 ЭГ-разрядов 1 3 

7 1000 ЭГ-разрядов 2 4 

8 1000 ЭГ-разрядов 3 5 

 
Контроль 1 – измерение микробиологической загрязненности образца воды 

непосредственно после взятия его из источника в соответствии с рис. 1 (а). Контроль 2 
– измерение микробиологической загрязненности образца воды по истечении 30 суток 
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в лабораторном отстойнике. По истечении 30 суток произошло увеличение АТФ в 
образце, что свидетельствует о факте размножения и роста бактерий органического 
происхождения. 500 ЭГ-разрядов 1 и 1000 ЭГ-разрядов 1 (рис. 1, в) – измерение 
микробиологической загрязненности образца воды непосредственно после проведения 
эксперимента. 500 ЭГ-разрядов 2 и 1000 ЭГ-разрядов 2 – измерение 
микробиологической загрязненности образца воды, который хранился при комнатной 
температуре в закрытой лабораторной таре, по истечении 24 часов после проведения 
эксперимента. 500 ЭГ-разрядов 3 (рис. 1, б) и 1000 ЭГ-разрядов 3 – измерение 
микробиологической загрязненности образца воды, который хранился при комнатной 
температуре в закрытой лабораторной таре, по истечении 30 суток после проведения 
эксперимента. По истечении 30 суток произошло увеличение АТФ в ЭГ-обработанных 
образцах воды. Данное наблюдение показывает, что обеззараженная вода имеет срок 
хранения 30 суток без изменения микробиологических показателей. 

   
а) б) в) 

Рис. 1 – Исследования изменения микробиологического состава воды и ее растворов до (а), после ЭГ-

обработки 500-ми (б) и 1000-ю (в) ЭГ-разрядами люминометром EnSURE при помощи пробирок-

тестеров AquaSnap Total 

 
Установлено повышение температуры образцов воды при обработке 500-ми ЭГ-

разрядами с 25 ℃ до 40 ℃ и при воздействии 1000-ю ЭГ-разрядами с 25 ℃ до 48 ℃. 
Температура повышается за счет теплопередачи от искровых разрядов образцам воды. 
Согласно таблице интерпретации уровней бактериальной загрязненности в единицах 
измерения относительно нормативов чистоты воды контрольное значение «8 RLU» 
попадает в интервал «сомнительного уровень гигиены». Значение менее «8-ми RLU» 
попадает в интервал «хорошего уровня гигиены». Тем самым можно утверждать о 
достигнутой практической значимости результатов исследований. Анализ результатов 
исследования изменения микробиологического состава воды и ее растворов после ЭГ-
обработки выявил тенденцию к снижению. Факторами, которые играют важную роль в 
инактивации микроорганизмов в воде при генерировании искрового разряда, являются 
генерация сильного ультрафиолетового излучения, сильного электрического поля, 
свободных радикалов, ударных волн и наночастиц металлов, образующихся в 
результате разрушения электродов. Энергия запасается в плазме в форме ионизации, 
возбуждения и кинетической энергии случайного движения частиц. Накопленная 
энергия удаляется из плазмы электромагнитным излучением, ударными волнами и 
теплопередачей к соседним молекулам воды, поскольку искровой канал излучает свет, 
расширяется в размерах. В зависимости от типа разряда и общей подводимой энергии, 
около тридцати процентов энергии плазмы может излучаться в форме 
ультрафиолетового излучения. 

Выводы. Выявили снижение микробиологической загрязненности образца 
производственных сточных вод из фонтана Московской области: при 500 
электрогидравлических разрядах – на 25 %, при 1000 – на 50 %. Контрольное значение 
образца воды без ЭГ-обработки составило 8 RLU. Опытное значение образца воды 
после ЭГ-обработки составило 6 RLU при 500 разрядах, 5 RLU при 1000 разрядах.  
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Аннотация 
В мире наблюдается сокращение запасов питьевой воды и Краснодарский край 

не исключение. При этом около 80% водопотребления приходится на орошение агро – 
промышленного сектора края. Данная статья раскрывает прогрессивные 
ресурсосберегающие режимы водопользования на рисовых оросительных системах. 

Ключевые слова: водопользование, агрохозяйственная деятельность, водные 
ресурсы, Нижняя Кубань, минерализация, мониторинг, экология, Краснодарский край, 
опыт, загрязнение. 

 

Abstract 
In the world, there is a reduction in drinking water supplies and Krasnodar Region is 

no exception. Moreover, about 80% of water consumption comes from irrigation of the agro-
industrial sector of the region. This article reveals the progressive resource-saving water use 
regimes on rice irrigation systems. 

Keywords: water use, agro-economic activities, water resources, Lower Kuban, 
mineralization, monitoring, ecology, Krasnodar region, experience, pollution. 

 
Водопользование и водопотребления на территории Нижней Кубани обладают 

рядом особенностей по причине того, что в речном бассейне дельты реки Кубань 
сконцентрированы потребители водных ресурсов. Главным образом по причине 
высокой урбанизированности данных территорий. Предприятия агропромышленного 
комплекса (АПК), коммунальной, промышленной и рыбохозяйственной инфраструктур 
формируют устойчивый дефицит промышленно-бытового водоснабжения, а в условиях 
неуклонно возрастающего водопотребления истощают естественный аквопотенциал 
природной среды. 

При этом преобладает потребительское отношение к водным ресурсам со 
стороны предприятий, которые тем самым подвергают риску необратимых изменений 
экосистему. Наглядным примером может служить рисовый подкомплекс  АПК 
Краснодарского края, который является крупнейшим производителем риса (84,5%) и 
главным потребителем водных ресурсов Нижней Кубани (69% водозабора или 2,1 
км3/г.) и источником их загрязнения. 
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Рисоводство является видом агрохозяйственной деятельности в Краснодарском 

крае, которая должна бать использована на самовостановительной способности 
природы. 

Экосистемное водопользование должно быть главным направлением этого 
процесса. Это явление подразумевает под собой экологически обоснованному 
использованию земельных, водных и биологических ресурсов в пределах водосборного 
бассейна, ландшафта и ориентацию на предупреждение загрязнения водных экосистем. 

Данные исследований подтверждают, что одной из главных причин истощения 
водных ресурсов в Низовьях Кубани является водозатратная концепция использования 
воды, вследствие которой безвозвратные потери водных ресурсов в рисовом комплексе 
достигаю 60%.  

Истощение водных ресурсов на территории Краснодарского края определяют 
необходимость к созданию и внедрению основополагающей концепции экологизации 
водопользования. Сокращение доли посевов риса в севооборотах рисовых 
оросительных систем обеспечивает сокращение полного и безвозвратного 
водопотребления орошаемых земель. 

В таблице 1 представлены расчетные результаты использования водных 
ресурсов имеющимся фондом рисовых систем Нижней Кубани общей площадью 256 
тыс. га для трех рассматриваемых вариантов рисовых севооборотов. 

Таблица 1  

Расчетные показатели использования водных ресурсов фондом РОС Нижней Кубани 

при различной структуре рисовых севооборотов 

Варианты 

севооборот

ов 

Водопотребление рисовых оросительных 

систем, млн.м3 /год 

Объем сбросных вод, 

млн. м3/год 

Отведение 

сбросных вод 

с рисовых 

ОС, млн. 

м3/год 

Безвозвр

атный 

водоотбо

р на РОС 

относите

льно 

бассейна 

Азовског

о моря, 

млн. м3 

в год 

полное 
полный объем 

водопотребления 

удовлетворяется за счет 

всего 

в том числе 

используется 

повторно 

внутри систем 

всего 

в том 

числе в 

речную 

сеть 

Кубани 
всего 

в том 

числе 

посевов 

риса 
Забора 

воды из 

источника 

Повторного 

использования 

сбросных вод 

внутри систем 

Вариант I 289 128 2684 605 433 605 28 63 856 

Вариант II 481 2314 2050 427 040 427 13 58 441 

Вариант III 023 851 1673 350 16 350 66 80 1207 

 
I вариант: площадь посевов риса – 50%; площадь посевов люцерны – 33,3%; 

площадь посевов озимой пшеницы – 16,7%. 
II вариант: площадь посевов риса – 33,3%; площадь посевов люцерны – 50%; 

площадь посевов озимой пшеницы – 16,7%. 
III вариант: площадь посевов риса – 25%; площадь посевов люцерны – 50%; 

площадь посевов озимой пшеницы – 25%. 
Согласно показателям при снижении доли посевов риса в севообороте с 50 до 

33,3% забор воды из реки сокращается на 534 млн. м3 (на 20%), а безвозвратный 
водоотбор – на 419 млн. м3 (на 22%). 

При сокращении доли посевов риса в севообороте с 50 до 25% забор воды из 
реки сокращается на 1011 млн. м3 (на 38%), безвозвратный водоотбор – на 649 млн. м3 
(на 35%). 
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На ряду с экологической концепцией водопользования широко применяется 

технология орошения риса без проточности и сброса воды. 
Для снижения минерализации воды и избегания высоких потерь урожайности на 

рисовых системах проводят частые, порой беспричинные, сбросы воды с последующим 
наполнением чеков свежей водой. 

Наблюдается снижение температуры до 22−230С в ходе создаваемой 
проточности в ходе уборки, вследствие чего зерно в метелках полностью не созревает. 
Помимо этого наблюдается вынос минеральных удобрений на 30%, увеличение 
оросительной норма на 20—25 % и снижение урожайности риса на 15—18 %. 

В ходе опыта было проведено поддержания слоя воды по фазам развития риса: 
− в период сева и до всходов на глубине – 10 – 12 см; 
− в период всходов и до кущения – 5 – 12 см; 
− в период от массового кущения и до восковой спелости– 10 –12 см. 

Сброс воды осуществлялся только в случае критического значения 
минерализации воды в рисовых чеках.  

Для предотвращения рекомендуется иметь комплексную систему мониторинга 
минерализации воды по периодам развития риса, с помощью которых можно 
оперативно изменять уровень воды в рисовых чеках в необходимые моменты. 

В ходе полива оросительной водой с общей минерализацией в 1,30 – 1,45г/л и 
фильтрации 120 м3/(сут∙га) минерализация воды в чеках к концу поливного периода 
составила: 

− 1,70 г/л, при 80 м3/(сут∙га); 
− 1,95 г/л, при 40 м3/(сут∙га); 
− 2,80 г/л, при 20 м3/(сут∙га); 
− 3,89 г/л, при отсутвие фильтрации. 

Сравнение опытных данных с расчѐтными показали, что расхождение по 
полученным величинам и минерализации в рисовых чеках  не превышают 7–10%. 

Результаты замеров расходов оросительной воды за весь оросительный период 
показали, что водоподача у сорта Авангард на контрольном варианте опыта составила в 
среднем 24380 м3/га, на исследуемом — 20760 м3/га, т. е. на 3620 м/га меньше. На 
посевах сорта Маржан эти показатели соответственно равны 21520; 18050 и  3470 
м3/га. 

Экономия оросительной воды на рекомендуемом варианте по двум сортам 
Маржан и Авангард в среднем составила 3550 м3/га 

Таким образом целесообразно будет перераспределить не использованные 
водные ресурсы на поддержание и улучшение экологической обстановки в районе 
Нижней Кубани: на увеличение санитарного попуска, на улучшение состояния 
гидробиологического и гидрохимического режимов Приазовских лиманов. 

Уменьшение требуемых водных ресурсов для рисовых оросительных систем 
сократит долю попусков из Краснодарского водохранилища. Это крайне положительно 
скажется на судоходстве по реке Кубань, которое ограниченно малыми глубинами на 
водотоках. Высвобожденные водные ресурсы могут быть использованы для продления 
навигации по Нижней Кубани за пределами оросительного периода и уменьшения 
объемов путевых работ. 

При уменьшении регламентированных попусков из Краснодарского 
водохранилища часть полезной емкости его освобождается для дополнительной срезки 
паводков. Это позволит уменьшить максимальный сбросной расход из водохранилища 
при регулировании паводков и соответственно сократить объемы реконструкции 
обвалования Нижней Кубани. 

Таким образом, сокращение водоотборов на нужды орошения, уменьшение 
площадей посевов риса и исключения проточных вод из системы орошения позволит 
высвободить значительные водные ресурсы. Это явление положительно скажется на 
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состоянии экологии Краснодарского края, здоровье населения и на социал-
экономической ситуации в целом. 

*** 

1. Владимиров, С. А. Оценка рыбных запасов и биопродуктивности акватории Азово-Кубанского 

района / С. А. Владимиров, Н.Н. Крылова, С.М. Драгунова  // Управление инновациями в 

современной науке:  сборник статей Международной научно-практической конференции (15 

октября 2015 г., г. Самара) в 2 ч. Ч.2 – Уфа: АЭТЕРНА, 2015. – С. 88-91.  

2. Владимиров, С.А. Компьютерно-реализуемые модели оптимизации ресурсопотребления в 

экологическом рисоводстве/ С.А. Владимиров, Е.И. Гронь, Г.В. Аксенов, А.В. Беззубов / 

Интеграция науки и производства – стратегия устойчивого развития АПК России в ВТО. 

Материалы междуна-родной научн.-практ. конф., посвященной 70-летию Победы в 

Сталинградской битве. 30 января – 1февраля 2013 г. г. Волгоград. том 3. – Волгоград: ФГБОУ 

ВПО  Волгоградский ГАУ, 2013. С. 213-215.  

3. Амелин, В.П. Методологические аспекты перевода отрасли рисоводства в статус экологически 

безопасного и устойчивого производства / В.П. Амелин, С.А. Владимиров // Научн. журнал труды 

КубГАУ. – 2010. – Вып. 4(25). – С. 152-156.  

4. Владимиров, С.А. Теоретические основы энергетического механизма влияния климата 

предпосевного периода на формирование урожайности риса  / С.А. Владимиров // Земельные и 

водные ресурсы: мониторинг эколого-экономического состояния и модели управления: материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 10-летию Института 

землеустройства, кадастров и мелиорации (23-25 апреля 2015 г.). – Улан-Удэ: Изд-во БГСХА им. 

В.Р. Филиппова, 2015. – С. 182-187. 

5. Владимиров, С. А. Интенсификация рисоводства как фактор экологической напряженности / С.А. 

Владимиров, Е.И. Хатхоху, Н.Н. Крылова, Е.Ф. Чебанова // Науч. журнал Труды КубГАУ. – 2018. 

– Вып. 7(70). - С. 147-155. 

6. Возделывание риса без пестицидов на Кубани / В.П. Амелин, Е.Б. Величко, И.В. Марковский, С.А. 

Владимиров // Земледелие. – 1988. – № 5. – С. 44-49.   

7. Владимиров, С.А. Эффективность ландшафтных преобразований как фактор устойчивого и 

безопасного рисоводства / С.А. Владимиров // Науч. журнал Труды КубГАУ. – 2009. – Вып. 6(21). 

- С. 158-164.  

8. Амелин, В. П. Методика расчета эффективности использования земель рисового ирригированного 

фонда / В. П. Амелин, С. А. Владимиров // Научный журнал Труды КубГАУ. – 2009. – Вып. 4(19). 

- С. 227-230.  

9. Дьяченко, Н. П. Оптимизация ресурсного обеспечения рисовой оросительной системы / Н. П. 

Дьяченко, И. А. Приходько // Науч. журнал Труды КубГАУ. -  2007. № 8. - С. 170-173. 

10. Амелин, В. П. Экологически чистая ресурсо- и энергосберегающая технология возделывания риса 

и севооборотных культур / В. П. Амелин, С. А. Владимиров // Научный журнал Труды КубГАУ. – 

2007. – Вып. 4 (8). – С. 165-170. 

11. Прус, Д. В. К вопросу о необходимости реконструкции рисовых оросительных систем Кубани / Д. 

В. Прус, Е. И. Хатхоху // Вестник научно-технического творчества молодежи Кубанского ГАУ. В 

4 т. / сост. А. Я. Барчукова, Я. К. Тосунов; под ред. А. И. Трубилина, отв. ред. А. Г. Кощаев. – 

Краснодар : КубГАУ, 2016. – Т. 2, вып. 1. – С. 37-41. 

12. Головин, М. А. Усовершенствование конструкций рисовых оросительных систем / М. А. Головин, 

Н. Н. Крылова  // Научный журнал «Эпомен». – 2018. - № 16. – С. 45–49. 

Гусев В.А., Зазыкина Л.А., Сысоева И.Г. 

Анализ эффективности технологии переработки отходов 

ФНЦ «ВНИТИП» РАН Россия 

(Россия, Сергиев Посад) 

doi: 10.18411/lj-07-2019-59 

idsp: ljournal-07-2019-59 

 

Аннотация 

На основе анализа российской и зарубежной правовой базы авторы изучают 

актуальные требования к экологической безопасности в Российской Федерации. 

Важнейшим пунктом для последней является внедрение наилучших доступных 

технологи (НТД). Рассмотрев существующие установки и методы по переработке 
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отходов сельхозпредприятий, авторы приводят те, которые, по их мнению, наиболее 

подходят к критериям НТД, а также выдвигают предложения по модернизации их 

технологии, с целью получения добавочного продукта из отходов производства. 

Ключевые слова: наилучшие доступные технологии, переработка отходов, 

птицефабрики, утилизация помета. 

 

Abstract 

Based on an analysis of the Russian and foreign legal framework, the authors study 

current environmental safety requirements in the Russian Federation. The most important 

point for the latter is the introduction of the best available technology. Having reviewed the 

existing installations and methods for the processing of agricultural waste, the authors cite 

those that, in their opinion, are most suited to the criteria for technical documentation, and 

also put forward proposals for the modernization of their technology, in order to obtain an 

additional product from industrial waste. 

