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СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»
УДК 519.6
МЕТОД МИНИМАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ОПОРНОГО
РЕШЕНИЯ ТРЁХИНДЕКСНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ
© Ю. А. Кривопалов
Аннотация. В статье даётся математическая постановка вспомогательной
трёхиндексной транспортной задачи, для которой всегда есть опорное решение и базис.
Предлагается метод минимального элемента для улучшения решения вспомогательной
задачи.
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Ключевые слова: трёхиндексная транспортная задача, метод минимального
элемента, метод потенциалов, оптимизация.
1. ПОСТАНОВКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЗАДАЧИ
Для решения трёхиндексной транспортной задачи (ТТЗ) методом потенциалов 2
необходимо иметь исходное опорное решение. Метод минимального элемента 1 для
нахождения опорного решения для классической транспортной задачи обобщённый на
трёхмерный случай не всегда даёт допустимое решение. Построим вспомогательную
задачу для ТТЗ, для которой всегда можно найти опорное решение и применить метод
минимального элемента 3 .

3

Трёхиндексная транспортная задача имеет вид 1 2:

где xijt - объём перевозок продукта C t от поставщика Ai к потребителю B j .
Для решения задачи 1 сформулируем вспомогательную задачу 2  3 :

d ijt ,  i, j , t   N m  N n  N k

0,  i, t   N m1  N k , j  n  1

d ijt  0,   j , t   N n  N k 1 , i  m  1 ,
0,  i, j   N  N , t  k  1
m
n 1

M , i  m  1, j  n  1, t  k  1
n

n

aik 1   cij , i  N m , a m 1t   b jt , t  N ,
j 1

j 1

m

m

i 1

i 1

b jk 1   cij , j  N , bn 1t   ait , t  N ,
k

k

t 1

t 1

cin 1   ait , i  N m , c m 1 j   b jt , j  N ,
a m 1k 1  bn 1k 1  c m 1n 1  q,

где q определяется по формуле 3 :
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2. СВОЙСТВА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЗАДАЧИ
Рассмотрим задачу 2  и сформулируем её свойства.
Свойство 1.
'
Решение X  xijt

 m1 n 1 k 1

, задаваемое формулой 4  :

является опорным для вспомогательной задачи 2  .
Свойство 2.
Для опорного решения X  x ijt
'
решение X  xijt

 m1 n 1 k 1

m n k



 M  A, B , C  задачи 1 существует опорное



 M ' A ' , B ' , C ' задачи 2  , задаваемое формулой 5 :

Свойство 3.
Для опорного решения

X '  xijt

 m1 n 1 k 1

xm 1n 1k 1  0 существует опорное решение



 M ' A' , B ' , C '

X  x ijt

m n k

задачи 1 .
Определение разрешимой задачи 1 приведено в 2.
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задачи

2

с

 M  A, B, C  разрешимой

Теорема 1.
Для оптимальности опорного решения X  x ijt

m n k

 M  A, B, C  разрешимой

задачи 1 , необходимо и достаточно существование оптимального опорного решения

X '  xijt

 m1 n 1 k 1





 M ' A ' , B ' , C ' задачи 2  , для которого xm 1n 1k 1  0 .

Доказательство теоремы 1 приведено в 3 .
3. МЕТОД МИНИМАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА
Для решения задачи 1 составляем вспомогательную задачу 2  и определяем
'
начальное опорное решение X  xijt

 m1 n 1 k 1

по формулам 4  .

Принимаем множество всех элементов равным R  N m 1  N n 1  N k 1 , множество
небазисных элементов -

E  Nm  Nn  Nk

и множество базисных элементов -

B0  R \ E .
Выбираем минимальный тариф d 0  min d ijt  и элемент i0 , j 0 , t 0   arg min d 0 .
i , j ,t E





Рассчитываем x  min xi0 n 1t 0 ; xm 1 j0 t 0 ; xi0 j0 k 1 и элемент i x , j x , t x   arg min x .
Рассчитываем перевозки по формулам 6  :
 xi0 j0 t 0  x

 xi0 n 1t 0  xi0 n 1t 0  x
x
 x m 1 j 0 t 0   x
 m 1 j 0 t 0
 xi j k 1  xi j k 1  x
0 0
0 0
.

 xi0 n 1k 1  xi0 n 1k 1  x
x
 xm 1 j0 k 1  x
 m 1 j 0 k 1
 xm 1n 1t  xm 1n 1t  x
0
0

 xm 1n 1k 1  xm 1n 1k 1  x

6

Таким образом, перебираем все элементы множества E , выбираем минимальный
тариф d 0 и рассчитываем соответствующие перевозки. Полученное в результате
решение X ' является допустимым для задачи 2  (по построению).
Далее решаем вспомогательную задачу 2  методом потенциалов из 4, причём
число поставщиков равно m  1 , число потребителей равно n  1 , число продуктов
'
равно k  1 . Если задача 2  решена и X опт  xijt

6

 m1 n 1 k 1

- оптимальное решение,

то анализируем значение xm 1n 1k 1 . Если x m1n 1k 1  0 , то соответствующее решение
X опт  xijt

m n k

является по теореме 1 оптимальным решением задачи 1 , иначе задача

1 считается неразрешимой.
4. АЛГОРИТМ МЕТОДА МИНИМАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА
Входные данные: m; n; k ; A  ait

mk

; B  b jt

nk

; C  cij

mn

; D  d ijt

mnk

.

1. Рассчитываем q по формуле 3 и начальное решение X ' по формулам 4  .
2. Устанавливаем R  N m 1  N n 1  N k 1 , E  N m  N n  N k , B0  R \ E .
3. Определяем d 0  min d ijt  и элемент i0 , j 0 , t 0   arg min d 0 .
i , j ,t E





4. Определяем x  min xi0n 1t0 ; xm1 j0t0 ; xi0 j0 k 1 и элемент i x , j x , t x   arg min x .
5. Рассчитываем новое решение X ' по формулам 6  .
6. Определяем новый базис B0  B0 \ i x , j x , t x   i0 , j 0 , t 0  .
7. Проверяем какой элемент является минимальным.
Если ix  m  1 , то переопределяется E  E \ i, jx , t x  | i  N m  , иначе
если jx  n  1 , то переопределяется E  E \ i x , j , t x  | j  N n , иначе
если t x  k  1 , то переопределяется E  E \ i x , j x , t  | t  N k  .
8. Проверяем наличие элементов в множестве E .
Если E   , то переходят к пункту 3.
'
Выходные данные: B0 ; X  xijt

 m1 n 1 k 1

.

A METHOD OF THE MINIMUM ELEMENT FOR FINDING OF THE BASIC
SOLUTION OF A THREE-INDEX TRANSPORT TASK
©Y.A. Krivopalov
Abstract. In article describe mathematical form of an auxiliary three-index transport
task for which there are always a basic decision and basis is given. The method of the
minimum element for improvement of the solution of an auxiliary task is offered. Further the
method of potentials is applied. According to the optimal solution of an auxiliary task the
basic solution of an initial three-index transport task is under construction.
Key words: three-index transport task, method of the minimum element, method of
potentials, optimization.
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ КОНУСНЫХ ПРОБОК
© И.В. Янов1, Н.В. Лукашова1, А.М. Пыжов2
1
МБОУ СОШ №64
2
Самарский государственный технический университет
Аннотация. Разработано устройство для сверления конусных пробок различными
сверлами. Устройство состоит из пластины с коническими отверстиями, в которые
устанавливаются

пробки

большими

основаниями

вниз,

после

чего

пластина

закрепляется на массивной опоре. Устройство может быть изготовлено в школьных
условиях с применением только ручного инструмента и стандартных крепежных
изделий.
Ключевые слова: конические пробки, устройство для сверления.

В лабораторной практике школ часто возникает необходимость проделывания
отверстий различного диаметра в пробках, которые используются, например, для
соединения приборов или установки термометра. Как правило, для этого применяют
корковые и резиновые конусные пробки. Традиционно, для сверления пробок
используют, так называемые, трубчатые ручные сверла различного диаметра [1, с. 28].
Ручные сверла представляют собой металлические тонкостенные трубки с ручкой или
отверстием на одном конце, в которое вставляется стержень, а другой конец
определенным образом заточен [2, с. 42 - 43]. В книге [3, с. 20 - 21] даны подробные
рекомендации по технике сверления пробок: пробку перед сверлением нужно нагреть в
растворе слабой щелочи, затем вытереть; сверло смазать вазелином, а сверление
пробки начинать с её меньшего основания; при сверлении в левую руку берут пробку, а
в правую – сверло; сверлить начинают, нажимая на пробку и медленно вращают
сверло, пробку держат в руке. Недостатком процесса сверления пробок ручными
сверлами является высокая опасность травмирования руки экспериментатора и
трудность установки и сохранения параллельности оси отверстия оси пробки. Процесс
сверления резиновых пробок, например, сверлами большого диаметра, требует
приложения достаточных усилий, что, значительно затрудняет, а порой делает
9

невозможным процесс проделывания отверстия.

Кроме того, в последнее время в

лабораторной практике стали использоваться пробки из различных современных
материалов, например, фторопластовые, полиэтиленовые и полипропиленовые [2, с.
42]. Эти пробки имеют большую химическую устойчивость, но и большую твердость,
что делает невозможным процесс их сверления ручными сверлами. Сверлить
резиновую пробку без смазки очень трудно. После сверления из сверла выбивают, так
называемый, керн – цилиндрический кусок резины, высверленный из пробки, что
зачастую усложняет процесс применения ручных сверл.
Более удобным является процесс сверления пробок при помощи специальной
машинки для сверления пробок [4, с. 181]. Машинка состоит из массивной изогнутой
станины, в верхней части которой закреплен вал, вращаемый вручную с помощью
колеса с ручкой. На другом конце вращаемого и вертикально перемещаемого вала
имеется специальный стержень, на котором с помощью винта-стопора закрепляется
трубчатое ручное сверло. Внизу, на цилиндрической ребристой площадке основания
станины устанавливается пробка, которая во время сверления прижимается сверлом к
площадке. Достоинства такого способа сверления – пониженная травмоопасность и
получение очень точно и ровно просверливаемых отверстий. Однако большинство
недостатков, присущих применению трубчатых ручных сверл сохраняются и при
использовании

машинок

для

сверления

пробок.

Например,

невозможность

проделывания отверстия в пробках повышенной твердости.
Для облегчения процесса сверления пробок в условиях школ предложен
кондуктор [5, с. 46 - 47], который представляет собой приспособление для закрепления
пробок и их удерживания при сверлении трубчатыми ручными сверлами с помощью
сверлильного станка. Кондуктор имеет форму цилиндра из чугуна с центральным
коническим отверстием, соответствующим размеру пробки, которая подвергается
сверлению. В боковую поверхность кондуктора вкручен стержень, с помощью которого
он удерживается рукой при сверлении. Сверление пробок проводят на сверлильном
станке, в патроне которого закрепляется трубчатое ручное сверло с помощью
переходников.
Применение кондуктора повышает безопасность процесса сверления и позволяет
его механизировать путем использования сверлильных станков, что в условиях школ
немаловажно. Одним из существенных недостатков предложенных кондукторов
является затруднение сверления в пробках нескольких параллельных отверстий. Это
вызвано тем, что пробки в кондуктор устанавливаются меньшим основанием вниз и
часто, начиная сверление с большого основания, бывает затруднительно при сверлении
10

попасть в контур меньшего основания. Вместе с тем, при высоких скоростях сверления
не исключается и возможность того, что кондуктор может «вырваться» из руки и
поранить экспериментатора. К недостаткам процесса сверления, основанного на
применении кондуктора, относятся также и все недостатки, присущие применению
трубчатых сверл, например, при сверлении особо твердых пробок

зачастую

происходит их проворачивание в кондукторе, что затрудняет сверление таких пробок.
В связи с недостатками рассмотренных устройств для сверления конусных
пробок, нами была разработана конструкция универсального устройства, которое
упрощает, удешевляет и повышает безопасность процесса сверления пробок в условиях
школ. Основой разработанного универсального устройства для сверления пробок
является, так называемая, кондукторная пластина, в которой изготовлены конические
отверстия под различные размеры пробок, ориентированные большими основаниями
вниз. Кондукторная пластина закрепляется на массивной опоре, изготовленной из
дерева, с помощью прижимных гаек-барашков и полимерной шайбы на откидных
винтах, шарнирно установленных на торцах опоры.
Процесс сверления пробок с использованием универсального устройстваприспособления осуществляется следующим образом: конические пробки различной
твердости в зависимости от размера пробки устанавливаются большим основанием
вниз в соответствующее коническое отверстие кондукторной пластины устройства и
помещаются на опору устройства. После этого прижимные винты с гайками-барашками
и полимерными шайбами устанавливаются в пазы кондукторной пластины и гайки–
барашки закручиваются до устойчивой фиксации кондукторной пластины на опоре.
При закручивании гаек-барашков происходит прижимание большого основания пробки
к горизонтальной поверхности опоры, а боковой конической поверхности пробки к
поверхности конического отверстия, изготовленного в кондукторной пластине. Все это
приводит к надежному закреплению пробок в отверстиях кондукторной пластины.
Сверление пробок в зависимости от их твердости происходит любыми сверлами трубчатыми или спиральными, с помощью электрического или ручного инструмента.
После сверления прижимные гайки-барашки раскручиваются, кондукторная пластина
снимается с опоры и пробки, легким нажатием на их выступающее меньшее основание,
выталкиваются из конических отверстий в пластине.
Предлагаемое универсальное устройство может использоваться в условиях школ
и других учебных и научных заведений для сверления конических пробок,
изготовленных из разных материалов, с диаметром большого основания до 52 мм с
11

помощью спиральных и трубчатых сверл без применения какой-либо смазки и другой
специальной подготовки пробок.
На конструкцию устройства для сверления пробок подана заявка на полезную
модель.

THE UNIVERSAL DEVICE FOR DRILLING OF CONICAL TRAFFIC JAMS
I.V. Janov1, N.V. Lukashova1, A.M. Pyzhov2
1
2

High educational school № 64

Samara state technical university

Abstract. Universal device for drilling a conical corks is described. The device consists
of a plate with conical holes, which are installed in a large cork base down, after which the
plate is attached to the solid support. The device may be manufactured in school conditions
using only hand tools and standard fasteners.
Key words: conical corks, the device for drilling.
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Аннотация. В статье описывается опыт разработки рецептуры хлебобулочных
изделий функционального назначения с повышенной биологической ценностью для
профилактики онкозаболеваний.
Точная

причина

профилактических

большинства

препаратов,

онкозаболеваний

защищающих

остается

организм

от

неизвестной,

онкопатологии,

не

существует, однако есть ряд средств, повышающих иммунитет организма. Например,
природный антиоксидантный компонент – сквален, который является крайне активным
природным

веществом,

злокачественных

способствующим

опухолей

путем

профилактике

насыщения

организма

возникновения

большими

порциями

кислорода.
Мы

рассматриваем

заболеваний

-

питание,

одно

из

направлений

способствующее

профилактики

снижению

риска

онкологических
развития

всех

онкозаболеваний.
Ключевые слова: сквален, кукурузное масло, кислотность, пористость хлеба,
амарантовая

мука,

йодное

число,

антиоксидантная

активность,

рецептура

хлебобулочного изделия.
Значение питания в жизни человека переоценить не возможно. Это главный
фактор, который определяет долголетие и работоспособность. К сожалению, в
настоящее

время

Всемирная

организация

здравоохранения признает, что у более 70% населения
питание не адекватное, что ведет к сбою в обмене
веществ и вызывает различные заболевания [3]. Рак –
одно

из

самых

распространенных

заболеваний,
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и

Рис. 1 Амарант (щирица)

статистика утверждает, что число раковых заболеваний ежегодно увеличивается на 2%.
С XX-го века для профилактики и лечения онкологических заболеваний стали активно
применяться биологически активные вещества, выделенные из хряща акулы, а также
сквален, выделенный из печени акулы [1]. Вначале XX века японским ученым
Митцумаро Цуджимото специальными методами сквален был выделен из печени
акулы, от этого и получил свое название. Позже сквален был обнаружен в растении
амарант. Амарант или щирица считается одним из самых древних растений,
культивируемых человеком. Название растения происходит от латинского слова, что
означает «неувядающий». Таким названием он обязан
продолжительному циклу цветению, которое длиться более
двух месяцев. Из самого амаранта возможно получить муку,
масло и другие пищевые продукты, в состав которых входит
сквален.
Сквален (2,6,10,15,19,23 – гексаметилтетракоза 2,6,10,14,18,22 - гексаен) — углеводород тритерпенового ряда природного происхождения. Принадлежит к группе каротиноидов (транс-изомер). Это бесцветная вязкая
жидкость легко растворимая в петролейном эфире, диэтиловом эфире, ацетоне и плохо
растворимая в уксусной кислоте и этаноле. В воде сквален нерастворим. Сквален
получают из неомыляемой фракции жиров при действии соляной кислоты в среде
ацетона или диэтилового эфира. Химический синтез осуществляется по реакции
Фиттига из 1,4-дибромбутана и транс-геранилацетона. Из смеси изомеровтранс-сквален
выделяют

в

виде аддукта с тиомочевиной.

Сквален

является

промежуточным

соединением в биологическом синтезе стероидов, в том числе и холестерина, и
участвует в обмене веществ [2].
Как дефицит кислорода, так и окислительное повреждение клеток являются
главными причинами развития и разрастания опухолей, и потому противораковые
свойства сквалена очевидны. Биологическая активность этого вещества была доказана
экспериментальным

путем.

Сквален

способствует

сдерживанию

роста

и

распространения злокачественных новообразований. Например, в экспериментах с
животными сквален в сочетании с витамином Е и алоэ вера вызывал уменьшение
опухолей более чем на 33%. Сквален улучшает общую активность иммунной системы и
ряд показателей ее эффективности, особенно против раковых опухолей [13].
Наша экспериментальная работа позволяет оценить возможность использования
амарантовых продуктов в хлебопечении и оценить повышение функциональных
свойств хлебобулочных изделий лечебно-профилактического назначения. В своей
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работе мы бы хотели обратиться к одному из продуктов питания - хлебу на
амарантовой муке, который в своем составе имеет антиоксидант сквален. Актуальность
нашей работы заключается в том, что, при отсутствии надежных профилактических
препаратов, существует ряд средств повышающих иммунную систему. В качестве
примера мы рассматриваем природный антиоксидант- сквален.
Для того, чтобы разработать достойную рецептуру, мы для начала знакомимся с
пищевыми и биологическими ценностями амарантовой и пшеничной муки. Сравним
некоторые компоненты химического состава амарантовой и пшеничной муки на 100 г
продукта [14]:
Параметр сравнения
Калорийность
Жиры
Пищевые волокна
Белки

Пшеничная мука
334 кКал
2,2%

Амарантовая мука
298 кКал
6,81%

12%

16% (больше, чем в любом другом
растении на Земле)
Лизин
0,35%
0,73%
Треонин
0,38%
0,54%
Витамин В1
0,25мг
0,36мг
Витамин В2
0,08мг
0,19мг
Калий
330мг
490 мг
Сквален
Не присутствует в составе
Более 8%
Таблица 1 - Сравнительная характеристика на 100г продукта
Из данных, представленных на таблице понятно, что пищевая и биологическая
ценность в амарантовой муке превышает показания пшеничной муки. Калорийность
амарантовой муки мала, хотя количество белков в ней превышает показатели белков в
любой другой растительной пище, потому что часть белков просто не усваивается в
человеческом организме. Очевидно, что добавление амарантовой муки в тесте заметно
меняет свойства пшеничной муки. Действительно, под воздействием амаранта
пшеничная клейковина становится более слабой, а сахаробразующая (свойство
приготовленной из муки водно-мучной смеси образовывать при установленной
температуре и за некоторый период времени некое количество мальтозы) и
газообразующая (способность, характеризующая количеством углекислого газа,
выделившегося за установленный период времени при брожении теста) способности
муки увеличиваются.
Немало важным компонентом теста является сахар. Сахар предупреждает
образование клейковины, которая делает выпечку плотной, при выпекании он
карамелизуется, а сахарозаменители часто придают выпечке неприятный привкус,
поэтому мы остановили свой выбор на меде, так как он так высококалориен и богат
микроэлементами [16].
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Жиры придают выпечке влажность и служат усилителем вкуса, поэтому они так
же являются незаменимыми компонентами теста. В сравнении с рафинированным
маслом

нерафинированные

(у

которых

отсутствует

серьезная

промышленная

обработка), сохраняют в неочищенных растительных жирах все полезные вещества,
например

фосфолипиды (ценные биологически активные соединения), поэтому в

разработке рецептуры мы использовали нерафинированное масла.
Кислотное число, является мерой суммы карбоновых кислот в органическом
соединении, таком как жирные кислоты. Расчет кислотного числа проводили по
ГОСТу[5]:
Израсходованное количество СМ(NaОН)=0,1 моль/дм3
подсолнечное (мл)
кукурузное (мл)
оливковое (мл)
навеска №1
0,06
0,12
0,02
навеска №2
0,07
0,11
0,01
Таблица 2. Титриметрические данные
Кислотное число масла Х, мг NaОН/г. вычисляют по формуле:
40,00·1,4 · V·K
,
M
Формула 1, где 40.00·1,4— масса NaОН в 1 см3 раствора молярной концентрации
CM(NaОН) = 0,1моль/дм3 (0,1Н) мг (0.1 п.), (1,4 — отношение молекулярных масс
КОН и NaOH); К — отношение действительной концентрации раствора гидроокиси
натрия к номинальной; V — объем раствора гидроокиси натрия молярной
концентрации СМ(NaOH) = 0,1 моль/дм3, израсходованного на титрование, см3; m —
масса навески, г.
Х=

Кислотное число масла Х (мг)
подсолнечное (мг)
кукурузное (мг)
навеска №1
0,06
0,11
навеска №2
0,06
0,1
Таблица 3. Расчёт кислотного числа

оливковое (мг)
0,02
0,0090

Обратите внимание, что наиболее высокое кислотное число, в результате
исследования показало кукурузное масло. Отсюда мы можем предположить, что из
исследуемых нами масел данное является более ценным компонентом хлебобулочного
изделия.
Йодное число, определяет общую ненасыщенность жиров, является мерой суммы
карбоновых кислот в органическом соединении. Чем выше йодное число, тем больше
ненасыщенных кислот содержится в жире. (Определение йодного числа основывается
на реакции присоединения йода по месту двойной связи. Непрореагировавший йод
взаимодействует с 0,1- нормальным раствором тиосульфата натрия. Расчет йодного
числа производился так же по ГОСТу.
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Израсходованное количество СМ(Na2S2O3)=0,1 моль/дм3
подсолнечное (мл) кукурузное (мл) оливковое (мл) «слепой опыт»
навеска №1 0,18
0,18
0,21
0,3
навеска №2 0,07
0,03
0,01
0,01
Таблица 4. Йодометрическое титрование
При расчетах учитывали, что 1 см3 0,1Н тиосульфата натрия соответствует 1 см3 0,1Н
раствора йода. Йодное число (ИЧ) вычисляли по формуле:
ИЧ=

(Vk –V0)·k-0,0127·100
m

,

Формула 2, где Vk – количество 0,1H раствора тиосульфата, пошедшее на титрование
контрольного опыта, см3; V0 – количество 0,1H раствора тиосульфата, пошедшее на
титрование опытного образца, см3; k – поправочный коэффициент к титру
приблизительно 0,1H раствора тиосульфата; 0,0127 – титр раствора тиосульфата по
йоду; m – навеска масла, г.
Йодное число ИЧ (мг)
подсолнечное (мг)
кукурузное (мг)
оливковое (мг)
Навеска
0,0133
0,0201
0,0195
Таблица 5. Расчёт йодного числа
Как мы видим, наиболее высокое йодное число в результате исследования
показало кукурузное масло.
Для определения антиоксидантности амарантовой муки мы использовали прибор
«ридер promega glomax multi». С помощью него можно определять количественное
содержание нуклеотидов, белков, активность ферментов.
Для разработки рецептуры мы за
основу

брали

стандартный

рецепт

пшеничного хлеба, в котором заменяли
нужные нам компоненты. Сравнивали

- амарантовая мука,
растворенная в диэтиловом
эфире
- амарантовая мука,
растворенная в ацетоне
- амарантовая мука,
растворенная в этаноле

произведённые хлебобулочные изделия
по качеству, руководствуясь ГОСТами
влажности, кислотности и пористости.
Исследования
изделия

началось

хлебобулочного
с

определения

влажности мякиша образца. Сущность
метода заключается в высушивании
навески

изделия

при

Рис. 2 Антиоксидантная активность
амарантовой муки

определённой

температуре и затем вычисления влажности по разности масс навесок, выраженное в
процентах [10].
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m1
m2
m
W
Wсреднее
W ГОСТ
5,5г
3,4г
42%
45,0
5,5г
3,4г
5г
42%
43,33%
%
5,4г
3,2г
46%
Таблица 6. Влажность хлебобулочного изделия на кукурузном масле
Рассчитав влажность каждого хлеба, мы сравнивали полученные значения со
значениями пшеничного хлеба из муки первого сорта. Как мы видим, показания
влажности в хлебе на воде наиболее близки к показаниям влажности эталона.
Незначительным отклонениям от нормы способствует присутствие амарантовой муки в
хлебе.
Под градусом кислотности понимают объем в кубических сантиметрах раствора
точной молярной концентрации 1 моль/л

гидроокиси натрия, необходимый для

нейтрализации кислот, содержащихся в 100 г изделий. Методом титрования мы
определяли кислотность мякиша хлеба [9].
Вид хлебобулочного изделия
V, см3
на оливковом масле (на молоке)
1,1
на кукурузном масле (на молоке)
1,3
на кукурузном масле (на воде)
1
Таблица. 7 Кислотность хлебобулочных изделий

Х, град.
4,65
5,85
3,84

Х, град. ГОСТ
4,0

Показания кислотности в хлебе на воде наиболее близки к показаниям
выбранного нами

эталона. Незначительным отклонениям от нормы способствует

присутствие амарантовой муки в тесте.
Под пористостью понимают отношение объема пор мякиша к общему объему
хлебного мякиша, выраженное в процентах. Для определения пористости хлеба мы
использовали пробник Журавлева [11].
Вид хлебобулочного изделия

m, г

V, см3

на оливковом масле (на молоке)
36,8
82,66
на кукурузном масле (на молоке)
32,4
77,72
на кукурузном масле (на воде)
16,6
54,4
Таблица 8. Пористость хлебобулочных изделий

ρ

П, %

П, %
ГОСТ

1,31

66,02
68,18
76,71

65,0

Обратите внимание, что показания пористости в хлебе на воде превышают
показания пористости всех произведённых нами образцов и эталона. Такому большому
отклонению от нормы способствовали компоненты теста, как вода и кукурузное масло.
Также с помощью рефрактометра мы проводили исследование на определение
массовой доли сахарозы в хлебобулочном изделии [4].
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Температура,
Показатель
Температура,
Показатель
°С
преломления
°С
преломления
15
1,3335
23
1,3327
16
1,3334
24
1,3326
17
1,3333
25
1,3325
18
1,3332
26
1,3324
19
1,3331
27
1,3323
20
1,3330
28
1,3322
21
1,3329
29
1,3321
22
1,3328
30
1,3320
Таблица 9. Показатель преломления дистиллированной воды при различной
температуре приведения
Показатели преломления дистиллированной воды и приготовленного нами
раствора совпадают, поэтому мы с уверенностью можем сказать, что содержание
сахарозы в хлебобулочном изделии равно нулю.
В результате исследований компонентов хлебобулочного изделия лечебнопрофилактического назначения, мы остановили свой выбор на рецептуре, в которой
содержится вода, кукурузное масло, мёд и амарантовая мука (не более 10%). В
настоящее время перед нами стоит задача определить массовую долю жиров в ходе
термической обработки при выпекании хлебобулочных изделий, и окончательная
доработка рецептуры.
WAYS OF INCREASE OF FUNCTIONAL PROPERTIES OF BAKERY
PRODUCTS OF TREATMENT-AND-PROPHYLACTIC APPOINTMENT
©H.G. Zyrjanova
High educational school № 94 of Tol’jatti
Abstract. The experience of designing a recipe of grains products and high nutritional
value considering therapeutic and prophylactic of oncological diseases purposes is describing
in this article.
The exact reason that causes appearance of tumors in human body is still unknown,
therefore specific antibiotic for preventing growth of tumors is still not exist. However, there
are a bunch of resources that can strengthen our immune system.
For example, squalene is one of the most effective and natural antioxidants that
actively preventing transformation of cells by providing them high portions of oxygen.
We consider rationally taking in nutrition which can reduce risk and control the
development of tumors like one of the most common methods.
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Key words: squalene, corn oil, pH value, porosity of bread, amaranth flour, iodine
number, antioxidant activity, design a grains recipe.
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СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ, БИОЛОГИЯ, МЕДИЦИНА»

УДК 58
ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ КОМНАТНОГО ЦВЕТОВОДСТВА
LEUCAENA LEUCOCEPHALA (ИНТРОДУКЦИОННЫЙ ПРОГНОЗ)
©А.А. Артюшина, И.К. Куцева
Самарская государственная областная академия (Наяновой)
Аннотация. Проведённый эксперимент по интродукции Leucaena leucocephala
позволил сделать выводы о ритмах роста и развития, способности к вегетативному
размножению. Растение не повреждается болезнями и вредителями, устойчиво в
интерьере, декоративно и может быть рекомендовано для введения в культуру
комнатного цветоводства.
Ключевые слова: интродукция леуцены сизой, морфометрический анализ,
никтинастии, акклиматизация тропических и субтропических растений, вегетативное
размножение полуодревесневшими черенками.
Поиск новых (иногда известных, но практически не задействованных в
фитодизайне) растений, способных длительное время успешно существовать в
условиях интерьеров, в большинстве случаев близких к экстремальным, в наше время
приобретает

особое

значение.