Keywords: best available technologies, waste management, poultry farms, litter 

disposal 

 

1. Актуальность  

В Европе внедрение методов наилучших доступных технологий (НДТ) ведется 

уже достаточно давно. Первый справочник НДТ для интенсивного выращивания 

свиней и птицы BREF [1] разрабатывался на протяжении 5 лет и был опубликован в 

2003 году. Начиная с 2009 года, проводится плановая ревизия справочника BREF по 

интенсивному свиноводству и птицеводству с участием ведущих научных организаций 

Европы на основании широкого круга исследований по всем направлениям 

современного животноводства, связанных с оценкой воздействия технологий 

интенсивного животноводства на окружающую среду. Так было выявлено, что 

основными загрязнителями окружающей среды животноводческими предприятиями 

являются соединения азота (N) и фосфора (P). Поэтому в справочнике BREF приведено 

много мер по снижению эмиссии аммиака [2]. На основе этой работы была создана 

действующая ныне Директива ЕС по промышленным выбросам (IED) Industrial 

Emissions Directive 2010/75/EU.  

2. Методы изучения проблемы 

В процессе изучения вопроса методов наилучших доступных технологий в 

переработке отходов птицефабрик, а именно помет птицы использовались методы 

монографические, сравнительного анализа.  

3. Результаты исследования 

На основании европейского опыта в России были разработаны поправки к 

Федеральному закону ―Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации‖[3], которые вступили в силу с 1 января 2015 года. 

Главным нововведением документа стало внедрение термина «наилучшие доступные 

технологии» (НТД), а также сформулированы критерии определения НДТ. Последние 

определяются в документе как «совокупности применяемых для производства 

продукции на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

производственных процессов, оборудования, технических методов, способов, приемов 

и средств, основанных на современных достижениях науки и техники, обладающих 

наилучшим сочетанием показателей достижения целей охраны окружающей среды и 

экономической эффективности, при условии технической возможности их 

применения». 

Категории сельхозорганизаций, требующих перехода на НДТ, были определены 

в постановлении Правительства РФ №1029 от 28.09.2015 г. «Об утверждении критериев 

отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к 

объектам I, II, III и IV категорий»[4]. В документе к таковым отнесены:  
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а) объекты по разведению сельскохозяйственной птицы проектной 

мощностью 40000 птицемест и более;  

б) объекты по разведению откормочных свиней проектной мощностью 

2000 мест и более, свиноматок проектной мощностью 750 мест и более.  

в) объекты хранения отходов IV-V класса опасности с проектной 

производительностью 50 тонн в сутки и более. 

В настоящее время, в России широко известны различные способы утилизации 

отходов на сельскохозяйственных предприятиях. Эти способы достаточно подробно 

изложены в доступной литературе и «Методических рекомендациях по 

технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию 

навоза и помета» - РД – АПК 1.10.15.02-17 [5]. Рассмотрим ниже новые инновационные 

технологии, которые на наш взгляд имеют перспективное решение для внедрения на 

сельскохозяйственных предприятиях.  

В ЗАО «Птицефабрика «Александровская» Владимирской области при 

клеточном содержании кур-несушек используется инновационный способ 

компостирования помета, основанный на активном поточном компостировании с 

одновременной сушкой компоста без применения топлива (в теплый период года) и 

конденсацией паров для производства аммиачной воды (японская технология «COMPO 

90») (рис. 1).  

 

  
Рисунок 1. Установка по переработке помета 

 
Данная технология позволяет переработать помет в органические удобрения 

посредством работы микроорганизмов. Рабочий процесс протекает следующим 
образом: сверху в вертикальную круглую емкость объемом около 95 м3 
непосредственно из птичника загружается помет влажностью 65-70%. Постоянный 
приток свежего воздуха для бактерий обеспечивается компрессором. В результате 
жизнедеятельности микроорганизмов происходит разложение аммиака и других 
компонентов на доступные для растения вещества. Одновременно эти процессы 
приводят к увеличению в установке температуры до 700С, что подавляет патогенную 
микрофлору [6]. Производственный цикл составляет 8-10 дней после загрузки. За это 
время выделяется столько тепла, что, подключив теплообменник, можно с помощью 
установки обогреть три птичника. Ежедневная загрузка в установку составляет 12-18 
м3 помета, а выгрузка высококачественного биологически чистого удобрения – 3–5м3. 
Конденсат рекомендуется использовать для полива растений после разведения его с 
водой в соотношении 1:1 [7,8]. Однако стоимость данной установки очень высока и 
составляет порядка 530 тыс. евро. 

Отечественным аналогом может стать технология переработки помета методом 
биоферментации и получения компоста многоцелевого назначения (далее КМН), 
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разработанная Всероссийского научно-исследовательского института 
мелиорированных земель (ФГБНУ ВНИИМЗ). Процесс переработки помета в ней 
происходит в специальных сооружениях (при активной аэрации органической массы) и 
на открытых или закрытых площадках (способом пассивной аэрации). Технология 
производства удобрений в закрытых площадках (специальных камерах-
биоферментаторах при принудительной подаче воздуха в ферментируемую смесь) 
представлена на рис. 2. 

 
Рисунок 2. Принципиальная технологическая схема аэробной ферментации органического сырья. 

 
Биоферментатор конструкции ГНУ ВНИИМЗ представляет собой 

прямоугольное в плане сооружение, выполненное из кирпича, железобетона или других 
строительных материалов, оснащенное системой принудительной подачи воздуха в 
ферментируемую смесь. Работает в периодическом режиме. Типовым является 2-х 
камерный биоферментатор. На практике могут использоваться батареи из двух и более 
биоферментаторов.  

Процесс ферментации органического сырья протекает в широком диапазоне 
температур: при низких (до 30ºС), средних (35-40ºС) и высоких (60-70ºС). 
Ориентировочная сметная стоимость 2-камерного биоферментатора составляет около 3 
млн. рублей. Данная технология принята в качестве приоритетной в Ленинградской 
области в ходе разработки международного экологического проекта «Улучшение 
защиты Балтийского моря от основных угроз со стороны наземных источников 
загрязнения» (BaltHazAR). В рамках указанной международной программы был 
реализован пилотный проект «Учебно-производственный комплекс по переработке 
куриного помета в компост многоцелевого назначения» на ЗАО «Агрокомплекс 
«Оредеж» Гатчинского района [6]. 

4. Выводы.  
Однако мы считаем, что данная технология требует усовершенствования. Для 

исключения выбросов вредных газов в атмосферу, следует установить конденсатор для 
сбора аммиачной воды, после вытяжного вентилятора (5). Стоимость конденсатора 
составляет от 270 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Это позволит предприятию получить 
дополнительную выгоду, при реализации аммиачной воды [9]. 

Таким образом возможно улучшение экологической обстановки региона, 
связанной со снижением эмиссии аммиака на птицеводческих и животноводческих 
предприятиях и за их пределами. С другой стороны, предложенная модернизация 
позволит получить дополнительную прибыль при реализации сопутствующих 
добавочных продуктов, получаемых из отходов производства.  

*** 
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Аннотация 

В орошаемых и богарных условиях Нахчыванской Автономной Республике 

Азербайджана для селекции ячменя особый интерес представляют образцы, 

сочетающие  комплексную устойчивость к болезням и с высокой урожайности. Нами в 

течение 2016-2018 годов изучено коллекции ячменя в количестве 249 из 28 стран мира, 

специально отобранные с учетом проблем селекции в условиях богарного земледелия. 

За годы исследования изучена степень зараженности образцов ячменя к болезням как 

мучнистая роса (Erysiphe graminis f. sp. tritiсi), желтая ржавчина (Puccinia striiformis 

West.) и полосатый гельминтоспориоз (Drechstera graminea ito. Helmintosporium 

grameneum Rabh). В результате проведенных исследований  нами выделены отдельные 

образцы,  которые можно использовать при создании новых высокоурожайных сортов с 

повышенной устойчивости к болезням. Ряд образцов характеризовался устойчивостью 

к болезням и высокой урожайностью, что усиливает их значение в качестве ценного 

исходного материала для селекции 

Ключевые слова: ячмень, болезнь, мучнистая роса, желтая ржавчина, 

полосатый гельминтоспориоз, устойчивость, урожайность  

 

Abstract 

In the irrigated and rainfed conditions of the Nakhchivan Autonomous Republic of 

Azerbaijan for the selection of barley, samples that combine complex disease resistance and 

high yields are of particular interest. During 2016-2018, we studied the collection of barley in 

the amount of 249 from 28 countries of the world, specially selected taking into account the 

problems of selection in conditions of rainfed agriculture. Over the years of the study, the 

degree of infestation of barley samples to diseases like powdery mildew (Erysiphe graminis f. 

Sp. Tritisi), yellow rust (Puccinia striiformis West.) And striped gelmintosporiosis 

(Drechstera graminea ito. Helmintosporium grameneum Rabh) was studied. As a result of our 

research, we have isolated individual samples that can be used to create new high-yielding 
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varieties with increased resistance to diseases. A number of samples were characterized by 

disease resistance and high yields, which reinforces their importance as a valuable starting 

material for breeding. 

Keywords: Barley, disease, powdery mildew, yellow rust, striped gelmintosporioz, 

resistance, yield 

 

Ячмень принадлежит к числу древнейших сельскохозяйственных культур 

Азербайджана и является одним из первых злаков, культивируемых человеком. 

Проведенными  археологическими исследованиями было установлено, что в 

Нахчыванской Автономной Республике зерновых культуры начали возделывать за V-

IV тыс. лет до н.э. [7, с. 215-217].  

Одним из важнейших путей развития и достижения высоких результатов в 

отрасли растениеводство является создание и внедрение в производство качественно 

новых сортов зерновых культур, обладающих высокой урожайностью в сочетании с 

высоким качеством зерна и устойчивостью к неблагоприятным условиям внешней 

среды. В Азербайджанской Республике и в том числе Нахчыванском Автономном 

Республике важная роль принадлежит ячменя. Ячмень в автономной республике 

является ведущей культурой и занимает третье места, после озимой мягкой и озимой 

твердой пшеницы, по посевным площадям и валовому сбору зерна. 

Интенсификация зернового хозяйства выдвигает на передний план выведение 

качественно новых сортов зерновых культур, позволяющих ликвидировать потери, 

наносимые различными заболеваниями и получить стабильный урожай. 

Опыты показывают, что в системе мировой земледелия от наиболее вредносных 

болезней, вредителей и сорняков ежегодно потери урожая составляет до 35%, а в 

процессе хранения до 10-20% [3, с. 8-11; 10, с. 43-46].  

Болезни наносят огромный вред, резко снижает величину урожая и качество 

ячменя. Причем это потери маскируются в целом довольно высоким уровнем 

урожайности, поскольку болезнь сильно проявляется во влажные, благоприятные для 

формирования урожая годы. 24 % урожая теряется в результате повреждение 

болезнями и вредителями. Селекция часто является более эффективным способом 

борьбы с болезнями и вредителями, чем другие способы зашиты, особенно если учесть, 

что химические способы вызывают загрязнение окружающей среды и удорожают 

продукции.  Хотя в настоящее время существует препараты, в том числе системные, 

позволяющие бороться сильно распространенными болезнями. Но гораздо эффективнее 

использовать для посева устойчивые сорта. Применение химических способов защиты 

более результативно, если сорт обладает определенным уровнем устойчивости [5, с. 3-

5].  

Основное направление деятельности лаборатории «Зерновые, бобовые и 

технические культур» Института Биоресурсов Нахчыванского Отделение НАН 

Азербайджана - это селекция и семеноводство полевых культур, научные исследования 

в области растениеводства и внедрение новых технологий. Цель селекционных работ 

лаборатории - создание взаимно дополняющего комплекса адаптированных сортов для 

Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Среди основных признаков, 

над улучшением и созданием новых сортов которых наша лаборатория постоянно 

работает- это засухоустойчивость, зимостойкость, адаптивность, пластичность, 

устойчивость к биотическим и абиотическим стрессам, технологические качества и 

целый комплекс других количественных признаков и свойств, необходимых для 

соответствия современным требованиям. 

Селекция на устойчивость к болезням зерновых - одно из самых важных и 

сложных, а в наших регионах самое важное направление селекции. Ему принадлежит 

видная роль в выполнении некоторых продовольственных программы. 
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Оно сложно, прежде всего, потому что, устойчивость получаемых сортов 

нестабильна. Через некоторые время в результате появления новых вариантов болезни 

или вредителя устойчивость может быть потеряна. Селекционер бывает, принужден 

начать все сначала. Устойчивость сорта к болезням - явление сложное и зависит от 

многих факторов: влажности почвы, количество осадков, относительной влажности и 

температуры воздуха, элементов питания, густоты посева,  сроков сева и других [4, с. 

77-96]. 

Н.И. Вавилов считает, что наиболее эффективным и экономически выгодным 

методом борьбы с болезнями является селекция устойчивых к ним сортов. При этом, 

большое значение имеет надежная оценка исходного материала на устойчивость к 

болезням в конкретных эколого-географических условиях, так  как условия среди в той 

и иной степени могут изменить иммунологические свойства сортов [1]. 

Материалом для исследований послужили коллекции ячменя в количестве 249 

из 28 стран мира, специально отобранные с учетом проблем селекции в условиях 

богарного земледелия. Изучение образцов проводили на богаре и поливе. Научно-

исследовательские работы проводились в опытном участке Института Биоресурсов 

НАН Азербайджана, давно орошаемых сероземных почвах.  

Посевы осуществляли вручную, по 300 всхожих семян на 1м2третьей декаде 

октября. Стандартам служил многорядный сорт Паллидум-598, который размещались 

через каждое 20 делянок. Агротехнические мероприятия проводились по 

общепринятым для данной зоны правилам. Предшественником сортообразцов за годы 

опытов был черный пар. Фенологические наблюдения, учеты и анализы элементов 

структуры урожая проводились, руководствуясь современными методами: 

«Методическими указаниями  по изучению мировой коллекции ячменя и овса» [6], 

статистическую обработку опытных данных проводили с использованием пакета 

прикладных программ Microsoft Office Excel 2007 и «Методика полевого опыта» и 

«Методика полевого опыта» [2].  

В республике значительный ущерб ячменю причиняют желтая и бурая 

ржавчина, гельминтоспориоз, виды головни, мучнистая роса. В наших опытах растения 

поражалась в основном мучнистой росой, желтой ржавчиной и полосатым 

гельминтоспориозом.  

Мучнистая роса (Erysiphe graminis f. sp. tritiсi). Это болезнь является достаточно  

вредоносной, распространено во всех зонах возделывания зерновых культур и может 

прожать растения на всех стадиях развития. Недобор урожая от мучнистой расы может 

достигать 8-20%, а в годы эпифитотий до 30-40 % с одновременным снижением 

качество продукции, прочности соломины и ухудшением других признаков. Особенно 

вредоносной она является в районах, где высевают озимые и яровые сорта, что 

способствует сохранению и накоплению инфекции. Наиболее благоприятное условия 

для развития мучнистой росы, когда средняя температура воздуха составляет 16-250С, 

а относительная влажность 96-99 %  [8, с. 37-40]. 

Мучнистая роса может привести к значительному недобору урожая, если 

заражение растений происходит в ранней фазе роста растений, а так же имеются 

благоприятные условия и высокий инфекционный фон до колошение ячменя.  

Шкала учета поражение мучнистой расой проводились по 9 баллом шкале: 1- 

очень слабое - единичные подушечки на листьях и междоузлиях нижнего яруса в виде 

слабого налета (балл 01); 3- слабое: умеренное количество подушечек на листьях и 

междоузлиях (балл 1); 5-среднее подушечки в массе развиваются на нижних листьях и 

междоузлиях, доходя до верхних ярусов отдельными рассеянными пятнами (балл 2); 7- 

сильное: подушечки в изобилии развиваются на всех листьях и междоузлиях всех 

ярусов, в том числе на верхних. Поражение может захватить и колос (балл 3); 9- очень 

сильное: растение полностью покрыто мучнистой расой, вплоть до колоса (балл 4). 
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Рисунок 1 Рисунок 2 

Количество атмосферных осадков, мм за 2014-

2018 гг. 

Среднемесячная температура, 0С за 2014-2018 

гг. 

За годы проведения опытов средняя температура осенне-весенне-летнего 

периода вегетации колебались в больших переделах. Количество атмосферных осадок 

(мм) наибольше показатели были за 2015-16 и 2016-17 годах (рис.1; 2). 

Преимущество на поливе устойчивых к мучнистой росе образцов объясняется 

тем, что в этих условиях отсутствовали местные образцы Азербайджана, выключенные 

в набор образцов и сильно восприимчивые к этой болезни. Нам не удалось выделить ни 

одного образца местного происхождения характеризующегося средней устойчивостью. 

На поливе сильно восприимчивыми (балл 1-3) к мучнистой росе оказались образцы 

Киргизстана (Жаль, Алтындан), РФР (Степняк), Японии (Kinais), США (Vanies) и 

другие. 

Таблица 1 

Поражаемость образцов ячменя по годам в условиях богары и полива 

 

Годы Болезни 
Число 

образцов 

Условия 

выращивания 

Число образцов (%) с 

устойчивостью, балл 

1 3 5 7 9 

2016 Мучнистая роса 
249 Богары 2,8 7,2 19,5 29,6 40,8 

189 Поливе 1,1 12,7 12,2 29,5 44,5 

2017 Мучнистая роса 
249 Богары 0,0 0,0 3,2 40,4 56,4 

189 Поливе 0,0 4,8 3,2 55,0 37,0 

2018 Мучнистая роса 
249 Богары 2,0 10,4 18,0 26,8 42,8 

189 Поливе 1,6 9,5 12,7 31,7 44,4 

2016 Желтая ржавчина 
249 Богары 0,0 0,4 14,0 54,8 30,8 

189 Поливе 1,1 6,3 41,8 48,7 2,1 

2017 Желтая ржавчина 
249 Богары 0,0 0,0 2,4 86,4 11,2 

189 Поливе 0,0 0,0 7,9 91,0 1,1 

2018 Желтая ржавчина 
249 Богары 0,0 7,6 28,0 62,4 2,0 

189 Поливе 1,1 6,4 40,7 50,0 2,1 

2016 Гельминтоспориоз 
249 Богары 0,0 1,2 9,2 47,2 42,4 

189 Поливе 0,0 0,5 19,0 24,3 56,1 

2017 Гельминтоспориоз 
249 Богары 0,0 0,0 0,0 28,4 71,6 

189 Поливе 0,0 0,0 5,8 24,3 70,0 

2018 Гельминтоспориоз 
249 Богары 0,0 0,0 3,2 17,2 79,6 

189 Поливе 0,0 2,1 17,0 27,5 53,4 

 

Тем не менее, на посевах в этих условиях мучнистая раса наблюдалась 

ежегодно. Наибольшее распространение она имела влажные 2016 и 2017 гг по 

сравнению с засушливым 2018 годом (таблица 1). Следует отметить, что 2018 

вегетационный год нам не удалось, обнаружит зараженных образцов. Это объясняется 

тем что, год весной был очень засушливым.   