Именно

в

процессе

интродукции

изучаются

специфические и неспецифические особенности реализации адаптивного потенциала
новых видов за пределами их естественных ареалов [8].
Целью исследования являлась оценка возможности использования леуцены сизой
(Leucaena leucocephala) в качестве комнатного растения.
Растения леуцены сизой (10 экземпляров) выращивались в горшечно-комнатной
культуре в условиях защищенного грунта (комнатные условия). Для изучения
биоморфологических особенностей, ритма роста и развития использовались методика
наблюдения и морфометрического анализа. Для размножения леуцены применялась
методика вегетативного размножения полуодревесневшими черенками. Для оценки
перспективности использовалась шкала интродукционной перспективности Одеговой
М.А. [7].
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Леуцена сизая, или светлоголовчатая –Leucaena leucocephala De Wit (L.
Glauca(Willd.) Benth.) Семейство: Fabaceae(бобовые, или мотыльковые).
Родина – Центральная Америка. Леуцена акклиматизирована на островах
Карибского бассейна, в Центральной Америке и в северной части Южной Америки. Ее
в большом количестве разводят во всем мире в тропических и субтропических
областях. Леуцена легко дичает.
Леуцена представляет собой вечнозеленый кустарник или дерево до 20м. Листья
очередные, двоякоперистые, длиной до 30см, состоят из 3-10 пар перистосложных
листиков первого порядка, на каждом из которых, в свою очередь, имеется 20-40
ланцетовидных, светло-зеленых, мягких, 8-16 х 1-3мм листиков без черешка. Большое
количество круглых цветков (2-3см) с беловатыми головками на длинном цветоносе
образуют верхушечные, разветвленные наподобие метелки соцветия. Плод – боб.
Листья дерева служат кормом для коров, овец и коз; однако, если кормить
лошадей, мулов, ослов и свиней, они могут вызвать отравление. Древесина
используется как топливный и строительный материал, из нее делают мебель и бумагу,
декоративные изделия.
Незрелые зеленые бобы и семена – дешевые и питательные овощи [6].
Первым этапом нашей работы был посев семян леуцены. Семена леуцены из
коллекции тропических плодов кабинета биологии, привезены из Юго-Восточной Азии
(Таиланд) и хранились в течение 4-х лет.
Наши предположения об отсутствии леуцены сизой в списках комнатных
растений подтвердились тщательным поиском не только в многочисленных книгах по
цветоводству, но и на сайтах оранжерей многих ботанических садов. Кстати сказать,
мы обнаружили на сайтах тропических растений предложения покупки семян леуцены.
Но не нашли сколько-нибудь достоверной информации о выращивании растения
садоводами-любителями.
Семенная кожура леуцеы не очень толстая, поэтому мы не стали скарифицировать
семена.
Первые проростки леуцены появились через 8 дней после посева семян.
Морфометрические показатели (высота проростка и побегов, количество листьев,
количество листиков в сложном листе) проводились в начале и конце каждого месяца и
заносились в таблицу. Из её анализа сделаны следующие выводы: длина проростка за
месяц увеличивалась в среднем на 10 см. Количество пар листиков первого порядка
увеличилось через 4 месяца: первые листья в марте имели две пары, а в августе они
состояли из 6-8 пар.
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За весь период наблюдения (с 10.02.2014г. по 30.03.2016г.) растение сбросило три
первых листа, что не повлияло на декоративность его облика.
Изучение ритма роста и развития растения дало следующие результаты. Леуцена
характеризуется круглогодичным ростом, замедляющимся в период с ноября по
февраль. Годичный прирост побегов молодого растения в первый год составляет более
40%, в дальнейшем – 25-40%, что характеризует её как растение с активным ростом
побегов.
Для управления ростом мы делали обрезку побегов и прищипку верхушечных
почек побегов. Эта процедура не имела отрицательных последствий, растение хорошо
развивалось после обрезки, формируя новые побеги. Таким образом, нам удалось
установить, что обрезкой можно формировать крону леуцены и сдерживать рост так,
чтобы растение могло существовать в комнатных условиях.
В ходе наблюдения за растением мы обнаружили явление никтинастического
движения листьев леуцены: днем они расположены горизонтально, а ночью
вертикально.
Настические движения листьев – характерный признак растений сем. Бобовых, к
каковым относиться леуцена.
У леуцены листья складываются в 7 часов вечера, а перед рассветом принимают
горизонтальное положение. Причем комнатное освещение на этот процесс не влияет.
Даже дополнительное освещение растения, которое мы проводили, не оказывает
влияния на этот ритм.
Изменение положения листьев, по отношению к солнечному свету, имеет
большое значение в борьбе за снижение расходования растением воды. Эта
способность листьев закреплена наследственно и носит название биологических часов
[5].
Для успешного выращивания растений очень важно знать особенности их
природной среды обитания и по возможности приблизить к ним условия выращивания.
Растения в комнатах вынуждены приспосабливаться к условиям комфортного
пребывания в них человека, которые далеко не соответствуют жизненным требованиям
растений. Растения часто страдают здесь от недостатка света, сухости воздуха,
перегрева или, наоборот переохлаждения [3].
Поэтому, параллельно с изучением биометрических особенностей, нами велась
работа по выбору оптимальных приемов агротехники.
Основными экологическими факторами, лимитирующими адаптацию растений,
являются свет, температура и влажность воздуха [9].
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Количество света, получаемое растениями в комнате, зависит от многих
факторов: ориентации окон к странам света, от этажа, размеров окон, чистоты оконного
стекла, наличия штор на окнах, деревьев за окном, а также от размещения растений в
комнате [2].
Мы выращиваем растения на западных и северных окнах. Растения на северном
окне росло медленнее, но не проявляло признаков угнетенного состояния. Главное
отличие от растения на западном окне – темно-зеленые листья и удлиненные стебли.
Терпимой оказалась леуцена и к влажности воздуха. Нам не пришлось прибегать
к такому необходимому для тропических растений приему как опрыскивание листьев.
Эдофический фактор также не оказывает существенного влияния на развитие
растения. Мы взяли обычный почвогрунт, но при пересадке добавили в него немного
огородной почвы. Выращивали растение без применения удобрений, руководствуясь
литературными данными о нетребовательности леуцены к почве [6].
Единственный фактор, который в ходе эксперимента повлиял на декоративность
растения – режим полива. Как правило, растения тропиков в течение всего года
требуют обильного полива [10]. На недостаток воды леуцена реагировала пожелтением
и потерей листьев.
Вегетативное размножение мы проводили с апреля 2015 года. Для эксперимента
было взято 5 зелёных и 5 полуодревесневших черенков «с пяточкой». Боковые побеги
отламывали с кусочком древесины и корой. Такие черенки называют «с пяточкой» [2].
У леуцены каллюс, а затем и придаточные корни появились через 2-3 недели
после начал эксперимента, поэтому её можно отнести к группе растений с
длительным периодом укоренения [7].
Интродукция, применительно к тропическим и субтропическим растениям,
культивируемым в закрытом грунте, должна включать акклиматизацию растений. Если
растения прошли полный цикл развития (цветут и образуют семена), то они
приспособились, то есть акклиматизировались.
Акклиматизация у тропических и субтропических растений может быть
абсолютной (семенное размножение в условиях культуры) и неполной (искусственное
вегетативное размножение) [1]. На данном этапе нашего исследования можно говорить
о неполной акклиматизации леуцены.
Для того, чтобы дать окончательный интродукционный прогноз нами намечены
дальнейшие наблюдения и эксперименты, в частности, стимуляция цветения леуцены,
что позволит учесть такой важный критерий как полнота прохождения интродуцентом
всех фенологических фаз развития.
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Проведённый эксперимент позволил сделать выводы о ритмах роста и развития
растения, его способности к вегетативному размножению полуодревесневшими
черенками, неповреждаемости болезнями и вредителями, устойчивости растения в
интерьере.
Леуцена сизая неприхотлива, декоративна и заслуживает введения в культуру
комнатных растений.

INTRODUCTION TO THE CULTURE ROOM FLORICULTURE LEUCAENA
LEUCOCEPHALA (INTRODUCTION FORECAST)
©A.A. Artyushina, I.K. Kuceva
Samara state regional academy (Nayanova)
Abstract. The experiment on introduction of Leucaena leucocephala allowed to make
conclusions about the rhythms of growth and development, ability to vegetative breeding. The
plant is not damaged by diseases and pests, stable in the interior, decorative and can be
recommended for administration in culture room floriculture.
Key words: introduction Leucaena leucocephala, morphometric analysis, nyctinasty,
acclimatization of tropical and subtropical plants, vegetative propagation by cuttings
semilignified.
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УДК 314
БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ НАРОДОВ
©З.Х. Балаева
Самарская государственная областная академия (Наяновой)
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы малых народов
России. Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных
государств в мире, где проживают 776 национальностей, из них каждый из более 180
народов обладает уникальными особенностями материальной и духовной культуры.
Среди народов, населяющих Россию, есть те, кого в географии и этнографии называют
"малочисленные (или малые) народы Севера, Сибири и Дальнего Востока" и проблемы
развития этих народов в связи с промышленным освоением населяемых ими
территорий ведется без должного учета уклада их жизни, социальных и экологических
последствий. Эти народы нуждаются в специальной государственной защите и
помощи.
Ключевые слова: этнос, малые народы, шаманизм, художественные промыслы,
народные ремесла, этнография, экология.
Согласно утверждённому Правительством РФ перечню коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации к таким народам
относятся: алеуты, алюторцы, вепсы, долганы, ительмены, камчадалы, кереки, кеты,
коряки, кумандинцы, манси, нанайцы, нганасаны, негидальцы, ненцы, нивхи, ороки,
орочи, саамы, селькупы, сойоты, тазы, теленгиты, телеуты, тофалары, тубалары,
тувинцы-тоджинцы, удэгейцы, ульчи, ханты, челканцы, чуванцы, чукчи, эвенки, эвены,
энцы, эскимосы, юкагиры. Эти народы численностью менее 50 тысяч человек,
проживающие в северных районах России, на территориях традиционного расселения
своих предков, сохраняют традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы и
осознают себя самостоятельными этническими общностями.
Часть из них, а именно, эвенки, ханты и манси, ненцы, долганы, чукчи, коряки,
имеет автономные территориальные образования. Но у большинства этих народов
национальных автономий нет. Среди больших и малых народов, населяющих Россию,
особое место занимают те, кого в географии и этнографии называют «малочисленные
(или малые)» народы Севера и Дальнего Востока. Они отличаются от больших народов
не только численностью, но и самобытностью, сохранить которую в современных
условиях становится все труднее. Национальную самобытность малые народы
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сохраняют, пока живут в поселках, занимаются традиционным хозяйством. Если же
уезжают из родных мест, отрываются от собственного народа, то растворяются в
другом этносе и становятся русскими, якутами, бурятами – в зависимости от того, куда
попадут и как сложится жизнь. Поэтому численность их почти не растет, хотя
рождаемость достаточно высока. Для сохранения малых народов, их национальной
самобытности, нужно жить среди своего народа, в его исконной среде обитания,
поддерживать традиционное хозяйство. В этом главная трудность. Оленьи пастбища
из-за растущей добычи нефти и газа сокращаются, моря и реки загрязнены, поэтому не
может развиваться рыболовство. Падает спрос на оленье мясо и пушнину. Интересы
коренного населения и краевых властей, крупных компаний, просто местных
браконьеров вступают в противоречие, и в таком конфликте сила не на стороне малых
народов. В конце XX в. руководство округов и республик (в особенности в Якутии, в
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах) стало уделять больше внимания
проблемам сохранения национальной культуры. Стали регулярны фестивали культур
малых народов, на которых выступают сказители, исполняются обряды, проводятся
спортивные состязания. Благополучие, уровень жизни, сохранность культуры
малочисленных национальных меньшинств, входят в визитную карточку страны,
служат показателем ее прогрессивности. Поэтому значимость судеб малых народов
России несоизмеримо больше по сравнению с их малой численностью, составляющей
всего 0,1% населения страны.
Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов Севера утверждены Правительством РФ. Это
культурно

освоенный

ареал

с

маршрутами

кочёвок

оленеводов,

сезонными

маршрутами охотников, собирателей, рыболовов. Он крайне обширный: от долган и
нганасан на полуострове Таймыр до удэгейцев на юге России, от алеутов на
Командорских островах до саамов на Кольском полуострове. Согласно перечню видов
традиционной хозяйственной деятельности к ним относятся:
 Животноводство, в том числе кочевое (оленеводство, коневодство, овцеводство);
 Переработка продукции животноводства;
 Собаководство;
 Рыболовство;
 Промысловая охота, переработка и реализация охотничьей продукции;
 Земледелие

(огородничество),

разведение

лекарственных растений;
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и

переработка

ценных

в

 Заготовка древесины и не древесных лесных ресурсов для собственных нужд;
 Собирательство (заготовка ягод, сбор лекарственных растений);
 Добыча и переработка полезных ископаемых для собственных нужд;
 Художественные

промыслы

и

народные

ремесла

(кузнечное

и

железоделательное ремесло, изготовление утвари, инвентаря, лодок, нарт, иных
традиционных

средств передвижения,

музыкальных

инструментов,

берестяных

изделий, чучел промысловых зверей и птиц, сувениров из меха оленей и промысловых
зверей и птиц, иных материалов, плетение из растений, вязание сетей, резьба по кости и
дереву, пошив национальной одежды и другие виды промыслов и ремесел, связанные с
обработкой меха, кожи, кости и других материалов);
 Строительство национальных традиционных жилищ.
Интенсивное промышленное освоение природных ресурсов северных территорий
РФ существенно сократило возможности ведения традиционных видов хозяйственной
деятельности этих народов. Из традиционного хозяйственного оборота изъяты
значительные площади оленьих пастбищ и охотничьих угодий. Часть используемых
прежде для традиционных промыслов рек и водоемов в связи с экологическими
проблемами потеряли своё рыбохозяйственное значение. Нарушение традиционного
уклада жизни в 1990-е годы привело к развитию целого ряда заболеваний и патологий
среди

представителей

малочисленных

народов

Севера.

Значительно

выше

среднероссийских показателей среди этих народов показатели младенческой (в 1,8
раза) и детской смертности, заболеваемости инфекционными заболеваниями и
алкоголизмом.
Многие из 776 национальностей насчитывают не больше нескольких сотен
человек, а некоторые находятся на грани исчезновения. Речь идет об алеутах, долганах,
ительменах, кетах, коряках, манси, нанайцах, нганасанах, негидальцах, ненцах, нивхах,
ороках, орочах, саамах, селькупах, тофа-ларах, удэгейцах, ульчах, хантах, чуванцах,
чукчах, эвенках, эвенах, энцах, эски-мосах, юкагирах. Самые многочисленные из них ненцы (29,5 тыс.) и эвенки(27,3 тыс.); малочисленные - алеуты и негидальцы (по 0,5
тыс.), ороки (295 человек) и энцы (227 человек). В совокупности их число не
превышает 190 тыс. человек. Всего же в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним на территории в 11 млн. кв. км (64% всей площади РСФСР) проживает 9,5 млн.
человек, т. е. 6,5% населения РФ. Стоит отметить самые малые народы нашей страны.
1. Чулымцы. Чулымские тюрки, живут на берегах реки Чулым в Красноярском
крае и имеют свой язык. В прежние времена проживали в улусах, где строили землянки
(одыг), полуземлянки (кыштаг), юрты и чумы. Занимались рыболовством, охотой на
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пушного зверя, собирали лекарственные травы, кедровый орех, выращивали ячмень и
просо, заготавливали бересту и лыко, плели веревки, сети, изготавливали лодки, лыжи,
нарты. Позже стали растить рожь, овес и пшеницу и жить в избах. И женщины, и
мужчины носили штаны, сшитые из налимьих шкурок и рубашки, отороченные мехом.
Женщины заплетали множество кос, носили подвески из монет и украшения. Для
жилищ характерны чувалы с открытыми очагами, глиняные низкие печи (кемега), нары
и сундуки. Одни чулымчцы приняли православие, другие остались шаманистами. У
народа сохранился традиционный фольклор и ремесла, но родным языком владеют
только 17% из 355 человек.
2. Ороки. Коренные жители Сахалина. Сами называют себя уйльта, что означает
«оленные». Орокский язык не имеет письменности, на нем разговаривает почти
половина из 295 оставшихся ороков. Ороками народность прозвали японцы. Уйльта
занимаются охотой – морской и таежной, рыбалкой (добывают горбушу, кету, кижуча и
симу), оленеводством и собирательством. Сейчас оленеводство пришло в упадок, а
охота и рыбалка находятся под угрозой из-за нефтяных разработок и проблем с
землями. Ученые оценивают перспективы дальнейшего существования народности с
большой осторожностью.
3. Энцы. Шаманисты энцы, они же енисейские самоеды, сами называют себя
эньчо, могади или пэбай. Живут на Таймыре в устье Енисея в Красноярском крае.
Традиционное жилище — конический чум. Из 227 человек родным языком владеет
только треть. Остальные разговаривают на русском или ненецком. Национальная
одежда энцев - парка, меховые штаны и чулки. У женщин парка распашная, у мужчин –
цельная. Традиционной пищей является свежее или мороженное мясо, свежая рыба,
рыбная мука – порса. Испокон веков энцы занимаются охотой на северного оленя,
оленеводством, добывают песца. Почти все современные энцы живут в стационарных
поселках.
4. Тазы. Тазы (тадзы, дацзы) – немногочисленная и довольно молодая
народность, проживающая на реке Уссури в Приморском крае. В первый раз
упоминается в XVIII веке. Тазы произошли от смешения нанайцев и удэгейцев с
маньчжурами и китайцами. Язык похож на диалекты северного Китая, но очень сильно
отличается. Сейчас на территории России насчитывают 274 тазы, и почти никто из них
не говорит на родном языке. Если в конце XIX века его знали 1050 человек, то сейчас
им владеют несколько пожилых женщин в селе Михайловка. Тазы живут охотой,
рыболовством, собирательством, земледелием и животноводством. В последнее время
стремятся возродить культуру и обычаи предков.
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5. Ижора. Финно-угорская народность ижора (ижоры) жила на одноименном
притоке Невы. Самоназвание народа - каръялайшт, что означает «карелы». Язык близок
к карельскому. Исповедуют православие. Во времена Смуты ижоры попали под власть
шведов, и, спасаясь от внедрения лютеранства, переселились на русские земли.
Главным занятием ижор стало рыболовство, а именно - добыча корюшки и салаки.
Ижоры плотничали, занимались ткачеством и корзиноплетением. В середине XIX века
в Петербургской и в Выборгской губерниях проживало 18000 ижор. На численности
населения катастрофически сказались события II мировой войны. Часть деревень
сгорела, ижоры были вывезены на территорию Финляндии, а вернувшиеся оттуда
перевезены в Сибирь. Те, кто остались на месте, растворились среди русского
населения. Сейчас ижор осталось всего 266 человек.
6. Водь. Самоназвание этого православного финно-угорского исчезающего
народа России – водьялайн, ва́ддялайзыд. В переписи 2010 года только 64 человека
причислили себя к водь. Язык народности близок к юго-восточному наречию
эстонского языка и к ливскому языку. Испокон веков водь жили южнее Финского
залива, на территории, так называемой, Водской пятины, которая упоминается в
летописях. Сама народность сформировалась еще в I тысячелетии нашей эры. Основой
жизни было земледелие. Выращивали рожь, овес, ячмень, разводили скот и птицу,
занимались рыболовством. Жили в ригах, наподобие эстонских, а с XIX века – в избах.
Девушки носили сарафан из белого холста, короткую кофту «ихад». Молодые люди
сами выбирали себе жениха и невесту. Замужние женщины коротко стриглись, а
пожилые брились наголо и носили головной убор «пайкас». В обрядах народа
сохранилось много языческих пережитков. Сейчас культура води находится под
изучением, создан музей, ведется преподавание языка.
7. Кереки. Исчезающий народ. На всей территории России их осталось только
четыре человека. А в 2002 году было восемь. Трагедия этого палеоазиатского народа
заключалась в том, что издревле они жили на рубеже Чукотки и Камчатки и оказались
между двух огней: чукчи воевали с коряками, а доставалось анкалгакку – именно так
называют себя кереки. В переводе это означает «народ, живущий у моря». Враги
сжигали жилища, женщин уводили в рабство, мужчин убивали. Много кереков погибло
во время эпидемий, охвативших земли в конце XVIII века. Сами кереки вели оседлый
образ жизни, пропитание добывали рыболовством и охотой, били морского и пушного
зверя. Занимались оленеводством. Кереки внесли свой вклад в езду на собаках.
Запряжка собак цугом - это их изобретение. Чукчи запрягали собак «веером».
Керекский язык относится к чукотско-камчатским. В 1991 году на Чукотке осталось
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три человека, разговаривавших на нем. Для его сохранения был записан словарь, в
который вошло около 5000 слов.
Малые народы РФ проживают на территории, где находится крупнейший в стране
Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс, каменноугольные бассейны долины рек
Тунгуски, Лены, и других районах, которые обеспечивают ресурсами экономику
страны. Поэтому многие жители переселяются в города. Естественный прирост
остается низким, что, прежде всего, «связано с невысокой рождаемостью и снижением
продолжительности жизни, которая равна сейчас 42-45 годам. Среди причин заболеваемость туберкулезом (в пять раз выше средней по РСФСР); детская смертность
(выше в два раза)». (А. Ереней. Не нефтью единой)
Прогресс не особенно повлиял на традиционные способы хозяйствования у этих
народностей. Как и раньше, они занимаются охотой, рыболовством, оленеводством.
Однако

вторжение

нефтяников,

газовиков,

строителей

постепенно

разрушает

самобытный уклад северных народов, губит флору и фауну. Так, в Ханты-Мансийском
и Ямало-Ненецком автономных округах погублено «11 млрд. га оленеводческих
пастбищ, 28 промысловых рек, 17,7 тыс. га нерестилищ и нагульных участков. 50%
попутного газа сжигается в факелах. Между тем на охрану окружающей среды в
регионе расходуется всего 0,5-0,7% капиталовложений, а требуется - только на
восстановление погубленных за последние 30 лет земель и вод - 43 млрд. р.» (Долгих
Б.О. Таймырский национальный округ).
Плохая организация труда в традиционных отраслях хозяйства отталкивает
людей. Не видят они и пользы лично для себя от развития промышленности в их
регионе. Зато негативные последствия у всех на глазах. В связи с этим справедливо
отмечается, что Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа мировые
поставщики топлива. Коренные же жители не только ничего не получили от общего
«топливно-энергетического пирога», но и постоянно страдают от наступления
нефтяных и газовых гигантов. По сравнению с рабочими, занятыми в промышленности,
коренные жители Тюменской области получают мизерную зарплату: в 16 - 29 раз
меньше.
Решение всего комплекса проблем во многом будет зависеть от того, станут ли
коренные народы подлинными хозяевами природных богатств, находящихся на
территории автономных округов. Ресурсоосваивающим предприятиям давно пора
считаться с их нуждами. Экономические, социальные и экологические проблемы
региона необходимо решать без оглядки на Центр, согласовывая с местными властями.
Важно рационально и бережно использовать природные богатства региона.
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Специфика региона - сосредоточенность основной массы населения в городах и
рабочих поселках. «Гоpодское населенне составляет 80% до 90% в различных регионах
Севера и Дальнего Востока. Это объясняется тем, что города и поселки возводятся в
местах освоения нефтяных и газовых месторождений, где работают приезжие со всей
страны. Ясно, что планировать дальнейшую судьбу региона без учета их интересов
невозможно». (Шесталов Ю. Не разделяя на «своих» и «чужих»). Здесь мы видим
высокий уровень миграции данной части населения, несмотря на то, что за последнее
время значительно возросли капиталовложения в строительство жилья, школ,
дошкольных

и

медицинских

учреждений,

дpугих

объектов

социальной

инфраструктуры. «Капиталовложения на улучшение быта коpенного населения
нарастают значительно медленнее. Так, в жилищное стpоительство вкладывают в
Ямало-Ненецком в 20 раз больше средств, чем в районах проживания народностей
Севера. Те же тенденции характерны и для торговли, здравохpанения, образования. Т.о.
получается

довольно

безрадостная

каpтина.

Уpовень

развития

социальной

инфраструктуры во вновь осваиваемых районах Тюменской области ниже, чем в
среднем по стране, а уровень жизни коренных народов Севера, в свою очередь, ниже
этого уровня. Во многих поселках нет больниц, школ, клубов, пекарен, бань, магазинов.
В некоторых отсутствует электричество (или подается нерегулярно). Поэтому
коренные жители не спешат расставаться с керосиновыми и жировыми лампами. Не
хватает благоустроенного жилья. В немногих домах есть газ, водопровод, центральное
отопление». (Слёзкин Ю. Арктические зеркала. Россия и малые народы Севера).
Много нерешенных проблем и в духовной жизни. Не все свободно владеют
родным языком. Более того, уменьшается число людей считающих родным язык своей
народности. Решающую роль, наряду со школами, в этом деле должны сыграть
библиотеки. По-видимому, другого способа сохранить национальную культуру,
национальную самобытность и самостоятельность не существует. Однако и «здесь
далеко не все в порядке: только в 16 библиотеках из 151 имеется книжный фонд на
языках народов Севера. Причем 15 библиотек находятся в Ханты-Мансийском округе и
только одна - в Ямало-Ненецком». (Трифонова Е. Проблемы малых народов. Проблемы
и решения. Восточно-Сибирская правда: 13 июня 2007).
Таким образом, решение затронутых в статье проблем крайне важно для
нормального существования малых народов, их дальнейшего развития и сохранения
как этноса.
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BIG PROBLEMS OF SMALL PEOPLES.
©Z. H. Balaeva
Samara state regional academy (Nayanova)
Abstract. The article considers the main problems of small peoples of Russia. The
Russian Federation is one of the largest multinational States in the world, where there are 776
nationalities, each of them from more than 180 Nations, has unique characteristics of material
and spiritual culture. Among small peoples of Russia a special place is occupied by those
whom the geography and Ethnography called "small peoples of the North, Siberia and Far
East" and the problems of development of these peoples in relation to industrial development
of territories inhabited by them is conducted without due consideration of their lifestyle,
social and environmental impacts. These peoples need special government protection and
assistance.
Key words: ethnos, small peoples, shamanism, arts and crafts, folk arts, Ethnography,
ecology.
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ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ
SCUTIGERA COLEOPTRATA – НОВОГО СИНАНТРОПНОГО ВИДА
ЧЛЕНИСТОНОГИХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
©Я.О. Бартенев, И.К. Куцева
Самарская государственная областная академия (Наяновой)
Аннотация. Актуальность исследования связана с тем, что Scutigera coleoptrata
является новым для Самарской области синантропным видом членистоногих.
Дальнейшее изучение биологии и экологии Scutigera coleoptrata необходимо для
разработки мероприятий по улучшению комфортности жилых помещений.
Ключевые слова: синантропные организмы, биологические инвазии, фенофазы
развития, линька, автотомия.
Одной из составляющих процесса эволюции экосистем являются инвазии, т.е.
переселение видов из одного региона в другой, появление в экосистемах новых
чужеродных видов и воздействие их на местные сообщества. Под биологическими
инвазиями понимаются все случаи проникновения живых организмов в экосистемы,
расположенные за пределами их первоначального (обычного, естественного) ареала [4].
Влияние

инвазионного

процесса

на

структуру

и

функции

экосистем

фундаментальными научными и прикладными организациями России изучены далеко
не в полной мере [3].
Одним из новых видов членистоногих на территории Самарской области является
Scutigera coleoptrata L., или мухоловка обыкновенная, или многоножка паукообразная.
Изначально она была распространена в странах Средиземноморья, Малой и Передней
Азии, в Южной Европе, в Крыму и на Кавказе [7].
Расширение естественного ареала обитания Scutigera coleoptrata к северу
отмечается в немногочисленных литературных источниках [2], [5], [6], [7],
появившихся за последние 10 лет.
Актуальность исследования связана с тем, что Scutigera coleoptrata является
новым для Самарской области видом членистоногих, следовательно, недостаточной
изученностью его существования в новых условиях среды.
Объектом наблюдения и исследований явилась Scutigera coleoptrata, обитающая в
доме и придомовых пристройках, а также 10 экземпляров животного, содержащихся в
условиях террариума.
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Для проведения наблюдений и исследований использовался метод наблюдения с
элементами морфометрического анализа и феномониторинга; метод ручного сбора
животных; метод обобщения и прогнозирования для оценки полученных результатов. С
целью выявления частоты встречаемости вида проведено анкетирование.
Scutigera coleoptrata L. – адвентивный вид, попавший в качестве синантропного в
жилые помещения г. Самары, из других более южных районов. Первое упоминание (по
немногочисленным литературным источникам) датируется 2004 годом [5]. Этим
объясняется недостаточность

сведений об экологии, поведении животного в новых

для него условиях.
Нами было проведено анкетирование, в котором участвовали более 200 человек.
За основу мы взяли анкету из пособия по изучению фауны помещений [1]. Более 60%
опрашиваемых видели скутигеру в своих жилищах. Частота встречаемости скутигеры
зависит от типа постройки: в новостройках скутигера встречается редко. Это
объясняется тем, что она ведет скрытный образ жизни, ей необходимы убежища.
Старые постройки с подвалами и пристройками, где есть темные и влажные места,
защита от уничтожения человеком и кормовая база – идеальные условия для жизни
скутигеры. Чаще животное встречается на нижних этажах зданий, но нам удалось
зарегистрировать его обитание даже на 8-ом этаже дома. Живет многоножка и в
нежилых помещениях, в частности в здании речного вокзала г. Самары.
Скутигера избегает освещенных комнат (обладает отрицательным фототаксисом),
поэтому ее чаще можно встретить в ванной комнате или в подвале. Подвальные
помещения

обладают

еще

одним

преимуществом:

в

захламленных

местах

размножаются беспозвоночные, которыми скутигера питается. Летом зафиксированы
встречи с Scutigera coleoptrata даже на тротуаре около речного вокзала. По отношению
к влажности скутигера – гигрофил, поэтому встречается чаще в ванных комнатах.
Многоножка относится к пойкилотермным организмам, но центральное отопление
создает для нее неблагоприятный очень сухой воздух.
Весь цикл развития Scutigera coleoptrata проходит в жилом помещении,
следовательно, она является облигатным синантропным видом. Но зимой скутигера в
квартирах, по нашим наблюдениям, не встречается. Исчезает из комнат в конце октября
и появляется в марте. Зимой мы находим скутигеру в отапливаемых подвалах, где она
обитает и питается беспозвоночными. Основной причиной является сухость жилого
помещения и отсутствие в нем в зимний период пищи.
Размеры Scutigera coleoptrata

могут достигать 6 см, но за почти два года

наблюдений мы не встретили таких крупных экземпляров. Наблюдаемые многоножки
36

имели размер туловища 2,2-2,5 см, а с расправленными конечностями 4,5 – 4,8 см.
Большинство экземпляров были взрослыми особями с максимальным числом (15 пар)
конечностей, а также с 9-ью и 13-ью парами.
Scutigera coleoptrata ведет скрытный образ жизни, очень быстро передвигается,
поэтому для изучения линьки, размножения, питания возникла необходимость
наблюдения в условиях террариума.
Scutigera coleoptrata - активный хищник. Она питается чешуйницами, различными
молями, тараканами, пауками, мелкими мухами [7]. Первая пара туловищных
конечностей превращена в ядовитые ногочелюсти, которыми она впрыскивает яд в тело
жертвы.
Для кормления скутигеры в террариуме мы использовали пауков, комаров, мух.
При ловле мух, скутигера захватывает их своими длинными конечностями,
обертывая их вокруг жертвы как лассо. Менее охотно скутигера поедала свежий фарш
и вареный измельченный язык. Мы заметили, что многоножки могут поедать друг
друга. Более крупные особи нападают на мелких, парализуют их ядом, а затем съедают.
Так как по типу питания Scutigera coleoptrata хищник, она не образует массовых
скоплений особей, в квартирах появляются одиночные экземпляры животного.
Нам удалось наблюдать линьку Scutigera coleoptrata

в условиях террариума.

Линька происходит довольно быстро, в течение нескольких минут. Животное, которое
линяло, имело 9 пар конечностей, а после линьки их стало 13 пар.
Нам

удалось

наблюдать

еще

одно

Восстановление утраченной конечности

интересное

свойство

-

автотомию.

у Scutigera coleoptrata происходит после

очередной линьки. В нашем эксперименте конечность долго, в течение 2 минут
сокращалась. Это необходимо животному, чтобы отвлечь нападающего и скрыться в
убежище.
К сожалению, нам пока не удалось получить потомство Scutigera coleoptrata в
террариуме. Но мы наблюдали, как самец в присутствии самки откладывал
сперматофор.
Наши наблюдения показали, что Scutigera coleoptrata не зимует в естественной
среде, полностью привязана к жилищу, следовательно является облигатным
синантропным видом. Но так как она питается беспозвоночными, могут произойти
изменения в установившихся цепях питания урбатерриторий. В таких случаях иногда
наблюдается «демографический взрыв» численности нового вида – резкое повышение
численности, что может повлиять на условия жизни человека. Возможно, придется
регулировать численность Scutigera coleoptrata. Без работ по инвентаризации
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и

исследованию биологии и экологии синантропной фауны невозможна разработка
мероприятий по улучшению комфортности жилых помещений.
Возможно, Scutigera coleoptrata будет поедать блох и их личинок, комаров
подвальных помещений, что сделает ее полезным в этом отношении видом.
Неисследованным остается вопрос об отрицательных свойствах, например,
является

ли

Scutigera

coleoptrata

переносчиком

каких-либо

заболеваний.

Не

исследованы зоотоксины скутигеры, хотя её яд считается не опасным для человека,
кошек и собак.
Не менее важна и еще одна сторона изучения синантропных беспозвоночных. Оно
может способствовать преодолению негативных стереотипов по отношению к этим
животным и формированию экологической культуры.
STUDYING OF BIOLOGY AND ECOLOGY NEW SYNANTHROPIC TYPE
ARTHROPODS OF THE SAMARA REGION
©Y.O. Bartenev, I.K. Kuceva
Samara state regional academy (Nayanova)
Abstract. Relevance of research is connected with the fact that Scutigera coleoptrata is
a new to the Samara regional sinantropny type of arthropods. Need of further studying of
biology and ecology of Scutigera is connected with the fact that without it development of
actions for improvement of comfort of premises is impossible.
Key word: synanthropic organisms, biological invasions, development phenophases,
moult, fission.
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УДК 504.75
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ
В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА
ПО СБОРУ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЕК
©Ю.В. Ванцев
НОУ школа «Эврика» г. о. Самара
Аннотация. Автор статьи напоминает о федеральных требованиях к результатам
обучения, в числе которых – «опыт экологически ориентированной рефлексивнооценочной

и

практической

деятельности».

Автор

указывает

на

факторы,

препятствующие получению таких результатов, и на целесообразность применения в
данной ситуации метода проектов. В статье раскрывается содержание и ход реализации
проекта по сбору использованных батареек в школе. Важнейшим результатом проекта,
наряду с уменьшением количества ядовитых отходов, является формирование у всех
членов школьного сообщества навыка экологически осмысленного поведения и
изменение повестки общественного дискурса, включение в него важнейшей темы
построения системы раздельного сбора мусора.
Ключевые слова: экология, экологическая безопасность, защита природы, сбор и
переработка отходов, экологическое обучение и воспитание.
ФГОС ООО ориентирован на создание такой мировоззренческой установки
обучающегося, как осознанное выполнение правил «экологически целесообразного
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды» [ФГОС ООО, 6].
Выпускник школы с нашей помощью должен приобретать «опыт экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности» [ФГОС ООО,
9 (10)]. Умение экологически мыслить и действовать выделяется в качестве одного из
метапредметных результатов образования [ФГОС ООО, 10 (12)].
Предполагается, что на ступени среднего общего образования у выпускника
сформирован уже целый комплекс мировоззренческих установок, умений и навыков,
объединенных понятием «экологическая культура», в том числе «понимание влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды»
[ФГОС СОО, 7 (14)]; умение пропагандировать экологически целесообразный и
безопасный образ жизни [ФГОС СОО, 1 (3)] и целый ряд предметных умений по
обществознанию, биологии, географии и химии, связанных с решением экологических
задач.
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Проблема заключается в том, что «знаниевая» перегруженность предметных
образовательных программ не оставляет педагогу1 и ученикам времени и сил для
решения практических задач, в том числе в сфере охраны природы и экологического
просвещения. Учителя-предметники озабочены, прежде всего, качеством подготовки
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ, а, значит, последние получают, главным образом,
теоретические предметные знания и навыки прохождения ГИА. То есть предметные и
межпредметные знания не применяются на практике, а формируемые навыки сдачи
экзаменов, не имеющие большого значения для личностного и профессионального
развития, воспринимаются участниками образовательного процесса в качестве
вершины, достижение которой означает готовность выпускника к самостоятельной
жизни. В этих условиях выпускники 11 класса не могут стать носителями
экологической культуры, которая должна включать в себя рефлексию опыта социально
значимой деятельности.
Очевидно, назрела перестройка системы экологического образования, которая на
сегодняшний день дает школьникам знания и не дает опыта практической
деятельности. Важно не то, какое место в мире занимает наше школьное образование
по тем или иным знаниевым показателям, а то, как школа помогает развитию личности
обучающегося и – посредством этого – развитию страны, как содействует решению
экологических проблем села, города, региона, страны и планеты в целом.
В этом отношении представляется целесообразным использование различных
вариантов метода проектов в школе, что стало возможным благодаря внедрению ФГОС
второго поколения.
Метод проектов как педагогическая технология «предполагает совокупность
исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути.
Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора,
эксперта, консультанта. …В основе метода проектов лежит развитие познавательных
навыков

учащихся,

ориентироваться

в

умений

самостоятельно

информационном

конструировать

пространстве,

развитие

свои

знания,

критического

и

творческого мышления» [3].
В феврале 2015 года, по инициативе Ученического Совета ЧОУ школы «Эврика»,
началась работа над проектом по сбору использованных батареек «Защитим
окрестности родного города!».

1

По результатам международного опроса TALIS, проведенного в 2015 г., и опроса, параллельно
проведенного профсоюзом учителей, главной проблемой, по мнению педагогов, является загруженность
бумажной работой [6].
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Данный проект не требует глубокого теоретического обоснования, поскольку на
всех батарейках и их упаковке имеется специальный знак «Не выбрасывать с обычным
мусором, сдавать в специальные пункты утилизации».

Рис. 1. Маркировка батареек:
«Не выбрасывать! Сдать в специальный пункт»
«по утилизации»
Информация о вреде, который наносят использованные батарейки окружающей
среде, легкодоступна. В частности, сайт www.сдайбатарейку.рф сообщает, что «одна
пальчиковая батарейка, выброшенная в мусорное ведро, может загрязнить тяжёлыми
металлами около 20 квадратных метров земли, а в лесной зоне это территория обитания
двух деревьев, двух кротов, одного ёжика и нескольких тысяч дождевых червей. В
батарейках содержится множество различных металлов – ртуть, никель, кадмий,
свинец, литий, марганец и цинк, которые имеют свойство накапливаться в живых
организмах, в том числе и в организме человека, и наносить существенный вред
здоровью» [1].
Наибольший

вред

здоровью

людей

носят

выделяющиеся

при

горении

пластиковой части батарейки так называемые диоксины (соединения хлора с
органическими веществами). Безопасной дозы диоксинов не существует, т. к. они не
выводятся из организма и, постоянно накапливаясь в нем, «вызывают рак, разрушение
репродуктивной функции у взрослых, уродства и проблемное развитие у детей, а также
развал иммунной системы. Диоксины могут вызывать эти нарушения в количествах в
сотни тысяч раз меньших, чем большинство опасных химических элементов» [5].
Впервые в России деятельный интерес к теме утилизации использованных
батареек проявили российские магазины немецкой компании MediaMarkt, которая в
2013 году «запустила первую в России программу по сбору батареек». А еще в 2004
году в Челябинске было создано ООО «Мегаполисресурс», предприятие по
переработке промышленных отходов, которое в том же 2013 году наладило линию по
переработке батареек с использованием гидрометаллургического метода, позволившего
увеличить долю восстановленных ресурсов до 80%, что на 20% выше, чем, к примеру, в
Германии. Правда, в ФРГ существует огромное количество пунктов сбора батареек, и
там их никто не выбрасывает в мусорные баки [2].
Старинная российская традиция учит нас беспечному отношению к мусору и
различным отходам. Выбросить можно всё что угодно и куда угодно. Если мы
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находимся на природе или на даче, то «мусорным полигоном» является вся
окружающая среда: лес, поле, овраг, обочина дороги, берег реки и т. д. Если мы дома,
то любые отходы мы выбрасываем в мусорные баки, лишь бы позволяли габариты.
Исключение составляют только вещи, которые, по нашему мнению, разберут охотники
за запчастями, деревом, металлом и всем, что без специальной обработки можно
использовать в хозяйстве.
Бытовые отходы из Самары вывозятся на свалки (полигоны). Лишь малая часть
отходов (картон, пластиковые бутылки) сортируется дворниками до попадания в
мусоровозы. По мере заполнения полигонов мусор сжигают. Чаще всего после года
отстоя территорию закрытой свалки рекультивируют, т. е. засыпают слоем земли. По
данным Счетной палаты РФ за 2014 год переработке подверглись не более 10%
твердых бытовых отходов (ТБО). Остальное сжигается, оставляя 30% массы мусора в
виде ядовитой золы (II класс опасности), или отлеживается на полигонах, выделяя при
гниении метан, который попадает в атмосферу, а также жидкие ядовитые вещества,
которые с грунтовыми водами перемещаются в почву и усваиваются растениями [4].
Самую большую опасность для природы и человека представляют нелегальные
свалки, которые не защищены глиняными пластами и все вредные вещества из которых
попадают в грунтовые воды и распространяются на большие расстояния. В Самарской
области около 200 нелегальных свалок в лесах и оврагах, 100 из них находятся на
территории Самары [7]. Таким образом, тяжелые металлы из разлагающихся батареек
попадают в почву и грунтовые воды, а диоксины – в воздух.
В странах с высоким уровнем экологической культуры весь мусор сортируется
уже на этапе сборки, затем перерабатывается и используется в качестве сырья или
выбрасывается в виде безвредных отходов. Однако такая организация дела требует
законодательных, чиновничьих, предпринимательских усилий, а также серьезного
отношения городского сообщества к экологическим проблемам.
Наш проект полезен тем, что, во-первых, мы информируем людей; во-вторых,
прививаем им навык экологически безопасного поведения; в-третьих, привлекаем
внимание общественности к более широкой проблеме организации раздельного сбора
мусора.
В двух зданиях школы установлены картонные ящики с информацией об акции по
сбору батареек и о ее целях. Параллельно на школьной линейке было объявлено о
начале проекта. По мере наполнения ящиков (когда вес опасных отходов достигает
примерно 2 кг) назначенный Советом ученик отвозит пакет с батарейками в пункт
приема (сначала это был магазин MediaMarkt, с осени 2015 года – IKEA). На школьном
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сайте и в школьной газете располагается информация о количестве сданных батареек и
количестве условных квадратных метров самарской земли, защищенной от отравления.
Акция началась в феврале 2015 года. С тех пор собрано более 500 батареек (АА и
ААА), что для нашей небольшой школы – хороший результат.
Смысл проекта состоит в том, что люди, знающие о вреде выброшенных батареек
и привыкшие сдавать их в пункт приема, больше никогда не смогут выбрасывать
опасные предметы в мусорный бак. Поэтому акция должна стать бессрочной. Ее
окончание возможно только вместе с появлением большого количества пунктов сбора
батареек и с началом сортировки мусора в наших дворах.
Сейчас ученики школы «Эврика» готовят пост с социальной рекламой,
призывающей к отдельному сбору использованных батареек. Пост будет продвигаться
учениками и учителями в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Twitter,
Facebook и др.
Используя трибуну Международной научно-практической конференции «Вода
для жизни», мы призываем все школы последовать нашему примеру и устроить в своих
образовательных организациях сбор батареек с доставкой их в один из пунктов приема
(см. Приложение 2). Проект не требует никаких материальных затрат и отнимает у его
участников минимум времени, зато польза, которую мы вместе сможем принести себе,
другим людям и природным экосистемам, огромна.
FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF SCHOOL STUDENTS
WITHIN DESIGN ACTIVITY ON THE EXAMPLE OF THE PROJECT ON
COLLECTING THE USED BATTERIES
©U.V. Vancev
Non-state educational institution Eureka school
Abstract. The author of the article reminds us of federal requirements for the results of
education, including "the experience of environmentally oriented reflective-estimated and
practical activities". The author points out the obstacles to obtain such results, and the
expediency of applying the Method of Projects in this situation. The article deals with the
contents and the course of realization of the Project - “collecting of used batteries at school”.
Along with a decrease of the amount of toxic waste the most important result of the Project is
to form the skills of ecologically sensible behaviour of all school community members. And
the next important point is the inclusion of the question about the creation of
collection system into the public discourse agenda.
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separate waste

Key words: ecology, ecological safety, nature protection, collection and recycling of
waste, environmental education and upbringing.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Виды перерабатываемых заводом «Мегаполисресурс» батареек
 Марганцево-цинковые (MnZn) — самые распространённые батарейки, чаще их

называют щелочными и алкалиновыми.
 Никель-металл-гидридные (NiMH) — используются в быту как альтернатива

марганцево-цинковых батареек;
 Литий-ионные (Li-ion) — используются в телефонах, камерах, ноутбуках и т.п.
 Серебряно-цинковые (AgZn) — используются в часах и других миниатюрных

электронных устройствах, а также в военной технике, ракетостроении и авиации.
 Никель-кадмиевые

(NiCd)

— применяются для автономного

питания

некоторых моделей шуруповёртов и дрелей, а также в электрокарах, самолётах и
троллейбусах.
 Литий-тионилхлоридные (Li-SOCl2) — применяются для промышленной

электроники, в автономных устройствах, работающих в труднодоступных местах при
жестких климатических условиях.
Внимание! Свинцово-кислотные (Lead-acid) аккумуляторы и ртутноцинковые батарейки (тип РЦ) не утилизируются; сдавать на специализированные
предприятия.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Пункты сбора батареек в Самаре.
1.

Магазин ИКЕА, ТЦ «МЕГА». Самара, 24 км, Московского шоссе, 5.

2.

Магазины электроники «ЭЛЬДОРАДО».

3.

Сеть магазинов «Семь+Я».

4.

СамГТУ, ул. Первомайская, 18. 1 корпус СамГТУ, 1 этаж, кафедра ХТиПЭ.

5.

Магазин «Суперфонарики», ТЦ «Вертикаль», Московское шоссе, 17; 2 этаж.

6.

Магазин подарков «Тайник», ТЦ «Русь на Волге», Московское ш., 15Б, 1 этаж (у

эскалатора).
7.

Магазин канцтоваров, пр. Кирова, 104; 2 этаж.

8.

Магазин дизайнерских вещей «Все другое», ул. Высоцкого, 10.

9.

ГУП «Экология», ул. Мичурина, 74. Телефон: 8(846) 331-50-31.
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УДК 574.5
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРУДА НА УЛ. БРОННАЯ Г. САМАРЫ
©Э.Е. Воробьева
Самарская государственная областная академия (Наяновой)
Аннотация. Городские водоемы очень важны для рекреационных целей.
Комплексный характер загрязнений и их взаимодействия требует оценивать воду не
только по химическому составу, но и по гидробиологическим показателям и
токсикологическим показателям. Актуальность работы определена ухудшением
состояния пруда на улице Бронная города Самары, в июле 2015 г. в воде данного пруда
было выявлено превышение ПДК для кадмия. Обследование пруда в 2007 г. показало
удовлетворительное состояние водоёма. Токсикологическое изучение воды ранее не
проводилось.
Ключевые слова: пруд, ветвистоусые, веслоногие, численность, дафния,
ракообразные.
Городские водоемы важны для рекреационных целей, поэтому вода таких
водоемов не должна представлять опасности для здоровья людей. Комплексный
характер загрязнений и их взаимодействия требует оценивать воду не только по
химическому составу, но и по гидробиологическим показателям (по индикаторным
организмам и разнообразию видов) и токсикологическим показателям (метод общей
токсичности).
Пруд на улице Бронная города Самары активно используется населением для
ловли рыбы, купания и отдыха на берегах. Последнее обследование пруда проводили в
2007 г., оно показало удовлетворительное состояние водоёма [1]. Однако в июле 2015 г.
в воде данного пруда было выявлено превышение ПДК для кадмия. Чтобы выяснить, не
оказывает ли кадмий негативное воздействие на экосистему пруда, мы решили изучить
её состояние гидробиологическими и токсикологическими методами (токсичность
воды пруда ранее не исследовалась).
Цель работы: выяснение состояния экосистемы пруда на ул. Бронной г. Самары.
Задачи работы:
1.

Определение степени токсичности воды для Daphnia magna Straus.

2.

Изучение видового состава ракообразных пруда.

3.

Изучение численности ракообразных.
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Водоем расположен на улице Бронная в Промышленном районе г. Самары возле
ул. Ташкентская. По данным Яндекс-карты длина водоема 105 м., ширина 95 м.,
глубина до 1 м. Берег пологий, спускается к воде под углом около 25 градусов, его
высота до 3 м. Вокруг пруда растут старые деревья, на пологом берегу несколько более
молодых деревьев. Берега суглинистые, дно илистое, вязкое. Экологическое состояние
водоёма неудовлетворительное и постоянно ухудшается по мере накопления на берегах
и мелководьях бытового мусора, оставленного отдыхающими на берегах местными
жителями. Вода достаточно прозрачная (Рис.1).

Рис.1. Пруд на ул. Бронной
Состояние экосистемы пруда исследовали двумя методами: метод биоиндикации
по видовому составу и численности ракообразных (стандартная гидробиологическая
методика) [5] и метод биотестирования на дафниях (стандартная токсикологическая
методика Н.С. Строганова) [8]. Достоверность результатов определялась по критерию
Вилкоксона-Манна-Уитни [3]. Работа проводилась в лаборатории «Экологии и
биоразнообразия» Академии Наяновой.
Пробы воды из пруда на ул. Бронная отбирались 7 раз с 9 июня по 22 октября
2015 года. В пробах из пруда были обнаружены многочисленные беспозвоночные
животные. Нам удалось определить 14 видов ракообразных [6, 7]. Список приводится
ниже.
Cyclops strenuus (Fisher, 1851); Eudiaptomus graciloides (Lilljeborg, 1888);
Thermocyclops oithonoides (Sars, 1863); Acanthocyclops vernalis (Fisher, 1853); Bosmina
longirostris (O.F. Muller, 1785); Ceriodaphnia quadrangula (O.F. Muller, 1785); Alona
guttata (Sars, 1862); Chydorus sphaericus (O.F. Muller, 1785); Pleurоxus aduncus (Jurine,
1820); Simocephalus vetulus (O.F. Muller, 1776); Daphnia longispina (O.F. Muller, 1785);
Scapholeberis mucronata (O.F. Muller, 1785); Diaphanosoma brachyurum (Lievin, 1848)
Asplanchna girodi (Guerne, 1888); Chironomidae spp.; Dero sp.; Stentor sp.
У всех видов отряда Веслоногие численность достигла наибольшего значения
(136 экз./л.) к началу июля, затем численность резко шла на спад и к началу октября
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достигла наименьшего значения. Наибольшая численность Ветвистоусых была почти
вдвое меньше и наблюдалось 3 резких подъема численности. Таким образом, сезонная
динамика численности сообщества ракообразных определялась Веслоногими. В целом,
своего наибольшего значения численность сообщества достигла в начале июля, затем
она резко уменьшилась и к началу октября достигла своего наименьшего значения (Рис.
2). Численность ракообразных за весь сезон с весны по осень 2015 года у отряда
Copepoda составила 278,765 экз./л., а численность отряда Cladocera – 211,854 экз./л.,
что составляет 56,8% и 43,2 % соответственно, от общего количества ракообразных в
сообществе.

Количество особей (экз./л.)

250

210,5

200

150

100

79,44

76,73

50

47,25
22,549

11

0
09.06.2015

36,85

22.06.2015

06.07.2015

14.08.2015

27.08.2015

01.10.2015

22.10.2015

Дата

Рис.2. Сезонная динамика численности (экз./л.) сообщества ракообразных
В процессе работы одной из задач было определение степени токсичности воды
для Daphnia magna Straus. При тестировании воды из пруда все дафнии выжили в
контроле и 50% концентрации. Неразбавленная вода вызвала гибель 63,4% подопытных
дафний к концу эксперимента. Вода 75% концентрации вызвала гибель 30% дафний.
(Рис. 3).
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Рис. 3. Выживаемость дафний (% от контроля)
Прудовая вода негативно сказалась на размножении дафний. Откладка яиц в
выводковые камеры в неразбавленной воде произошла на 4 суток позже контроля, в
75% - на 2 суток позже, т.е. замедлилось половое созревание рачков. Величина
плодовитости минимальна в неразбавленной прудовой воде и увеличивается по мере ее
разбавления. Различия по плодовитости по критерию Вилкоксона-Манна-Уитни
достоверны между контролем и неразбавленной водой (Uст = 4, Uоп = 0 при Р=0,01),
между контролем и водой, разбавленной до 75% (Uст = 4, Uоп = 0 при Р=0,01).
Мы сравнили полученные результаты с литературными данными. В 2015 г. число
видов ракообразных на 6 меньше, чем в 2007 г. Численность популяций ракообразных в
2015 г. оказалась намного меньше, чем в 2007 г. [1].
В г. Самаре ранее изучали токсичность воды из прудов на пересечении улиц
Стара-Загора и Воронежской, улиц Стара-Загора и Димитрова и парке им. Ю.А.
Гагарина. По показателям выживаемости и размножения вода этих прудов намного
менее токсична, чем в пруду на ул. Бронной [2, 9]. Более токсичной, чем в нашем
пруду, оказалась вода из озера “Низменного” (Похвистневский район Самарской
области) [4].
Исходя из полученных данных по уменьшению числа видов и численности
ракообразных, состояние экосистемы пруда ухудшилось. Данные биотестирования
показывают токсичность воды. Возможно, это следствие выявленного увеличения
концентрации кадмия в воде пруда.
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Выводы:
1. Вода из пруда на ул. Бронной оказала негативное влияние на выживаемость
дафний. В неразбавленной воде погибло 63,4 % дафний. При концентрации 75%
погибло 30% подопытных дафний. При концентрации 50% гибели не наблюдалось.
2. Вода из пруда оказала негативное влияние на размножение дафний. В
неразбавленной воде плодовитость оказалась на 72% меньше, в разбавленной до 75%
на 60% меньше, чем в контроле.
3. В пруду выявлено 14 видов ракообразных из 2 подклассов и 6 семейств. Это на
6 видов меньше, чем в 2007 г.
4. Численность ракообразных изменялась от 0,05 экз./л. до 76 экз./л. с
максимумом в начале июля. В 2015 г. численность ракообразных в 1,9 раз меньше, чем
в 2007 г. По численности в 2015 г. доминировали веслоногие ракообразные (56,8 %
общей численности).
5. Уменьшение количества видов и численности ракообразных, а также
выявленная токсичность воды свидетельствует об ухудшении экологического
состояния пруда вследствие загрязнения.
ECOLOGICAL CONDITION OF THE POND ON BRONNAYA STREET
OF SAMARA
©E.E. Vorob’eva
Samara state regional academy (Nayanova)
Abstract. City reservoirs are very important for the recreational purposes. Complex
nature of pollution and their interaction demands to estimate water not only on a chemical
composition, but also on hydrobiological indicators and toxicological indicators. Relevance of
work is defined by deterioration in a condition of a pond on Bronnaya Street of the city of
Samara, in July, 2015 in water of this pond excess of maximum concentration limit for
cadmium has been revealed. Inspection of a pond in 2007 has shown a satisfactory condition
of a reservoir. Toxicological studying of water wasn't carried out earlier.
Key words: pond, Copepoda, Cladocera, numerity, Daphnia, Crustacea.
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УДК 59.009, 591.5
ГНЕЗДОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОВ РОДА STRIX L.
В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
© А.Ю. Кривопалова
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва
Аннотация. В статье описаны некоторые особенности гнездового поведения
серой и длиннохвостой неясытей. Отмечено начало гнездовой вокализации взрослых
особей длиннохвостой неясыти. Определены часы активности родительских особей и
птенцов мезоптильного возраста, кормовой рацион. Выявлены различные звуковые
факторы, воздействующие на птенцов. Зарегистрирована дата выхода птенцов
длиннохвостой неясыти.
Ключевые слова: Strix, поведение птиц, птенцы, совы Среднего Поволжья.
В Среднем Поволжье обитает 3 вида сов рода Strix: серая неясыть, длиннохвостая
и бородатая. Все представители рода – лесные обитатели. Питаются в основном
мышевидными

грызунами,

а

также

птицами,

рептилиями,

амфибиями,

беспозвоночными [2, 10, 13]. Таким образом, неясыти являются естественными
регуляторами численности грызунов, распространяющих заболевания человека.
Изучение их биологии позволяет оценить состояние вида, узнать закономерности
развития птенцов, выявить неблагоприятные факторы, что, в свою очередь, позволит
поддерживать достаточную численность неясытей в границах исторического ареала.
В работе рассмотрены два вида рода Strix: серая и длиннохвостая неясыти (S.
aluco L. и

S. uralensis Pall.), которые обитают на территории Среднего Поволжья

осёдло [1, 2, 3, 6, 12] и иногда на зиму откочёвывают в города [9]. Начиная с 70-80
годов ХХ века численность длиннохвостой неясыти начала расти, вид стал
распространяться на юг, вытесняя тем самым серую неясыть в припойменные леса [5,
8, 12].
Цель

работы

–

выявить

основные

особенности

гнездового

поведения

родительских особей и птенцов двух видов неясытей: Strix aluco Linn. и Strix uralensis
Pallas в условиях Среднего Поволжья.
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Задачи:
1)

изучить, проанализировать и сравнить гнездовое поведение родительских

особей двух видов неясытей при условии их размножения в гнездовых ящиках;
2)

изучить, проанализировать и сравнить гнездовое поведение птенцов в

мезоптильном возрасте у двух исследуемых видов неясытей;
3)

выявить факторы, воздействующие на родительских особей вблизи

гнездовых ящиков и на поведение мезоптильных птенцов внутри ящиков;
4)

провести пробные исследования по выявлению токующих совиных пар в

местах возможного гнездования на территории г. Самары.
Методика
В ходе исследования использовали видеозаписи поведения длиннохвостой и
серой неясытей в районе занятых ими искусственных гнездовий, предоставленные
директором Лаборатории природоохранной биологии «Экотон», к.б.н. Паженковым
А.С. и орнитологом Нижегородского отделения СОПР, к.б.н. Левашкиным А.П.
На территории памятника природы «Шиланские Генковские лесополосы»
(Красноярский район, Самарская область) были установлены гнездовые ящики на
зрелых деревьях на высоте 4-5 метров. Древостой состоит из дуба с примесью берёзы,
сосны, клёна остролистного, ясеня, липы, вяза [4]. А также ящики были размещены в
пределах регионального памятника природы «Стригинский бор» (г. Нижний Новгород,
Нижегородская область), в старовозрастном сосновом бору с примесью берёзы [7, 14].
Камеры установили в 6 гнездовых ящиках длиннохвостой неясыти: две камеры
были прикреплены изнутри на крышку ящика, 4 камеры установили перед летками на
расстоянии двух метров. Ещё одну камеру расположили на крышке ящика серой
неясыти. Просмотрено 10 часов видеозаписей по длиннохвостой неясыти (Самарская
область) в период с 9 мая по 4 июня 2012 и 2014 годов, и 14 часов по серой неясыти
(Нижегородская область) в период 22-23 мая 2015 года. Видеонаблюдения

были

начаты при возрасте птенцов около 23-26 дней, когда они полностью одеты в
промежуточный наряд – мезоптиль, и у них уже начали расти маховые перья.
Результаты изучения видеозаписей
В двух ящиках, занятых длиннохвостой неясытью, находилось: три птенца и два
мёртвых яйца («болтуны») – в первом, два птенца - во втором ящике. В ящике с
гнездом серой неясыти были три птенца и одно яйцо, вероятно, «болтун» (рис.1).
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Подстилка содержала опилки или веточки (заложены при установке ящика),
остатки добычи (перья и кости), помёт птенцов, погадки, скорлупу. В ящиках летали
комары, изредка мухи, в подстилке отмечены различные членистоногие, в частности,
муравьи.