Преобладающее количество устойчивых к мучнистой росе образцов обнаружено 

в сортименте   стран с развитой селекцией на иммунитет. Нами на естественном 
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инфекционном фоне выделен ряд образцов с повышенной устойчивости к местным 

расам мучнистой расы. К таковым относятся:- на богаре Са-46902 (Дания), МУ-50 

(Венгрия), Protidor (Франция); на поливе –Zaidar (Франция), Ermo, Steina (Германия), 

Ca-712431(Дания). 

Желтая ржавчина (Puccinia striiformis West.) так же относится к наиболее 

распространенным и вредоносным болезням ячменя. Массовое ее развитие 

наблюдаеться в годы с прохладной погодой и обилием осадков. Потери урожая при 

сильном развитии болезни могут доходить до 15-20 % и более. [9].Желтая ржавчина 

проявляется в начале на нижных листьях и в последующим распространяется на 

цветковые чешуи вместе с остями.  

В наших опытах желтая ржавчина наибольшее распространение имела во 

влажные годы с сравнительно низкой температурой. Наиболее воспримчивыми (3-4 

балл) на ьогаре были Зерноград-20 (РФР), Байшешек (Казахстан), Adana (Турция), 

Cordia (Франция), Optima (Германия) на поливе- Крым (Украина), Оренбург-11(РФР), 

Yalma (Болгария), Jreke (Германия), Kinaus (Япония).  

Нам не удалось выделить абсолютно устойчивого к этой болезнью образца за 

исключением лишь Protidor (Франция), получившего на богаре максимальный балл (9) 

по устойчивости. Сравнительно устойчивыми (7) оказались Са- 712431 (Дания), МУ-82 

(Венгрия), №-19 (Великобритания), Московский-3 (РФР). На богаре по этому признаку 

выделились ряд образцов Франции (Sitris, Zaidar, Protidor), Германия (Ermo, Sigra), 

Великобритания (№-19, Melodiy) (Таблица 2).  

Таблица 2 

Образцы ячменя, выделившиеся устойчивостью к болезням в условиях богары 

Образцы Происхождение 

Устойчивость, балл 

Урожайность, 

г/м2 
к 

мучнистой 

росе 

к желтой 

ржавчине 

к гельминто-

спориозу 

Паллидум-596 ст. Азербайджан 5 6 9 325 

Zaidar Франция 8 8 7 717 

Protidor Франция 9 9 9 690 

Ca-46902 Дания 9 8 7 657 

Ca-46 Дания 9 8 8 660 

Gunhild Дания 8 8 7 753 

Ma-8154 Нидерланды 9 7 7 753 

MУ-50 Венгрия 9 8 8 683 

Kompoltil-1 Венгрия 9 7 9 798 

MУ-82 Венгрия 8 8 8 755 

Melody В. Британия 9 8 7 713 

№-19 В. Британия 9 8 8 657 

Carona Чехо-Славакия 9 8 8 655 

Bielik Польша 8 7 7 770 

Schat Швеция 8 7 8 755 

Горынь Украина 9 7 8 746 

Московский-3 РФР 9 8 9 637 

Полосатый гельминтоспориоз (Drechstera graminea ito. Helmintosporium 

grameneum Rabh) в условиях Нахичеване имеет наибольшее распространение и 

приносит большой ущерб урожая ячменя. Поражение растения отстает в росте, 

нарушается фотосинтез и отток пластичных веществ в колосе. Большинстве образцов 

изученные в условиях богары оказались устойчивыми к  гельминтоспориозу. Самыми 

восприимчивыми (балл 5) оказались Abelta (Франция), SV-66905 (Швеция). Местные 

сорта Азербайджана оторые характеризуется сильной восприимчивостью к мучнистой 

росе оказались в числе устойчивых к данной болезне.  

Для условий богары особенно ценными является ряд образцов из Дании (Ca-

46902, Ca-46, Gunhild), MY-50, Kompoltil-1 (Венгрия), Melody, №-19 (Великобритания). 
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Примечательно, что все они оказались высокоурожайными и засухоустойчивыми и 

качественными [12, c. 3-5; 11, с.145-152 ].  

Для селекции особый интерес представляют образцы, сочетающие комплексную 

устойчивость к болезням с высокой урожайностью. В результате проведенных 

исследований в различных условиях нами выделены отдельные образцы, которые 

можно использовать при создании новых высокоурожайных сортов с повышенной 

устойчивостью к болезням (таблица 3).  

На поливе особенно ценными является Zaidar, Protidor, Sytris, Reinette 

(Франция), Siqra, Ermo (Германия), Нутанс 262/1, Нутанс-333 (Азербайджан). 

Таблица 3 

Образцы ячменя, выделившиеся комплексной устойчивостью к болезням в условиях 

полива 

Образцы 
Происхож-

дение 

Устойчивость, балл 
Урожай-

ность, г/м2 
Мучнистая 

роса 

Желтая 

ржавчина 

Гельмин-

тоспориоз 

Палливум-596 ст. Азербайджан 3 5 9 470 

Нутанс 262/1 Азербайджан 9 9 7 617 

Нутанс-333 Азербайджан 8 7 9 778 

Zaidar Франция 9 7 9 813 

Protidor Франция 9 7 8 800 

Sytris Франция 9 7 9 823 

Reinette Франция 9 7 8 840 

Ca-712431 Дания 9 7 9 780 

MY-50 Венгрия 9 7 7 880 

Ermo Германия 9 7 9 723 

Siqra Германия 9 7 9 690 

№-19 В.Британия 9 7 9 970 

Melody В.Британия 9 7 9 750 

Coralle Австрия 9 9 7 807 

Steina Германия 9 7 9 780 

Обращает на себя тот факт, что ряд образцов на обоих фонах возделывание 
характеризовался устойчивостью к болезням и высокой урожайностью, что усиливает 
их значение в качестве ценного исходного материала для селекции ячменя. К таковым 
относится  Zaidar, Protidor (Франция), МУ-50 (Венгрия), Melody, №-19 
(Великобритания) и д.  
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Аннотация 

Статья посвящена изучению произносительных особенностей городской 

разговорной речи.  Анализируются  примеры нормативных и ненормативных 

реализаций гласных и согласных фонем в спонтанной речи, объясняются условия и 

причины их появления;  дается орфоэпическая оценка модификациям гласных и 

согласных в спонтанной речи. 

Ключевые слова: разговорная речь, модификации гласных фонем, 

модификации согласных фонем. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the pronunciation features of urban colloquial 

speech. Examples of normative and non-normative realizations of vowels and consonants in 

spontaneous speech are analyzed, conditions and reasons of their appearance are explained, 

orthoepic estimation of vowel and consonant modifications in spontaneous speech is given. 

Keywords: speaking, modifications of vowel phonemes, modifications of consonants. 

 

Предлагаемая работа  посвящена изучению произносительных особенностей 

городской разговорной речи.  

Под разговорной речью понимается спонтанная устная литературная речь, 

реализующаяся  в условиях непринужденного неофициального общения. 

Цель работы - проанализировать примеры нормативных и ненормативных 

реализаций гласных и согласных фонем в спонтанной речи, объяснить условия и 

причины их появления; дать орфоэпическую оценку модификациям гласных и 

согласных в спонтанной речи. 

В основу исследования положены магнитофонные записи разговорной речи 

(монологи и диалоги) студентов-филологов череповецкого университета. Выбраны 

информанты, владеющие литературным языком, для которых русских язык является 

родным. Объем материала -  14 часов 52 минуты. Базовый метод – метод слухового 

анализа. 

Анализируемые тексты дают довольно полное представление о фонетических 

особенностях разговорной речи и действующих в них нормах. 

Остановимся на некоторых особенностях реализации гласных и согласных фоне 

в спонтанной речи наших информантов. В ходе анализа отмечены следующие 

модификации гласных. 

1. Усиленная редукция. Это наиболее частая разговорная деформация 

звуков. Выделяются различные виды усиленной редукции: 

− усиленная редукция гласных верхнего подъема в первом предударном и 

заударном слогах (к сож[ъ]лению, соч[ь]тание, ч[ь]таю; рассказ[ъ]вала, 

точку зрен[ь]я и др.); 
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− усиленная редукция гласного нижнего подъема в абсолютном начале 

слова ([ъ]риентируюсь, [ъ]тветственность и др.); 

− редукция до нуля в первом предударном, во втором предударном и 

заударных слогах ([с'тр]а (сестра), в универ[с'т']ете; [пл]авину 

(половину), заду[мв]аться, расска[зв]аю, обра[дв]алась, догова[р'в]аться 

и др.); 

− полная редукция всех гласных ([кзлс'] (казалось), [птштъ] (потому что), 

[нутк] (ну так вот)). 

Усиленная редукция гласных в спонтанной речи вызвана неполнотой 

произнесения. В сегментах неполного типа произнесения невозможно однозначно 

определить его фонемный состав, а также воспроизвести и повторить его. Фонемный 

состав таких сегментов устанавливается в подобных случаях за счет контекста и знания 

ситуации. Отрезки неполного типа произнесения возникают и в кодифицированном 

литературном языке – прежде всего в заударной части слова. В разговорной речи, во-

первых, отрезки неполного типа произнесения более последовательно и регулярно 

возникают в  заударной части слова, во-вторых, неполный тип проникает и в 

предударную часть слова (Богомазов 2001: 244). 

Кроме того, установлено, что степень редукции безударного гласного в тексте 

всегда больше, чем при произнесении отдельного слова (Бондарко 1998: 263). 

Однако наряду с явлением усиленной редукции в речи информантов 

наблюдается и недостаточная редукция безударного гласного заднего ряда среднего 

подъема в заударном слоге, то есть вместо качественной происходит количественная 

редукция (потреб[^]валось, гор[^]д). Это явление мы связываем с проявлением  оканья, 

что свидетельствует о диалектном влиянии. 

2. Утрата гласным лабиализации (каким автоб[ъсм] доехать; такое 

ощ[и]щение; я не зна[и]). В первом случае это объясняется усилением редукции в 

безударном слоге, во втором и третьем – удобством произношения.  

3. Стяжение гласных в корне слова и на стыке слов ([р'а]льно (реально), 

[н^]борот (наоборот), [н'ь]фи[ца]льно (не официально), [фт'атр] (в театр); о[н'ис'т'эснъ] 

(они естественно); это нас [н'ь]граничивало (не ограничивало)).  

Стяжение гласных – это процесс взаимоприспособления соседних гласных, 

после чего один из них редуцируется до нуля. 

В результате стяжения утрачивается один из слогов слова. Это вызывает 

перестройку слоговой структуры слова и изменение его ритмической организации. 

Чаще всего стяжение происходит в высокочастотных словах после редукции и 

выпадения интервокального согласного, в результате чего в непосредственном 

соседстве оказываются два гласных (Богомазов 2001: 242). 

4. Эпентеза гласного (смыс[ъ]л, кораб[ъ]ль, спектак[ъ]ль, цык[ъ]л, бук[ъ]в). 

Это редкий для кодифицированного литературного языка процесс. Чаще наблюдается 

вставка гласного между шумным и сонорным. Данное явление вызвано неудобством 

произношения согласных, особенно взрывного шумного с сонорным. Кроме того, в 

связной речи существует тенденция произносить любую фразу как цепочку открытых 

слогов. Поэтому в речи могут возникать дополнительные изменения отдельных звуков, 

если их собственные характеристики противоречат этой тенденции. Например, в 

абсолютном конце слова конечный согласный получает такие характеристики, которые 

позволяют говорить о появлении дополнительного слога: вотъ (вот), котъ (кот). 

Таким образом, эпентеза может возникать и в абсолютном конце слова. 

 В речи одного информанта наблюдаются случаи просторечной эпентезы 

(встречали[с'ь], удивляли[с'ь]). 

Одной из причин внедрения в разговорную фонетику просторечных элементов 

является нечеткая артикуляция гласных и согласных. При артикуляции гласных 

раствор рта минимален, а при артикуляции согласных смыкания и сближения 
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артикуляторных органов недостаточны. По мнению Бондарко Л.В., это характерная 

особенность молодежной речи,  приводящая к общей небрежности речи, «смазанности» 

в артикуляционном и акустическом отношении, что подкрепляется еще и малой 

громкостью или быстрым темпом (Бондарко 1998:257). 

5. Протеза гласного (и [ъ]на данный момент, попросили [ъ]разрешения, что-

то [ъ]в этом духе).  

Разговорной речи свойственна очень ненапряженная артикуляция. Поэтому 

звуки в разговорном тексте могут подвергаться значительным изменениям. 

Модификации согласных 

1. Синкопа согласного (могли жить самостоя[т'н]ъ; учас[твълъ] 

(участвовала); [скат'] (сказать); замеча[т'нъ] (замечательно); дв[ус']ерийный 

(двухсерийный). 

2. Апокопа согласного ([jэс'] (есть), [жис'] (жизнь), [ил'] (или)). 

В данном случае имеем дело с просторечным элементом. Одним из факторов, 

определяющих просторечную окраску, является чрезмерное упрощение групп 

согласных (не произносятся согласные, обязательные с орфоэпической точки зрения: 

гру[с'] вместо гру[с'т'],  пу[с'] вместо пу[с'т'] и т.д.) 

3. Утрата j: 

− в начале слова ([и]ще, [и]во, [ис'эснъ] (естественно)); 

− в интервокальной позиции (поним[аи]шь, ко[п'еи]к); 

− в позиции между гласным и согласным ([с'ич']ас, общеро[с'и]ски[ ] 

(общероссийский)); 

− в конце слова (общеросиски[], региональны[], музыкальны[], глубоки[], 

тихи[], строги[]). 

Неустойчивость среднеязычного сонанта ярче всего проявляется в позиции 

между гласными. В этих случаях единственным следом сонанта оказывается передний 

характер гласного, который следует за ним. 

4. Утрата интервокальных согласных (пра[]ильно, де[]ушка (девушка), 

напри[]эр (например)). 

Выпадение согласных между гласными нарушает оптимальный вид звуковой 

цепи, так как вместо правильного чередования согласных и гласных создает скопления 

гласных. Поэтому, казалось бы, разговорная речь не должна допускать выпадения 

интервокальных согласных. Однако стремление к сокращению звуковой оболочки 

слова и стремление к экономии затрат на произнесение слова берут верх, к тому же 

произнесение двух гласных подряд не создает особых затруднений. 

5. Произношение мягкого долгого щелевого двухфокусного ш' вместо 

аффрикаты ч (уда[ш']ными (удачными), п[р'эжъш'ьм] (прежде чем), [хош'] (хочешь)). 

Эта ненормативная орфоэпическая особенность разговорного произношения является 

следствием ослабления смычки согласного, так что согласный приобретает характер 

щелевого (Русская разговорная речь 1973: 76). 

6. Полная ассимиляция вместо частичной (во[ш']им (вобщем) , [с]третить ( 

встретить), на [с'аки] случай (на всякий случай), на [с'ех] (на всех), [с'ьр^но] ( все 

равно)). 

Полная ассимиляция – это один из способов стяжения согласных, упрощения 

консонантных групп. Этот фонетический процесс очень активен на стыке слов, что 

часто стирает фонетические границы между словами. 

7. Ассимиляция согласного по мягкости (и[з'в']ини, разба[в'л']ю, [с'м']ело). 

По данным Вербицкой Л.А., Бондарко Л.В. и других исследователей фонетики 

звучащей речи,  в последние десятилетия отмечается тенденция к отсутствию 

ассимиляции по мягкости согласных, разных по месту образования (Вербицкая 2003: 

43). Нами же зафиксированы случаи подобной ассимиляции по мягкости в разговорной 

речи. Это не соответствует орфоэпической норме современного русского языка, но 
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такое произношение возможно, потому что оно не вступает в противоречие с языковой 

системой. Ассимиляция по мягкости возможна потому, что мягкие и твердые 

согласные в этой позиции фонологически не противопоставлены. Значит, система 

предлагает две возможности: СС' и С'С'. 

Таким образом, отметим общую тенденцию, наблюдающуюся в разговорной 

речи: согласные в потоке речи склонны к ослаблению и выпадению в любой 

фонетической позиции. 

Наблюдения над звучащей речью позволяют сделать следующие выводы: 

1. В разговорной речи  не обнаружены различия с кодифицированным 

литературным языком в составе фонем. Специфика разговорной речи заключается в 

особенностях реализации фонем. У фонемы в спонтанной речи возникает большее 

количество аллофонов по сравнению с кодифицированным литературным языком. 

2. В разговорной речи активизируются фонетические процессы, которые в 

кодифицированном литературном языке имеют частный характер: синкопы, апокопы, 

протезы, эпентезы. Фонетические метатезы для разговорной речи несвойственны. 

3. Для разговорной речи характерна эллиптичность. На фонетическом 

уровне это проявляется в усиленной редукции, стяжениях звуков, многочисленных 

синкопах и апокопах. Эллипсису и стяжению гласных подвергаются наиболее 

частотные слова, которые не несут на себе большой функциональной нагрузки и легко 

восстанавливаются из контекста. 

4. Все перечисленные модификации гласных и согласных можно оценивать 

как результат неполных реализаций, обусловленных спонтанностью речи. 

5. В разговорной речи распространены явления опрощения, то есть слово 

произносится не так, как правильно, а как проще его выговаривать (Русский язык и 

культура речи 2012: 150). Речь идет об эпентезах гласного между согласными, 

упрощениях групп согласных. Именно явлением опрощения можно объяснить с одной 

стороны, незакономерные вставки гласных и согласных, а с другой – пропуск звуков. 