Рис.1. Птенцы длиннохвостой (слева) и серой неясыти (справа)
При изучении поведения родительских особей выявили, что взрослые птицы
активны, как правило, с 9 часов вечера и до 4 часов утра. Самка длиннохвостой
неясыти, прилетая к птенцам с добычей, обычно тщательно смотрит по сторонам для
обнаружения возможной опасности, издает хриплое низкое уханье, напоминающее рёв,
затем залезает в ящик. У серой неясыти самка может долго сидеть вблизи ящика и
перекликаться с птенцом несколько минут подряд (звуками «иав», на что птенец
отвечает сигналом – «пси»). Свой прилёт самец длиннохвостой неясыти с добычей
также сопровождал сигналом – отчетливым уханьем. Если самки поблизости не было,
то он заглядывал в ящик, периодически призывая её. Когда самка откликнется хриплым
«вяком», самец летит к ней навстречу и отдает добычу. Бывает, что при отсутствии
самки самец даже залезает в ящик (хотя в литературе отмечено, что самка не
подпускает самца к птенцам [10]), тогда следом прилетает самка, забирает у него
добычу в ящике, и самец улетает. Если же самка в ящике, то самец просто отдает
добычу, что также сопровождается вокализацией обоих. Кормит птенцов только самка.
У гнездового ящика территориальное поведение проявляют как самки, так и
самцы, например, при появлении ушастой совы на гнездовом участке серой неясыти
самка выкрикивала резкое «квик-квик» и продолжала кричать, пока «чужак» не
удалился с её участка. У длиннохвостых неясытей территориальное поведение
аналогично – вокализируют и самки, и самцы, прогоняя «чужих».
Защита непосредственно гнезда у длиннохвостой неясыти производится только
самкой, что отмечается и в литературе [10]. Нами в течение 5 минут наблюдалась
попытка стаи ворон из 4 особей напасть на гнездо S. uralensis. При налётах ворон самка
быстро реагирует поворотом головы в сторону птицы, криком беспокойства (хриплое
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«вее»), и изредка щёлкает клювом, не подпуская их, таким образом, ближе, чем на
полметра (рис. 2). Птенцы в это время сидят тихо в ящике.

Рис.2. Длиннохвостая неясыть защищает гнездо от ворон
При изучении поведения птенцов обоих видов отмечено, что активность птенцов
характеризуется периодичностью и проявляется как в дневное, так и в ночное время,
хотя наиболее оживлены они в вечернее время с 19:00-20:00 и в ночное - с 23:00. Это
связано с активностью взрослых птиц и кормлением птенцов.
На протяжении дня птенцы клюют различных беспозвоночных из гнездовой
подстилки. Наблюдался довольно частый автогруминг птенцов, вероятно, из-за
присутствия эктопаразитов, либо, возможно, из-за стрессовых факторов. Иногда
птенцы, лёжа на брюхе, закапывались в подстилку,

вероятно, так они борются с

эктопаразитами. В дневное время суток птенцы иногда сидят с запрокинутой головой и
открытыми клювами что, возможно, препятствует их перегреву. Птенцы общаются
между собой

с помощью тихого и звонкого звука «кли». Зачастую проявляют

аллогруминг, что свидетельствует о дружелюбном и комфортном поведении. Птенцы
серой неясыти периодически прижимались к яйцу, лежащему на дне ящика, изредка
проявляя и к нему груминг. У птенцов длиннохвостой неясыти такого интереса не
проявлялось. Агрессивного поведения между птенцами не выявлено.
Выпрашивание пищи у самки мезоптильные птенцы сопровождают сиплым
отрывистым звуком «пси», на который самка откликается, находясь вне гнездового
ящика. Спустя несколько минут переклички самка замолкает и затем приносит в ящик
добычу.
Мезоптильные птенцы длиннохвостой неясыти сразу заглатывают добычу
целиком, начиная поглощать ее с головы. Если птенец ухватил тушку с хвоста, то он
перехватывает ее лапами и также поедает с головы. В рационе длиннохвостой неясыти
отмечены мыши, мелкие птицы и полёвки. Кормление мезоптильных птенцов у серой
неясыти происходило двумя способами: либо птенец заглатывал добычу целиком,
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начиная с головы, либо самка сама отщипывала от тушки куски, а птенец брал их у неё
из клюва. Такие различия в кормовой стратегии в одном гнезде связаны с некоторым
различием в возрасте птенцов, так как неясыти откладывают яйца не одновременно.
Куски тушки получают младшие птенцы [10]. В рационе серой неясыти нами отмечены
только полёвки.
Шумовые факторы, такие как проезжающие автомобили и пролетающие
самолёты, вызывают у птенцов в ящике реакцию замирания, спустя 5-7 секунд они
начинают прислушиваться, выглядывать из летка, затем успокаиваются. На пение
певчих птиц и кваканье лягушек птенцы обоих видов не обращают внимания, только
при резких и довольно громких звуках реагируют поворотом головы. На
территориальные крики самца своего вида эти птенцы реагируют затаиванием.
Вероятно, в это время на гнездовом участке присутствуют посторонние совы, поэтому
птенцы затихают по сигналу самца, хотя на сам голос «чужака» не реагируют. Во время
смены батареек камеры в ящике птенцы S. uralensis, при виде человека, прижимались
друг к другу и начинали учащённо дышать, приоткрыв клюв.
В 2012г. 17 мая и 2 июня птенцы длиннохвостой неясыти начинали выпрыгивать
на леток, осматриваться, но дальше не уходили, так как маховые перья их ещё
недоразвиты, и летать они не могли. В этом возрасте их голос становится более
звонким.
Изучение весенней вокализации сов
Также были проведены пробные исследования по выявлению токующих совиных
пар в местах возможного их гнездования на территории г. Самары с использованием
метода воспроизведения фонограмм голосов соответствующего вида. Исследования
проводили с 24.03.16 по 5.04.16 в период времени с 20:00 до 22:00 при прохождении
ряда маршрутов общей протяженностью 7 км (городская набережная, парки:
Загородный, Струковский, им 60-летия Советской власти, ботанический сад
Самарского университета).
В результате выявлена пара токующих длиннохвостых неясытей в парке им 60летия Советской власти. Их выраженное гнездовое территориальное поведение
отмечено 5 апреля в 21:30. До этого времени птицы не вокализировали, хотя визуально
отмечались на данной территории. Погодные условия в дни наблюдений были
примерно одинаковы: температура воздуха в период с 24 марта до 5 апреля повысилась
в среднем всего на 1 градус, а 5.04.16 погода даже ухудшилась (усилился ветер и шел
дождь). Учитывая это, можно предположить, что для начала весенней голосовой
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активности сов определяющим фактором является увеличение длины светового дня
(долгота дня 5.04.16г. - 13ч.18мин).
Заключение
Непосредственный уход за птенцами в гнездовой период, кормление и их защиту
у обоих видов неясытей осуществляет только самка. Самец добывает пищу.
Вокализируют на гнездовом участке оба члена пары - и самка, и самец.
У длиннохвостой неясыти кормовой рацион птенцов (мыши, полёвки, мелкие
птицы, членистоногие) шире, чем у серой (полевки и членистоногие). У серой неясыти
выявлено два способа кормления птенцов: – заглатывание тушки целиком или кусками
в процессе разделывания её самкой.
Мезоптильные птенцы активны в круглые сутки, но в вечерне-ночное время
проявления активности у них более интенсивны. В течение суток активность сменяется
периодическим сном в среднем каждый 1 час. Отмечена коммуникация между
птенцами и самкой, и дружелюбное общение птенцов разного возраста друг с другом.
Техногенные шумы, а также территориальные крики самца вызывают у птенцов
реакцию затаивания. Манипуляции с камерой, производимые человеком, являются
фактором беспокойства, вызывают у птенцов испуг и стремление избежать контакта.
Естественные природные шумы не оказывают существенного воздействия на
поведение птенцов.
В парковой зоне города Самара брачная вокализация длиннохвостой неясыти в
2016 году началась 5 апреля, что, вероятно, определялось длиной светового дня.
Некоторые ухудшения погоды не влияют на голосовую активность взрослых птиц.
NESTED BEHAVIOUR OF OWLS OF THE SORT STRIX L IN THE
CONDITIONS OF CENTRAL VOLGA AREA
©A.U. Krivopalova
Samara national research university of a name of academician S. P. Korolev
Abstract. This article describes some of the features of the nesting behavior of Tawny
Owl and Ural Owl. It marked the beginning of the breeding adult vocalizations Ural Owl.
Determined hours activity parental birds and nestlings mezoptil age, feed ration. It revealed
various sound factors affecting nestlings. Release date of the Ural Owl nestlings is registered.
Key words: Strix, bird behaviour, nestling, owls of the Middle Volga.
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УДК 54.06
СРАВНЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ БУТИЛИРОВАННОЙ И ВОДОПРОВОДНОЙ
ВОДЫ, ВЗЯТОЙ В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ Г. САМАРА
© М.П. Матюшкина
ГБОУ СОШ №81 г. Самары
Аннотация. Раскрывается вопрос о качестве воды, в частности жесткость воды
как одно из особых свойств воды, во многом определяющие её потребительские
качества.
Ключевые слова: жесткость воды, качество воды, единицы измерения жесткости
воды, метод комплексонометрии.
Качество воды – это характеристика состава и свойств воды, определяющая ее
пригодность для конкретных видов водопользования. Показатели качества - это
перечень свойств воды, численные значения которых сравнивают с нормами качества
воды. Нормы качества - это установленные значения показателей качества воды для
конкретных видов водопользования. С 1996г. гигиенические требования к качеству
питьевой воды централизованных систем водоснабжения определяются санитарными
правилами и нормами СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода». В этом документе
показатели качества воды подразделяются на эпидемические, органолептические,
радиологические,

химические.

Среди

химических

показателей

качества

воды

выделяется ее жесткость.
Жёсткость воды - свойство воды (не мылиться, давать накипь в паровых котлах),
связанное с содержанием растворимых в ней соединений кальция и магния [7].
Из-за повышенного содержания солей кальция и магния применение жесткой
воды может таить следующие опасности [9, 12]:
1. Опасность для здоровья и красоты. При постоянном употреблении чрезмерно
жесткой воды в кровеносных сосудах образуются наросты, а на зубах, в желчном и
мочевом пузыре – камни. При воздействии на кожу жесткой воды появляется сухость
после умывания и принятия душа, появляются морщины, перхоть, возникают
раздражения, фурункулы и прочие неприятности.
2. Опасность при использовании в быту. По статистике, 90 % всех поломок
водонагревателей, чайников, кипятильников, стиральных машин происходит из-за
наличия нерастворимого слоя накипи. Отслоившиеся частицы накипи начинают
«болтаться» по всей системе водоснабжения, попадая в краны, приборы автоматики,
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выводя их из строя. Особенно при этом повреждаются устройства с мелкими
отверстиями

–

душевые

сетки,

разбрызгивающие

головки

стиральных

и

посудомоечных машин.
Жесткая вода мало пригодна и для стирки, так как она ухудшает моющие
свойства мыла. Катионы Ca2+и Mg2+ реагируют с жирными кислотами мыла, образуя
малорастворимые соли, которые создают пленки и осадки, в итоге снижая качество
стирки и повышая расход моющего средства, т.е. жесткая вода плохо мылится [8].
Здоровье населения находится в прямой зависимости от состава природных вод в
источниках, из которых осуществляется регулярное водоснабжение данной территории.
Природные воды должны содержать достаточное количество микроэлементов,
участвующих в обменных процессах человека. Недостаток Ca²+ и Mg²+ влечет за собой
увеличение числа смертельных исходов при сердечно-сосудистых заболеваниях,
увеличение тяжести рахита, нарушение процессов свертывания крови, а недостаток
Мg²+- внезапную смерть младенцев, заболевания нервной системы и тахикардию [12].
В водопроводную систему города Самары поступает волжская вода. Однако,
существует мнение, что вода из Волги ненадлежащего качества, очень жесткая и
отрицательно воздействует на здоровье, способствуя образованию камней в почках.
Многие горожане именно этим объясняют свое решение использовать для питья и
приготовления пищи бутилированную воду, что ведет к увеличению семейных
расходов. Что же лучше: дешевая «жесткая» водопроводная вода или дорогая «мягкая»
бутилированная?
Ввиду вышеуказанных замечаний важно сравнить показатель общей жесткости
питьевой воды из различных источников.
Вследствие широкой распространенности кальция, соли его почти всегда
содержатся в природной воде. Из природных солей кальция только гипс несколько
растворим в воде, однако, если вода содержит углекислый газ, то карбонат кальция
тоже может переходить в раствор в виде гидрокарбоната Са(НСО3)2 [11].
Природная вода, содержащая в растворе большое количество солей кальция и
магния, называется жесткой водой в противоположность мягкой воде, содержащей
мало солей кальция и магния или совсем не содержащей их.
Суммарное содержание этих солей в воде называется ее общей жесткостью. Она
подразделяется на карбонатную и некарбонатную жесткость. Первая из них
обусловлена присутствием гидрокарбонатов кальция и магния, вторая – присутствием
солей сильных кислот – сульфатов или хлоридов кальция и магния. При длительном
кипячении воды, обладающей карбонатной жесткостью, в ней появляется осадок,
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состоящий главным образом из СаСО3, и одновременно выделяется СО2. Оба эти
вещества появляются вследствие разложения гидрокарбоната кальция:
Са(НСО3)2 = СаСО3↓ + СО2↑ + Н2О
Поэтому карбонатную жесткость называют также временной жесткостью.
Количественно временную жесткость характеризуют содержанием гидрокарбонатов,
удаляющихся из воды при ее кипячении в течение часа. Жесткость, остающаяся после
такого кипячения, называется постоянной жесткостью [5].
Для численного выражения жёсткости воды указывают концентрацию в ней
катионов кальция и магния. Рекомендованная единица СИ для измерения концентрации
— моль, деленный на кубический метр (моль/м³), однако, на практике для измерения
жёсткости используются градусы жёсткости (°Ж) или миллиграммы эквивалента,
деленные на литр (мг-экв/л) [3].
С 1 января 2005 года в России введен новый Национальный стандарт Российской
Федерации ГОСТ Р 52029-2003 «Вода. Единица жесткости». По новому ГОСТу
жесткость выражается в градусах жесткости (°Ж). 1 °Ж соответствует концентрации
щелочноземельного элемента, численно равной 1/2 его милимоля на литр (1 °Ж = 1 мгэкв/л) [5].
Жесткость воды во всем мире колеблется в широких пределах и существует
множество типов классификаций воды по степени ее жесткости [1,6]. Следует отметить
более «мягкий» подход к проблеме жесткой воды в нашей стране по сравнению с
зарубежными странами. В соответствии с директивой Совета ЕС по качеству воды
жесткость питьевой воды не должна превышать 1 мг-экв/л. Допустимая величина
общей жесткости для питьевой воды и источников централизованного водоснабжения в
нашей стране составляет не более 7 ºЖ (в отдельных случаях – до 10 ºЖ) [3].
На территории России используемая вода существенно различается по
показателю жесткости, зачастую превышая указанные выше нормативы.
Наиболее высокая жесткость воды (до 20-30 мг-экв/л) характерна для Калмыкии,
южных регионов России и Кавказа. В подземных водах Центрального района (включая
Подмосковье) жесткость воды колеблется от 3 до 10 мг-экв/л. В Северных регионах
России жесткость воды невелика: в пределах от 0,5 до 2 мг-экв/л. Жесткость воды в
Санкт-Петербурге не превышает 1 мг-экв/л. Жесткость дождевой и талой воды
колеблется в интервале от 0,5 до 0,8 мг-экв/л. Московская вода, имеет жесткость 2- 3
мг-экв/л.
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Жесткость природных вод изменяется в широких пределах (Таблица 1).
Жесткость, °Ж
Группа воды
< 1.5
Очень мягкая
1,5-3.0
Мягкая
3,0-5,4
Средней жесткости
5,4-10,7
Жесткая
> 10,7
Очень жесткая
Таблица 1 - Классификация воды в зависимости от ее жесткости
Жесткость различна в разных водоемах, а в одной и той же реке изменяется в
течение года. Волжская вода имеет максимальную жесткость в конце февраля (4,8 ºЖ),
и минимальную в конце апреля – начале мая (1,2 ºЖ) [10].
В лабораториях согласно национальному стандарту Российской Федерации
(ГОСТ

Р

52407-2005)

жесткость

питьевой

воды

определяется

методом

комплексонометрии. В основе этого метода лежит титрование воды в присутствии
аммиачного буферного раствора (рН 10,0) и индикатора (эриохромчерный Т) раствором
комплексона III (трилон Б) до перехода розовой окраски в голубую. При этом
образуется устойчивое соединение трилона Б с ионами кальция и магния, которое и
имеет голубую окраску. Измеряется объем раствора трилона Б с известной
концентрацией, израсходованный на титрование. Расчет содержания катионов
жесткости в исследуемом растворе производится по измеренному объему раствора
трилона Б с известной концентрацией. Естественно, что в данном случае получаем
абсолютные значения общей жесткости воды с точностью до 0,01 ºЖ [4].
Для сравнения качества воды были отобраны пробы водопроводной воды в
различных районах города и двух видов бутилированной воды. Анализ проводился в
санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области».
Определение жесткости воды методом комплексонометрического анализа:
1. Мерной колбой отмерить 100 мл исследуемой Н2О и перелить ее в коническую
колбу.
2. Добавить к воде 5 мл аммиачно-буферной смеси, затем щепотку индикатора
эриохром черный Т.
3. Тщательно перемешать, раствор окрасится в винно-красный цвет.
4. Смесь оттитровать 0,05н раствором трилона Б. К концу титрования раствор
трилона Б добавлять по каплям, встряхивая смесь в колбе после добавления каждой
капли.
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5.Титрование можно считать законченным, если после добавления очередной
капли окраска раствора приобретает синий цвет и с добавлением лишней капли
раствора комплексона не изменяется.
6. Определить объем трилона Б, израсходованного на титрование.
7.Титрование повторить 3 раза и для расчета взять среднее значение. Первое
титрование – примерное, чтобы понять в каком месте титрования находится точка
эквивалентности.
8. Произвести расчет общей жесткости воды.
Общую жесткость воды (мг-экв/л) вычисляют по формуле:
ºЖ

С 1000

V - объем раствора трилона Б, израсходованного на титрование пробы, мл;
С – нормальность раствора трилона Б - 0,05н;
1000- коэффициент пересчёта в л;
V1 - объем пробы воды взятой для титрования, мл [2, 4, 6].
По результатам титрования и последующих расчетов была составлена следующая
таблица:
Объем трилона БV, мл
Среднее
1 титр
2 титр
3 титр
значение
1,0
0,8
1,0
0,9

1.Дистиллированная

Объем
образца
V1,мл
100

2.Проспект Ленина

100

8,7

8,8

8,7

8,7

4,35

3.Самарская

100

9,0

8,9

8,8

8,9

4,45

4.ул. Карбышева

100

8,8

8,8

8,9

8,8

4,40

5. «Волжанка»

100

6,0

6,1

6,1

6,1

3,05

6. «Бесстужевская»

50

6,8

6,7

6,8

6,8

6,80

Образец
воды

Жесткость
воды, ºЖ
0,45

площадь

Таким образом, лабораторным методом, рекомендованным ГОСТом, была
определена общая жесткость 6 образцов воды. В ходе анализа установлено:
1)

водопроводная вода, взятая в различных районах города, существенно не

отличается по жесткости;
2)

по типу жесткости вода в Самаре является водой средней жесткости;

3)

вода из крана полностью соответствует требованиям, предъявляемым к

питьевой воде;
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4)

жесткость бутилированной воды может варьироваться в широких

пределах: от мягкой до жесткой;
5)

использование слишком мягкой или слишком жесткой бутилированной

воды может повлиять на здоровье, поэтому необходим предварительный лабораторный
анализ;
6)

выбор воды может быть обусловлен вкусовыми предпочтениями.

Таким образом, жесткость - это особое свойство воды, во многом определяющее
её потребительские качества и потому имеющее важное хозяйственное значение.
COMPARISON OF RIGIDITY OF THE BOTTLED AND TAP WATER TAKEN IN
VARIOUS REGIONS OF SAMARA
©M.P. Matushkina
High educational school № 81 of Samara
Abstarct. The question of quality of water, in particular hardness of water as one of
special characteristics of water, consumer qualities in many respects defining her reveals.
Key words: hardness of water, quality of water, unit of measure of hardness of water,
kompleksonometriya method.
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Аннотация.
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приборов

по

концепции

«максимального освещения площади» и многоэтажная застройка городов привели к
световому загрязнению, которое стало проблемой для астрономов, экологов и
гигиенистов. Анализ современных световых приборов и установок показал, что около
30—45% светового потока становится световым загрязнением. Ночное освещение
городов наносит как прямой, так и косвенный вред окружающей среде, приводит к
излишним тратам энергии. Световое загрязнение влияет на гормональную систему
человека, вызывая различные расстройства его здоровья, например, бессонницу и как
следствие депрессию. В настоящее время во многих странах мира этой проблеме
уделяется большое внимание на уровне государства. В статье рассматриваются
современные проблемы светового загрязнения, с точки зрения экологической проблемы
и здоровье сбережения.
Ключевые слова: световое загрязнение, световые купола, световой смог,
обсерватории, рейтинг городов.
Когда-то сложно было представить появление термина «световое загрязнение» —
казалось бы, свет — это символ всего чистого и доброго. Но технический прогресс
сделал свое дело, и ещё в 1998 году появилась «Международная ассоциация за темные
небеса» (International Dark-Sky AssСветociation, IDA). «Выключайте свет!», —
призывают сторонники нового экологического направления, ведь искусственное
освещение не только мешает созерцать звезды, дезориентирует птиц и насекомых,
вызывая их массовую гибель, но и запускает процесс развития рака в организме
человека.
Мы привыкли говорить: «Темно, как ночью». Но все же даже ночью, даже в
отсутствие луны человеческий глаз в достаточной мере способен различать силуэты
окружающих предметов, чтобы осторожно передвигаться. Свет звезд рассеивается
земной атмосферой, и небо оказывается не совершенно черным — оно слегка
подсвечивается, и эта подсветка особенно заметна, когда ночью выглядываешь в окно
неосвещенной комнаты.
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Если на небе появляется луна, подсветка становится ярче. Это можно заметить,
например, по тому, насколько меньше видно звезд. При наличии искусственных
источников света небо осветляется ещё больше, и в больших городах из-за них звезд
может быть совсем не видно. Это и есть световое загрязнение — его хорошо видно на
снимках Земли из космоса, сделанных космонавтами.
Световое

загрязнение

—

засвечивание

ночного

неба

искусственными

источниками освещения, свет которых рассеивается в нижних слоях атмосферы, мешая
проведению астрономических наблюдений и изменяя биоритмы живых существ.
Иногда это явление также называют световым смогом.
Основными источниками светового загрязнения являются крупные города и
промышленные комплексы, светящиеся рекламные щиты и прожекторы.
Значительная часть городского или промышленного освещения направляется или
отражается наверх, что создаёт над городами, так называемые световые купола. Это
вызвано неоптимальной и неэффективной конструкцией многих систем освещения,
ведущей

к

расточительству

энергии.

Эффект

осветления

неба

усиливается

распространёнными в воздухе частицами пыли. Эти частицы дополнительно
преломляют, отражают и рассеивают излучаемый свет.
Световое

загрязнение

-

сопровождающее

явление

индустриализации

и

встречается, прежде всего, в густо заселённых регионах развитых стран. В Европе
около половины населения, так или иначе, регулярно сталкивается со световым
загрязнением. Ежегодный рост светового загрязнения в разных странах Европы
составляет от 6 до 12 %. Чрезмерное ночное освещение ведет к перерасходу
электроэнергии и увеличению выбросов парниковых газов. В среднем, одна лампа
уличного освещения потребляет 400 ватт, таким образом, за 8 часов работы каждой
лампой расходуется 3,2 кВт.ч электроэнергии. Значительная часть этой энергии
расходуется впустую, вызывая засветку неба.
Наши предки, боровшиеся с тьмой с помощью костров и факелов, не подозревали,
что их потомки будут страдать от светового загрязнения окружающей среды. Сегодня
ученые всерьез говорят, что «изобилие искусственного освещения ночью угрожает
дикой природе, разрушает среду обитания многих животных, загрязняет атмосферу» и
т.д.
Жители больших городов не имеют возможности увидеть на ночном небе все
полагающиеся 2.500 звезд. Они, да и то с трудом, могут разглядеть лишь несколько
десятков. Как уверяют специалисты, две трети жителей Земли никогда не видели
настоящего темного неба (а в Европе и в США таких 99 процентов). Каждый пятый
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землянин (среди европейцев - каждый второй) не может наблюдать Млечный путь.
Виновато

в

этом

электрическое

освещение.