6. Первоначально не ставилась задача изучить взаимодействие городской 

речи и окружающих диалектов. Но Череповец - город, несвободный от влияний 

соседних местных говоров. Наличие территориальных вариантов произношения - 

реальный факт существования разговорной речи. Даже у людей, профессионально 

владеющих литературным языком, возможны диалектные особенности произношения. 

Нами  отмечены следующие территориальные варианты в речи череповецких 

студентов: разная степень редукции безударных гласных (недостаточная редукция 

лабиализованного гласного заднего ряда), отвердение губных согласных (се[м]десят, 

пригото[ф]те, насы[п]те), утрата интервокального j. Это варианты, возникшие под 

влиянием диалектной речи. Они являются отступлениями от норм литературной 

разговорной речи. 

Отмечаются и просторечные варианты произношения (произнесение щелевого 

вместо аффрикаты; произнесение мягкого [с'] вместо сочетания [с'т']). Но факты 

просторечия явились единичными в речи информантов. 

7. В целом, непосредственность общения, наличие общего контекста 

допускает высокую степень акустического «искажения» без нарушения понимания.  

*** 

1. Богомазов Г.М. Современный русский литературный язык. Фонетика. – М., 2001. 

2. Бондарко Л.В. Фонетика современного русского языка. – С.-Пб., 1998. 

3. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно. – М., 2003. 

4. Русская разговорная речь. – М., 1973. 

5. Русский язык и культура речи / Под ред. В.Д. Черняк. – М., 2012. 



Тенденции развития науки и образования  – 73 –   

 

Демченко Л. Н. 

Концепт «Дом» в художественном произведении и особенности его интерпретации 

Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова 

(Казахстан, Усть-Каменогорск) 

doi: 10.18411/lj-07-2019-62 

idsp: ljournal-07-2019-62 

 

Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению концепта дом, его интерпретации. Выделены 

территориальные, духовно-нравственные, ассоциативные, реальные, ирреальные, 

субъективные, объективные особенности концепта дом. Проведены параллели 

концепта дом с хронотопом и архетипом на примере художественных произведений.  

Ключевые слова: концепт, хронотоп, архетип, художественный образ, 

художественный мир. 

 

Abstract 

Article is devoted to consideration of a concept the house, its interpretations. The 

territorial, spiritual and moral, associative, real, irreal, subjective, objective features of a 

concept the house are marked out. Concept parallels the house with a chronotope and an 

archetype on examples of works of art are drawn. 

Keywords: concept, chronotope, archetype, artistic image, art world. 

 

Тема «дома» представлена во многих художественных произведениях русских и 

зарубежных классиков. Эта тема прямо или косвенно проступает в названиях 

произведений. Скажем, Б Шоу – «Дом, где разбиваются сердца», А.П. Чехов – «Дом с 

мезонином», А.Т. Твардовский – «Дом у дороги» и др. Что же означает концепт [1] 

«Дом» в художественном мире писателя?  

«Дом» может иметь несколько значений от самых простых предметных, таких, 

как – строение, жилище, до философских, «дом» может ассоциироваться со свободой, 

раскрепощенностью, простотой образа жизни.  

«Дом» может выступать как часть хронотопа [2] и указывать на 

пространственные ориентиры, причем в разных своих проявлениях, «дом» может 

выступать как уникальное пространство, с одной стороны – как закрытое пространство 

в виде здания, жилища, а, с другой стороны - как открытое пространство в значении 

земля, страна, край и т.п. 

В «Маленьких трагедиях» А.С. Пушкина хронотоп дома является 

композиционной особенностью в построении самих сцен пушкинской тетралогии -  

хронотоп дома трансформируется от замкнутого пространства к открытому по 

принципу градации. В первой трагедии – это подвал, во второй - трактир, в третьей – 

замок Доны Анны, в четвертой – улица, где накрыты столы. 

По определению Ю. Лотмана: «Дом — естественное пространство Пира. Но 

«Пир во время чумы» происходит на улице. Первая же ремарка гласит: «Улица. 

Накрытый стол». Уже это сочетание образует «соединение несоединимого». А когда 

мимо стола с пирующими гостями проезжает телега, груженная мертвецами, возникает 

почти сюрреалистический эффект…»[3, с. 143].  

Концепт «дом» может транслироваться как архетип и иметь связь с фольклорно-

сказочными мотивами. В русской народной сказке известен образ избушки-на-курьих 

ножках, а также существует множество пословиц и поговорок, связанных с домом: 

«мой дом – моя крепость», «выметать пыль из избы», «не красна изба углами, красна 

пирогами». Фольклорные мотивы проникают и в литературные сказки. Таким ярким 

примером может выступать «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. 
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В русском национальном мире дом – это светлица, терем, а более значимо – 

храм, крепость, «защитительные стены».  

По сути, человек не может представить своего существования без дома, люди, не 

имеющие дом – страдающие люди. Вот как «кочующий» поэт-вагант Примас Гуго 

Орлеанский говорит о своей судьбе: «Был богатым, стал я нищим, / Стал весь мир моим 

жилищем».  

В концепт «Дом» могут входить территориальные, духовно-нравственные, 

ассоциативные, реальные, ирреальные, субъективные, объективные особенности. 

К территориальному пониманию концепта «Дом» следует отнести его 

расположение относительности местности, региона, области, в этом случае следует 

говорить о географическом местоположении, особенности места проживания. 

Духовно-нравственный аспект раскрывается в отношении к дому. Дом – это 

родина, родная земля, семья, отечество. 

Дом может иметь ряд ассоциативных понятий, таких, как кров, крыша (над 

головой), планета, очаг, тепло и др. 

Реальное и ирреальное представление о доме может раскрываться в первом 

случае как буквальное понимание дома, имеющего адрес с обозначением конкретного 

места проживания – город, деревня, страна; ирреальное – это использование 

условности, фантазии, фантасмагории, всего того, что, по сути, находится за пределами 

реального времени и пространства. В качестве примера ирреального пространства 

«дома» может выступать квартира № 50 из романа М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита», где место положения разворачивающихся событий находится за гранью 

реального пространства и времени: «…Тут стали подниматься по каким-то широким 

ступенькам, и Маргарите стало казаться, что конца им не будет. Ее поражало, как в 

передней обыкновенной московской квартиры может помещаться эта необыкновенная 

невидимая, но хорошо ощущаемая бесконечная лестница…» («Мастер и Маргарита»). 

В художественном произведении может использоваться и конкретное 

обозначение расположения дома-строения. В исследовательском романе Н. Раевского 

«Портреты заговорили» рассказывается о точном описании дома, где проживала 

героиня «Пиковой дамы» А.С. Пушкина; «…Фактическая топография этой части 

бывшей квартиры Фикельмонов, в общем очень напоминала соответствующие строки 

«Пиковой дамы» … загадочная лестница существовала. Путь Германа из спальни 

старой графини, не пожелавшей открыть ему тайны трех карт, выяснен…» [4, с. 354]. 

Дом напрямую связан с образом человека, героем литературного произведения. 

В поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» предстает целая галерея персонажей с 

описанием поместий и интерьера, что ярчайшим образом раскрывает особые черты 

гоголевских персонажей: 

1. Манилов: «В доме его чего-нибудь вечно недоставало:  в гостиной 

стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольской шелковой материей, которая, верно, 

стоила весьма недешево; но на два кресла ее недоставало, и кресла стояли обтянуты 

просто рогожею… В иной комнате и вовсе не было мебели…»; 

2. Коробочка: «…комната была обвешана старенькими полосатыми обоями; 

картины с какими-то птицами; между окон старинные маленькие зеркала с темными 

рамками в виде свернувшихся листьев; за всяким зеркалом заложены были или письмо, 

или старая колода карт, или чулок; стенные часы с нарисованными цветами на 

циферблате…»; 

3. Ноздрев: «…Ноздрев повел их в свой кабинет, в котором, впрочем, не 

было заметно следов того, что бывает в кабинетах, то есть книг или бумаги; висели 

только сабли и два ружья – одно в триста, а другое в восемьсот рублей…»; 

4. Собакевич: «…Чичиков еще раз окинул комнату, и все, что в ней ни 

было, - всѐ было прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело какое-то странное 

сходство с самим хозяином дома; в углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на 
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пренелепых четырех ногах, совершенный медведь. Стол, кресла, стулья – всѐ было 

самого тяжелого и беспокойного свойства, - словом, каждый предмет, каждый стул, 

казалось, говорил: «И я тоже Собакевич!» или «И я тоже очень похож на Собакевича!»; 

5. Плюшкин: ««Казалось, как будто в доме происходило мытье полов и 

сюда на время нагромоздили всю мебель. На одном столе стоял даже сломанный стул, 

и рядом с ним часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил 

паутину. Тут же стоял прислоненный боком к стене шкаф с старинным серебром, 

графинчиками и китайским фарфором. На бюре, выложенном перламутною 

мозаикой… лежало множество всякой всячины: куча исписанных мелко бумажек… 

какая-то старинная книга в кожаном переплете с красным обрезом, лимон, весь 

высохший, ростом не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какою-

то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то 

поднятой тряпки, два пера. Запачканные чернилами, высохшие, как в чахотке, 

зубочистка, совершенно пожелтевшая, которою хозяин, может быть, ковырял в зубах 

своих еще до нашествия на Москву французов…». 

Мы можем говорить, что человека характеризует то, как он обустраивает свой 

дом, своѐ жилище. 

Для героя Антуана Сен-Экзюпери («Маленький принц») дом – это его планета, 

и, казалось бы, на первый взгляд, эта сказка для взрослых проста, но это, поистине, 

философское произведение, это открытие простых этических и нравственных норм 

жизни, сделанное автором, по сей день воспринимается как духовный ориентир и 

никого не оставляет равнодушным. 

Концепт «дом» может быть напрямую связан с национальными и эпохальными 

особенностями. 

У каждого отдельно взятого народа в понимание дома вкладывается нечто 

особенное, что является отличительной чертой и скрывает в себе национальный 

колорит, культуру, историю, традицию, среду проживания. 

С «домом» ассоциируется край, земля, родина, родной город или деревня. Так, в 

романе молдавского писателя Иона Друцэ «Бремя нашей доброты» дом – понятие 

масштабное. Дом – это душа человека, его крепость и его сила, а человек – это его 

честь. Именно так названа одна из глав романа, посвященная жене главного героя 

Онакия Карабуша Тинкуце, - «Честь дома». Именно с закладки дома, его строительства 

и начинается собственно роман и судьба самого Онакия Карабуша. Дом Карабуша 

переживает много событий, радостных и горестных. Вот подрастает дочь Онакия 

Карабуша Нуца, и дом его распахивает своѐ гостеприимство. А вот горе заглянуло в 

дом Онакия: «В сорок четвертом году в Чутуре появился домик в три окошка, 

горевавший днем и ночью. Он стоял, этот домик, окаменевший в своем страдании… он 

стоял, зияя по ночам черными глазницами. Бедный Онаке Карабуш, чего он только не 

предпринимал! А домик в три окошка надрывно выл от боли по двум погибшим 

сыновьям» («Бремя нашей доброты»). 

Трагичность судьбы всего народа отражена в повести белорусского писателя 

Василя Быкова «Знак беды». Знак беды – символический образ надвигающейся 

смертельной угрозы на мирно живущую деревушку, явившуюся центром 

происходящих событий в повести. Главные герои вовсе не воины, не партизаны, а 

простые сельские жители с белорусского хутора, пожилые люди, проводившие своих 

сыновей на фронт, но линия фронта для них сместилась, и ею стала небольшая 

деревенька, дом, построенный на краю села. Это еще более усугубляет боль за малую 

родину, куда вторглись вражеские сапоги. Писатель рассказал о войне, которая застала 

героев дома, в родных стенах, в привычном крестьянском труде. Героями Быкова в 

повести являются жители белорусского села, хуторяне Петрок и Степанида. 

Претерпевая все унижения, потеряв собственный дом, проводив сына на фронт, они не 

могут смириться с тем, что по их хутору, их дому ходят фашисты и предатели.  
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С понятиями «отчий дом», «родной край», «земляки», «родичи», «Родина» 

связан сюжет романа Герольда Бельгера «Дом скитальца». Потерять свой дом, свой 

кров, свою родину и вновь обрести – этому посвящен роман казахстанского немецкого 

писателя Г. Бельгера. Роман, по сути, автобиографичен, в нем рассказывается о судьбе 

немцев, переселенных на территорию Казахстана, где они обрели кров и свою родину.  

Роман Герольда Бельгера «Дом скитальца» - трехчастное произведение, каждая 

отдельная часть открывается повествованием о судьбе одного из героев - Давида, 

Христьяна и Гарри. Во второй главе с болью и верой говориться о мечте умирающего 

Христьяна о доме. Огромной радостью для Христьяна, младшего брата Давида, было 

увидеть фотокопию карты Поволжья, что каким-то чудом сохранилась у старшего 

брата. Христьян с особой трогательностью воспроизводить на чертеже-схеме 

родительский дом.  

В повести киргизского прозаика Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем 

моря» дом ассоциируется с берегом, напоминающим пса. Юный герой повести Кириск, 

оказавшийся один в лодке, потерявшей ориентир в море, был обречен, но в силу 

обстоятельств ему удалось спастись, и первым знаком о спасении стал видимый 

издалека берег, напоминающий пса, бегущего по краю моря.   

Итак, концепт «Дом» отличает многообразие форм проявления в 

художественном произведении, он имеет целый ряд особенностей, связан с хронтопом, 

сохраняет в себе эпохальные черты и отображает художественное своеобразие 

национального образа мира. 
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Аннотация 

В данной статье представлен анализ особенностей поэтики рассказа яркой 

представительницы английского модернизма Вирджинии Вулф. В ходе анализа 

выявлены характерные черты новаторского стиля писательницы. В рассказе также 

поднимается острая для современников Вулф тема гендерного неравноправия, 

мешавшая творческой самореализации женщин. В статье рассматриваются 

феминистские взгляды Вулф, считавшей потенциал каждой человеческой личности 

выше гендерных различий. 

Ключевые слова: поэтика, феминизм, рассказ, Вулф, гендер, неравенство, 

модернизм. 

 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of peculiarities of poetics of the short story by 

one of the greatest writers of English modernism Virginia Woolf. As a result of the analysis 

typical features of Woolf’s style were pointed out. In the short story the issue of gender 
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inequality which prevented women from realizing their creative potential was also raised. The 

feminist views of Virginia Woolf who thought that human potential prevailed over gender 

differences were also considered in the article. 

Key words: poetics, feminism, short story, Woolf, gender, inequality, modernism. 

 

Вирджиния Вулф является яркой представительницей английского модернизма. 

Элегантный и оригинальный стиль произведений Вулф представляет огромный интерес 

для исследователей во всем мире. На взгляд ценителей западной литературы XX века, 

Вирджиния Вулф - уважаемый мэтр, автор интеллектуальной прозы, «носительница 

ценнейшего культурного феномена-духовной свободы» [Рейнгольд 2010:214], «смелый 

экспериментатор», «глава психологической школы» [Михальская: эл. ресурс]. 

Писательница обвиняла художников-реалистов в слепоте по отношению к «главному» 

и «подлинному» в жизни человека и в склонности изображать «преходящее» и 

«тривиальное» [В.В. Ивашева 1967: 31-32]. Н.И. Рейнгольд справедливо замечает: «Для 

американской и европейской феминистской критики Вулф - горячая сторонница 

женского вопроса, чуть ли не пионерка англо-американского феминизма XX века» 

[Н.И. Рейнгольд 2010:215]. 

«Общество» является своеобразной сатирой на мужской мир с его 

снисходительным и пренебрежительным отношением к женщинам [Жуковская: эл. 

ресурс].  В рассказе Вулф ставит под сомнение справедливость традиционного 

распределения гендерных ролей в обществе, где женщины должны вынашивать детей 

(англ. «to bear children»), а мужчины -  создавать (буквально «вынашивать») книги и 

картины (англ. «to bear books and pictures»). Проблематика рассказа «Общество» 

созвучна проблематике эссе «Своя комната», написанного в 1929 году, в котором Вулф 

размышляет над тем, почему в истории литературы было так мало женщин-

писательниц [Вулф: эл. ресурс]. 

Героини рассказа решают создать некое общество и проверить, являются ли 

плоды интеллектуального труда мужчин достойными. Ключевой вопрос поднимает 

персонаж по имени Клоринда. Ее заявление звучит четко и ясно благодаря 

использованию Вулф параллельных конструкций, создающий ритм и делающих 

рассказ похожим на поэтическое произведение: «While we have borne the children, they, 

we supposed, have borne the books and the pictures. We have populated the world. They have 

civilized it. Before we bring another child into the world we must swear that we will find out 

what the world is like...» [Woolf: эл. ресурс]. 

Несмотря на феминистскую позицию Вулф, интересно, на сколько иронично, а 

то и комично, автор рисует образы героинь. Ирония заключается в самом названии 

«Общество», что порождает в воображении читателя соответствующее семантическое 

поле, связанное с тайным обществом. Созданию иронико-драматического эффекта 

способствует особая лексика, используемая при подобных описаниях: «to vow 

solemnly», «to swear». Героини торжественно клянутся не нарушать клятву, данную 

обществу: «We vowed solemnly that we would not bear a single child until we were 

satisfied» [Woolf: эл. ресурс]. При этом вся эта торжественность и серьезность создает 

контраст с  комичными образами самих героинь и их стереотипным женским, слабым 

во многом сентиментальным началом, традиционным для романов многих женщин-

писательниц. Они не в силах справиться со своими эмоциями, то вскрикивая, то рыдая, 

и одна из них, Касталия, даже нарушает клятву и рожает дочь, которую впоследствии, 

по иронии автора, выбирают председателем общества. 

Интересен образ Полл, которой, чтобы получить состояние отца, нужно 

прочитать все книги в лондонской библиотеке. По мнению Вулф, двух, как бы вскользь 

брошенных наблюдений хватает, чтобы дать читателю наиболее точное представление 

о ней: «For though we like her, Poll is no beauty; leaves her shoe laces untied; and must have 
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been thinking, while we praised men, that not one of them would ever wish to marry her» 

[Woolf: эл. ресурс]. 

Рассказ близок к жанру эссе, в котором писала Вулф в начале своего творчества. 