Земля

практически

вся

залита

электрическим светом, об этом свидетельствуют и снимки со спутников.
Искусственное осветление окружающей среды влияет на цикл роста многих
растений. Распространённые источники белого света с большим удельным весом
голубого света в спектре мешают ориентации многих видов насекомых, ведущих
ночной образ жизни, а также сбивают с пути перелетных птиц, старающихся облетать
очаги цивилизации. Согласно наблюдениям, каждый уличный светильник ежесуточно
является причиной гибели 150 насекомых. С учётом числа светильников в одной
только Германии каждую ночь от них погибает более миллиарда насекомых.
То, что спать надо в полной темноте, еще раз подтвердили исследователи из
Университета Огайо (США). Они выяснили, что излишки света во время сна могут
привести к развитию депрессии. Ученые провели эксперименты на хомячках.
Животных разделили на две группы: одни спали в полной темноте, а другие – при
освещении. Выяснилось, что даже тусклый свет способен вызвать у зверьков
депрессивное поведение.
Кроме того, у животных нарушились связи между нервными клетками в области
мозга, ответственной за депрессию. Кстати, более ранние исследования показали, что
мыши, вынужденные постоянно жить при ярком свете, впадают в депрессию и даже
начинают сильно прибавлять в весе.
Нейробиологи считают, что использование ночника способно привести к
нарушению химического баланса и структуры мозга. Ночная «засветка» влияет на
секрецию гормона мелатонина, который помогает организму отличать день от ночи.
Поэтому городскому жителю, окруженному уличным освещением и рекламой, спать
стоит при выключенном свете и с задернутыми наглухо шторами. Освещение в ночное
время вредит не только человеку, но и нарушает циркадные ритмы у животных и
растений.
Результаты исследований показывают, что коротковолновый свет синих
светодиодов негативно влияет на животных, вызывает нарушение метаболизма,
производства гормонов и повышенный риск развития опухолей. То же самое
происходит и с человеком. Особенно страдают от этого воздействия жители развитых
стран, которые постоянно используют подобные приборы даже в спальне. По словам
экспертов, биологические часы человеческого организма прекращают выработку
гормона сна мелатонина при ярком свете и запускают процесс засыпания в период с 9
до 10 часов вечера, когда на улице начинает темнеть. Синий свет таких устройств как
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ноутбуки и наладонники действует на процесс засыпания особенно разрушительно
именно ночью, когда мозгу требуется, чтобы было темно и способствует нарушению
функции сна. Эксперты полагают, что обычная бумажная книга перед сном гораздо
более эффективна для отдыха мозга, и она обеспечивает хороший ночной сон, потому
что свет прикроватной лампы не светит прямо в глаза и не влияет на функции мозга.
Световое загрязнение также сильно затрудняет использование оптических
телескопов. Принцип работы телескопа заключается в том, что он собирает свет звёзд и
других объектов при помощи линз или зеркал. При световом же загрязнении телескоп
собирает не только и даже не столько звёздный свет, сколько свет фонарей,
отражённый и рассеянный водяным паром и пылью, которыми наполнен воздух. Кроме
того, световое загрязнение уменьшает контраст между небесными объектами и самим
небом. Это сводит на нет многие преимущества телескопа, и вынуждает астрономов,
как профессионалов, так и любителей, удаляться от любых поселений с их
искусственным освещением, в естественно-тёмные места, что часто неудобно, или же
использовать светофильтры, уменьшающие (но не преодолевающие) световое
загрязнение. В результате современные обсерватории вынужденно создаются вдали от
крупных поселений, чтобы избежать светового и атмосферного загрязнения.
Одним из последствий чрезмерного использования искусственного света
являются потери энергии. "Международная ассоциация темного неба" утверждает, что
на ночное освещение по всему миру ежегодно тратится свыше 1,5 млрд. долларов
США. Физические лица могут внести свою лепту в уменьшение светового загрязнения
- приглушить свет у себя дома в ночное время и убедить своих работодателей, и
местные государственные учреждения, сделать то же самое.
Искусственное осветление окружающей среды влияет на цикл роста многих
растений. Деревья в окружении сильных источников света сбрасывают листья позже,
чем

в

естественной

темноте.

Увеличение

периода

фотосинтеза,

вызванного

применением искусственного света, ведет к сверхъестественному росту растений,
смещению фазы цветения и частоты фотосинтеза. Искусственный свет в ночное время
полностью меняет среду обитания всех ночных существ и ведёт к гибели птиц,
земноводных, насекомых и млекопитающих — ночных хищников.
Известный смертельный "эффект очарования", который толкает бабочек к огню,
убивает их миллионами и миллиардами. Австрийские учёные посчитали, что одна
световая реклама из трёх букв за год убивает 350 000 насекомых.
А ведь тончайшее восприятие света насекомыми делает их зависимыми даже от
фазы Луны. Кроме того, многие виды, дезориентированные ночным освещением, не
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способны вести себя адекватно - добывать пищу и воспроизводиться, что тоже
сокращает их численность и - по "пищевой цепочке" - численность тех, кто ими
питается, параллельно нарушая ритмы и объёмы опыления. Ведь известно, что
малейший перекос в экосистеме ведёт к колебанию всей цепочки: порванное звено
крушит целостность.
Даже если они не гибнут, притягиваясь к источнику света, насекомые расходуют
свою энергию в бессмысленном полёте, упуская время брачных игр и продолжения
потомства.
Ещё одна группа существ, гибнущих от света чаще других - птицы. Раньше
перелётные птицы ориентировались по созвездиям, теперь же светлое марево городов
сбивает систему птичьей навигации. Стаи резко меняют курс и направляются к
светящимся высотным зданиям, башням, маякам и ярко освещённым судам.
Дезориентированные, они бьются об оконные стёкла, стены, иллюминаторы,
прожекторы и землю. Орнитологи считают, что ослеплённые птицы перестают
воспринимать препятствие на своём пути и на скорости 75 км/час (скворец) или 120
км/час (чирок-свистунок) врезаются в препятствие. Ежегодно только в США гибнет
около 4 миллионов мигрирующих птиц при столкновении с освещенными башнями
телекоммуникаций.
Валентина Богомолова в статье "Тёмная сторона света" приводит печальную
историю о подобном самоубийстве одной стаи. В 1996 году, осенью, в Марбурге
(Германия) световая реклама ночной дискотеки привела к тому, что стая летящих на юг
журавлей, сбитая с толку, несколько часов кружила вокруг неё, а потом, обессиленная,
опустилась на город. В садах ещё несколько дней находили сотни мертвых или
покалеченных птиц.
Другой случай - не менее ужасающий: в один день, 7 октября 1954 года, около 50
тысяч птиц, привлечённых светом маяка на американской военно-воздушной базе,
погибли, разбившись о землю. В 1981 году более 10 тысяч птиц врезались в огромную,
освещённую прожекторами дымовую трубу на электростанции на озере Онтарио. Лишь
одно высотное здание Чикагского выставочного центра ежегодно уносит жизни около
1500 мигрирующих птиц.
Городские птицы также страдают от искусственного освещения. В ярко
освещённых скверах и парках они вьют гнезда осенью, а не весной, и птенцы
замерзают или умирают от голода.
Млекопитающим не легче. На границе штата Техас установлены прожекторы,
которые освещают приграничную зону, используемую нелегальными мигрантами.
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Яркий свет прожекторов, установленных на протяжении всей границы, практически
сделал непригодной среду обитания оцелотов - маленьких диких котов - ночных
хищников.
Особи, которые ведут ночной образ жизни, вынуждены, скрываясь от
искусственного ночного освещения, нарушать свой естественный природный ритм, что
приводит к падению численностей некоторых видов - например, львов и тигров, чья
ночная охота затрудняется.
Прошли времена, когда люди ложились и вставали вместе с солнцем. Теперь к их
услугам яркий электрический свет в любое время дня и ночи. Но это благо
цивилизации имеет и оборотную сторону: ночное освещение вредит здоровью
человека. Исследователи пришли к выводу, что воздействие яркого ночного света
может привести к сокращению синтеза мелатонина в человеческом теле, этот гормон
выделяется в ночное время и отвечает за регуляцию циклов сна. "Яркий и насыщенный
свет городских улиц является одним из главных факторов риска развития рака
молочной железы и сердечно-сосудистых заболеваний" - утверждает Дэвид Блэск,
научный сотрудник, Нью-Йоркского научно-исследовательского института.
Риск заболевания раком молочной железы в результате влияния светового
загрязнения больше в промышленно развитых странах. Эпидемиолог Ричард Стивенс
из министерства энергетики США обнаружил связь между раком молочной железы и
световым загрязнений в конце 1980-х годов. Он выявил, что темпы развития рака
молочной железы были значительно выше в промышленно развитых странах, где
ночное освещение интенсивнее, чем в развивающихся регионах.
«Заболевания работниц ночных смен в два раза выше» - утверждает другой
ученый, Уильям Хрушеску из Южной Каролины. Изучая личные дела ветеранов труда
в местном медицинском центре, он обнаружил, что женщины, работающие в ночную
смену, на 50 процентов больше заболевали раком молочной железы, чем другие
работающие женщины. Он также установил, что слепые женщины обладают высокой
концентрации мелатонина и необычно низкими показателями рака молочной железы.
Для снижения риска рака молочной железы с учетом загрязнения окружающей
среды, ученые рекомендуют спать в темной комнате, лишенной, как интерьерного
(экран компьютера), так и внешнего (уличные фонари) света не менее девяти часов в
сутки. Согласно исследованиям 12000 финских женщин, большие риски заболеть
имели те, кто спал только семь или восемь часов. Даже яркий свет в ванной комнате
способен вызывать появление злокачественных опухолей молочной железы у женщин,
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все чаще рекомендуют использовать приглушенный свет в таких замкнутых
помещениях.
Были изучены люди, работающие в ярко освещённой области. Выявленные у них
повышенное кровяное давление, частые головные боли, тенденции к беспокойству,
пониженное либидо - всё это связывают именно со световым загрязнением. Всё
вышесказанное говорит о том, что это проблема глобальная и достаточно серьёзная.
Борьба с так называемым «световым загрязнением» должна вестись по двум
направлениям. Первое ясно обозначено выше и имеет аналог в будничной жизни:
чтобы в доме или в городе было чисто, нужно чаще убирать грязь и мусор, или не
сорить. Для атмосферы более предпочтителен второй вариант, т.к. очистить
замусоренную атмосферу весьма непросто. Второе направление работы экологов и
других специалистов связано с эффективным распределением световой энергии в
городе, с грамотными светотехническими решениями осветительных установок всех
видов.
В рейтинге самых освещенных городов мира по праву лидирует Токио. В столице
Японии проживает более 15 миллионов человек. Для такого числа людей требуется
огромное количество света. Поэтому самый густонаселенный город мира ночью
выглядит более освещенным, чем днем. Вторую строчку занимает один из культурных
центров Европы - Лондон. Огромное количество туристов съезжается сюда, чтобы
полюбоваться, в том числе, и ночным Лондоном.
На третьей позиции оказался Нью-Йорк. Этот город, являющийся одним из
наиболее

влиятельных

финансовых

центров

мира,

предоставляет

прекрасную

возможность полюбоваться эффектным и разнообразным освещением своих улиц.
Париж - это Мекка для туристов, один их самых привлекательных городов для
любителей путешествий. Столица Франции занимает четвертое место в рейтинге.
Пятерку лидеров замыкает Москва, которая особо прекрасна в ночное время. Далее в
списке следует испанский Мадрид, величественные Афины, густонаселенный Пекин,
азартный Лас-Вегас и незабываемый Гонконг.
Несмотря на тревогу экологов, определенную работу правительств некоторых
стран, направленная на ограничение освещения, тем не менее, встречаются проекты,
направленные на увеличение искусственного света на Земле. Так, например, одним из
самых ярких украшений зимнего Якутска - светодинамический фонтан, признан
крупнейшим в Российской федерации. И таких примеров много. Понятно, что для
благоустройства городов и населенных пунктов освещение в ночное время - один из
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важнейших аспектов, направленных не только на красоту, но, прежде всего, на
удобство населения, и, в немалой степени, на безопасность людей.
Со световым загрязнением можно и нужно бороться (ведь проводятся же во
многих городах мира, когда становится тяжело дышать, "дни без машин"). За границей
для борьбы с этим злом создана Международная ассоциация за темные небеса. Ее
активисты, конечно, не призывают вернуться к лучине и керосиновой лампе, но
рекомендуют меньше пользоваться искусственным светом. Например, ограничить
количество световой рекламы, а также выключать на ночь закрытые супермаркеты,
бензоколонки и стадионы. Первой страной, где ограничено световое загрязнение, стала
Чехия. По закону этой страны все осветительные приборы должны быть направлены
вниз или параллельно земной поверхности – таким образом, снижается уровень
назойливого света на автотрассах и в «спальных» районах.
LIGHT POLLUTION
©E.D. Mishin
Samara state regional academy (Nayanova)
Abstract. Mass introduction of lighting fixtures on the concept of "maximum coverage
area" and high-rise buildings in cities has led to light pollution, which became a problem for
astronomers, ecologists and hygienists. Analysis of modern lighting devices and installations
has shown that about 30-45% of the luminous flux becomes light pollution. Night lighting of
cities causes both direct and indirect harm to the environment, leads to unnecessary energy
consumption. Light pollution affects the hormonal system, causing various disorders of
health, such as sleeplessness and as a consequence depression. Currently in many countries
this problem is paid much attention at the state level. The article considers modern problems
of light pollution as an environmental problem and from the point of view of health
preservation.
Key words: light pollution, light domes, light smog, оbservatory, ranking cities.
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
©М.А. Рябова, В.А. Полякова
Самарская государственная областная академия (Наяновой)
Аннотация.

В

работе

рассмотрена

новая

социально-правовая

база для

организации новых природоохранных территорий Самарской области. Даны описания
некоторых ООПТ.
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории.
В связи с изменением социально-экономических и нормативно-правовых условий
формируются системы различных категорий охраняемых территорий, которые
обеспечивают сохранение и рациональное использование природных территорий в
современных условиях.
Вопрос сохранения и восстановления редких и исчезающих видов в Самарской
области, а также естественных мест их обитания по-прежнему актуален.
Особо охраняемая природная территория (ООПТ) предназначена для сохранения
и восстановления ценных в хозяйственном отношении, а также редких и находящихся
под угрозой исчезновения объектов животного мира и среды их обитания [6].
Можно выделить три категории особо охраняемых территорий: экологически
неблагополучные территории (зоны чрезвычайной экологической ситуации, зоны
экологического бедствия); разного рода санитарные и защитные зоны (санитарнозащитные зоны, создаваемые между предприятиями и жилыми домами; водоохранные
зоны (полосы) рек, озер и водохранилищ; округа санитарной (горно-санитарной)
охраны курортов и лечебно-оздоровительных местностей; зоны санитарной охраны
источников водоснабжения; запретные полосы лесов по берегам водных объектов и
др.) и особо охраняемые природные территории в собственном смысле. Каждая из
названных категорий имеет свой правовой режим, определяемый с учетом целей, для
которых соответствующие территории объявляются особо охраняемыми [3].
На конец 2012 года на территории Самарской области существуют ООПТ
следующих категорий: государственные природные заповедники (1), национальные
парки (2), биосферные резерваты (1), ООПТ регионального значения (213),
ботанические сады (1), лечебно-оздоровительные местности (1). Они сохраняют многие
ценные природные территории. Данные ООПТ создавались преимущественно в 60-е и
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80-е годы прошлого века. Изменившиеся с того времени социально-экономические
условия, нормативно-правовая база и даже отдельные черты природы требуют
формирования системы различных категорий охраняемых природных территорий,
которые обеспечат сохранение и рациональное использование живой природы. Часть
вновь создаваемых ООПТ оптимизирует ранее существующие. Например, планируется
объединение нескольких памятников природы в один заказник или природный парк.
Все ООПТ регионального значения являются местами обитания видов растений и
животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Самарской области, большинство из них представляет крупные массивы хорошо
сохранившихся природных сообществ.
В 2014 году в губернии более 40 объектов получат статус особо охраняемых
природных территорий. Основой для подготовки планируемых ООПТ регионального
значения, рекомендованных к постановке на охрану, служат базовые материалы
инвентаризаций ООПТ регионального значения, а также предложения администраций
районов области.
Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 г. № 261
утверждена Схема территориального планирования Самарской области, которая
предусматривает создание 130 новых ООПТ в перспективе до 2025 г.
Министерство

лесного

хозяйства,

охраны

окружающей

среды

и

природопользования Самарской области ведет планомерную работу по подготовке
проектов особо-охраняемых природных территорий различных категорий. В том числе:
природных парков, комплексных заказников и памятников природы, которые по мере
их организации, сформируют единую систему сохранения наиболее ценных участков
живой природы, а также значительно повысят природоохранный потенциал и
рекреационную привлекательность региона [4, 5].
К ООПТ также относятся и ботанические сады. Их история ведет свой отсчет с
XIV в. (ботанические сады в Салерно и Венеции), хотя начало выращивания
разнообразных растений, в первую очередь лекарственных, восходит в Европе к IV в. В
России предшествовавшие ботаническим садам аптекарские огороды появились в
начале XVIII в. Первоначально они создавались как живые коллекции медицинских
декоративных и других растений, но постепенно преобразовывались в центры сбора
местных и иноземных растений, их описания и изучения систематики. Однако на
рубеже ХХ-ХХI веков традиционная деятельность ботанических садов наполняется
новым содержанием, в настоящее время их следует рассматривать как объекты, самым
непосредственным образом вовлеченные в дело охраны биологического разнообразия.
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Важность их в этом качестве зафиксирована законодательно: «Ботанические сады
являются природоохранными учреждениями, в задачи которых входит создание
специальных коллекций растений, в целях сохранения биоразнообразия и обогащения
растительного мира, а также осуществления научной учебной и просветительской
деятельности... На территории ботанических садов запрещается всякая деятельность, не
связанная с выполнением их задач и влекущая за собой нарушение сохранности
флористических объектов».
Число ботанических садов, которые существуют в 150 странах мира, на
сегодняшний день составляет более 2500, в их коллекционных фондах содержится
более 5 миллионов образцов живых растений, представляющих почти одну треть от
общего количества известных видов сосудистых растений. Формирование коллекции
живых растений в открытом и закрытом грунте, изучение их таксономии, систематики,
проведение работ в области интродукции и акклиматизации растений в ботанических
садах сохраняют свою актуальность, став частью работы по изучению и охране их
биологического разнообразия. Появление новых методов сохранения видов укрепило
позиции ботанических садов в области охраны растений, повысило значимость
научных исследований и практических работ, таких как реинтродукция, охрана и
рациональное использование природных популяций, восстановление естественных
сред обитания. Основным направлением деятельности ботанических садов стало также
экологическое просвещение различных групп населения.
Более 30% ботанических садов мира закреплены за университетами и другими
высшими учебными заведениями. Именно университетские ботанические сады в силу
своего специфического статуса призваны наиболее успешно сочетать вместе c
учебными заведениями деятельность по охране и изучению природной флоры,
просвещению и обучению различных групп населения, как это и происходит в нашем
Самарском ботаническом саду на базе СГУ.
Формирование коллекционных фондов ботанического сада университета должно
строиться с учетом представленности ценных, редких и охраняемых компонентов
биологического разнообразия региона. При этом важно участие ботанического сада на
ряду с другими научно-исследовательскими организациями в изучении природных
комплексов и выявлении особо ценных объектов биологического разнообразия, в том
числе для придания им статуса особо охраняемых объектов. Дальнейший мониторинг
состояния растительности этих природных комплексов может включать не только
изучение биологических особенностей растении in situ, но и при надобности
реинтродукцию редких растений в природные местообитания. Для этого может быть с
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успехом

использован

материал

(семена,

живые

растения),

полученный

при

выращивании в культуре. Помимо изучения и охраны растений, ботанический сад
университета обладает лучшими возможностями для реализации своих научных
достижений в образовательной просветительной деятельности. Организуя научноопытническую работу школьников в сельской местности, ботанический сад может
существенно расширить свои возможности в проведении наблюдений в природе при
выращивании в культуре, получении дополнительного растительного материала,
выращиваемого на пришкольных опытных участках. Именно университетские
ботанические сады могут и должны работать, добиваясь ощутимого эффекта в
изучении и охране биологического разнообразия в регионе, повышении экологической
грамотности населения, в том числе и преодолении восприятия массами ботанического
сада как общедоступного места для прогулок [1].
Ботанический

сад

Самарского

государственного

университета

—

государственный памятник природы, расположенный в Октябрьском районе города
Самары. Единственный сад во всем Среднем Поволжье, имеющий оранжерею [5].
Сад организован в составе Института по изучению и охране природы
Средневолжского края по инициативе его директора В. И. Смирнова. В настоящее
время имеется 4 научных отдела: флоры, дендрологии, цветоводства, тропических и
субтропических культур и хозяйственный [5].
В перечень организуемых ООПТ входят: «Муранский Бор», «Байтуган»,
«Рачейский», «Тедегасская степь» и другие территории.
Перспективный природный парк «Муранский бор» расположен в границах
сельских поселений Муранка и Усолье муниципального района Шигонский Самарской
области [2].
Основные объекты охраны: старовозрастные сосновые леса, лесные озера.
Охраняемые виды растений, занесенные в Красную книгу Самарской области:
пальчатокоренник Фукса, брусника, зимолюбка зонтичная, грушанка круглолистная,
черника, любка двулистная, володушка серповидная, прострел раскрытый, наголоватка
Эверсманна, ковыль перистый, неоттианта клобучковая, дремлик болотный, дремлик
чемерицевидный, дремлик темнокрасный [2].
Охраняемые виды животных, занесенные в Красную книгу Самарской области:
орлан белохвост, орел могильник, филин, сплюшка, красотел черный, жужелица
фиолетовая, златка черная, европейский муравьиный лев [2].
Территория планируемой ООПТ относится к ОХ ФГУ «Волжское ГООХ» общей
площадью 170,1 тыс. га. На территории природного парка планируется ограничение
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охоты. При этом, собственно территория природного парка станет участком для
воспроизводства охотничье-промысловых видов [2].
Комплексный ландшафтный заказник «Байтуган» расположен в границах
сельского поселения Байтуган муниципального района Камышлинский и сельского
поселения Старое Семенкино муниципального района Клявлинский Самарской
области.

Ближайший

к

северному

участку

заказника

населенный

пункт

в

Камышлинском районе — с. Татарский Байтуган, находится в 2,5 км к югу от границ
заказника, в Клявлинском районе — с. Ерилкино, находится в 1,7 км к северо-востоку
от границ заказника; ближайшие к южному участку населенные пункты — села
Татарский Байтуган, Русский Байтуган, Бузбаш — расположены в 0,5-0,9 км от границ
заказника [2].
Основные объектов охраны: старовозрастные широколиственные леса, луговые и
каменистые степи, долины водотоков.
Охраняемые виды растений, занесенные в Красную книгу Самарской области:
астра альпийская, колокольчик жестколистный, пустынница Корина, астрагал
волжский, скабиоза исетская, копеечник крупноцветковый, лен желтый, шаровница
крапчатая, желтоцвет весенний [2].
Охраняемые виды животных, занесенные в Красную книгу Самарской области:
дыбка степная, красотел большой зеленый, или пахучий, жук-олень, гадюка
обыкновенная, орел могильник, совка сплюшка [2].
Природный парк регионального значения «Рачейский» расположен в границах
сельских поселений Старая Рачейка, Балашейка, Троицкое, Жемковка, Чекалино,
Варламово муниципального района Сызранский Самарской области [2].
Основные объекты охраны: участки старовозрастных сосновых и сосновошироколиственных лесов. Выходы на дневную поверхность материнских пород,
болота.
Места обитания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу
Самарской области: цмин песчаный, наголоватка Эверсманна, гвоздика волжская,
касатик безлистный, осока волосистоплодная, осока топяная, зверобой изящный,
пушица стройная, росянка круглолистная, клюква болотная, черника, брусника, вахта
трехлистная, пальчатокоренник балтийский, пальчатокоренник пятнистый, дремлик
болотный, любка двулистная, зимолюбка зонтичная, одноцветка одноцветная,
грушанка зеленоцветковая, грушанка малая, сабельник болотный, лютик Гмелина, ива
лапландская, ива розмаринолистная, плаун годичный, ежевик коралловидный;
парусник

аполлон,

парусник

мнемозина,
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скорпионница

гибридная,

трещотка

ширококрылая, сцелифрон пелопей, мегистопус желторогий, шмель пластинчатозубый,
пчела-плотник обыкновенная, нехаленния специоза, травяная лягушка, живородящая
ящерица, орел могильник, филин, орел карлик, совка сплюшка, глухарь [2].
Перспективный памятник природы регионального значения «Телегасская степь»
расположен в границах сельских поселений Ермакове и Балыкла муниципального
района Камышлинский Самарской области. Ближайший населенный пункт — с.
Чулпан, расположен в 0,6 км к западу от западной границы памятника [2].
Перечень

основных

объектов

охраны:

экосистемы

настоящих

дерновиннозлаковых, луговых и каменистых степей. Охраняемые виды растений,
занесенные в Красную книгу Самарской области: ковыль перистый, желтоцвет
весенний, ясменник скальный, хвойник двухколосковый, шаровница крапчатая, ушанка
башкирская, астра альпийская, пустынница Корина, скабиоза исетская.
Охраняемые виды животных, занесенные в Красную книгу Самарской области:
степной лунь, гадюка степная, дыбка степная, шмель армянский, сколия степная,
голубянка угольная, орел-могильник [2].
Для сохранения уникальных природных комплексов на территории Самарской
области необходимо поддерживать организацию новых категории охраняемых
территорий и вести активную просветительскую работу среди населения по охране
редких и исчезающих видов.
ESPECIALLY PROTECTED TERRITORIES
OF REGIONAL VALUE SAMARA REGION
©M.A. Rjabova, V.A. Poljakova
Samara state regional academy (Nayanova)
Abstract. This paper presents a new socio-legal framework for the establishment of
new protected areas in Samara region. The descriptions of some protected areas.
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НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАМАЗОВЫХ КЛЕЩЕЙ ВИДА LAELAPS HILARIS C.L. KOCH, 1836
В ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ САМАРСКАЯ ЛУКА
© И.А. Сорокопуд
Самарская государственная областная академия (Наяновой)
Аннотация. В статье рассмотрены основные показатели зараженности мелких
млекопитающих гамазовыми клещами вида Laelaps hilaris.
Ключевые слова: гамазовые клещи, мелкие млекопитающие, Microtus arvalis,
Laelaps hilaris, Самарская Лука, индексы зараженности.
Гамазовые клещи являются важным элементом в циркуляции возбудителей
инфекционных заболеваний, поражающих животных, и человека [1]. Паразитохозяинные

комплексы

«мышевидные

грызуны

–

гамазовые

клещи»

имеют

существенное эпидемиологическое и эпизоотологическое значение. На территории
России паразитические гамазиды участвуют в циркуляции не менее полутора десятков
возбудителей природноочаговых инфекций, опасных для человека (туляремия, чума,
ГЛПС, лептоспироз, лихорадка Ку и др.) [1, 10]. Поэтому необходимо отслеживать
паразито-хозяинные

связи

гамазид,

динамику

их

численности,

особенности

паразитирования и т.д.
В этой работе мы уделили внимание виду Laelaps hilaris и провели детальный
анализ паразитирования на мелких млекопитающих.
Вид L.hilaris, рода Laelaptidae является самым многочисленным в наших сборах,
поэтому вызывает особый интерес при исследовании характеристик зараженности
мелких млекопитающих, в том числе грызунов и насекомоядных, а также для
выявления и подтверждения неких закономерностей паразитирования гамазид.
Для

настоящей

работы

использованы

гамазиды,

собранные

с

мелких

млекопитающих Самарской Луки и промышленных зон г. Тольятти в 2000 - 2015 гг., за
исключением 2004 и 2006 г. Отловы проводились в весенний, летний и осенний
периоды на стационарных площадках мониторинга [3, 4, 11, 15].
Использовалась методика безвозвратного отлова методом ловчих канавок с
установленными в них живоловками [2]. Клещи собирались методом счесывания.
Обработку и фиксацию паразитических членистоногих проводили по стандартным
методикам [5].
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Было очесано 4279 особей мелких млекопитающих 16 видов. Собрано и
определено 8448 гамазовых клещей, из них L. hilaris составил 2030 особей (24%).
L. hilaris был встречен на 13 видах микромаммалий. В табл. 1 указаны основные
индексы зараженности хозяев: индекс обилия, экстенсивность и интенсивность
инвазии. Из таблицы видно, что максимальные значения индексов отмечены для
полевки-экономки, обыкновенной полевки и ласки.
Заметно выше показатель экстенсивности инвазии у полевки-экономки, который,
на наш взгляд, хорошо отражает экологическую специфичность, или встречаемость,
паразита.
Широко известно, что L. hilaris является специфичным паразитом полевок рода
Microtus [7, 8], что подтверждается и нашими данными.
Многие виды паразитических гамазид имеют своих основных хозяев, на которых
они чаще всего паразитируют. Экологическая пластичность позвоночных-хозяев
нередко значительно шире таковой паразитических клещей. Вследствие этого паразит
может встречаться на определенном хозяине не повсеместно, даже в пределах
небольшого района, а избирательно — лишь в одном из биотопов.
В то же время большая группа паразитических гамазид отличается значительной
экологической пластичностью и может паразитировать на разных видах животных, в
разных природно-климатических зонах; имеет разных хозяев и разную численность [6].
К таковым относится и L. hilaris, о чем говорят сравнительно большие показатели
численности на ласке обыкновенной, а также то, что этот вид встретился в небольших
количествах почти на всех видах хозяев.
Интенсивность инвазии, отражающая степень поражения зверька паразитами,
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Таблица 1. Индексы зараженности мелких млекопитающих, где ИО – индекс обилия,
ЭИ – экстенсивность инвазии, ИИ – интенсивность инвазии.
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Apodemus agrarius

0,0
44
1,5
%
3,0

Crocidura suaveolens

Arvicola terrestris

0,0
04
0,4
%
1,0

Talpa europaeus

Microtus oeconomus

0,0
10
1,0
%
1,0

Apodemus flavicollis

Ellobius talpinus

0,0
09
0,9
%
1,0

Neomys fodiens

Clethrionomys glareolus

0,0
03
0,3
%
1,0

Mustela nivalis

Apodemus sylvaticus

1,15
3
18,6
%
6,2

Mus musculus

Micromys minutus

ИИ

Sorex minutus

ЭИ

Sorex araneus

ИО

Microtus arvalis

Вид хозяина

оказалась примерно одинакова у обыкновенной полевки, полевки-экономки и у ласки.