Как справедливо замечает Н.И. Рейнгольд: «В действительности эссе сравнимо с 

состязанием блестящих умов, когда вопрос стоит о том, сможешь ли ты вообще 

вступить в общий разговор» [Рейнгольд 2010:217]. Д. Хайтман справедливо замечает, 

что благодаря короткой форме рассказа эмоциональная составляющая в нем выходит 

на первый план [Heitman: эл. ресурс]. 

Эмоциональность, накаленность чувств, неравнодушное живое отношение к 

проблеме – вещи, присущие дискуссии. При описании речи героинь автор использует 

эмоциональные и драматичные глаголы: «to speak with intensity of desolation», «to cry 

out», «to protest», «to burst out», «to recover one’s composure»,  «like a man crying muffins 

in the back street». Благодаря использованию глаголов в «Past Continious» («were sitting», 

«were gazing»), соответствующих причастным оборотам, автору удается воссоздать 

«момент» («moment of being» в терминологии Вулф). «Момент» в понимании Вулф - 

это отдельно взятое ощущение жизни в данное мгновение, воспринимаемое в силу тех 

или иных неуловимых субъективных представлений как особенно насыщенное и 

завершенное [Жантиева 1965: 83]. Несмотря на обилие длинных описательных 

предложений, повествование в рассказе весьма динамично. Более того Вулф в какой-то 

момент меняет темп повествования. Для этого она использует глаголы в «Past Simple» 

(«visited», «heard», «went», «saw»), грамматической функцией которого является 

изображение фактов в прошлом. Свободная форма внутренних монологов, 

импрессионистическая манера в изображении обстановки - отличительные черты стиля 

произведений Вулф [Аникин, Михальская 1975: 389]. 

Персонажи рассказа – рассудительные и образованные женщины, обладающие 

живым умом. Сложно не заметить их сходство с самой писательницей, которая не раз 

говорила об автобиографичности своих произведений. Как известно, Вулф была 

участницей группы «Блумсбери», элитарной группы английских интеллектуалов, 

писателей и художников, и поэтому дискуссия, горячность споров ей была привычна.  

Кассандра, от лица которой ведется повествование, часто дает  юмористические 

комментарии, разряжая чересчур серьезную атмосферу спора. Юмор снимает 

напряжение или «ломает лед» (англ. «breaks the ice»), как бы сказали англичане. 

Рассказчица использует сравнение «shaking herself like a dog», игру слов «and it was 

written by a man called Benton or Henson, or something of that kind». Созданию эффекта 

живой беседы способствует использование междометий, инверсии: «Oh those were 

merry meetings», «never have I laughed», «off we went» [Woolf: эл. ресурс].   

С помощью яркой сатиры Вулф описывает «царства мужчин», которые 

пользуются своим привилегированным положением (Королевский флот, Королевскую 

академию, Верховный Суд). Чтобы туда проникнуть, героиням каждый раз приходится 

переодеваться в образы мужчин.  

В конце рассказа Касталия произносит слова, которые воспринимаются как крик 

души: «Oh, Cassandra, why do you torment me? Don’t you know that our belief in man’s 

intellect is the greatest fallacy of them all?» [Woolf: эл. ресурс]. Они выражают мысль 

Вулф о том, что «гендерные» роли не являются врожденными, а внушаются многим с 

детства и на протяжении всей жизни довлеют над их сознанием.  

В рассказе Вулф «Общество» проявляется одна из ключевых и 

основополагающих черт художественного мира Вулф - свобода от условностей и 

канонов. Благодаря живым реалистичным описаниям и характерному для модернистов 

«потоку сознания» Вулф удается передать реальность и сиюминутность 

происходящего. Рассказ читается на одном дыхании.  Ведь, по словам Вулф, хороший 

рассказ должен производить захватывающий и головокружительный эффект на 

читателя [Reynier: эл. ресурс]. Писательница по праву считается одной из величайших 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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представительниц современной литературы, чьи произведения доставляют читателям 

наивысшее наслаждение [Heitman: эл. ресурс]. 

Несмотря на то, что Вулф называют «флагманом англо-американского 

феминизма» [Рейнгольд 2010: 215],  феминистские взгляды Вулф не были 

агрессивными. Феминизм означал для Вулф одно – борьбу женщин за право свободно 

зарабатывать себе на жизнь. Как только это право было получено, женщинам, по ее 

мнению, надлежало объединиться с мужчинами для общей борьбы за «справедливость, 

равенство и свободу» перед угрозой фашизма [Протопопова: эл. ресурс].  

Во многих произведениях Вулф спорила с тем, что является «традиционно» 

мужским, а что «традиционно» женским. По ее мнению, такого разделения вещей не 

существовало. Идеал писательница видела в гармонии между мужским и женским 

началами в мире. Как пишет Н. И. Рейнгольд: «Вулф держит в поле зрения обе 

половины человечества - мужчин и женщин: в самореализации их творческого 

потенциала видит она едва ли не главный смысл существования» [Рейнгольд 2010: 

225]. 
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Аннотация 

Статья посвящена истории возникновения русских заимствований в английском 

языке как одному из источников пополнения словарного состава языка. Достаточно 

подробно описываются основные периоды, причины и предпосылки русских 

заимствований в английском языке, приводятся примеры таких заимствований.  
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Abstract 

The article is devoted to the history of Russian borrowings in the English language as 

one of the sources of replenishment of the vocabulary of the language. The main periods, 



– 80 –     Тенденции развития науки и образования 

 

reasons and prerequisites of Russian borrowings in the English language are described in 

detail, and examples of such borrowings are given. 

Keywords: the English language, the Russian language, borrowings, Russian 

borrowings, vocabulary of the language, the history of the language 

 

На протяжении всей истории развития английского языка он подвергался 

разного рода изменениям, которые затрагивали фонетику, лексический состав и 

грамматический строй языка. Наибольшие изменения происходили в сфере словарного 

состава языка. Известно, что только 30 процентов слов в  английском языке являются 

исконно английскими, поэтому он изобилует словами иностранного происхождения. 

Изменения происходили под воздействием различных факторов: внутренних и 

внешних, которые внесли вклад в развитие словарного состава английского языка, а 

именно обогатили его новыми словами из других  языков. Заимствования происходили 

из разных языков: латинского, французского, итальянского, испанского, а также 

русского.   

Заимствование является важным фактором в процессе функционирования и 

исторического развития любого языка, одним из главных источников пополнения 

словарного состава языка. Этот процесс происходит вследствие сближения народов в 

процессе общения, торговых, экономических и других отношений между нациями. При 

этом интересно то, что заимствованное слово может прочно войти в состав нового 

языка в его первозданном виде, ассимилироваться полностью, то есть приобрести 

черты, характерные для заимствующего языка, в других случаях  ассимиляция может 

быть частичной, а иногда слово может вернуться в язык, из которого пришло в 

совершенно новом значении. Ассимиляции подвергаются фонетический, 

морфологический и грамматический аспекты языка. Все заимствования, которые 

имеются в языке, классифицируются по следующим пунктам:  какой аспект слова 

заимствован, из какого источника заимствовано слов, какова степень ассимиляции 

слова в языке. 

Русский язык является языком, который подарил английскому языку большой 

пласт лексики. Рассмотрим основные периоды русских заимствований в английском 

языке. 

Очень сложно говорить о ранних заимствованиях, поскольку они касаются 

славянских диалектов 12 века. С древности отмечались отношения английского и 

русского народов друг с другом, но они не были тесными и плодотворными в плане 

языка, поэтому речь идет только о диалектах. Лингвисты выделяют общие корни 

английских и славянских слов, таких, как например, молоко, мед, плуг, конопля и др. 

Но все же сложно отследить из какого именно славянского языка проникли эти слова, 

потому как славянские языки того времени были очень близкими, и речь в основном 

шла о диалекте единого языка.  

Первым основным известным заимствованием из русского языка является слово 

«sable» - соболь. Русские меха очень ценились в Европе, а особенно собольи. Слово 

«соболь» встречается в английском языке уже в 14 веке, и это слово уже занесено в 

английские словари того периода. Но кроме прямого значения оно встречается в 

английском языке еще и как прилагательное «черный».  

После установления постоянных торгово-экономических отношений между 

двумя государствами, что произошло в 16 веке, количество русских заимствований 

значительно возросло. Заимствования в основном касаются:  

- государственного устройства, названий сословных, правящих, 

должностных и подчиненных лиц: «boyar» - боярин, «voivode» - 
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воевода, «muzhik» - мужик (невоспитанный и необразованный 

крестьянин), «tsar» - царь, «starosta» - староста, «ukase» - указ и др. 

- терминов, связанных с религией: «obednya» - обедня, «molitva» - 

молитва и т.д.; 

- обозначений денежных единиц, мер веса, расстояний: «verst» – верста 

(мера длины, равная 1,06 км), «arsheen» – аршин (мера длины, равная 

0,71 м), «rouble» - рубль, «altyn» - алтын и т.п.; 

- сферы быта, названий предметов обихода: «izba» – изба, «samovar» - 

самовар, «troika» - тройка, «telega» - телега, «peach» -печь, «balalaika» - 

балалайка и т.п.; 

- названий предметов одежды, продуктов питания и напитков, которые 

удивляли англичан и считаются экзотизмами: «shuba» - шуба, «tulup» - 

тулуп,  «sarafan» - сарафан (женская крестьянская одежда, род платья 

без рукавов, надеваемого поверх рубашки с длинными рукавами); 

«bliny» - блины, «oladyi» - оладьи, «calach» - калач, «borshch» - борщ, 

«okroshka» - окрошка, «mead» - мед, «kissel» - кисель, «kvass» - квас, 

«morse» - морс, «vodka» - водка, « nalivka» - наливка и др.; 

- предметов торговли: «starlet» – стерлядь,  «sevruga» - севрюга (крупная 

промысловая рыба семейства осетровых); 

- названий природных особенностей России и животных: «steppe» – 

степь, «taiga- тайга, «tundra» - тундра, «borzoi» - борзая, «suslik» - суслик 

и др.  

Русские заимствования, обозначающие специальную терминологию, также 

проникли в английский язык, прочно вошли в его словарный состав и употребляются 

английскими писателями: «uralite» - асбестовый сланец, «siberite» - особый вид 

драгоценного камня рубина.  

Стоит отметить, что слова, пришедшие из русского языка, приобретают черты 

английского языка и в структуре грамматики. Примерами могут служить окончания 

при образовании формы множественного числа имен существительных. Большинство 

заимствованных слов приобретают окончания «-s» и «-es», характерные для 

английского языка: tsars - цари, roubles - рубли, steppes - степи и пр.  

Следующий период активного вхождения русских заимствований в английский 

язык – это 19 век, который характеризуется временем политических перемен в России, 

что нашло отражение в языке. Заимствования этого периода обозначают идеи, понятия, 

явления. В России происходит рост промышленности, появляется рабочий класс, 

усиливается революционное движение. В этой связи появляются такие слова, как: 

«intelligentsia» - интеллигенция, «nihilist» - нигилист, «decembrist» -  декабрист, 

«narodnik» - народник, «druzhina» - дружина, «cadet» - кадет, «chernozem» - чернозем 

«fieldsher» - фельдшер и многие другие. 

Как известно, события, происходящие в истории страны, в обязательном 

порядке находят свое отражение в языке и способствуют появлению новых слов, 

терминов, понятий, особенно в период активных перемен или важных событий, 

меняющих ход истории страны. В такие памятные вехи в истории страны словарный 

состав язык претерпевает движение, изменение, пополнение. В период, названный 

лингвистами «рожденные Октябрем», появляются слова, связанные с государственным 

строем: «Komsomol» - коммунистический союз молодежи, «Leninism» - ленинизм, 

«bolshevism» - большевизм, «commissar» - комиссар, «activist» - активист, «apparat» - 

аппарат (совокупность учреждений, обслуживающих какую-либо отрасль управления, 

хозяйства и партии),  «apparatchik» - аппаратчик (работник хозяйственного и 

партийного аппарата), «subbotnik» - субботник; новой формой социалистического 
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сельского хозяйства: «sovkhoz» - совхоз, «kolkhoz» - колхоз, «udarnik» - ударник, 

«kulak» - кулак и др. 

Интересно отметить, что слова «pioneer» - пионер и «brigade» - бригада уже 

были в английском языке, но свое новое значение - «член детской коммунистической 

организации» и «трудовой коллектив» - они приобрели из русского языка, когда те 

появились в послеоктябрьский период. 

Эту группу заимствований называют советизмы, то есть слова, появившиеся в 

послеоктябрьский период, которые отражают новую идеологию страны и новый 

общественный строй. 

Еще один пласт русских заимствований в английский язык приходит в период 

перестройки СССР. Этот период характеризуется переменами, происходившими в 

жизни советского общества, которые нашли свое отражение в языке. Понятия, 

появившиеся в этот период, становятся интернационализмами (или международными 

словами), то есть словами, которые по своему звучанию, написанию и смыслу 

совпадают в разных языках. Многие советизмы стали интернационализмами и широко 

употребляются в английском и других западноевропейских языках. 

Ярким заимствованием того периода стали слова «glasnost» - гласность и 

«perestroyka» - перестройка. Слово «гласность» можно встретить в английском языке с 

1986 года в словаре неологизмов. А слово «перестройка» встречается в английском 

языке с 1987 года, оно трактуется как экономическое переустройство, реконструкция 

экономики и в английском языке передается словом «restructuring» либо 

словосочетанием «economic reform». 

Реклама, газеты и средства массовой информации помогали новым словам войти 

и прижиться в английском языке: «Druzhba» - Дружба (как имя собственное), «Bolshoi 

Ballet» - балет Большого театра (советский балет), «matrioshka» - матрешка и др. 

Интерес ко всему русскому сказывается в самых различных языковых 

заимствованиях, интернационализации разнообразных русизмов и советизмов  и 

проявляется в самых различных языковых сферах, захватывает разные области 

человеческого общения. Наибольший пласт заимствований из русского языка 

составляют слова из сфер экономики, политики, научно-технического прогресса. 

Следует отметить, что заимствованные слова, попавшие в английский язык из русского 

в разные периоды, на сегодняшний день составляют совсем небольшую часть, 

поскольку большинство заимствований отражали очень специфические черты и реалии 

жизни русского народа, многие из которых попросту исчезли. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются преимущества коммуникативно-ориентированного 

подхода к обучению иностранным языкам в неязыковом вузе.   Основная цель в 

обучении-коммуникативная компетенция. 
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Abstract 

The article deals with the advantages of communicative-oriented approach in teaching 

of foreign languages in non-language higher school institution. The main aim in teaching is 

the communicative competence. 

Keywords: students, foreign languages, communicative-oriented approach, 

communicative competence 

 

Важнейшей стороной профессиональной деятельности любого специалиста 

является постоянное пополнение и обновление знаний. Необходимый для 

плодотворной деятельности объем информации непрерывно растет, а уже усвоенный 

материал быстро устаревает и требует обновления. Практика показывает, что уровень 

знаний молодых специалистов по окончании ВУЗа остаѐтся удовлетворительным лишь 

первые пять лет, поздние им необходимо тратить до 10% рабочего времени на 

поддержание уровня своей профессиональной компетентности. Поэтому обучение, 

ориентированное только на запоминание и усвоение учебного материала, не может 

отвечать современным требованиям. 

В связи с этим совершенно очевидно, что обучение в вузе должно быть 

построено так, чтобы студент мог в процессе обучения оптимально использовать свои 

психофизические возможности (внимание, память, мышление) для развития таких 

способностей и навыков, которые, сохранившись и после завершения образования, 

обеспечивали бы ему возможность не отставать от ускоряющегося роста научно-

технических знаний. 

Перед преподавателями вузов стоит проблема пересмотра подходов к обучению 

и разработки таких форм его организации, которые бы обеспечивали обучаемым 

высокую эффективность овладения знаниями и умениями, активизацию и ускорение 

самого процесса усвоения. 

Реализация этих целей возможно лишь при продуктивном общении 

преподавателей и студентов. Именно такому общению способствует коммуникативно-

ориентированное обучение иностранным языкам. Это направление в методике 

возникло в результате научных исследований, которые велись в Европе, США и Канаде 

в конце 1970-х - начале 1980-х годов. 

Коммуникативно-ориентированное обучение основано на утверждении, что для 

успешного овладения иностранным языком обучаемые должны знать не только 

языковые формы (т.е. грамматику, лексику и произношение), но также иметь 

представление о том, как их использовать для целей реальной коммуникации. 

Основным для коммуникативно-ориентированного обучения было и остаѐтся обучение 
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через учебную коммуникативную деятельность, приближѐнную к реальной ситуации. 

Современное коммуникативно-ориентированное обучение готовит обучаемых, таким 

образом, к использованию языка в реальной жизни. 

В настоящее время важнейшим направлением исследований как российских, так 

и зарубежных методистов стало методическое обеспечение живого общения на 

занятиях по иностранному языку. Переход к коммуникативно-ориентированному 

обучению привѐл к изменениям в самой системе языкового образования. Предметом 

обучения стал не только язык и его экспрессивные возможности, но и поведение 

говорящего. В условиях речевого общения обучаемые активно реализуют языковые, 

психологические и социокультурные знания. Эти знания предполагают необходимость 

учета индивидуально-психологических особенностей участников общения и их 

социокультурный опыт. 

Коммуникативно-ориентированный подход к обучению иностранным языкам 

предполагает создание на занятии атмосферы доверия и сотрудничества, когда 

обучаемые оказываются вовлечены в процесс обучения. 

В этой связи коммуникативно-ориентированное программа обучения 

иностранным языкам должна быть комплексной, состоящей из следующих частей: 

изучение грамматических структур, изучение функций языка, изучение лексики, работа 

над произношением, развитие речевых умений, межпредметные связи, 

социокультурный аспект. 

Как отмечают зарубежные методисты, при коммуникативно-ориентированном 

обучении задание должны носить деятельностный характер. Выделяются две группы 

знаний: «функционально-коммуникативные» (functional communication activities) и 

«взаимодействие в группе» (social interaction activities). 