0,0
56
1,6
%
3,4

Также мы проанализировали, влияет ли степень открытости биотопа на
зараженность мелких млекопитающих гамазовыми клещами. Закрытыми биотопами
условно считались леса (хвойные, широколиственные), открытыми – поля, луга,
опушки, поляны.
Проводя

анализ

биотопической

приуроченности

паразитов,

необходимо

учитывать распределение по биотопам хозяев.
Для данного анализа мы взяли только обыкновенную полевку (Microtus arvalis),
так как выборка по ней наиболее репрезентативна, она является фоновым видом на
исследуемой территории (32% от общего числа отловленных хозяев) [12, 14] и
специфичным хозяином для L. hilaris [13].
Обыкновенная полевка составила 50% численности всех видов млекопитающих в
биотопах открытого типа и 19% численности в биотопах закрытого типа, различия
оказались достоверными, p<0,05.
Рисунки 1, 2 и 3 показывают различия в индексах зараженности в биотопах
открытых и закрытых типов. С помощью доверительных интервалов показано, что
статистически значимых различий в зараженности обыкновенной полевки клещем L.
hilaris в различных типах биотопов не наблюдается.
Хотя обыкновенная полевка и преобладает в открытых биотопах, процент особей
зараженных клещем L. hilaris одинаков (18,6%). Интенсивность инвазии также не
отличается - 6,37 и 5,68, в открытом и закрытом биотопах соответственно. Индекс
обилия клещей также отличается ненамного (1,19 в открытых и 1,05 в закрытых).

1,60
1,40
1,20

ИО

1,00
открытый

0,80

закрытый

0,60
0,40
0,20
0,00
Microtus arvalis

Рис. 1 – Индекс обилия вида L. hilaris в биотопах открытого и закрытого типа.
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Рис. 2 – Экстенсивность инвазии клещами вида L. hilaris обыкновенной полевки в
биотопах открытого и закрытого типа.
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Рис. 3 – Интенсивность инвазии клещами вида L. hilaris обыкновенной полевки в
биотопах открытого и закрытого типа.
Можно сделать вывод, что L. hilaris является характерным эпизоем – постоянным
паразитом, для которого тело хозяина является средой обитания первого порядка,
которое обеспечивает стабильность условий вне зависимости от внешних условий
среды.
В последние годы в литературе редко встречается информация о половой
структуре сообществ гамазовых клещей. Интересным является тот факт, что, как
правило, в популяции гамазид численно преобладают самки [9].
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Lealaps hilaris

Рис. 4 – Индекс обилия самцов и самок L. hilaris на мелких млекопитающих
Самарской Луки.
В популяции L. hilaris складывается та же картина (рис.4). Наблюдаются
статистически значимые различия в относительной численности самцов и самок L.
hilaris, с заметным преобладанием численности самок.
Abstract. In article the main indicators of contamination of small mammals are
considered by gamasid mites of a species of Laelaps hilaris.
Key words: gamasid mites, small mammals, Microtus arvalis, Laelaps hilaris,
Samarskaja Luka, contamination indexes.
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Аннотация. В работе рассмотрены пенсионные системы различных стран,
выявлены их особенности. На основании статистических данных о демографическом
положении России, Канады, Китая, Швейцарии, Румынии и Египта выявлены основные
показатели развития их пенсионных систем, а также уровень их пенсионной
обеспеченности. Анализ данных показателей привел к формулировке основных
предпосылок реформирования. Старение, отрицательный прирост населения приводят
к необходимости усиления налоговой нагрузки на работающих. При этом увеличение
налогов или сокращение государственных пособий нежелательно. Необходимо в целом
проводить продуманную поколенческую политику. Тогда социального кризиса можно
избежать.
Ключевые слова: пенсионная система, пенсионный возраст.
Варианты пенсионной реформы обсуждаются в России на протяжении последних
пяти лет. С каждым годом этот вопрос становится все более актуальным для
государства. Стоит отметить тот факт, что цель проведения пенсионной реформы
1 января 2002 года состояла в постепенном переходе от чисто распределительной к
распределительно-накопительной системе пенсионного обеспечения. Необходимостью
реформирования системы пенсионного обеспечения стал анализ сложившегося
положения: во-первых, ухудшение демографической ситуации в России на период
1992-1999 гг., когда естественная убыль населения составила 5,8 млн. человек. Вовторых, соотношение количества пенсионеров к количеству работающих с каждым
годом увеличивается, число пенсионеров растёт, а количество трудоспособного
населения неуклонно снижается.
В чем причина необходимости проведения пенсионной реформы в России сейчас?
Рассмотрим тенденцию показателей, обуславливающих принятия мер, на опыте России
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и ряда стран. Для анализа выбраны страны: Россия, Канада, Китай, Швейцария,
Румыния, Египет, имеющие разные пенсионные системы.
Пенсионная

система

КНР.

Изначально пенсии

в Китае получали

только

чиновники и работники госкомпаний, но по мере рыночных реформ система охватила
городских жителей, работающих в частном секторе. В 2007 году на пенсионные
выплаты могли рассчитывать только 30% китайцев (остальных по традиции кормили
дети). В 2009 году власти КНР форсировали введение пенсий и для жителей сельской
местности. По состоянию на октябрь 2012 года, пенсионная система охватывает 55%
населения. Системы начисления отличаются в Китае в зависимости от того, живет ли
человек

в городе

или сельской

местности,

а также

от того,

работает

лет,

женщины,

ли

он

на государство или на частную компанию.
Мужчины

выходят

на пенсию

в

60

работающие

в

административной сфере, — в 55 лет, а женщины, занимающиеся физическим трудом,
— в 50 лет. Необходимый трудовой стаж для получения пенсии составляет 15 лет.
Остальных пенсионеров по старым обычаям обязаны содержать их дети. В
действующем на сегодняшний день Законе КНР «О защите прав пожилых людей»
прямо указано, что именно семья должна заботиться о материальном положении
пожилых людей, брать на себя заботу об их повседневном уходе и лечении.
Пенсионная

система

Канады.

Канадская

пенсионная

программа (КПП) —

программа социального страхования, предусматривающая взносы в специальный фонд
и выплаты из него, зависящие от доходов получателя. Другими компонентами
пенсионной системы Канады являются частные пенсии либо за счёт работодателя, либо
с использованием индивидуальных сбережений с отложенной уплатой налогов
(известные в Канаде как зарегистрированный пенсионный сберегательный план).
По этой программе все имеющие работу канадцы в возрасте от 18 лет должны
внести установленную часть своего заработанного дохода в государственную систему
пенсионного обеспечения. КПП финансируется на «стабильной» основе, когда текущий
размер взноса устанавливается таким образом, что программа остаётся устойчивой на
протяжении следующих 75 лет, для чего накапливается резервный фонд, достаточный
для стабилизации со временем соотношения активов и расходов и коэффициента
финансирования. Такая система совмещает в себе черты программ полностью
профинансированной (выплачиваемой из накопленных средств самих получателей) и
непрофинансированной пенсии (выплачиваемой из средств работающего населения).
То есть средств фонда КПП самих по себе недостаточно для совершения всех будущих
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начисленных выплат, но достаточно для предохранения размера взносов от
дальнейшего роста.
Пенсионная

система

Швейцарии.

Пенсионная

система

Швейцарии

дает

возможность в среднем получать при выходе на пенсию не менее 58% от уровня
средней заработной платы. При этом, 38% от уровня заработной платы составляет
государственная пенсия, а 20% - обязательная частная пенсия.
Пенсионная система Швейцарии состоит из трех частей. Первый уровень
представляет собой государственную распределительную пенсионную систему. Пенсия
из нее выплачивается всем проживающим и работающим на территории Швейцарии
лицам. Пенсия назначается по одному из трех пенсионных оснований: по старости,
потери кормильца или инвалидности. Первый уровень управляется так называемой
компенсационной кассой. Второй уровень пенсионного обеспечения представляет
собой накопительную пенсионную систему с обязательными взносами со стороны
работающего населения с годовой заработной платой менее 19890 швейцарских
франков. Второй уровень управляется пенсионными кассами. Первый и второй уровни
в совокупности гарантируют размер пенсии в 60% от уровня последней заработной
платы.

При

взносах

на

формирование

пенсии

третьего

уровня

установлен

необлагаемый налогом уровень в 6 365 швейцарских франках, а для свободно занятых
профессий этот уровень установлен на уровне более 31 824 швейцарских франков (или
20% заработка). Выплаты пенсии третьего уровня подпадают под налогообложение.
Основанием для выплаты пенсии третьего уровня является достижение пенсионного
возраста, инвалидность или кончина.
Пенсионная система Египта. Если обратиться к анализу опыта построения
пенсионных систем в странах Ближнего Востока и Северной Африки, то необходимо
отметить, что все страны этого региона ввели пенсионные системы с установленными
выплатами (финансирующиеся по распределительному принципу). И только несколько
стран – Иран, Ливия и взятая для анализа пенсионной системы страна Египет – имеют
пенсионные системы без взносов. В основном существует более одной обязательной
пенсионной схемы. В Египте наблюдается значительная раздробленность пенсионных
фондов, что соответственно отражается на мобильности рабочей силы. Например, в
Египте существует более чем одна пенсионные схемы: для государственных служащих;
для

работников

промышленных

предприятий

и

сферы

услуг;

для

занятых

индивидуальной трудовой деятельностью; две схемы для сельскохозяйственного
сектора. В Иордании и Иране в настоящее время также достаточно быстро
распространяются профессиональные пенсионные программы, которые связаны с
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открытыми

акционерными

компаниями.

В

какой-то

мере

они

заменяют

государственную пенсионную систему в этих странах. В данном регионе степень
охвата государственным пенсионным обеспечением составляет от 10 до 75% рабочего
населения.
Пенсионная система России. С 2002 года пенсионная система России, в отличие
от пенсионной системы СССР, и пенсионной системы России до 2002 года, распределительно-накопительная. В Пенсионный Фонд работодатели направляют 22%
от фонда заработной платы, которые распределяются на страховую и накопительную
часть [1]. Мораторий на формирование накопительной части пенсий был введен
правительством на 2014-2015 годы. Позже власти приняли решение заморозить
накопительную часть пенсий и в 2016 году. А это значит, что в течение трех лет
накопления не будут передаваться в управление негосударственным фондам. Сейчас
страховые пенсионные взносы, поступающие от работодателей, направляются не на
формирование страховой части пенсии конкретного гражданина, а остаются в
распределительной части. Согласно подсчетам российского Минфина, благодаря этой
«заморозке» в следующем году бюджет получит более 340 млрд. рублей. В 2016 году
на финансирование страховой части трудовой пенсии идет 22% и 0% - на
формирование накопительной части трудовой пенсии.
Проведем

анализ состояния пенсионных систем с учетом демографических

особенностей. В мировой практике повышение пенсионного возраста определяется
многими факторами. При этом выделяют: среднюю продолжительность жизни, ее
уровень и качество в преклонном возрасте, нюансы физиологического старения,
конъюнктуру на рынке труда, структуру занятости населения, сбалансированность
поступлений

и

расходов

пенсионной

системы,

соотношение

работающих

и

пенсионеров и т. д..
Воспользуемся статистическими данными и рассчитаем некоторые показатели,
позволяющие оценить состояние демографической ситуации с точки зрения
предпосылок к реформированию пенсионной системы. Данные и результаты приведем
в Таблицах 1-3.
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Число
работающего
населения,
чел.

Число
жителей
пенсионного
возраста,
чел.

РОССИЯ

101 098 634

43 797 000

Доля
жителей
пенсионного
возраста,
%
30%

КАНАДА

25 870 289

нет данных

-

ШВЕЙЦАРИЯ

6 454 260

нет данных

-

-

КНР

772 000 000

226 000 000

16,30%

56%

РУМЫНИЯ

10 389 110

5 589 000

26,14%

52%

Страна

Доля
жителей
трудоспособного
возраста, %
59%
-

ЕГИПЕТ
24 722 000
нет данных
Таблица 1. Соотношение доли работающего населения и пенсионеров.
Проанализировав соотношения доли работающего населения и пенсионеров,
получены результаты, которые явно иллюстрируют следующее: в России наблюдается
значительная доля числа пожилых людей – 30% от общей численности населения
страны, которая составляет практически половину числа людей трудоспособного
возраста. Для Румынии характерна похожая ситуация, доля жителей пенсионного
возраста приближается к российской, и она составляет 26,14 % (5 589 000 чел. от
общей численности населения страны) и в отношении занятого населения, число людей
в нетрудоспособном возрасте это половина. Из таблицы 1 видно, что в КНР число
трудоспособных и людей вышедших на пенсию значительно выше из трех
анализируемых стран, но доля вторых в КНР не высока по сравнению с Россией и
Румынией, она составляет 16,30% (772 млн. чел. от общей численности населения
страны в 1 378 988 284). Доля населения, которое должно обеспечиваться средствами
пенсионного обеспечения, растет, что создает дополнительную нагрузку на бюджет
государства.
Продолжительность жизни

Страна
Мужчины, лет

Женщины, лет

РОССИЯ

66

77

Средний показатель,
лет
71,5

КАНАДА

79

84

81,5

ШВЕЙЦАРИЯ

81

85

83

КНР

74

77

75,5

РУМЫНИЯ

71

78

74,5

75

72,5

ЕГИПЕТ
70
Таблица 2. Продолжительность жизни
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Таким образом, из числа рассматриваемых стран наименьший средний показатель
продолжительности жизни наблюдается в России 71,5. На втором месте – Египет 72,5.
Максимальный - в Швейцарии: для мужчин - 81 год и для женщин – 85.
Страны стремятся к повышению продолжительности жизни, путем улучшения
условий жизни основной массы населения, но в свою очередь нагрузка на пенсионную
систему неуклонно возрастает.
1932
Россия

м
60

ж
55

2011
м
60

ж
55
2011
м
ж
КНР
60
50,55
2012
м
ж
Канада
65
65
2008
2010
м
ж
м
ж
Румыния
63
58
65
60
1948
1994
м
ж
м
ж
Швейцария
65
65,62
65
64
До 2010 года
2010
м
ж
м
ж
Египет
65
65
60
60
Таблица 3. Динамика пенсионного возраста [3].

2015
м
60
м
60
м
65
м
65
м
65
м
60

2019

ж
55
2015
ж
50,55
2015
ж
65
2015
ж
63
2015
ж
64
2015
ж
60

м

ж
63
2020

м
65
м
67
м
65

ж
60,65
2023
ж
67
2020
ж
65

Анализ Таблицы 3 показывает, что пенсионная система в каждой стране
претерпевает изменения, решая сложившиеся проблемы в тот или иной период
времени. Отличие швейцарской пенсионной системы - наличие устойчивой системы
пенсионных накоплений. Во всех остальных странах возникает необходимость
реформирования пенсионной системы, в том числе повышение пенсионного возраста.
Россия, Канада, Китай, Румыния планируют в ближайшие 5-8 лет увеличить
пенсионный возраст. Повышение пенсионного возраста неизбежно. Эта мера не
зависит от чьего-то желания или личного отношения. К этому вынуждают
обстоятельства. С учетом отрицательных демографических тенденций и того, что
старение населения, как показывают расчеты специалистов, в ближайшей перспективе
будет

продолжаться,

правительства

большинства

стран

предусматривают и в дальнейшем повышать пенсионный возраст.
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Западной

Европы

В России по прогнозным оценкам к 2020 году превышение расходов над доходами
распределительной части пенсионной системы достигнет 1,64% от ВВП (32,6% от
общего объема средств, направляемых на выплату пенсий). Источником покрытия
указанной несбалансированности ПФР являются средства федерального бюджета.
Сейчас пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет и 55 для женщин. Глава
МинЭкономРазвития России Алексей Улюкаев предложил поднять эту планку для всех
до 63 лет. Речь идет о повышении пенсионного возраста ежегодно на полгода.
Проведение реформы затянется на несколько лет. На федеральном уровне прозвучали
предложения дать старт пенсионной реформе уже с 2016 года.
Проблему содержания пенсионеров в России невозможно решить только лишь
увеличением пенсионного возраста [4]. Важно завершить реформирование экономики и
финансовой сферы в частности. Только в этом случае социальные программы будут
стабильны по своему финансовому наполнению. Пенсионный фонд, который не
получает львиную долю средств из-за теневой экономики и конвертной системы
оплаты труда (по разным оценкам, от 20 до 40% вознаграждения за работу получают
либо, что называется, в конвертах, либо вообще без оформления трудовых отношений)
также является ключевым аспектом на пути решения проблемы. В данном вопросе
представляется оправданным швейцарский и китайский опыт деления ответственности
за вносы в пенсионную систему между работодателем и работником.
Однако если говорить в целом, то движение в направлении повышения
пенсионного возраста — это объективно необходимая мера в условиях усиления
нагрузки на пенсионную систему, обусловленной реальными демографическими
процессами.
PREREQUISITES OF REFORMING OF THE PENSION RUSSIAN
FEDERATION SYSTEM
©K.A. Balandin, D.I. Konovalova
Samara state regional academy (Nayanova)
Abstract. The pension systems of different countries are in-process considered, their
features are educed. On the basis of statistical data about demographic position of Russia,
Canada, China, Switzerland, Romania and Egypt the basic indexes of development of their
pension systems, and also level of their pension material well-being, are educed. The analysis
of these indexes resulted in formulation of basic pre-conditions of reformation. Aging, a
negative increase over of population is brought to the necessity of strengthening of the tax
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loading on working. The increase of taxes or cut of state reliefs is undesirable thus. It is
necessary on the whole to pursue a carefully thought out pension policy. Then a social crisis
can be avoided.
Key words: pension system, retirement age.
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УДК 332.6
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В Г.О. САМАРА
© Ю.А. Бочкова, Н.К. Ткачев
Самарский торгово-экономический колледж
Аннотация. Статья посвящена первичному рынку недвижимости г.о. Самара. В
статье дан анализ первичного рынка недвижимости по районам города: строящиеся
ЖК, цены, срок сдачи. В статье дан факторный анализ причин прогнозного изменения
цен.
Ключевые слова: рынок недвижимости, первичный рынок недвижимости,
вторичный рынок недвижимости, жилой комплекс (ЖК), средняя цена за квадратный
метр.
Рынок недвижимости

играет многогранную роль в экономической жизни.

Недвижимое имущество является базой для экономики и предпринимательства, служит
инвестиционным активом, и в то же время ― это индикатор состояния социальноэкономической сферы общества и уровня жизни населения.
Весь рынок жилой недвижимости состоит из двух секторов: первичного жилья и
вторичного. Первичным

жильём

называются

объекты,

которые

недавно

были

построены и не оформлены в собственность. Вторичное жилье – это недвижимость,
оформленная в собственность регистрирующими органами.
Рассмотрим состояние рынка первичного жилья и его ценовую политику в
Самаре. В 2015 году первичный рынок жилья в Самаре демонстрирует прирост общего
объема предложений. В I квартале 2015 года общий объем предложений первичного
жилья составил 313 тысяч квадратных метров. Во II квартале - 353,5 тысячи. В III
квартале объём предложений составил 395 тысяч квадратных метров, а в IV квартале –
уже 235 тысяч. Резкий уход объектов из экспозиции объясняется легко: конец
календарного года – это период массовой сдачи объектов в эксплуатацию, после
которой жилье приобретает статус вторичного жилья. И хотя на рынок, вышли новые
проекты, они не превосходят площадью те жилые комплексы, что были сданы [2].
Больше

всего

предложений

объектов

первичного

жилья

в

разрезе

административных районов сконцентрировано в Октябрьском районе города. В
структуре предложения квартир по стоимости - наибольшее число квартир находятся в
ценовом диапазоне от 1 до 3 миллионов рублей. Максимальное предложение квартир
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по стоимости за 1 квадратный метр приходится на ценовой размах от 40 до 50 тысяч
рублей за 1 квадратный метр.
На начало 2015 года, средняя цена предложения на первичном рынке жилой
недвижимости Самары составляла 58,5 тысяч рублей за 1 квадратный метр, а к концу
второго квартала средняя стоимость снизилась до 54,5 тысяч рублей. В 3 и 4 кварталах
года средняя цена одного квадратного метра составила 52,5 тысячи рублей. Падение
цен достаточно нетипично для сегмента новостроек – в предыдущие годы первичное
жилье только дорожало, не показывая отрицательных колебаний. Но по данным января
2016 года средняя стоимость 1 квадратного метра возросла до 53,5 тысяч рублей [4].
Рассмотрим географию строящихся, еще не сданных объектов первичной
недвижимости в Самаре. Относительно распределения по административным районам
наиболее дорогие предложения на рынке первичного жилья в Самарском и Ленинском
районах города. В этих районах стоимость квартир довольно высокая. Например, в
жилом комплексе «Ильинская плаза» средняя стоимость одного квадратного метра - 65
тысяч рублей. В ЖК «Александровский двор» цена за 1 квадратный метр составляет 50
тысяч рублей. Это наиболее доступное предложение в новостройках исторического
центра.
В Октябрьском районе предлагают достаточно недорогие квартиры в таких
жилых комплексах, как: «Волга» - от 51 тысячи рублей за квадратный метр,
«Семейный» - от 48 тысяч рублей, «Ливерпуль», 2 очередь- 43 тысяч. В Кировском
районе первичное жильё по приемлемой цене 38 тысяч за квадратный метр предлагает
жилой комплекс «Квартал Новый». В ЖК «Майский» и «Олимпия парк» квадратный
метр стоит от 40 до 44 тысяч рублей.
В Железнодорожном районе города предлагаются к продаже квартиры со
средней стоимостью 46 тысяч за квадратный метр в таких жилых комплексах, как
«Гагаринский», «Желябово РФ», «Дом на Тухачевского».
В Промышленном районе строятся жилые комплексы «Фаворит», «Солнечный»,
«Доминанта», в которых жильё предлагается от 45 тысяч рублей за квадратный метр.
В Советском районе первичное жильё бизнес-класса можно приобрести в ЖК
«Дом у Космопорта», а квартиры эконом-класса предлагают ЖК «Победа» и «Парк
Победы».
В Красноглинском и Куйбышевском районах города цена предложения объектов
нового жилищного строительства на сегодняшний день является минимальной в
Самаре. В этих районах предлагаются квартиры ЖК «Волгарь» и «Кошелев-проект»
(пятнадцатый этап строительства) от 32 тысяч рублей за 1 квадратный метр [6].
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Прогноз цен на первичную недвижимость в 2016 году. Российская экономика, и, в
том числе, строительная отрасль, сильно зависят от импорта, поэтому ослабление рубля
приводит к увеличению цен на товары для строительства (строительное оборудование,
строительные

материалы).

Вследствие

этого

может

произойти

увеличение

себестоимости строительства, а значит, и конечных цен. Кроме того, в период
девальвации национальной валюты граждане воспринимают недвижимость как один из
самых надежных активов для сохранения своих сбережений. Поэтому экономическая
нестабильность может повысить спрос на жилье, а, следовательно, и цены. Однако
сокращение доходов населения, низкие цены на нефть, рост процентных ставок по
ипотечным кредитам снизит спрос на объекты, соответственно цены пойдут вниз. В
результате эти факторы смогут компенсировать друг друга и серьезного повышения
или снижения цены на новостройки произойти не должно [7].
CURRENT STATE OF THE MARKET RESIDENTIAL
REAL ESTATE IN SAMARA
© U.A. Bochkova, N.K. Tkachev
Samara trade and economic college
Abstract. The article is devoted to the primary real estate market of Samara. The article
analyzes the primery real estate market in parts of the city: newly built LCD, price, deadline.
In the article, factor analysis of reasons for forecasting price changes.
Key words: the real estate market, the primary market of real estate, secondary real
estate market, a residential complex (LCD), the average price per square meter.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ
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Аннотация.

В

статье

рассмотрены

некоторые

теоретические

аспекты

управленческого учёта и раскрыты организационные основы его постановки в сфере
малого бизнеса.
Ключевые слова: управленческий учёт, информация, управленческое решение.
Управленческий учет все активнее внедряется в российскую практику. На
сегодняшний день не существует однозначного определения управленческого учета.
Какая-либо нормативная законодательная база по управленческому учету отсутствует.
Иногда, для простоты, управленческий учет ограничивают только задачами сбора и
систематизации информации и формирования управленческой отчетности, то есть
формированием

информационной

среды

для

руководителей

и

менеджеров,

принимающих управленческие решения. Иногда управленческий учет рассматривают
как систему управления прибылью предприятия через управление затратами.
Управленческий учет в любом понимании не является учетом в узком смысле этого
слова, а включает также и планирование, и контроль, и анализ. Одним словом, можно
сказать, что управленческий учет – это система планирования, финансирования,
расходования и контроля за этими процессами с помощью инструментов учета и
отчетности, а так же основа для принятия управленческих решений.
По

мнению

большинства

специалистов,

для

принятия

эффективных

управленческих решений требуется не любая информация, а конкретные данные о
доходах

и затратах, а также результатах деятельности предприятия, определяемых

путем сопоставления доходов и расходов. Таким образом, основой управленческого
учета является производственный учет. Однако управленческий учет не ограничивается
только формированием фактических показателей, он так же включает в себя
бюджетирование, что обеспечивает пользователей плановыми показателями. Таким
образом, наличие плановых и фактических показателей позволяет осуществить
управленческий контроль и анализ.
Малые предприятия играют ключевую роль в становлении экономики страны.
Поэтому

оптимизация

их

финансово-хозяйственной

деятельности

является

стратегической задачей. В условиях конкуренции, нестабильной внешней среды,
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растущей инфляции малые предприятия нуждаются в такой оперативной информации,
которая позволит им минимизировать затраты на производство и реализацию
продукции, рационально регулировать производственную деятельность и в целом
принимать правильные решения.
Среди способов достижения этих задач — внедрение системы управленческого
учета. С одной стороны, может показаться, что затраты на построение системы
управленческого учета будут существенно выше, чем экономический эффект от ее
использования. Но в то же время добиться высокой оправданности введения системы
управления малым предприятиям можно именно на основе грамотно организованной
системы управленческого учета и анализа. Содержание управленческой учетноаналитической системы является достаточно емким. Так, управленческий учет и анализ
позволяют решать вопросы эффективного использования ресурсов на всех этапах
производства и реализации продукции, грамотного формирования затрат и финансовых
результатов. А это как раз те аспекты, которые позволяют выживать малому бизнесу в
условиях рыночной конкуренции.
Для того чтобы система управленческого учета решала все поставленные задачи
ее можно представить как симбиоз совокупных данных оперативного, финансового,
бухгалтерского, налогового учета и анализа.
Такая система будет наиболее полной и эффективной, поскольку охватывает все
учетные сегменты, предполагая анализ и принятие обоснованных экономических
решений на основе данных всех стадий и направлений учетной работы на предприятии.
Процесс постановки системы управленческого учета, можно разделить на ряд
этапов.
Первый

этап.