Функционально-коммуникативные задания включают упражнения на сравнение, 

восстановление логической последовательности, например, в тексте, в рассказе; 

обнаружение отсутствующих элементов в изображениях и текстах; формулирование 

точных инструкций партнеру для успешного выполнения им задания; поиск ответа на 

вопросы путѐм соединения вместе всех фактов, известных остальным участникам в 

группе, и т.д. 

Взаимодействие в группе реализуется в процессе свободного общения 

участников, обмена мнениями, дискуссий, ролевых игр, импровизаций. 

Коммуникативно-ориентированный подход к обучению иностранным языкам 

привел к изменению не только учебных заданий, но и самой концепции языка. Язык 

стал рассматриваться как средство коммуникации. В этой связи конечной целью 

обучения стало формирование у обучаемых не знания текстов и правил, не конечного 

запаса слов и выражений и даже не умения читать и говорить о прочитанном, а 

коммуникативной компетенции, т.е. творческого владения средствами и способами 

иноязычного общения в письменной и устной, рецептивной и продуктивной форме. 

Новые коммуникативные идеи в обучении привели к определѐнным изменениям 

и в методике обучения грамматике разговорной речи. Грамматические задания носят 

творческий характер. Осмысленный подход к высказываниям позволяет обучаемым 

перестраивать предложения в процессе формирования и формулирования мысли. 

Овладение грамматически правильной разговорной речью, таким образом, происходит 

быстрее и эффективнее. При усвоении лексики всѐ чаще используются задания на 

выявление синонимов и антонимов. Обучаемые учатся видеть различия в употреблении 

тех или иных лексических единиц в речи. Преподаватель обращает их внимание на 

контекст, позволяющий более точно определить значение какого-либо слова. 

В условиях аудиторных занятий в неязыковом вузе, при отсутствии реальных 

коммуникативных ситуаций, текст для чтения может стать, с одной стороны, стимулом 

для обсуждения самых разных проблем, а с другой – предоставить необходимый 

фактический и языковой материал для оформления собственного высказывания и 
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служить для него образцом. Принимая во внимание эти функции текста, необходимо 

изучать и находить на его основе способы совершенствования умений говорения. 

При коммуникативно-ориентированном обучении особенно эффективными в 

этом плане являются, на наш взгляд, научно-популярные тексты. При работе с такими 

текстами могут быть достигнуты следующие цели: а) практические – формирование и 

совершенствование навыков и умений в различных видах речевой деятельности на 

иностранном языке (чтения, говорения, аудирования, письма и перевода); б) 

образовательные – расширение кругозора обучаемых, повышение уровня их общей 

культуры и информативности в разных областях знания; в) развивающие – развитие 

интеллекта обучаемых, совершенствование работы механизмов восприятия, 

осмысление, памяти, внимания, внутренней речи, умение мыслить логически, 

анализировать и сопоставлять, делать обобщения и выводы и т.д. 

Необходимо отметить, что при подборе научно-популярных текстов следует 

учитывать специфику специальности. Как показывает практика (опыт работы в группах 

студентов-социологов СПбГМТУ), мотивация в овладении иностранным языком в этом 

случае возрастает. 

Работа над текстом зависит от коммуникативной задачи, которую преподаватель 

ставит перед обучаемыми. Остановимся на некоторых рекомендациях по работе с 

научно-популярными текстами, нацеленных на формирование у студентов умения 

построить высказывание на основе текста. 

1. Преподаватель предлагает студентам научно-популярный текст, 

желательно по профилю специальности, просит прочитать его заголовок и высказать по 

нему предположение о возможном содержании данного текста (развитие догадки на 

смысловом уровне). Ответы могут быть даны на иностранном языке или, в случае 

недостаточной подготовки группы, на русском. 

2. Студентам предлагается за несколько минут (время указывается в 

зависимости от характера и объема текста) просмотреть данный текст и сказать, о чѐм в 

нѐм говорится (развитие умения просмотрового чтения). Микровысказывания 

отдельных студентов после выполнения этого задания дополняют другие члены 

группы. 

3. Преподаватель дает следующую установку: прочитать (также за 

указанное время) весь текст и понять его общее содержание (развитие умения 

ознакомительного чтения). Данное задание контролируется вопросами преподавателя. 

4. На следующем этапе работы с текстом обучаемые должны разделить 

текст на смысловые части и озаглавить каждую из них (развитие умения осмысления 

информации и развитие орфографических навыков). 

5. Далее студентам предлагается внимательно прочитать текст и 

постараться точно и полно понять каждую его фразу; при этом разрешается 

пользоваться словарем (развитие умения изучающего чтения). Контроль понимания 

осуществляется путѐм пофразового перевода текста на родной язык. 

6. Обучаемые делают письменный перевод указанного преподавателем 

фрагмента текста, зачитывает его и вносят необходимую правку (развитие навыков и 

умений перевода). 

7. Преподаватель предлагает студентам обсудить информацию, 

содержащуюся в прочитанном тексте, оценить ее новизну, значимость для науки и 

практики, степень вызываемой этой информацией заинтересованности у обучаемых 

(развитие умений неподготовленного говорения в диалогической монологической 

формах) 

8. Домашнее задание по проработанному научно-популярному тексту 

заключается в подготовке его краткой аннотации. 

На следующем занятии студенты зачитывают составленные ими аннотации или 

резюме, корректируют их под руководством преподавателя и сдают ему на проверку 
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(развитие умений письменной речи и навыков орфографии). После этого преподаватель 

предлагает им прослушать другой научно-популярный текст – аналог предыдущего по 

тематике языковому материалу, но имеющий другое содержание и меньший объем 

(развитие умений аудирования, подготовленного по тематике и звуковому 

оформлению). Сначала студенты слушают заголовок к этому аудиотексту и 

высказывают предположения о его возможном содержании (развитие догадки на 

смысловом уровне). Далее обучаемы слушают весь текст (развитие умения глобального 

понимания информации аудиотекста) и делают сообщения по его содержанию, 

дополняемые высказываниями других членов группы (развитие умений 

подготовленного говорения в морфологической форме). 

Уровень понимания общего содержания аудиотекста может быть уточнен 

преподавателем с помощью следующих заданий: вопросно-ответной фронтальной 

работы, коррекции обучаемыми предложенного им плана аудиотекста (исправление 

плана с точки зрения последовательности пунктов или их содержания в соответствии с 

аудиотекстом), выполнение тестовых заданий (выбор правильного ответа из 

нескольких вариантов). Затем студенты повторно слушают аудиотекст с установкой 

сделать его резюме на основе предварительно составленного и откорректированного 

плана (развитие умения подготовки резюме). 

В заключение следует обсуждение затронутых в тексте вопросов: трактовка, 

комментирование и оценка отдельных фактов, явлений, событий, о которых идет речь в 

тексте (развитие умений неподготовленного говорения в монологической и 

диалогической формах). 

Следует отметить, что в зависимости от конкретных условий обучения и 

коммуникативной задачи отдельные из перечисленных выше этапов и сама технология 

обучения могут меняться по усмотрению преподавателя. 

Таким образом, в условиях неязыкового вуза коммуникативно-ориентированный 

подход к обучению иностранным языкам приобретает, на наш взгляд, особую 

актуальность и значимость, поскольку не только формирует у студентов умения и 

навыки языковой коммуникативной компетенции, но и имеет большой личностно-

развивающий потенциал для будущих специалистов и поэтому весьма перспективен 

для вузовского образования. 
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Аннотация 

Понимание массового характера культурных явлений и законов их 

распространения в постмодерне, приводит к мысли о специфическом способе 

функционирования массовой культуры и культуры в качестве «культуры информации», 

детерминируемой непосредственным влиянием СМИ на формат конечной культурной 

продукции, где законным и проходным является только то, что поддается 

тиражированию. Однако,  тиражирование копий искусства среди широкой публики, 

приводит к уничтожению катарсиса, открывая новую эру в «чувственном восприятии», 

обусловленную развитием современных технологий позволяющих механическое 

репродуцирование артефактов культуры.  В статье показывается, что, превращение 

знаков в симулякры, наблюдаемое в массовой культуре постиндустриального общества, 

нарастающая эмансипация кодов от референтов, на самом деле не столь безобидное 

семиотическое явление, каковым нам пытаются его представить, так как происходящее 

кардинально влияет на структуру мировоззрения и систему ценностей человека. 

Ключевые слова: культура, массовая культура, тиражирование, копия, 

симулякр, знак, постмодерн. 

 

Annotation 

The understanding of the mass character of cultural phenomena and the laws of their 

distribution in postmodernism leads to the idea of a specific way of functioning of mass 

culture and culture as a "culture of information", determined by the direct influence of the 

media on the format of the final cultural products, where only what is legal and passable is 

replicable. However, the replication of copies of art among the General public, leads to the 

destruction of catharsis, opening a new era in the "sensory perception", due to the 

development of modern technologies allowing mechanical reproduction of cultural artifacts.  

The article shows that the transformation of signs into simulacra, observed in the mass culture 

of post-industrial society, the growing emancipation of codes from referents, is actually not as 

harmless semiotic phenomenon, what we are trying to present it, as what is happening 

dramatically affects the structure of the worldview and the system of human values. 

Key words: culture, mass culture, replication, copy, simulacrum, sign, postmodern. 

 

Вовлечение населения в целом в сферу духовного производства начинается с 

девятнадцатого века, так как именно с этого времени происходит процесс 

демократизации культуры. Он идет одновременно с технической модернизацией 

общества. Формируются условия, в которых массовые формы культуры развиваются в 

явление «массовой культуры». Массовая культура онтологически и феноменологически 

соединена с явлением «массы», характерными носителями специфических ценностей 

культуры, а также с техническим производством и СМИ, позволяющими массовое 

производство и распространение искусственно сделанных предметов. Что и определяет 

специфику массовой культуры – как воспроизводимую и тиражируемую 

универсальность. 
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Благодаря средствам массовой информации объем вещания резко возрастает. 

Помимо традиционных газет, журналов, телевидения и радио появляется интернет, 

создавший глобальную информационную сеть. Как отмечает Фиск Д. фундаментальное 

отличие нашего общества от предшествующих, заключается в том, что за один час 

перед телевизором человек получает больше образов, чем в доиндустриальном 

обществе он получал за всю жизнь» [14].  

В то же время, следует отметить, что обращение к широкой аудитории, массовое 

распространение артефактов культуры, не является достаточным основанием для 

отнесения тех или иных продуктов человеческой деятельности, только лишь к массовой 

культуре, так как и интертекстуальность, и серийность, и возможность многоразового 

воспроизведения характеризует не только творения массовой культуры [7]. Так, 

например, главными способами реализации традиционной бесписьменной культуры 

народа является повторение и консолидация накопленного и значимого опыта. 

Задача, массовой представленности различных явлений культуры в 

повседневной жизни, является весьма актуальной, поскольку признание степени 

распространенности разнообразных феноменов культуры в социальной среде в 

качестве главного, существенного отличия массовой культуры, дает возможность 

определенной группе ученых считать, массовую культуру явлением, которое 

сопровождает человека, на протяжении всей истории его развитие и деятельности. 

Потому рассматривать массовую культуру следует не как специфическое, свойственное 

лишь для последних этапов развития явление, а как присущую изначально 

характеристику его мышления, а это дает возможность думать, что все в культуре 

может быть «музеефицировано». Музей становится критерием одного из способов 

разграничения элитарности и массовости, привилегированности и вторичности [См., 

например, 10]. При таком подходе игнорируются другие онтологические и 

функциональные особенности культурных явлений. 

Дифференциация «высоких» и «массовых» культурных явлений, по 

количественному принципу, некоторыми исследователями решается при помощи 

введения понятия «популярная культура» [4,15], понимаемого как способность 

культурных явлений действовать в качестве сложных, элитарных и, в то же время 

общих, широко распространенных, понятных для неподготовленной публики. 

Культурное явление может обладать такими качествами вбирая в себя «общепринятое» 

в социокультурном и эстетическом смыслах, когда уровня психофизиологических 

реакций и ассоциаций достаточно для соответствующего постижения [6]. 

Стоит отметить, что в зарубежных исследованиях понятие «популярная 

культура», очень часто выступает в качестве дополнения к «массовой культуре». При 

этом обращается внимание на неспособность популярного искусства развиваться 

самостоятельно, его обусловленность: «Популярное искусство вдвойне вторично: 

сначала оно становится академическим, а затем... популярным» [17]. 

Изначально обсуждение проблемы «массовой культуры» происходило, главным 

образом, вокруг разъяснения значения «масса» и «массовое». Как отмечал Ортега-и-

Гассет Х. масса, почти «механическое», в урбанизированной среде объединение 

субъектов, выступающих как безличный коллектив с чертами близкими психологии 

толпы, стада [5]. Под давлением технократического общества и углублением 

специализации труда человек превращается в человека-функцию, «одномерного 

человека» [3]. Заметим, что общество на протяжении всего своего развития в основном 

состояло и состоит из направляемого «пассивного большинства» и творчески 

одаренного, «активно меньшинства», которое часто отождествляется с элитой. Однако 

сегодня именно «одномерный человек» не обладающий никакими выдающимися 

спорностями выходит «на авансцену истории». 

Различая количественную и качественную трансформацию массовой культуры 

Самохвалова В.И. предлагает различать понятия «массофикация» и «омассовление». 
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«Омассовлением» называется «всякий процесс становления массы как процесс 

количественный, означающий увеличение числа тех, кто образует более или менее 

однородную социальную массу, а также процесс становления массового характера того 

или иного явления». В то время, как «массификация» это процесс становления 

массового человека, т. е. качественная характеристика процедуры «подгонки» личности 

под массовый стандарт, когда мышление и сознание личности подстраиваются под 

образцы, не просто господствующие в массе, но требуемые обществом» [9].  

В таких условиях культурные продукты публичного и адаптивного характера 

будут востребованы, так как они опираются на обыденный опыт и связаны с системой 

узнаваемых образов и известных стандартов, каковыми являются феномены массовой 

культуры. Обращаясь к чувствам, инстинктам, а значит и к универсальному, 

общечеловеческому, используя оптимистические сюжеты, массовая культура 

выполняет необходимую для людей эпохи рациональности функцию релаксации [8]. И 

здесь массовая культура может вовлекать в сферу своего влияния даже представителей 

интеллектуальной прослойки, демонстрируя, таким образом, отсутствие жестких рамок 

обусловленности массовой культуры социальными слоями. 

Адорно Т. и Хоркхаймер М. введя в научный оборот понятие «индустрия 

культуры», отметили, что подлинность присущая настоящей (аутентичной) культуре 

невозможна в коммерческой версии массовой культуры. Промышленный выпуск 

культурных образцов лишил их самобытности, неповторимости, единичности, заменив 

дублированием и репродуцированием [12]. 

Позволяющее бесконечно воспроизводить произведения культуры кино, 

телевидение, фотография оставляют след даже на уникальных культурных явлениях, 

которые без преувеличения можно отнести к величайшим памятникам истории и 

культуры человечества. 

Беньямин В. отмечал, что отсутствие присущей высокому искусству «ауры»  в 

массовой культуре, является отличительной чертой подобного типа культуры, которую 

он назвал «постауратичной» [13]. «Аура» произведения искусства, по мысли ученого, 

это его «уникальное существование во времени и пространстве», его подлинность. 

В механическом воспроизведении творение искусства «рассеивается», 

превращаясь во второстепенное, означающее потерю подлинности, ценности, 

социально-культурного значения. Это связано с разрушением временной и 

пространственной аутентичности произведения, утраты им связи и места в 

непрерывной совокупности традиций. Тиражирование копий искусства среди широкой 

публики, приводит к уничтожению катарсиса, открывая новую эру в «чувственном 

восприятии», обусловленную развитием современных технологий позволяющих 

механическое репродуцирование артефактов культуры. 

Понимание массового характера культурных явлений и законов их 

распространения в постмодерне, приводит к мысли о специфическом способе 

функционирования массовой культуры и культуры в качестве «культуры информации», 

детерминируемой непосредственным влиянием СМИ на формат конечной культурной 

продукции, где законным и проходным является только то, что поддается 

тиражированию. И здесь уместно вспомнить известные слова Маклюэна М. «Медиа и 

есть сообщение» [16], которые превратились в своеобразную иллюстрацию сути 

технологического детерминизма. В такой ситуации наиболее естественной и 

технологичной стала форма «массовой культуры». Являясь коммерциализированной 

сферой, средства массовой информации, безусловно, в первую очередь, 

руководствуются потребностями и интересами большинства, то есть массового 

потребителя. 

Одним из важных выводов постмодернизма, является вывод, о том, что мы 

существуем в мире, о котором у нас нет информации, мы живем в мире порожденной 

информацией, в реальности, представляющей непрерывный и бесконечный текст. 
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Разумеется человек всегда использовал знаки, но не одно общество раньше не 

находилось в таком интенсивном знаковом потоке. Это дало основание 

постмодернистам назвать культуру современности «культурой знаков». Жизнь сегодня 

- «это беспрерывная циркуляция знаков о том, что произошло в мире (знаки новостей); 

какое впечатление вы хотите произвести на окружающих (знаки самого себя); какое 

положение в обществе вы занимаете (знаки статуса и уважения); какую функцию 

выполняет данное здание (архитектурные знаки); какие существуют эстетические пред-

почтения (афиши, сервировка, реклама) и т. д.» [11, с. 344]. 

На первый план в СМИ выходят и, обращают на себя внимание, всевозможные 

различия в культуре, религии, ценностях, эстетических и иных предпочтениях. 

Разнообразие знаков и маргинальных персонажей на телевизионных экранах потрясает 

человека. Он чувствует себя озадаченным и больше ни в чем не уверен. «К микрофону 

сейчас прорвались меньшинства всех видов» и посредством его они принялись 

распространять такое многообразие взглядов, которое неизбежно должно было 

привести к коллапсу единой для всех «правды» [11, с. 342]. В итоге актуализируются 

условия постсовременности с чувством непостоянства, изменчивости, временности и 

игры, а многообразие знаков парадоксальным образом подрывает способность знаков 

означать что либо. 

Чем дальше копия от оригинала, тем меньше она похожа на него, тем меньше 

она будет основана на нем. Максимальная удаленность (непохожесть) копии от 

оригинала выражается такими понятиями, как «фантазм», «симулякр». Симулякр 

может иметь наружное сходство, но быть совершенно другим по своим свойствам и 

природе. Делез Ж. считал, что «если мы определим симулякр как копию копии, 

бесконечно деградирующее изображение, бесконечную потерю подобия, то, в таком 

случае, мы утратим самое существенное - само различие между природой копии и 

природой симулякра, которое определяет тот основной аспект, за счет которого они 

образуют две половины одной единой области. Копия является образом, обеспеченным 

подобием. Симулякр же - образ, лишенный подобия» [2]. Подобие всегда является 

неотъемлемой внутренней чертой, а сходство внешней.  

Бодрийяр Ж. используя концепцию симулякра и, применив ее к рассмотрению 

культуры и экономики современного общества, идентифицирует три типа симукров в 

культуре - соответствующие эпохе Возрождения, классической эпохе и современности 

[1]. Так, для эпохи Возрождения свойственны симулякры подделки, для 

классицической эпохи симулякры производства и для современной эпохи - симулякры 

кодов. 

Появление симякров современной эпохи, симуляров кодов, сводит все к потокам 

информации, которые постоянно  перемещаются «под поверхностью видимого мира» - 

от одного субъекта к другому. Знаменательно, что информация становится все менее 

достоверной с каждой новой передачей, вплоть до полной утраты первоначального 

смысла объекта. В этом процессе реальность как объект представления исчезает, 

становясь гиперреальностью. Зрители могут смотреть телевизионные новости, 

предполагая, что за знаками, которые они видят, лежит реальность - «это 

действительно происходит в мире». Однако, по мнению постмодернистов, информация, 

передаваемая СМИ, является лишь вариантом событий истолкованных с учетом 

ценностей, морали и предпочтений журналистов и ньюсмейкеров. 

При этом, как считается, для зрителя нет обмана, так как все понимают, что 

знаки просто имитируют и больше ничего. Все прекрасно осознают, что имидж 

политики, например, ложный, поэтому лишь наблюдают за происходящими 

действиями, игнорируя содержание. То же самое и с рекламой. Людей привлекает 

реклама не из-за смысла передаваемой информации, убеждающей сделать покупки, а 

потому, что она им нравится. Они получают удовольствие от просмотра этих знаков. 

Однако, превращение знаков в симулякры, наблюдаемое в массовой культуре 
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постиндустриального общества, нарастающая эмансипация кодов от референтов, на 

самом деле не столь безобидное семиотическое явление, каковым нам пытаются его 

представить, так как происходящее кардинально влияет на структуру мировоззрения и 

систему ценностей человека. 
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Аннотация 
В статье рассматривается пластический этюд как форма воплощения и 

презентации практического материала на занятиях по сценическому движению. 
Анализируются этапы и условия создания пластического этюда. Автор делает акцент 
на таком виде упражнения как пластическая зарисовка – важном этапе в формировании 
пластической культуры режиссера.  

Ключевые слова: сценическое движение, пластическое воспитание, 
пластический этюд, зарисовка, упражнение 

 
Abstract 
Plastic etude as the form of embodiment and presentation of practical material in the 

stage moving occupations is considered in the article. Stages and conditions of creating the 
plastic etude are analyzed. The author makes accent on the form of exercise - plastic draft – 
important stage in molding of the plastic culture of producer. 

Keywords: stage moving, plastic training, plastic etude, draft, an exercise. 
 
Палитра выразительных средств артиста достаточно разнообразна. Это 

голосовые и вокальные возможности, пластичность и танцевальность - «краски», 
позволяющие наполнять пространство этюда, композиции, спектакля.  Режиссер – 
автор сценического произведения является художником, организующим 
выразительные способности исполнителей в едином сценическом действии. Борьба, 
организованная действием, как известно, – главное выразительное средство режиссера 
представляет собой сложный психофизический процесс, в котором и физическое и 
психическое существуют в неразрывной и непосредственной связи, как два компонента 
единого целого – артиста. Занятия сценическим движением дают возможность 
студентам познакомиться с «действием двигательным», представляющим собой 
«последовательную цепочку движений, направленных на решение конкретной 
двигательной задачи».  [1.  С. 25] Постановка верной двигательной задачи, затем поиск 
необходимых (в соответствии с замыслом) движений и жестов можно рассматривать 
своеобразным режиссерским тренингом, развивающим гибкость мышления, 
пластическое воображение, умение фантазировать в пространстве телесной пластики. 
Процесс пластического воспитания режиссеров-постановщиков включает достаточно 
большое количество способов и методических приемов, которые реализуются в 
определенных формах презентации практического материала, его закрепления, а также 
демонстрации итоговых работ. Первым этапом в освоении пластической техники 
является упражнение. Далее следует работа с зарисовками – это второй этап. Создание 
пластического этюда – следующий шаг в освоении практических навыков и умений; он 
представляет собой  вид самостоятельной деятельности студентов, который следует за 
упражнениями и зарисовками.  

Упражнение в практике сценического движения есть выстроенная 
определенным образом последовательность движений, имеющая четко поставленную 
задачу (формирование, тренировка, закрепление конкретного практического навыка). 
По структуре любое упражнение представляет трехчастную единицу тренинга. Оно 
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начинается с определения исходного положения, затем следует реализация самой 
техники исполнения и завершающая часть. Чаще всего упражнение тренинга есть 
небольшая пластическая форма с точно определенным рисунком. Вместе с тем, 
необходимо отметить, что существуют упражнения, которые не имеют установленной 
схемы. 

Зарисовку, как вид самостоятельной работы можно представить развернутым 
упражнением с  придуманными студентами и введенными в фиксированную 
пластическую партитуру движениями, либо серией движений, которые «раздвигают» 
рамки схемы уже известного упражнения. Безусловно, эти «пластические вставки» 
оправданы. Они представляют собой  «связующий материал» (то, что позволяет одному 
движению слиться с другим, либо перейти от одного знака к другому). На этом этапе 
работы зарождается не только оригинальная физическая форма, но и движение мысли. 
Часто пластическая зарисовка - продуктивная возможность выстроить начало истории, 
либо одну из ее планируемых частей. В зарисовке может присутствовать намек на 
сюжет (или его фрагменты), атмосфера, настроение будущей работы. Таким образом, 
зарисовку можно рассматривать небольшим действом, целью которого является 
обнаружение выразительных движений и пластических фраз для реализации 
атмосферы, главного события, интонации будущей работы. Она (зарисовка) - 
своеобразный «мост» к пластическому этюду.  

Пластический этюд – центральная и итоговая позиция в освоении многих 
разделов «Сценического движения». Тема и проблемы этюда, его музыкальное 
сопровождение и лексическое обеспечение, организация постановочной работы во 
многом определяют состоятельность будущего режиссера, то есть, уровень его 
пластического воображения, направление его мысли, мироощущение, понимание 
музыкального материала, пластическую изобретательность, чувство движения, 
художественный вкус.  

Пластический этюд суммирует знания и практические умения не только 
полученные на занятиях по сценическому движению, но и приобретенные  на 
режиссуре  и актерском мастерстве, танце и сценической речи. При этом этюды, 
рожденные на занятиях по сценической пластике, фиксируются как актерские и 
режиссерские. Для будущих исполнителей чрезвычайно важно умение быть 
максимально телесно выразительным в создании пластического рисунка этюда. 
Главным критерием в оценке актерского этюда является техничность: внешняя 
пластичность, легкость, чувство пространства и времени и умение распределяться в 
них, ритмичность, музыкальность, партнерство, многоплоскостное внимание.   

В режиссерском пластическом этюде важным и первостепенным представляется   
уровень «воплощенности» идеи постановщика, способность с максимальной точностью 
донести свой замысел до зрителя. Здесь происходит реализация и своего рода 
«тестирование» знаний и накопленных практических умений в организации конфликта, 
действия, определения сферхзадачи. Поскольку речь идет о пластическом этюде, то для 
постановщика важным представляется еще и воспитание способности к точному 
выбору лексики, выражающей ту или иную ситуацию, характер, отношения, эмоции. 
Большую роль играет организаторские способности будущего режиссера: подбор 
исполнителей, умение раскрывать им замысел предстоящей работы, правильно 
выстраивать репетиционный процесс и подбирать соответствующий замыслу 
музыкальный материал. 

Этюд на занятиях по «Сценическому движению» - часто рабочее завершение 
темы, то есть способ презентации усвоенного материала. Как правило, это небольшие 
по объему творения, своеобразные пробы к последующей работе. Часть таких этюдов 
развивается в сценические номера, некоторые являются фундаментом будущей 
пластической композиции или спектакля. Финальный показ -  экзамен по предмету 
«Сценическое движение» полностью состоит из этюдов-номеров, придуманных и 
самостоятельно выполненных студентами. Иногда на экзамен выносится более 
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объемная работа -  пластический спектакль, который чаще всего представляет собой 
развернутый этюд, имеющий литературную основу.  

Если упражнение в тренинге формирует внешнюю технику, совершенствует ее, 
развивает чувство движения, то зарисовка прививает вкус к «рисованию» движением в 
пространстве, к умению сочинять оригинальный телесный рисунок, к способности 
точно воплощать авторскую идею. Зарисовка – не этюд, но умение работать с ней очень 
важно как для исполнителей, так и для режиссеров.  

Как показывает практика, большое значение в самостоятельной работе над 
этюдом играет наличие пластического воображения, умение пространственно мыслить, 
создавая знаки и группы знаков, которые материализуют авторскую идею. Эта 
способность также может воспитываться и тренироваться. Для того чтобы суметь 
самостоятельно создавать оригинальные телесные партитуры, необходимо изучить 
природу самого движения, его возможности, а также способы и варианты  сценической 
организации жеста в сценическом пространстве. Для этой цели существуют 
специальные упражнения, которые можно определить, как пластические зарисовки к 
этюду. По мнению известного театрального деятеля, автора книг по предметам 
пластического цикла, режиссера и педагога, профессора – Галины Викторовны 
Морозовой – «чтобы увидеть нечто в своем воображении, нужно об этом хоть что-то 
знать, а еще лучше – уметь делать».[2, С.8] 
Интересным представляется опыт работы с пластическим спектаклем, имеющим  
литературную основу. В этом случае показателем профессионализма для постановщика 
является способность проникновения в природу выразительных средств, которыми он 
«изъясняется» со зрителем. Безусловно, актерский ансамбль должен отвечать всем 
требованиям участия в пластическом спектакле. Чем выше внешняя  актерская техника, 
тем изящнее и тоньше режиссерские приемы, реализующие литературный сюжет. Ведь 
чаще всего сценический текст пластического спектакля не является точным и 
«прямым» переводом  литературного материала. Более того, это два разных 
художественных произведения, при этом «произведение сценического искусства есть 
законченное эстетическое целое, отличающееся от своей литературной основы…[3, 
С.163-164]. Актуальным для авторов пластических этюдов, композиций и спектаклей 
остается вопрос об интерпретации драматургической основы. Создавая сценический 
вариант событий, изложенных в пьесе (рассказе, романе и т.д.), режиссер становится их 
соавтором. Материализация истории, режиссерская интерпретация и создание 
сценической жизни литературных образов происходит в несколько этапов. В начале 
работы автор сочиняет «свою» сценическую версию, затем приступает к воплощению. 
Каждый период характеризуется своеобразным акцентом, то на чем сосредотачивается 
постановщик. Если на первом этапе «в стадии проектирования спектакля – на процессе 
создания режиссерской истории (аспект содержания), а в стадии моделирования – на 
«придумывании» театральной формы». Необходимым и чрезвычайно важным  
представляется слияние этих этапов – «с целью преодоления зазора между ними 
возникает режиссерский прием»[3, С.167]. Работа над пластическими зарисовками и 
этюдами представляют собой великолепный тренинг по придумыванию элементов 
режиссерского приема. По мнению  Г.В. Морозовой «режиссура есть искусство 
пластической композиции спектакля» [2, С.9]. Таким образом, работа над 
пластическими зарисовками и этюдами представляют собой великолепный тренинг по 
придумыванию элементов режиссерского приема. 
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Аннотация 

Решение вопросов экологии является важным и необходимым в настоящее 

время. Одним из решения является развитие такого направления, как «зелѐное» 

строительство, основанное на энергоэффективных технологиях и использовании 

экологичных материалов. В статье приведены примеры самых выдающихся и 

интересных с точки зрения инноваций сооружений, построенных с учѐтом 

экопринципов. Произведѐн анализ энергоэффективного строительства, и сделаны 

выводы о дальнейшем его развитии в мире и в России. 

Ключевые слова: «зелѐное» строительство, проблемы экологии, 

энергоэффективность, сертификация. 

 

Abstract 

Addressing environmental issues is important and necessary now. One solution is the 

development of such a direction as "green" construction, based on energy-efficient 

technologies and the use of environmentally friendly materials. The article presents examples 

of the most outstanding and interesting from the point of view of innovation structures built 

taking into account eco-principles. An analysis of energy-efficient construction was made, 

and conclusions were made on its further development in the world and in Russia. 

Keywords: "green" construction, environmental problems, energy efficiency, 

certification. 

 

В современном мире проблема истощения природных ресурсов является 

достаточно острой и актуальной. Передовые развитые страны уже активно внедряют 

альтернативные источники энергии во многие отрасли промышленности, нововведения 

не обошли стороной и строительство. С развитием компьютерно-вычислительной 

техники удалось повысить уровень исследования государственных статистических 

данных, и выяснилось, что на техобслуживание зданий идет до 45 % всех 

вырабатываемых энергетических ресурсов. Таким образом, ученые и инженеры всего 

мира начали решать проблему отрицательного влияния человека на окружающую 

среду. Одним из решений стало «зелѐное» строительство.  

«Зелѐное строительство» – вариант создания проекта, при котором весь процесс 

стройки, конструирования и последующая эксплуатация оказывают наименьшее 

влияние на окружающую среду, при этом экопринципы необходимо выполнять на 

любых циклах эксплуатации зданий: от разработки проекта до демонтажа здания. Ещѐ 

одной целью экостроительства является улучшение качества внутренней среды зданий. 

Достигается это благодаря соблюдению определѐнных правил: 

 достижение менее агрессивного влияния строительной отрасли на 

здоровье людей и окружающую среду 

 применение возобновляемых источников энергии  

 использование экологически чистых строительных материалов, а 

желательно материалов местного производства  
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 выбор материалов с высоким уровнем энергоэффективности и 

энергосбережения 

Первые здания, построенные на основе экопринципов, начали появляться в 70-х 

годах прошлого века в США. Однако популярными они не стали. Толчком к активному 

возведению экодомов стала поддержка зеленого строительства на уровне 

государственной власти, а именно введение оценки эффективности зеленых зданий 

посредством рейтинговой системы. 

Одними из первых способ оценки экологичности возведения сооружения 

создали англичане BRE Global в 1990 году. Способ оценивания эффективности 

зданий (англ. Building Research Establishment Environmental Assessment Method 

(BREEAM)) — это рейтинг оценки зелѐных зданий, воплощѐнный для анализа 

энергоэффективности зданий. Данная методика присуждает баллы по определѐнным 

категориям относительно безопасности жизнедеятельности, воздействия на 

окружающую среду и комфорта. Сертификаты разделены на несколько видов: базовый, 

хороший, очень хороший, отличный и выдающийся. На данный момент сертификацию 

прошли почти 350 тыс. зданий и миллион пребывает в ходе сертификации. В России 

таким документом от BREEAM удостоены  более 70 объектов.  

Другой принятый метод сертификации «зелѐных» зданий – результат 

американского Союза по «зелѐному» строительству LEED. Руководство по 

энергоэффективному и экологическому конструированию (англ. Leadership in Energy 

and Environmental Design, LEED) — алгоритм сертификации зданий, связанных 

с зелѐным строительством, действующая с 1998 года. Для системы LEED  создана 100-

балльная структура по первостепенным характеристикам: территория возведения, 

эффективность расходов энергии, параметры условий внутри здания, ещѐ баллы даются 

за новизну в инновациях и местную первостепенность. Существует 4 ступени: простая 

сертификация, серебряная, золотая и платиновая. 

Самое высокое и самое большое здание, удостоенное сертификата LEED 

Platinum в мире с 2011 года, – это Taipei 101 высотой 509,2 м, включая шпиль. 

Небоскрѐб, разместившийся в столице Тайваня — Тайбэе, основан в 2003 году, но в 

2007 было решено его реконструировать. В процессе этой реконструкции, которая 

длилась 3 года, в здании заменили устройства кондиционирования, улучшили системы 

использования энергии, что оказало положительное воздействие на его 

энергоэффективность. Здание теперь создаѐт намного меньше отходов и расходует на 

30% меньше ресурсов. В конечном итоге, затраты на коммунальные услуги понизились 

на целых 700 тысяч долларов в год. 

Одно из самых известных «зелѐных» зданий в России — «Гиперкуб», который 

находится недалеко от столицы в Сколково. Проектировщики сконструировали его так, 

чтобы фасад здания и внутренние объѐмы способны видоизменяться под необходимые 

требования. На крыше расположены солнечные батареи, которые генерируют энергию. 

Светоуловители вращаются за солнцем, и по оптическому волоконному кабелю 

солнечный свет попадает в разные части здания. Вода попадает в здание из 

артезианской скважины. Для орошения растений в здании есть система очистки с 

повторным использованием хозяйственно-бытовых сточных вод. Тепло в «Гиперкубе» 

удерживается благодаря тройному остеклению, отоплению конвекторами и тепловым 

завесам на окнах. Координирует всѐ здание комплексная система Desigo Insight, 

которая контролирует все его службы. Объект наградили «серебром» по устойчивому 

строительству по параметрам LEED. 

Первенство по числу «зелѐных» зданий занимает Сочи. Вследствие минувшей 

Олимпиады, город обрѐл немало сооружений, соответствующих новым условиям 

устойчивого развития. Одним из таких зданий является ледовый дворец «Большой», 

который набрал 55 баллов по стандарту BREEAM. Проект получил третий уровень — 

«Very Good» («очень хороший»). Некоторая часть освещения здания производится 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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благодаря солнечному свету, расход воды сокращѐн за счѐт новейших установок. За 

расходование других ресурсов отвечает «умная система». При отделке арены были 

использованы только экологичные материалы.  