Определение

информационных

потребностей

управления

предприятием.
На данном этапе необходимо сформировать перечень пользователей информации
и тех данных, которые необходимы им для эффективного процесса управления. Так же
определяется финансовая структура предприятия путем выделения центров финансовой
ответственности.
Второй этап. Оценка действующей системы бухгалтерского учета и определение
порядка внедрения управленческого учета. Основой для данного этапа будут служить
полученные данные о пользователях и их информационных потребностях.
Третий этап. Организационное оформление системы управленческого учета. На
данном этапе разрабатывается методология управленческого учета:
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 разрабатываются состав, содержание и форматы управленческой отчетности и
организация внутреннего документооборота;
 разрабатываются системы классификаторов и кодификаторов управленческого
учета;
 определяются методы управленческого учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции;
 разрабатывается и утверждается план счетов и статей управленческого учета,
порядок

отражения

типовых

хозяйственных

операций,

схемы

взаимосвязи

управленческого и бухгалтерского учетов;
 осуществляется постановка системы бюджетирования;
 разрабатываются внутренние положения и инструкции, регламентирующие
ведение управленческого учета;
 устанавливаются сроки представления пользователям внутренней отчетности.
Так же управленческий учет можно разделить на подсистемы. В первую очередь
можно выделить производственный управленческий учет. В данной системе
управленческого учета создается информация о затратах организации, издержках
производства и калькулирование себестоимости конечного продукта. В эту систему
входит:
 нормирование затрат и анализ отклонений;
 калькулирование по видам деятельности;
 оценка величины затрат по продуктам, работам и услугам и центрам
ответственности;
 управление себестоимостью для принятия решений по цене, ассортименту и
технологии производства;
 анализ затрат и результатов для принятия решений в краткосрочных и
долгосрочных периодах.
Как функция управления, анализ затрат позволяет оценить эффективность
применения всех видов ресурсов на предприятии, выявить резервы снижения затрат на
производство. Кроме затрат, управленческий учет формирует систему показателей,
позволяющих оценить деятельность предприятия для своевременного принятия
управленческого решения.
Для малых предприятий помимо анализа производственной деятельности
актуально анализировать и другие направления: выручку от реализации товаров и услуг,
товарооборачиваемости, валовый доход, издержки обращения, финансовые результаты.
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Оперативность

управленческого

учета

особенно

актуальна

для

малых

предприятий, ведь они ведут хозяйственную деятельность в условиях постоянных
колебаний конкурентного рынка. Учитывая, что малые предприятия всей России ведут
деятельность в разных регионах, особенности каждого из них легче внедрить на малом
предприятии с помощью гибкого управленческого учета.
Маржинальный управленческий учет формирует информацию по оптимизации
объема реализации продукции, цены и затрат в целях максимизации операционной
прибыли предприятия. В эту систему входит:
 выделение переменной составляющей себестоимости и уровней релевантности;
 расчет операционного рычага;
 оценка приростных показателей прибыли при принятии решений.
Проблема состоит в определении прибыли в зависимости от изменения объемов
производства и реализации. Таким образом, данный вид управленческого учета
занимается планированием объемов продукции, цен и затрат в целях увеличения
операционной прибыли.
Подсистема управленческого учета в виде бюджетирования

направлена на

повышение эффективности деятельности подразделений через формирование системы
бюджетов и персонифицированной ответственности за финансовые результаты. В эту
систему входит:
 выделение центров финансовой ответственности и сферы ответственности
руководителей;
 предоставление информации, необходимой для планирования, контроля и
измерения показателей функционирования организации;
 разработка системы показателей эффективности деятельности подразделений;
 разработка бюджетов и бюджетного регламента.
Таким образом, предприятие в целом представляется в виде отдельных сегментов,
выделяются центры ответственности т.е. оценивается вклад каждого подразделения в
покрытие общефирменных затрат и получении планируемой прибыли.
Система

бюджетирования

имеет

ряд

существенных

преимуществ

для

предприятия. Она наглядно показывает, достигла ли фирма поставленных результатов,
так же она позволяет выявить причины отклонений от запланированных результатов, и
соответственно, позволяет принять актуальные управленческие решения.
Стратегический управленческий учет направлен на создание системы ресурсного
и финансового обеспечения стратегии развития предприятия. В эту систему входит:
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 всесторонняя оценка возникновения затрат и конкурентный анализ;
 разработка системы показателей результативности предприятия;
 анализ доходности инвестиций на основе дисконтирования денежных потоков;
 формирование фондов развития предприятия.
Стратегический управленческий учет выходит за рамки обычной деятельности
предприятия. Он позволяет оценить деятельность фирмы в более крупном масштабе,
опираясь на внешне факторы, такие, как анализ конкурентов, анализ политической
ситуации в стране, или возможность налоговой оптимизации фирмы и т.д.
Стратегический управленческий учет может помочь малому предприятию более
эффективно бороться со сложной и меняющейся обстановкой, предлагая реактивное
решение проблем и эффективные подходы для роста и возможностей.
При

условии

грамотного

внедрения

системы

управленческого

учета

и

привлечении квалифицированных специалистов будет заметен положительный эффект
от использования данной системы. Управленческий учет на малом предприятия важен,
так как с его помощью будет происходить своевременное обеспечение руководителей и
менеджеров необходимой информацией для принятия решений и эффективного
управления предприятием.
SYSTEM OF ACCOUNTING MANAGEMENT AT SMALL ENTERPRISE
©G.S. Burova
Samara state regional academy (Nayanova)
Abstract. The article is about some theoretical aspects of management accounting and
its logistical issues in the field of small business.
Key words: Management accounting, information, managerial decision.
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Аннотация. В работе рассматривается проблема, касающаяся формирования
методологии прогнозирования экономических показателей. Показано построение
модели прогнозирования годового показателя инфляции на основе статистических
данных

за последние 16 лет. Указаны преимущества прогнозирования годового

показателя инфляции на основе временных рядов и на основе факторных моделей. В
работе подробно рассматривается алгоритм построения модели. Выбранная модель
расчета годового показателя инфляции проверена на адекватность. Доказана точность
построенной

адекватной

модели

с

целью

ее

использования

как

модели

прогнозирования. Определен доверительный интервал для прогнозного показателя
годовой инфляции на ближайшие 3 года.
Ключевые слова: модель, уровень ряда, автокорреляция, коэффициент прироста,
параметр, тренд, остаточная последовательность.
В процессе проведения финансового анализа инновационных проектов, в
процессе принятия управленческих решений учитывают прогноз

инфляции [2].

Показатель инфляции есть индикатор стабильности. Концепция учета влияния фактора
инфляции

в

бизнес–планировании

инновационного

проекта

заключается

в

необходимости реального отражения стоимости активов и денежных потоков, в
обеспечении возмещения потерь доходов, вызываемых инфляционными процессами.
Инфляция искажает результаты финансового анализа. Например, оценка основных
средств не может учитывать реальный рост стоимости основных средств, так как
базируется на первоначальной стоимости. Темп инфляции влияет на изменение сроков
оборачиваемости

активов.

В

результате

происходит

завышение

финансовых

результатов деятельности, которое сказывается на увеличении срока окупаемости
проекта.
В связи с этим возникает необходимость в прогнозировании инфляции, в
формировании методологии прогнозирования [3].
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Анализ моделей, которые используют для прогнозирования инфляции в России,
показал, что чаще всего на практике используют кривую Филлипса в рамках
комплексной модели, которая описывает экономику в целом.
Прогнозирование российской инфляции с помощью модели временных рядов и
при помощи факторных моделей имеет ряд преимуществ [1]:
- простота;
- гибкость;
- единообразие проектирования;
- прозрачность моделирования.
Таким образом, целью исследования стало построение трендовой модели
прогнозирования показателя инфляции на 2016-2018 гг.
Цель исследования определила задачи исследования:
- на основе статистических данных годового показателя инфляции в России
построить модель;
- построенную модель проверить на адекватность;
- проверить модель на точность с целью ее использования как модели
прогнозирования;
- определить доверительный интервал прогноза.
В основу построения модели прогнозирования годовой инфляции в России на
2016, 2017, 2018 года положен временной ряд годовой инфляции с 2000 года по 2015
год (таблица 1).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

20,1

18,8

15,06

11,99

11,74

10,91

9,00

11,87

13,28

8,80

8,78

12

13

14

15

16

2011

2012

2013

2014

2015

6,10

6,58

6,45

11,36

12,91

Таблица 1. Уровень инфляции в России по годам в %
Анализ временных рядов

начинают с выявления и устранения аномальных

значений уровней ряда, с определения наличия тренда в исходном временном ряде. Для
выявления аномальных уровней временных рядов, используют методы, рассчитанные
для статистических совокупностей [1]. В работе использовался метод Ирвина:
|

|

;
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2,3, … , .

Расчетные значения
Ирвина

,

,…,

сравнивали с табличными значениями критерия

и сделали вывод об отсутствии во временном ряде аномальных уровней.

Наличие тренда во временном ряду определяли методом проверки разности
средних. Исходный временной ряд разбивали на две равные по числу уровней части.
Для каждой из двух частей определяли средние значения и дисперсии:
∑

13,68;

8

∑

15,94 ;

8

9,28 ;

8,49 .

Равенство дисперсий обеих частей ряда проверяли с помощью критерия Фишера.
Расчетное значение критерия Фишера:
15,94
8,49

1,88.

Табличное значение критерия Фишера при уровне значимости

0,05:

3,79.
Полученные расчеты дали возможность принять гипотезу о равенстве дисперсий,
т.е. о существующей закономерности в изменении значений исследуемого временного
ряда. Гипотезу об отсутствии тренда в исходном временном ряду при уровне
значимости

0,05 проверяли с помощью критерия Стьюдента. Сравнение

расчетного значения критерия Стьюдента и табличного значения критерия позволило
принять альтернативную гипотезу о наличии тренда.
Структуру временного ряда определяли, рассчитав несколько последовательных
коэффициентов автокорреляции и выявив лаг, для которого значение выборочного
коэффициента автокорреляции

наибольшее. Для обеспечения статистической

достоверности коэффициентов автокорреляции использовали правило: максимальный
лаг должен быть не больше, чем /4. Для исследуемого временного ряда
максимальный лаг

4.

В процессе вычислений получена автокорреляционная функция временного ряда
(таблица 2).
Лаг
1
2
Коэффициент
автокорреляции
0,538
0,338
уровней
Таблица 2. Автокорреляционная функция

3

4

0,103

-0,075

Анализ значений автокорреляционной функции позволил сделать вывод о
наличие во временном ряду только тенденции и отсутствии циклических колебаний [1].
Следующим шагом проводили моделирование тенденции временного ряда. Один
из способов моделирования временного ряда – это аналитическое выравнивание
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временного ряда.

С целью определения вида функции рассчитывали абсолютные

приросты уровней ряда, определяли относительную скорость изменения годовой
инфляции через коэффициент роста, определяли относительную скорость изменения
годовой инфляции через коэффициент прироста. Проведенные расчеты позволили
сделать предположение, что выравнивание временного ряда возможно либо по
показательной функции:
∙

,

либо по полиному четвертой степени:
.
Метод наименьших квадратов позволил определить параметры уравнений:
24,1131 ∙ 0,9195 ,
28,45

8,589

1,6724

0,1437

0,0043 .

Следующий этап – это установление адекватности одной из полученных
трендовых моделей. Трендовая модель

адекватна в том случае, если она правильно

отражает систематические компоненты временного ряда, т.е. остаточная компонента
1,2, … ,

должна удовлетворять следующим свойствам [3]:

- случайность колебаний уровней остаточной последовательности;
- соответствие распределения случайной компоненты нормальному закону
распределения;
- равенство математического ожидания случайной компоненты нулю;
- независимость значений уровней случайной компоненты.
Для

исследования

непараметрические
Критерием

случайности

критерии.

случайности

на

В

отклонений

исследование

5%-ом

уровне

от

тренда

использовали

значимости

используют

критерий

считают

пиков.

выполнение

неравенство:
̅

1,96

,

где математическое ожидание числа поворотных точек

̅ и дисперсию

,

рассчитывают по формулам:
̅

2
3

2 ;

16
90

29
.

Выполнение неравенства для полинома четвертой степени позволило сделать
вывод о том, что свойство случайности ряда остатков подтверждается. Данный факт
указывает на адекватность построенной модели.
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Проверку соответствия остаточной последовательности нормальному закону
распределения проводили с помощью RS – критерия [1]. Критерий численно равен
отношению размаха вариации случайной величины (R) к стандартному отклонению S:
∑

;

1

.

Расчетное значение RS – критерия сравнивали с табличными значениями RS –
критерия на 5%-ом уровне значимости при

16: 3,01 и 4,24. Расчетное значение

критерия для полинома четвертой степени попало в интервал между нижней и верхней
границами табличных значений, что позволило сделать вывод: свойство нормальности
распределения последовательности

выполняется.

Следующим шагом проверяли равенство математического ожидания случайной
компоненты нулю на основе критерия Стьюдента. Расчетное значение критерия
Стьюдента и табличное значение критерия на 5% уровне значимости указали на
возможность принятия гипотезы о равенстве нулю математического ожидания
случайной последовательности

.

Следующим шагом проверяли независимость значений уровней случайной
компоненты,

т.е.

отсутствие

существенной

автокорреляции

в

остаточной

последовательности модели в виде полинома четвертой степени по критерию Дарбина
– Уотсона:
∑
∑

.

Сравнение расчетного и табличного значений позволило принять гипотезу о
независимости уровней остаточной последовательности.
Проведенное исследование подтвердило адекватность трендовой модели:
28,45

8,589

1,6724

0,1437

0,0043 .

Следующий этап исследования – это оценка точности адекватной трендовой
модели.
В качестве статистического показателя точности была принята средняя
относительная ошибка аппроксимации:
Полученная ошибка свидетельствует об удовлетворительном уровне точности
трендовой модели.
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Интервальный прогноз осуществляли путем расчета доверительного интервала,
т.е. интервала, в котором с определенной вероятностью ожидают появление
прогнозируемого показателя:
1
где L – период упреждения,

∑

1
∑

2
∑

∑
∑

,

- точечный прогноз по модели,
∑
1

- стандартная ошибка оценки прогнозируемого показателя,

-

табличное

значение критерия Стьюдента для уровня значимости 5% и числа степеней свободы n2.
Прогнозное значение показателя инфляции на 2016 год – 18,9%.
Доверительный интервал для показателя инфляции:
18,9

4,099.

Аналогично рассчитывают прогнозное значение показателя инфляции на 2017,
2018 и 2019 годы.
MODEL OF FORECASTING OF THE INDICATOR INFLATIONS
FOR 2016-2018
©E.V. Buntova1, U.A. Ermilina2
1
2

Samara state economic university

Samara state agricultural academy

Abstract. This paper considers the problem concerning the development of the
methodology of forecasting of economic indicators. Shown building a model forecasting the
annual inflation rate on the basis of statistical data for the last 16 years. Advantages of
forecasting the annual rate of inflation based on time series and on the basis of factor models.
In detail the algorithm of model building. The selected model to calculate the annual rate of
inflation is checked for adequacy. Proved the accuracy of the constructed models for the
purpose of its use as a forecasting model. Defined confidence interval for the forecast of the
annual inflation rate for the next 3 years.
Key words: model, series, autocorrelation, growth rate, setting the trend, the residual
sequence.
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ПРИНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ
НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
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Аннотация. С помощью методов линейного программирования решена проблема
оптимизации земельного устройства хозяйства. По данным хозяйства, которое
территориально расположено в Челно-Вершинском районе, составлена математическая
модель. В соответствии с целью работы установлено оптимальное соотношение
площадей пашни на сельскохозяйственном предприятии с помощью методов линейного
программирования, которое нашло свое место в практических рекомендациях
руководству хозяйства по принятию решений.
Ключевые слова: структура, рациональные размеры, оптимальное решение,
модель исследования, принятие решений.
При проведении землеустроительных работ возникают задачи, эффективное и
рациональное

решение

которых

невозможно

без

использования

экономико-

математических методов. С помощью экономико – математических методов
определяют рациональные размеры и структуру землепользований, размещение
севооборотов, улучшают угодья, разрабатывают противоэрозионные мероприятия [2].
Целью данной работы явилось установление оптимального соотношения
площадей пашни на сельскохозяйственном предприятии с помощью методов линейного
программирования с целью получения максимальной прибыли.
В соответствии с целью исследования определены задачи исследования:
- по данным хозяйства, которое территориально расположено в ЧелноВершинском районе, составить модель исследования;
- решить проблему оптимизации земельного устройства хозяйства с помощью
методов линейного программирования;
- составить практические рекомендации по принятию решений для руководства
хозяйства.
Выделяют несколько этапов разработки экономико-математической модели [1]:
- определение цели, т.e. результатов решения поставленной задачи;
- определение пapaметров модели (заранее известных фиксированных факторов)
на значения которых исследователь не влияет;
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-

формирование

управляющих

переменных,

изменяя

значение

которых

приближаются к поставленной цели;
- определение области допустимых решений, т.е. тех ограничений, которым
должны удовлетворять управляющие переменные;
- выражение цели через управляющие переменные, т.e. формирование целевой
функции, называемой также критерием эффективности или критерием оптимальности
задачи.
В данной работе использовался графический метод решения задачи линейного
программирования с целью принятия экономического решения по землеустройству
хозяйства [3].
Практическая задача была поставлена следующая.
Сельскохозяйственное предприятие на имеющихся 1091 га пашни возделывает
культуры: яровую пшеницу - 135 га, ячмень яровой - 111 га, овёс - 120 га, однолетние
травы - 292 га, многолетние травы - 38 га, озимую пшеницу - 200 га. Пары занимают
195 га. Предприятие располагает удобрениями в объеме 750 центнеров. Расход
удобрений для озимой пшеницы составляет 1 ц/га, яровой пшеницы 0,74 ц/га, ячменя
0,90 ц/га, овса 1,25 ц/га, однолетних трав 0,68 ц/га.
От продажи урожая озимой пшеницы с 1 га хозяйство имеет прибыль в размере
15390 рублей, от продажи урожая яровой пшеницы с 1 га - 8640 рублей, от продажи
овса - 5850 рублей, однолетних трав (сена) - 2000 рублей.
Требуется

определить

оптимальное

сочетание

посевных

площадей

сельскохозяйственных культур для получения максимальной прибыли.
Главная

цель

задачи

-

получение

наибольшей

прибыли.

Так как графический метод применяется для решения задач с двумя переменными,
культуры рассматривали попарно - яровая пшеница и овёс, озимая пшеница и
однолетние травы.
В математической модели за переменные величины принимают посевные
площади сельскохозяйственных культур, обозначенные через :
- площадь посева яровой пшеницы, га;
- площадь посева овса, га.
Система ограничений по использованию земель.
1. Ограничение по использованию пашни в гектарах.
Для того, чтобы определить максимально возможную площадь пашни,
занимаемую яровой пшеницей и овсом, из общей площади вычитают площадь пашни
озимой пшеницы и однолетних трав.
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Площадь пашни не может превышать 599 га:
599.
2. Ограничение по использованию удобрений в тоннах.
Сельскохозяйственное предприятие располагает ресурсами удобрений. Для
определения граничного количества удобрений под яровую пшеницу и овес, из общего
количества удобрений вычитают удобрения, затрачиваемые под озимую пшеницу и
однолетние травы:
0,74

1,25

350.

3. Ограничение по использованию площади яровой пшеницы в гектарах.
Площадь, отводимая для возделывания яровой пшеницы должна быть не менее
существующей, то есть 135 га:
135.
4. Ограничение по использованию площади овса в гектарах:
120.
Целевая

функция

направлена

на

получение

максимальной

прибыли

от

производства сельскохозяйственной продукции:
8640

5850

→

.

Математическая модель оптимизации:
8640

5850

→

599
0,74

1,25
135
120

350

Поиск оптимального решения
В прямоугольной системе координат по оси абсцисс откладывают значения
оси ординат значения

, по

.

Неравенства условно записывают в виде уравнений:
599
0,74

1,25
135
120

350

В каждом из уравнений переменные поочередно приравнивают к нулю и находят
их значения (таблица 1).
Таблица 1
0
599

599
0
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По

значениям

точек

в

заданной

Определяют, в какой из полуплоскостей,

системе

координат

строят

прямую.

относительно граничной прямой,

точки

удовлетворяют неравенству.
Берут две точки: Е и К, которые расположены по разные стороны от граничной
прямой. Определяют их координаты и подставляют в первое неравенство. Координаты
точки

300,250 и координаты точки

800,500

соответствуют неравенству:

599
Следовательно, областью допустимых значений для первого неравенства является
полуплоскость, лежащая слева от граничной прямой
599.
Аналогично проводят вычисления для второго уравнения (таблица 2):
0,74

1,25

350.
Таблица 2

0
280

473
0

Рис.1 Область допустимых значений
В качестве проверки полученного решения, выбирают точку
подставляют ее координаты в уравнения системы:
8640

5850

2605500
599

0,74

1,25
135
120
116

350

200,150

и

350 599
335,5 350
200 135
150 120
Выбранная точка удовлетворяет всем условиям системы неравенств. Величина
целевой функции при выбранных параметрах - 2605500 рублей прибыли.
Экстремальное значение целевой функции обязательно достигается на одной из
вершин многоугольника.
По графику находим координаты крайних точек многогранника и поочередно
подставляем их значения в уравнение целевой функции
А(135;200)

8640 ∙ 135

5850 ∙ 200

2336400

В(270;120)

8640 ∙ 270

5850 ∙ 120

3034800

С(135;120)

8640 ∙ 135

5850 ∙ 120

1868400

Максимальное значение

3034800, следовательно, точка

270,120 является

1868400, следовательно, точка

135,120 является

точкой максимума.
Минимальное значение
точкой минимума.
Область
показателем

допустимых
множества

значений

решений.

(полученный

Была

выбрана

многоугольник)
точка

200,150 ,

является
которая

соответствует тому, что при существующих ресурсах хозяйство может возделывать 200
га яровой пшеницы и 150 га овса, при этом прибыль составит 2 605 500 рублей.
Оптимальное решение с максимально возможным значением целевой функции
показывает точка максимума – точка

270,120 . Наибольшая прибыль в размере 3 034

800 рублей может быть получена при возделывании 270 га яровой пшеницы и 120 га
овса.
Вторая пара сельскохозяйственных культур: озимая пшеница и однолетние травы.

Математическая модель задачи:
2000
0,68

15390

→

836
500
292
200
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Оптимальное решение с максимально возможным значением целевой функции
показывает точка максимума - точка А(292;301). Наибольшая прибыль в размере 5 216
390 рублей может быть получена при возделывании 292 га однолетних трав и 301 га
озимой пшеницы.
По

данным

хозяйства,

которое

территориально

Вершинском районе, составлена математическая модель.
работы

установлено

оптимальное

соотношение

расположено

в

Челно-

В соответствии с целью
площадей

пашни

на

сельскохозяйственном предприятии с помощью методов линейного программирования,
которое нашло свое место в практических рекомендациях руководству хозяйства по
принятию решений.
С помощью графического метода было установлено, что наибольшая прибыль в
размере 5 216 390 рублей может быть получена при возделывании 292 га однолетних
трав и 301 га озимой пшеницы, а также прибыль в размере 3 034 800 рублей может
быть получена при возделывании 270 га яровой пшеницы и 120 га овса.
Практические рекомендации руководству сельскохозяйственного предприятия:
- поля, засеянные яровым ячменем (101 га) засеять озимой пшеницей с целью
увеличения посевной площади пшеницы до 301 га и соответственно с целью получения
наибольшей прибыли.
ADOPTION OF ECONOMIC DECISIONS IN LAND MANAGEMENT
ON THE BASIS OF MATHEMATICAL METHODS OF DECISION-MAKING
©E.V. Buntova1, K.V. Kameeva2
1
2

Samara state economic university

Samara state agricultural academy

Abstract. Using the methods of linear programming solved the problem of optimization
of land device management. According to the economy, which is geographically located in
Chelno - Vershinsky district, composed of the mathematical model. An accordance with the
purpose of this work determined the optimal ratio of arable land to farm using the methods of
linear programming, which has found its place in practical recommendations to guide
management decision-making.
Key words: structure, rational dimensions, optimal solution, model research, decision
making.
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УДК 330.322
ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КАПИТАЛА
© О.В. Каштанова
Самарская государственная областная академия (Наяновой)
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы построения отчетности для
целей получения инвестиционного капитала и различные подходы для их решения.
Ключевые слова: управленческая отчетность, международные стандарты
отчетности, инвестиционная привлекательность, методы построения управленческой
отчетности.
В современных условиях увеличения темпов инфляции, не стабильной
экономической ситуацией финансовые ресурсы неохотно направляются

на цели

долгосрочного инвестирования, особенно в сферу материального производства с
длительным сроком окупаемости. Для привлечения дополнительных финансовых
ресурсов для нужд экономический субъект должен обладать высоким уровнем
инвестиционной привлекательности, достаточным для того, чтобы убедить инвесторов
вложить свой капитал в финансово-хозяйственную деятельность экономического
субъекта.
Привлечение финансирования для реализации инвестиционных проектов никогда
не теряет актуальности, меняются лишь формы и источники инвестиций. Это сложная,
комплексная задача, но вполне реализуемая, если соискатель инвестиций сможет четко
и аргументировано изложить свою мысль о проекте.
Инвестиции, денежный капитал, в котором они зарождаются и первоначально
представлены, по аналогии со всеми другими видами экономических ресурсов
ограничены. Поэтому удовлетворение потребностей в инвестиционных ресурсах,
товарах представляет одну из постоянных, трудноразрешаемых проблем любой
экономики, всех хозяйствующих субъектов. Проблема обострена еще и в связи с тем,
что инвестиции — это ресурсы для будущего, а люди практически всегда склонны
отдавать предпочтение потребностям дня сегодняшнего и расходовать для насыщения
этих потребностей ресурсы, способные улучшить жизнь в будущем, то есть
инвестиции.
Наиболее полное раскрытие информации об инвестиционной привлекательности
фирмы является одной из важнейших задач, стоящих перед бухгалтерской финансовой
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отчетностью. Основным инструментом способным повысить доверие инвесторов и
кредиторов может и должен выступить учетный механизм, способствующий росту
привлекательности отчетных данных экономического субъекта, отраженных в его
бухгалтерской отчетности.
В связи с этим неуклонно растет актуальность теоретических и методических
разработок по вопросам оценки инвестиционной привлекательности субъекта. Состав,
содержание и качество информации, по которой проводится оценка предприятия,
определяет его действенность. Базой для проведения инвестиционного анализа и
оценки привлекательности является вся совокупность информации о деятельности
фирмы.

Данные,

составляющие

информационную

базу

по

оценке,

можно

сгруппировать по двум основным направлениям: учетная и внеучетная информация.
Учетная информация представляет собой совокупность данных, содержащихся в
бухгалтерской отчетности предприятия. К внеучетным источникам относятся иные
документы, регулирующие инвестиционную деятельность организации и оказывающие
влияние на ее результаты. При этом основным источником информации для
проведения оценки и анализа инвестиционной привлекательности являются данные
бухгалтерского учета.
Анализ состояния информационного обеспечения управления предприятием
показывает, что бухгалтерский учет, выступая в роли основного поставщика
информации, не обеспечивает полноты картины для целей инвестирования.
Кроме того, зачастую на предприятиях отсутствует внутренняя учетноаналитическая отчетность. Применение традиционных способов планирования, учета,
контроля исключает получение оперативной информации. Нередко отсутствует
координация между системами информации для внутренних и внешних пользователей.
Но даже если и ведется аналитическая работа, то предприятие сталкивается с
проблемой

накопления

избыточного

и

беспорядочного

массива

данных

без

структурирования информации по целям и задачам. А также могут применяться
бессистемные

расчеты

и

использоваться

не

всегда

полезные

показатели

и

коэффициенты.
Главное требование к бухгалтерской отчетности состоит в том, чтобы ее
показатели достоверно и полно отражали в динамике финансовое состояние
коммерческой организации, финансовые результаты, денежные потоки. Позволяя
любому заинтересованному пользователю получить объективное представление об
имущественном и финансовом положении фирмы и его изменениях.
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Каждый потенциальный инвестор имеет в своем арсенале некий набор критериев
для отсева проектов с высоким профилем риска. Он может быть специфическим для
каждого вида бизнеса, но в своей основе вполне консервативен. В первую очередь это
высокое качество бухгалтерской отчетности.
К особенностям внутренней отчетности следует отнести ее особый статус,
поскольку в отличии от финансовой, статистической, налоговой она содержит
информацию, формируемую только по запросам внутренних пользователей. Структура
управленческой отчетности определяется каждым предприятием самостоятельно.
Сегодняшняя управленческая отчетность построена на принципах максимальной
доступности и эффективности. При построении управленческой отчетности важно
исключить дублирование одних и тех же показателей. При этом необходима их четкая
классификация.
Возникающие проблемы подготовки информации для принятия инвестиционных
решений могут быть решены путем гармонизации финансового и управленческого
учета и придания учетной информации функции опережающего отражения за счет
расширения границ использования информационных ресурсов управленческого учета.
Конечно, целевые установки бухгалтерского управленческого учета и отчетности по
правилам МСФО различны: управленческий учет преимущественно направлен на
удовлетворение запросов менеджеров для целей управления предприятием, а
отчетность МСФО адресована собственникам для оценки эффективности вложенных
средств. Управленческий учет и МСФО объединяет то, что обе системы нацелены в
будущее, позволяют осуществлять длительные прогнозные оценки, принимать решения
об инвестировании.
Внедрение МСФО в России дает предприятиям возможность приобрести больше
доверия иностранных инвесторов за счет повышения прозрачности и надежности
финансовых отчетов и сопоставимости их с теми, которые принимаются в зарубежных
компаниях. Очевидно, что заинтересованная в росте своей капитализации компания,
решает не только сиюминутные, но и долгосрочные задачи, будет желанным объектом
для

инвестирования.

Раскрытие

информации

о

собственниках

предприятия,

прозрачность финансовых показателей и информационных потоков меняют отношение
потенциальных инвесторов к компании.
Аудированная отчетность, составленная в соответствии с МСФО, гораздо
лучше отражает

реальное

финансовое

состояние

компании,

чем

отчетность,

подготовленная в соответствии с РСБУ. В том числе, она учитывает качество
оборотных

активов,

переоценку

рыночной
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стоимости

внеоборотных

активов,

корректное разнесение задолженности по срокам погашения и тому подобные важные
для полноценного анализа принципы отражения бухгалтерской отчетности.
На текущий момент известны два альтернативных подхода к получению
отчетности по МСФО, а именно: трансформация отчетности по РПБУ в отчетность
МСФО и параллельное ведение учета как по РПБУ, так и по МСФО.
Финансовая отчетность может составляться по российским или международным
стандартам учета. Давайте попытаемся выяснить отличия подхода МСФО и РСБУ с
точки зрения управленческого учета.
Чтобы решить задачу, сформируем основные требования, которые чаще всего
предъявляются к информации, которая содержится в управленческой отчетности:
уместность, своевременность, надежность, понятность, сопоставимость данных за
различные отчетные периоды. Многие авторы пришли к выводу, что управленческая и
финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, по сути, должна
отвечать одним и тем же требованиям и характеристикам. Поэтому логично в качестве
основы для составления управленческой отчетности брать отчетность, составленную в
соответствии с требованиями МСФО.
Один из принципов подготовки отчетности по МСФО также лежит в основе
составления управленческой отчетности – это учет по методу начисления. Он требует,
чтобы все факты хозяйственной деятельности отражались в отчетности в момент их
совершения. Как именно это будет происходить, и какие инструменты будут
использоваться, каждое предприятие решает самостоятельно. Финансовая отчетность,
составленная в соответствии с принципом учета по методу начисления, может служить
прочной базой для подготовки информации для инвестора.
Учет

по

РСБУ

этим

требованиям

не

отвечает.