По части жилой недвижимости зелѐное строительство на нашей родине пока не 

набирает популярность. Владельцы квартир отказываются платить за экологические 

решения, которые окупятся только через неопределѐнное количество времени. Но всѐ-

таки необходимо заметить, что проекты с новыми технологиями реализуются и здесь. 

Например, в северной столице ЖК «Триумф Парк» был удостоен сертификатом 

BREEAM. Экономия электроэнергии выходит при помощи энергосберегающих 

технологий, датчиков движения и света.  Раздельный сбор мусора поддерживает 

экологичность ЖК, а в процессе постройки на площадке использовались бесшумные 

краны и была применена технология вкручивающихся свай, что также отвечает 

условиям «зелѐных» стандартов. Энергоэффективные конструктивные решения 

фасадов и крыши, также материалы, имеющие пониженную тепловодность, и другие 

процедуры дают возможность снизить расходы на энергопотребление до 20%, 

водопотреблении до 40%. Наличие сертификата у здания, конечно, увеличивает 

интерес инвесторов. Немалое количество зарубежных фирм требуют «зелѐной» 

сертификации при поиске офисных или производственных помещений. Сертификат 

или свидетельство - это хорошая реклама архитектурному творению, которое может 

зацепить на долгий срок арендаторов, беспокоящихся о своей репутации. 

Проследив тенденцию появления экодомов, можно заметить, что весь мир 

заинтересован в популяризации экостроительства. В Европе и США растѐт количество 

зданий, удостоенных сертификатами «зелѐных» стандартов. Восточные страны тоже в 

тренде: на данный момент в Арабских Эмиратах уже возвышается экогород Масдар, в 

Китае возникает ряд «городов будущего». В нашей же стране до недавнего времени не 

было даже законодательства для формирования экостроительства. Однако в 2012 году 

был составлен первый российский стандарт устойчивого строительства – ГОСТ Р 

54964–2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам 

недвижимости», затем основан Совет по экостроительству (RuGBC). 

Предположения специалистов по вопросу становления экостроительства в 

России отличаются: одни утверждают, что у нас будут возникать свои идеи разработок 

в области инновационных технологий. Другие относятся к этой проблеме сомнительно: 

ввиду отсутствия информации о прибыли «зелѐного» строительства, российские 

инвесторы не спешат использовать эту систему. Несмотря на проделанные старания в 

разработке законодательной базы для «зеленого» строительства, благополучное 

возведение олимпийских объектов, качество строительства которых оценили на 

мировой арене, проблем ещѐ много. Это и недостаток эффективной подготовки 

«зеленых» специалистов, финансирования таких проектов за счет банковских 

продуктов или государственных целевых средств. Но главная первостепенная задача - 

поменять отношение обычных людей к данному вопросу. Когда большая часть граждан 

не может преобрести имущество в обычном многоквартирном доме, то вопрос об 

экологической составляющей зданий не будет столь важным ещѐ долгое время. Также 

оставляет свой отпечаток и нынешняя система ЖКХ, которая не в силах обеспечить 

всеми потребностями жителей городов. Следовательно, важным вопросом на 

сегодняшний день является внедрение энергосберегающих технологий с 

реформированием жилищно-коммунального хозяйства. 
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Аннотация 

Монолитное строительство уже довольно проверенный и надѐжный способ 

возведения сооружений, но современные технологии позволяют оптимизировать и эту 

отрасль путѐм применения пустотообразователей. В статье идѐт подробное описание, 

что собой представляют пустотные модули, из каких материалов изготавливаются, 

изложены преимущества и принципы их устройства в перекрытия.  Произведѐн анализ 

рынка уже существующих компаний, занимающихся производством В России и 

зарубежом. Сделаны выводы о дальнейшем развитии и применении 

пустотообразователей в современном монолитном строительстве. 

Ключевые слова: пустотообразователи, монолитное строительство, перерытия. 

 

Abstract 

Monolithic construction is already a fairly proven and reliable way of erecting 

structures, but modern technologies allow optimizing this industry through the use of hollow 

cores. The article contains a detailed description of what the hollow modules are, what 

materials they are made of, the advantages and principles of their arrangement in the floor. 

The analysis of the market of already existing companies engaged in production in Russia and 

abroad. Conclusions about the further development and application of void-forming agents in 

modern monolithic construction are made. 

Keywords: hollow cores, monolithic construction, interruptions. 

 

В настоящее время основным и самым распространѐнным методом возведения 

жилых и общественных зданий является монолитное строительство. Оно начало свою 

историю ещѐ в конце 19 века. С тех времѐн сам принцип почти не поменялся, чего 

нельзя сказать о материалах и технологиях. Время не стоит на месте, строительство 

развивается. И за столько лет были найдены как плюсы, так и минусы этого способа. 

Разберѐмся поподробнее. 

Начнѐм с плюсов. Слово «монолитность» говорит само за себя. Под этим словом 

сразу представляется нечто единое, целое, фундаментальное. Это так и есть. В 

монолитном строении отсутствуют швы между отдельными конструкциями, что и 

обеспечивает целостность сооружения и высокую сейсмостойкость, плюс 

водонепроницаемость. Следующее преимущество – это относительная свобода в 

выборе формы и планировки здания. Полѐт фантазии может ограничить только 

опалубка. Также ровная поверхность бетона облегчает последующую отделку стен. 
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Теперь перейдѐм к минусам. Монолитное домостроение – достаточно долгий и 

трудоѐмкий процесс, требующий средств, времени и высококвалифицированного 

персонала. Необходимо соблюдать ряд требований для правильного твердения 

бетонной смеси. Кроме того, происходит нерациональное использование бетона в 

перекрытиях. Если рассмотреть фрагмент поперечного сечения плиты, то можно 

увидеть, что вдоль нейтральной оси расположена зона нулевых нормальных 

напряжений, поэтому бетон в этой области не задействован, а, следовательно, и не 

используется. 

 
Рисунок 1. Фрагмент поперечного сечения с эпюрой нормальных напряжений 

 

В сборных плитах эта проблема решается наличием пустот круглых и 

эллипсоидных, которые устраиваются на заводе изготовителе, а на площадку привозят 

уже готовый продукт. Для монолитных плит придумали другое решение – 

пустотообразователи. 

Пустотообразователи – это несъѐмная опалубка, представляющая собой 

пустотелые вкладыши из полимерных материалов. Чтобы во время заливки бетона их 

положение в плите оставалось статично, пустотные модули закрепляют арматурным 

каркасом. Материал должен быть лѐгким, прочным, влагостойким и не токсичным. 

Обычно используют пластик, пенопласт, пенобетон, картон, фанеру. По форме 

пустотообразователи могут быть достаточно различными: в виде шара, эллипсоида, 

трубообразные, в виде различных призм в зависимости от геометрических 

характеристик самой плиты. 

Главным достоинством применения данной опалубочной системы является 

снижение расхода бетона до 30%. И как следствие уменьшение диаметра верхней 

арматуры. Также при необходимости есть возможность увеличения пролѐта за счѐт 

снижения веса самой конструкции. А меньший вес плит со всех этажей даѐт и меньшую 

нагрузку на фундамент, поэтому и его тоже можно оптимизировать, либо, наоборот, 

повысить этажность здания. Сокращение расходуемого бетона ведѐт к уменьшению 

всей сметной стоимости строительства, так как уже требуется меньше затрат и времени 

на транспортировку, бетононасосы и грузоподъѐмное оборудование. Если работы 

ведутся в зимнее время, то нужно прогревать уже меньший объѐм бетона, на что 

требуется электроэнергия. Уменьшение массы сооружения положительно влияет на его 

сейсмостойкость. Есть плюс и для экологии. Это снижение вредных выбросов от 

производства бетонной смеси и его дальнейшей транспортировки. Также для 

производства самих пустотообразователей часто применяется переработанный пластик. 

По архитектурной выразительности форм здания тоже нет ограничений, так как это 

регулируется формой вкладышей. Сами размеры пустотных модулей определяются по 

следующим характеристикам: толщине плиты перекрытия, длины пролѐта, расчѐтных 

нагрузок, допустимых деформаций. Местоположение вкладышей в плоскости сечения 
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плиты определяется по расчѐтам. Расстояние между пустотообразователями  зависит 

уже от самой их формы, и определяется проектом. 

Сам же процесс бетонирования несколько отличается от заливки обычного 

монолитного перекрытия и выполняется путѐм двухслойной укладки. Сначала первый 

слой укладки выполняют до высоты, закрывающей нижний ряд арматуры на 3-4 см, и 

выжидают 30 минут до начала схватывания бетонной смеси. Затем заливают 

оставшуюся смесь до проектной отметки. Данная процедура осуществляется для 

компенсации подъѐмной (архимедовой) силы, чтобы вкладыши не вытеснило на 

поверхность плиты. Чтобы жѐстко связать 2 слоя бетона, необходима установка 

специальной поперечной арматуры. 

На данный момент уже существует несколько крупных фирм, занимающихся 

производством пустотообразователей, которые успели себя зарекомендовать на рынке. 

Первооткрывателями в этом деле были европейские страны, такие как Германия, 

Австрия, Швеция, Италия. Шведская компания «Сobiax», например, специализируется 

на производстве шарообразной - для бетонирования плит от 30 до 60 см и 

эллипсоидных - для плит толщиной от 20 до 35 см формах. Итальянское же 

производство «Nautilus» направлено на выпуск призматических пустотных модулей. 

 

 
Рисунок2. Пустотообразователи «Сobiax». 

 

 
Рисунок3. Пустотообразователи «Nautilus». 

 

Но и российские инженеры не отстают от западных специалистов. Одним и 

самых известных предприятий по изготовлению вкладышей в России является 

«Сибформа», находящееся в Новосибирске. Отечественная компания относительно 

недавно занялась их производством, но уже имеет свой стандарт организации и 

хорошую репутацию. «Сибформа», как и итальянская фирма, специализируется на 

призматической форме. У них существует 2 вида пустотообразователей. Первый 
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состоит из одной части – для тонких плит перекрытий, второй состоит уже из 2 

соединяемых частей – для более высоких плит в сечении. 

Количество компаний, задействованных в выпуске вкладышей, постоянно 

растѐт, что говорит об их спросе. Строители постепенно знакомятся с этой 

технологией, внедряют в свои проекты и делятся успешным опытом с другими. 

Пустотные модули унифицированы и разделены по типам для каждого вида плиты, что 

упрощает задачу их расчѐта и выбора инженерам. А заказчики довольны снижением 

стоимости всего строящегося объекта и полученной экономией времени. Для 

дальнейшего развития необходимо содействовать распространению данного способа и 

сотрудничать с отраслью по переработке отходов, чтобы использовать для 

производства пустотообразователей вторичное сырьѐ. 
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Аннотация 

В статье представлены некоторые результаты по математической обработке и 

геофизической интерпретации комплекса различных данных в некоторых районах 

Арктического региона, которые могут позволить проводить более качественное 

изучение его рифтовых (зон морского спрединга) и трансформно-разломных зон, 

влияющих на нефтегазовую перспективность примыкающих к ним Арктических 

территорий. В качестве основных методов исследования предлагается использовать 

опыт по математической обработке и геофизической интерпретации результатов 

спутниковых геомагнитных съемок, выполненных с помощью космических аппаратов 

«MAGSAT», «СНАМР».  

Ключевые слова: арктика, рифтовые (морского спрединга) зоны, 

трансформные разломы, спутниковые магнитные данные 

 

Abstract 

This paper presents some results on mathematical processing and geophysical 

interpretation of a complex of different data in some areas of the Arctic region, which can 

allow for a better study of its rift (sea spreading zones) and transform-fault zones affecting the 

oil and gas prospects of the adjacent areas of the Arctic. As the main research methods, it is 

proposed to use the experience in mathematical processing and geophysical interpretation of 

the results of satellite geomagnetic surveys performed using the spacecraft "MAGSAT", 

"CHAMP". 

Keyword: arctic, rift (sea spreading) zones, transform faults, satellite magnetic data 

 

Методы исследований 

Спутниковые магнитные методы дают возможность выделить рифтовые 

(спрединговые) и трансформные зоны Арктического региона и это может позволить 

спланировать систему проведения дальнейших детальных геолого-геофизических 

исследований в этом регионе по изучению его нефтегазовых перспектив. Региональные 

морские геолого-геофизические исследования на российской части акватории 

Северного Ледовитого океана до недавнего времени проводилось в основном такими 

отечественными научными организациями с помощью геофизической аппаратуры, 

установленных на дрейфующих полярных станциях «Северный полюс» или вдоль 

одиночных арктических геотраверсов измерений магнитного поля на ледоколах, а 

также с помощью полярной авиации вдоль некоторой сети профилей (рис. 1).  
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Рис. 1.  Схема проводимых геолого-геофизических исследований на акватории Северного Ледовитого 

океана в российском секторе Арктического региона: с помощью научных станций, расположенных на 
дрейфующих льдах «Северный полюс - СП», которые обозначены коричневыми кривыми; красными 

линиями выделены геотраверсы ледокола «Арктика»; зелеными и малиновыми линиями показана сеть 
маршрутов аэромагнитных съемок в пределах Северного Ледовитого океана [2]. 

 
В современных условиях самыми оперативными и относительно недорогими 

геолого-геофизическими методами на акваториях Арктического региона могут быть 
спутниковые магнитные методы., которые могут осуществлять бесперебойные 
всесезонные длительные повторные измерения (в течение нескольких лет) всех 
ортогональных (H, D, Z) составляющих геомагнитного поля и которые можно 
использовать для изучения регионального тектонического [3] строения коры, этого 
очень перспективного для поисков нефти и газа, Арктического региона. Пример 
выделения интенсивных региональных электромагнитных аномалий и трассирования 
по ним рифтовых (морского спрединга) зон и трансформных разломов в пределах 
Арктического нефтегазового бассейна по данным космического аппарата «MAGSAT» 
приведен на рис. 2.  

 
Рис. 2. Аномалии электромагнитного поля (аномалии вектора индукции так называемого 

«постоянного» электромагнитного поля Земли) Арктического нефтегазоносного бассейна по данным 
космического аппарата «MAGSAT». Жирная линия показывает положение береговой линии. Изолинии 

магнитного поля проведены через 2 нТл. Аномалии постоянного электромагнитного поля, осредненные 
по сетке 5 х 5 градусов, заштрихованные темным цветом, соответствуют положительным значениям 

аномального электромагнитного поля, а светлыми тонами отмечены отрицательные аномалии 
электромагнитного поля [1, 3]. I – расположение Атлантической ветви мировой океанической 

рифтовой системы срединно-океанических хребтов, IIа – расположение Чукотско-Беринговоморской 
Арктической ветви мировой океанической рифтовой системы срединно-океанических хребтов, IIb – 

расположение Арктической ветви континентальной Верхоянской рифтовой системы, III – 
расположение Тихоокеанской ветви мировой океанической рифтовой системы срединно-океанических 

хребтов. Синим цветом выделены глубинные трансформные разломные зоны (линеаменты) 
Арктической рифтовой системы. 
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Для первичной математической обработки и геофизической интерпретации 

спутниковых магнитных измерений была разработана система компьютерных 

программ, включающая различные современные спектральные, корреляционные и 

другие методы анализа измеренных цифровых данных [4], позволяющие исключать 

ошибки измерений и разделять измеренное магнитное поле на составляющие, 

связанные с различными физическими источниками, расположенными в разных 

геосферах Земли.  

В основном пока нами используются данные низкоорбитальных космических 

аппаратов (КА) «СНАМР», «MAGSAT» [1], измеряющих значения ортогональных 

компонент вектора электромагнитного поля над всей поверхностью Арктического 

региона и, в частности, над труднодоступной для других видов геофизических 

измерений территорией, в пределах акватории Северного Ледовитого океана. Данные о 

положении полосовых палеомагнитных (морского спрединга) аномалий в Восточно-

Сибирском море [5] не противоречат нашим спутниковым магнитным и 

морфоструктурным данным о положении глубинных трансформных разломов 

Арктической рифтовой системы срединно-океанического хребта Северного Ледовитого 

океана. 

В результате можно сказать, что в настоящее время именно хребет Гаккеля, а не 

хребет Ломоносова является современной активной Арктической рифтовой (морского 

спрединга) зоной срединно-океанического хребта Северного Ледовитого океана. 

Системой выделенных нами крупных трансформных разломов (№ 1 - № 10) 

Арктического рифта образованы перспективные зоны для поисков нефтяных и газовых 

месторождений в конусах выноса Российских рек на шельфе Северного Ледовитого 

океана (рис. 3). 

 
Рис. 3. Карта перспектив нефтегазоносности осадочных бассейнов Северного Ледовитого 

океана [2] с наложенной на нее системой выделенных нами трансформных разломов Арктической 

рифтовой системы [3]. Оранжевым цветом выделены высокоперспективные зоны, желтым цветом 

выделены умеренно перспективные зоны для поисков месторождений углеводородов. Зелеными прямыми 

линиями обозначены зоны трансформных рифтовых разломов (№ 1 – Кольские, № 2-Обско-Ямальские, 

№ 3 - Хатангские, № 4 – Таймырский, № 5 - Янский, № 6-10 – Хромский, Индигирский, Колымский и др.) 

связанных с осевой зоной Арктической рифтовой системы (IIa) (зоны спрединга) Северного Ледовитого 

океана (пунктир). 

 

Заключение 

Полученные результаты спутниковых магнитных исследований могут быть 

использованы при поисках и разведке новых нефтегазоносных регионов Северного 

Ледовитого океана. Выделенная нами новая Чукотско-Беринговоморская палео-

рифтовая зона Арктики, по-видимому, в геологическом прошлом генерировала 

процессы активного тепломассопереноса вещества к поверхности океанической коры, 
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приводивщие к ускорению процессов вертикальной миграции газообразных 

углеводородов, через зоны трансформных разломов, в верхне-коровые «ловушки» 

углеводородов, что привело к образованию новых подводных месторождений нефти и 

газа в этом районе Арктики. 
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