Обязательное

наличие

документального подтверждения операций, отражаемых в отчетности, приводит к
тому, что требования полноты предоставляемой отчетности нарушается. При
использовании

российской

финансовой

отчетности

в

качестве

основы

для

управленческой отчетности приходится решать проблему отражения операций, по
которым нет подтверждающих документов.
Рассмотрим

преимущества

объединения

финансовой

и

управленческой

подготовки

управленческой

отчетности:
 Уменьшение расходов на подготовку отчетности;
 Использование

МСФО

в

качестве

основы

отчетности облегчает автоматизацию процесса формирования двух видов отчетности;
 Повышение прозрачности управленческой отчетности;
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 Улучшение качества управленческой отчетности;
 Расширение возможности для принятия управленческих решений;
 Возможность составлять консолидированную отчетность;
 Возможность получения иностранных инвестиций.
Из вышесказанного следует, что использование отчетности по МСФО в качестве
основы для подготовки управленческой отчетности вполне оправданно.
Требования, предъявляемые пользователями к финансовой и управленческой
отчетности, во многом похожи. В тоже время подходы, применяемые при подготовке
финансовой отчетности по международным стандартам, позволяют получить большую
часть информации, которая будет использована в управленческом учете. Но на
практике даже те компании, которые давно и успешно ведут учет по МСФО и смогли
грамотно сопоставить два вида учета, продолжают готовить обе отчетности.
Основное отличие двух видов отчетности – это разная степень детализации,
необходимая пользователям. Именно это различие не позволяет использовать
финансовую отчетность, составленную по МСФО, в качестве управленческой
отчетности.
Конечно,

финансовая

отчетность

по

международным

стандартам

и

управленческая отчетность ставят перед собой разные цели и задачи. При этом
использование МСФО в качестве основы для построения системы управленческого
учета является оправданным и имеет ряд преимуществ. При этом нужно понимать, что
международные стандарты остаются лишь качественной основой для управленческого
учета. Таким образом, опираясь только на МСФО, невозможно построить эффективную
систему управленческого учета. Поэтому необходимо внесение в нее дополнительных
корректировок.
INFLUENCE OF THE FORM OF THE REPORTING ON RECEIVING
THE INVESTMENT CAPITAL
©O.V. Kashtanova
Samara state regional academy (Nayanova)
Abstract. The article deals with the problem of constructing statements for the purposes
of investment capital and a variety of approaches to address them.
Key words: management accounting, international accounting standards, investment
attractiveness, methods of construction management accounting.
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УДК 336.6
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
© А.И. Кечайкина
Самарская государственная областная академия (Наяновой)
Аннотация. Данная статья описывает факторы, влияющие на прибыль, способы
управления финансовыми результатами. Цель статьи - изучить методы управления
финансовыми результатами.
Ключевые слова: прибыль, финансовый результат, прибыль от реализации,
выручка.
В отечественной практике большую роль играет управление финансовыми
результатами. Управление финансовыми результатами можно рассматривать с двух
сторон: некоторые организация хотят снизить уровень прибыли, чаще всего
налогооблагаемой, что актуально в кризисный период, другие наоборот хотят
увеличить уровень прибыли с целью повышения инвестиционной привлекательности
для инвесторов. Рассмотрим в данной статье некоторые методы регулирования
финансовых результатов.
1.

Создание резерва по сомнительным долгам. С помощью данного резерва

организация может частично обезопасить себя от недобросовестных контрагентов,
чаще всего покупателей и заказчиков.
Признаки признания сомнительных долгов:
 задолженность возникла в результате реализации товаров, работ, услуг;
 срок погашения задолженности, установленный договором, истек.
В бухгалтерском и налоговом учетах принципы формирования данного резерва
различаются.
В бухгалтерском учете приняв решение о создании резерва по сомнительным
долгам, относит его в состав прочих расходов (в дебет 91/2 с кредита 63). О чем,
несомненно, должно быть прописано в учетной политике организации.
Для целей налогового учета

резерв по сомнительным долгам имеют право

создавать только те организации, которые определяют доходы и расходы для налога на
прибыль методом начисления (Налоговый кодекс РФ, статья 265, п. 1, пп.7).
Согласно статье 266 НК РФ пункту 3 налогоплательщики имеют право создавать
резерв по сомнительным долгам, отчисления которого включают в величину
внереализационных расходов. Резерв исчисляется в конце периода (отчетного) (ст.266
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п.3 НК РФ), согласно которой сумма отчисления уменьшает налогооблагаемую базу по
налогу на прибыль.
Сумма резерва определяется по результатам инвентаризации на последний день
отчетного периода.
Порядок исчисления резерва по сомнительным долгам, если

сомнительная

задолженность возникла:
 свыше 90 дней - в резерв включается вся сумма сомнительного долга;
 от 45 до 90 дней – в резерв включается 50% от суммы задолженности;
 до 45 дней – не увеличивает сумму создаваемого резерва.
При всём этом сумма созданного резерва, согласно статье 249 НК РФ, не должна
превышать 10% от выручки отчетного периода.
Пример 1.
Дебет

Кредит

Сумма, в рублях

Содержание

62

90/1

200 000

90-3

68/НДС

30509

Отражена выручка от реализации услуг
ООО «Ромашка»
Начислен НДС с суммы реализации

63

100 000

Апрель

30 июня
91/2

Сформирован резерв по сомнительным долгам
по результатам проведенной инвентаризации

Таблица 1. Расчет размера резерва по сомнительным долгам.
Пояснения: Согласно договору оплата за услуги должна была произойти 14 мая.
С 15 мая организация признала дебиторскую задолженность сомнительной. 30 июня последний день квартала, проведена инвентаризация задолженности. Дебиторская
задолженность попала во вторую группу (от 45 до 90 дней), следовательно, размер
резерва под сомнительного долга равен 200 000 * 50% = 100 000 рублей.
Пример 2.
Предположим, что прибыль организации составила 700 000 рублей. Выручка
2 500 000 рублей. Неиспользованная сумма резерва сомнительного долга составила
70 000 рублей. Рассчитаем экономию по налогу на прибыль с учетом резерва по
сомнительным долгам.
Прибыль
1
700 000

Налог на
прибыль (без
учета резерва)
2
п.1 * 20%
140 000

Размер
резерва
3
180 000

Налог на
прибыль (с
учетом резерва)
4
п.1-п.3* 20%
104 000

Таблица 2. Расчет экономии по налогу на прибыль(в рублях)
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Сумма
экономии
5
п.2- п.4
36 000

Пояснения: Как указывалось выше, размер резерва под сомнительные долга не
должен превышать 10% от выручки за отчетный период. В данном случае размер
резерва рассчитывался: 2 500 000 * 10% = 250 000.
250 000-70 000= 180 000 рублей.
2.

Резерв на ремонт основных средств (ОС). С целью равномерного

признания расходов на ремонт ОС при расчете налога на прибыль организации имеют
право создавать данный резерв. Порядок его создания предусмотрен статьей 324 НК
РФ.
Целесообразнее

данные

резерв

создавать

в

крупных

промышленных

предприятиях с большим количеством основных средств на балансе. Если на
предприятии небольшое количество основных средств и редкой потребностью в
проведении ремонта, в создании резерва нет необходимости. По статье 260 НК РФ
расходы на ремонт основных средств включаются в расходы при расчете налоговой
базы по налогу на прибыль.
Для целей налогообложения сумма резерва делится на 2 части:
 обычный ремонт;
 особо сложный, дорогостоящий капремонт.
Эти части не только создаются по–разному, но и используются тоже по-разному.
Использование в налоговом учете данного резерва должно быть прописано в
учетной политике, а также определен норматив его расчета.
Поскольку в налоговое законодательство ограничивает размер данного резерва,
принимаемый в расходы при расчете налоговой базы по налогу на прибыль, то
целесообразнее приравнять размер данного резерва в налоговом и бухгалтерском
учетах.
Пример 3. Предположим, организация установила, что ежегодно будет
тратить на ремонт 80 000 рублей. Общая стоимость ОС, которыми владеет
организация равна 1 000 000 рублей. 80 000 / 1 000 000 * 100% = 8%.
80 000 / 4 квартала = 20 000 размер ежеквартального отчисления.
Сумма резерва

Расходы на ремонт

1

20 000

-

Сумма, на которую может
быть уменьшена налоговая база
по налогу на прибыль
4 000

2

20 000

-

4 000

3

20 000

17 250

550

4

20 000

62 750

-

Квартал
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Таблица 3. Расчет суммы экономии по налогу на прибыль за счет резерва под ремонт
основных средств, в рублях.
Однако в Налоговом кодексе не установлены критерии определения сложности и
дороговизны ремонта, поэтому их организация может устанавливать сама. И
отчисления в него должны производиться вне зависимости от финансового результата
организации – согласно Письму Минфина России от 30.05.2006 № 03-03-04/1/488; от
19.07.2006 № 03-0304/1/589.
В РФ большинство авторов выделяют следующие приемы воздействия на
финансовые результаты предприятия:
Воздействие

Объект воздействия

Прямое

1.Оценочные резервы и резервы предстоящих расходов

Косвенное

1.Амортизация основных средств и нематериальных активов;
2. Оценка материально-производственных запасов (МПЗ);
3.Затраты на производство (группировка и списание).

Таблица 4. Приемы воздействия на финансовые результаты предприятия
Оценочные резервы
Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» (ПБУ 5/01) определен резерв по снижение стоимости материальных
ценностей. Его применение вызывает ряд вопросов.
Резерв создается по каждой единице МПЗ, принятой к бухгалтерскому учету, или
по отдельным группам аналогичных запасов. Для определения суммы резерва
производится расчет текущей рыночной стоимости МПЗ. Но ПБУ 5/01 «Учет
материально-производственных запасов» не дает разъяснений

по определению

морального устаревания запасов, а также как необходимо подтверждать расчет текущей
рыночной стоимости МПЗ, как нужно оценивать запасы, чья текущая рыночная
стоимость в одном отчетном периоде ниже фактической себестоимости, а в следующем
отчетном периоде выросла.
Большинство ученых пришли к мнению, что в реальности возможен вариант
формирования резерва под снижение стоимости материальных ценностей по
отношению к МПЗ (готовой продукции, товаров), на которые установлены продажные
цены.
Формирование такого резерва означает способность регулирования финансовыми
показателями организации, т.к.

предприятие не имеет возможности достоверно

подтвердить рыночную стоимость таких запасов. МСФО рекомендует: в случае, когда
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рыночная стоимость в одном периоде была ниже фактической себестоимости, а затем в
следующем периоде возросла, необходимо оценить их по наименьшей стоимости.
Резерв под обесценение финансовых вложений. Регулируется Положение по
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02). Данный резерв
формируется только при условии устойчивого падания стоимости финансовых
вложений.
В бухгалтерской отчетности их стоимость показывают за минусом суммы
созданного резерва под обесценение. Но формирование данного резерва возможно в
отношении ценных бумаг, по которым может быть определена, обоснована расчетная
стоимость. В отношении других видов финансовых вложений формирование данного
резерва остается проблематичным.
Резерв предстоящих расходов формируют для целей равномерного включения
предстоящих расходов в издержки производства или обращения отчетного периода, что
имеет прямое влияние на финансовые результаты деятельности предприятия.
Пример 4. Сельскохозяйственные предприятия на субсчете 96/4 «Прочие
резервы» отражают создание,

использование резервов: предстоящих затрат по

рекультивации участков земель, а также осуществление других природоохранных
мероприятий.
Резерв на покрытие производственных затрат в связи с подготовительными
работами принято создавать предприятиям по переработке сельхозпродукции с ярко
выраженным сезонным характером производства.
Распространенными способами косвенного влияния на финансовые результаты
можно считать: способ начисления амортизации и методы оценки товарноматериальных ценностей (ТМЦ).
Значительное влияние на показатели прибыли предприятия, в частности основных
средств, может оказать срок полезного использования. Помимо этого организация
может осуществить капвложения (строительство, приобретение зданий, сооружений,
оборудования и т.д.). Далее в результате начисления амортизации будут возрастать
затраты на производство, и следовательно, снижать финансовые результаты
организации. Т.к. амортизационные отчисления начинают начислять с момента их
ввода в эксплуатацию, предприятие может отсрочить этот момент.
Еще один из способов занижения себестоимости выпускаемых товаров (работ,
услуг) и повышения уровня прибыли

- перевод части основных средств на

консервацию со сроком более 3 месяцев. Согласно пункту 23 Положения по
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бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) амортизация по данным
основным средствам не начисляется.
Также одним из способов занижения стоимости МПЗ является выбор одного из
установленных законодательством методов (по средней себестоимости, ФИФО, по
себестоимости единицы). ФИФО целесообразнее использовать на малых и средних
предприятиях (поскольку эффективнее оценивать меньше информации) и для дорогих
материалов. Метод ФИФО и средней себестоимости приведет к увеличению
налогооблагаемой прибыли, если их использовать в условиях повышения цен. ФИФО в
условиях

современной

инфляции

приводит

к

занижению

себестоимости.

В

аналогичных условиях метод ЛИФО приводит к завышению себестоимости, данный
метод позволяет предприятию адаптироваться к инфляции и позволяет сэкономить
денежные средства посредством снижения налогооблагаемой прибыли в отчетном
периоде. Однако применение метода ЛИФО с 1 января 2008 года в бухгалтерском
учете прекращено.
Рассмотренные

способы

управления

финансовыми

результатами

можно

использовать как в совокупности, так и какой-то один. Это зависит от самого
предприятия, его размеров, отрасли, специфики деятельности, предпочтений и
профессионализма бухгалтера.
При грамотном подходе к управлению финансовыми результатами можно не
только снизить налоговую нагрузку, но и добиться существенного повышения
эффективности производства. Данный вопрос является особенно актуальным в
современных условиях экономического кризиса.
MANAGEMENT OF FINANCIAL RESULTS OF THE ENTERPRISE
©A.I. Kechajkina
Samara state regional academy (Nayanova)
Abstract. This article describes the factors affecting the profit ways to manage financial
results. The purpose of the article - to study the management practices of financial results.
Key words: profit, financial result, from the sale of profit, revenue.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА И УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
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Самарская государственная областная академия (Наяновой)
Аннотация: в статье раскрыты основные показатели качества и уровня жизни
населения. На основе опыта других стран сформулированы способы повышения
качества и уровня жизни населения РФ.
Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, индекс человеческого
развития, кривая Лоренца, коэффициент Джини, доходы.
На современном этапе развития задача повышения качества жизни населения
является одной из ключевых в социально-экономической политике России. Реальное
повышение

этих

показателей

–

главный

критерий

социально-экономического

прогресса. Согласно Концепции социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года уровень доходов и качество жизни россиян к 2020
году должны достигнуть показателей, характерных для развитых экономик [1].
При

этом

под

качеством

жизни

понимается

обобщающая

социально-

экономическая категория, которая включает в себя не только уровень потребления
материальных благ и услуг, но и удовлетворение духовных потребностей, здоровье,
продолжительность жизни, условия окружающей среды, морально-психологический
климат и т.д. [3].
Основное воздействие на показатели качества и уровня жизни оказывает
государство. Положительный опыт таких стран, как Норвегия, Дания, Швейцария, а
также других стран, говорит о том, что повышение показателей качества жизни и
снижение степени неравенства населения являются одним из основных ресурсов
поступательного развития.

Поэтому актуальность темы исследования определяется

необходимостью изучения показателей качества жизни, а также повышения его уровня
средствами государственного управления, а также посредством последовательного
внедрения опыта ведущих стран.
Качество жизни может быть определено по различным сферам и аспектам
существования человека. Одним из важных показателей качества жизни является
индекс человеческого развития, который измеряет достижения страны с точки зрения
состояния здоровья, получения образования и фактического дохода её граждан.
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Страна

2015

Норвегия
Австралия
Швейцария
Дания
Нидерланды
Германия
Ирландия
США
Канада
Новая Зеландия
….
Российская Федерация

0,944
0,935
0,930
0,923
0,922
0,916
0,916
0,915
0,913
0,913
…….
0,798

Таблица 1. Индекс человеческого развития по странам мира за 2015г.
Согласно статистике ООН, приведенной в таблице 1 [2], Норвегия является
страной с самым высоким показателем качества жизни. Лидерство Норвегии
объясняется во многом тем, что общество Норвегии основано на модели относительно
равноправного. Зарплаты различаются незначительно, а перераспределение происходит
через систему налогов и льгот. Таким образом, распределение чистого дохода
становится еще более равномерным. Налоговая система Норвегии с прогрессивной
ставкой, в которую включен довольно высокий налог на богатство, повышает уровень
доходов, помогая сократить его неравномерное распределение и не причиняя
чрезмерного вреда функционированию экономики. Кроме того существенным является
перераспределение средств за счет выделения пособий. Результаты последних
исследований показывают, что около 25% экономики направлено на предоставление
общественных товаров и услуг.
Определяющим фактором является организация правильной системы управления
в области нефтедобывающей промышленности. В Норвегии широко распространена
государственная собственность. Например, действует нефтегазовый комплекс, основу
которого составляет компания «Статойл» со 100 % государственным участием.
Норвежские компании на свои доходы от нефти и газа создали мощную
нефтехимическую промышленность. Высокие цены на нефть позволили создать
Нефтяной фонд для будущих поколений, в который, при экспорте 160 млн. тон, в
последние годы передается по 20 млрд. долларов в год.
Россия в рейтинге 2014 г. поднялась на семь позиций по сравнению с
предыдущим годом и заняла 50 место с ИЧР 0.798, открывая список стран с высоким
уровнем человеческого развития. В целом, на показатели РФ негативное влияние
оказывают социально-экономическое неравенство среди населения, экологические
проблемы, относительно низкая продолжительность жизни. Следует также учитывать,
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что приведенное значение ИЧРС для России рассчитано по итогам относительно
благополучных 2013–2014 годов, тогда как в 2015 году к негативным факторам
прибавились значительные экономические проблемы, которые сейчас оказывают
существенное отрицательное влияние на развитие государства и благополучие его
населения. Тем не менее, Россия пока опережает в рейтинге своих соседей по группе
крупнейших государств с быстрорастущей экономикой (БРИКС), где Бразилия
занимает в рейтинге 75 место, Китай-90, Южная Африка-116, Индия-130.
Уровень жизни представляет собой структуру потребления и обеспечения
потребностей населения соответствующими товарами и услугами. Выделяют четыре
уровня жизни населения:
1) достаток — пользование благами, обеспечивающими всестороннее развитие
человека;
2) нормальный уровень — рациональное потребление по научно обоснованным
нормам, обеспечивающее благоприятные условия для полного восстановления
физических и интеллектуальных сил человека;
3) бедность — потребление благ на уровне сохранения работоспособности как низшей
границы воспроизводства ресурсов для труда;
4) нищета — минимально допустимый по биологическим критериям набор благ и
услуг, потребление которых лишь позволяет поддерживать жизнеспособность
человека.
Основным показателем уровня и качества жизни является структура и динамика
доходов населения. Структура населения по величине среднедушевых денежных
доходов в РФ представлена в таблице 2 [4].
до 5 000,0
от 5 000,1 до 7 000,0
от 7 000,1 до 9 000,0
от 9 000,1 до 12 000,0
от 12 000,1 до 15 000,0
от 15 000,1 до 20 000,0
от 20 000,1 до 25 000,0
от 25 000,1 до 30 000,0
от 30 000,1 до 35 000,0
от 35 000,1 до 40 000,0
от 40 000,1 до 50 000,0
от 50 000,1 до 60 000,0
свыше 60 000,0

2010
9,4
9,4
9,8
13,6
11,3
14,1
9,5
6,4
4,4
3,1
3,8
5,2
…

2011
7,3
8,1
8,9
12,9
11,3
14,6
10,2
7,1
5,0
3,6
4,5
6,5
…

2012
5,7
6,8
7,9
12,0
10,8
14,6
10,7
7,8
5,7
4,1
5,4
3,1
5,4

2013
4,2
5,6
6,8
10,8
10,3
14,5
11,2
8,4
6,3
4,7
6,3
3,8
7,1

2014
3,3
4,8
6,1
10,0
9,9
14,4
11,4
8,8
6,7
5,1
7,0
4,2
8,3

Таблица 2. Распределение населения РФ по величине среднедушевых денежных
доходов (в %)
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Данные таблицы 2 свидетельствуют об изменении структуры населения по
величине среднедушевых доходов за последние пять лет. В частности, наблюдается
сокращение доли населения, чьи доходы составляют 5000-15000 руб. (с 53,5% в 2010г.
до 34,1% в 2014г.). Кроме того наблюдается рост численности населения, получающего
доходы в пределах 15000 – 35000 руб. (с 31,3% в 2009г. до 41,3% в 2014г.). В последние
три года всё большую долю начинает занимать население с доходами более 40000 руб.
В целом можно сказать, что рост среднедушевых доходов в РФ обусловлен прежде
всего инфляционными процессами.
В таблице 3 представлено фактическое распределение доходов населения РФ и
Норвегии [4, 5].
2010
Нор вегия

2011

РФ

Нор вегия

РФ

2012
Нор вегия

РФ

2013
Нор вегия

РФ

2014
Нор вегия

РФ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

первая (с наименьшими доходами)

8,69

5,2

9,03

5,2

9,22

5,2

9,37

5,2

9,36

5,2

вторая

14,15

9,8

14,20

9,9

14,39

9,8

14,48

9,8

14,44

9,9

третья

17,64 14,8 17,70 14,9 17,93 14,9 18,05 14,9 18,27 14,9

четвертая

22,75 22,5 22,79 22,6 22,80 22,5 22,81 22,5 23,07 22,6

пятая (с наибольшими доходами)

36,78 47,7 36,27 47,4 35,66 47,6 35,30 47,6 34,86 47,4

Денежные доходы – всего
в том числе по 20-ти процентным
группам населения:

Коэффициент соотношения денежных
доходов 10% наиболее и 10% наименее

5,6

16,6

5,8

16,2

6,1

16,4

6,3

16,3

7,6

16,0

обеспеченного населения в разах
Коэффициент Джини (индекс
концентрации доходов)

0,2807 0,421 0,2714 0,417 0,2639 0,420 0,2586 0,419 0,2554 0,416

Таблица 3. Распределение общего объема денежных доходов населения РФ и
Норвегии за 2010-2014гг. (в %)
На основе данных о распределении доходов населения в РФ и в Норвегии в 2014 г.,
приведенных в таблице 3, построены соответствующие Кривые Лоренца (рис.1, рис. 2).
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Линия абсолютного
Кривая Лоренца;
равенства; 100,00;
100,00; 100
100,00
Линия абсолютного
равенства; 80,00;
80,00
Линия абсолютного
равенства; 60,00;
Кривая Лоренца;
60,00
80,00; 52,6
Линия абсолютного
равенства; 40,00;
40,00
Кривая Лоренца;
60,00; 30
Линия абсолютного
равенства; 20,00;
Кривая Лоренца;
20,00
40,00; 15,1
Кривая Лоренца;
Линия
Криваяабсолютного
Лоренца; 0; 20,00; 5,2
равенства;
0 0; 0

Рис.1 Кривая Лоренца (РФ)

Население; 100;
Доход; 100; 100
100

Население; 80; 80
Доход; 80; 65,14
Население; 60; 60

Население; 40; 40Доход; 60; 42,07

Доход; 40; 23,8
Население; 20; 20
Доход; 20; 9,36
Население;
Доход;
0; 0 0; 0

Рис.2 Кривая Лоренца (Норвегия)
137

Характер вогнутости Кривой Лоренца отражает степень неравномерности
распределения доходов разных групп населения. Чем ближе кривая Лоренца к линии
абсолютного равенства, тем выше степень равномерности распределения дохода, и
наоборот, чем большую вогнутость имеет кривая, тем выше степень неравномерности
распределения доходов. Согласно построенным графикам (рис.1,2) степень неравенства
в распределении доходов населения Норвегии гораздо ниже, чем в РФ. Кроме того
данные таблицы 3 свидетельствуют о стабильной тенденции к снижению неравенства
населения в Норвегии. Это связано прежде всего с политикой государства в социальной
сфере.
На основе рассмотренных данных можно сделать вывод о том, что положение
России – не самое плохое. Кроме того наблюдается слабое улучшение некоторых
показателей уровня и качества жизни. Однако темпы прироста рассмотренных
показателей в развитых странах гораздо выше, чем в РФ. Для обеспечения более
быстрого роста показателей уровня жизни возможно постепенное введение опыта
ведущих стран, в том числе и в части мер государственного регулирования, в
российскую практику. На основе опыта ведущих стран можно привести следующие
пути повышения уровня жизни.
1.

Увеличение численности «среднего класса» путем повышения заработных плат

группам населения с наименьшими доходами, поддержка и развитие частного
предпринимательства и малого бизнеса, а также введение прогрессивной шкалы в
отношении налога на доходы. Это приведет к сокращению неравенства в
распределении доходов населения за счет их перераспределения. Прогрессивная
система налогообложения действует в таких странах, как Норвегия, Австралия и др.
2.

Недостаток пенсионной системы РФ, заключающийся в низком соотношении

пенсии и заработной платы. Это приводит к тому, что пенсионеры выпадают из
среднего класса. Чтобы подобного не происходило, нужен пенсионный капитал
(крупные накопления на старость). Возможна организация Фондов накопления в целях
стимулирования повышения пенсионных выплат. Подобный фонд действует в
Норвегии (Нефтяной фонд). Общий объем накоплений данного фонда в 2014г. достиг
5,11 трлн.кронн. Условная доля каждого жителя Норвегии в национальном Пенсионном
фонде превышает уровень 1 млн крон (162 тыс. долл), в России данный показатель
ниже в 263 раза.
3.

Стимулирование и расширение системы страховых и социальных выплат

позволит уравновесить доходы населения.
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4.

Улучшение жилищных условий. Расходы на жилье составляют большую долю

бюджета семей и представляют собой самую крупную статью расходов для многих
людей и семей, сюда также входят такие статьи, как аренда, газ, электричество, вода,
мебель или расходы на ремонт. В Швейцарии семьи в среднем тратят 22% совокупного
скорректированного дохода после уплаты налогов на оплату за жилье. В РФ данный
показатель составляет 11%, что является положительным фактом и говорит о
совершенствовании политики РФ в данной области.
5.

Сокращение уровня безработицы за счет введения обязательных курсов по

поиску работы. В Норвегии, Швейцарии после определенного периода пребывания на
бирже труда безработные обязаны посещать курсы по поиску работы; национальный
центр занятости может выбрать работу за соискателя. При этом человек должен будет
ехать в любое место страны на любую работу, в противном случае он будет лишен
права на выплаты по безработице.
Таким образом положение России в мировом рейтинге по качеству и уровню жизни
имеет положительную динамику в последние несколько лет. Применение опыта
ведущих стран позволит ускорить процесс повышения показателей уровня и качества
жизни в РФ.
THE ANALYSIS OF QUALITY AND STANDARD OF LIVING OF THE
POPULATION OF RUSSIA IN THE CONDITIONS OF MODERN ECONOMY
©V.V. Kozhuhova
Samara state regional academy (Nayanova)
Abstract. The basic quality indicators and standards of living were pointed out in this
article. The ways to improve the quality and standard of living of the population of Russia
were formulated based on the experience of other countries.
Key words: living standards, quality of life, human development index, Lorenz curve,
the Gini coefficient, income.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года».
2.

Доклад о человеческом развитии 2015. Труд во имя человеческого развития /

Пер. с англ.; Программа развития ООН. – М.: Весь Мир, 2016. – 284 с.
139

3.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. /

Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 2007. – С. 209.
4.

Сайт Федеральной службы государственной статистики: http://www.gks.ru/

5.

Сайт Статистического управления Норвегии: http://www.ssb.no/.

140

УДК 338.124
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
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Аннотация:
предприятия

и

В

статье

управления

рассматриваются
компанией

в

проблемы

условиях

разработки

кризиса,

стратегии

обосновывается

необходимость учитывать кризис как фактор неопределенности окружающей среды на
стадии стратегического анализа. Рассматривается вариант включения в стратегическое
планирование

при

решении

проблемы неопределенности

сценарного анализа.

Подробней рассматриваются типы сценарного анализа и методы его использования в
организации.
Ключевые

слова:

стратегический

анализ,

неопределенность,

кризис,

стратегическое планирование, сценарный анализ, типы сценарного анализа, матрица
инвестиционных приоритетов, центры ответственности, эффект синергии, временной
промежуток стратегического планирования.
Экономический кризис это серьезные нарушения в обычной экономической
деятельности. Одной из форм проявления кризиса можно назвать систематическое,
массовое накопление долгов и невозможность их погашения в разумные сроки.
Финансовые проблемы могут спровоцировать как глобальный кризис, так и кризис
внутри организации. Однако, как бы ни различались причины кризиса и условия, в
которых они разворачиваются, действия руководителей компании, направленные на
вывод своей организации из кризиса, должны подчиняться определенной логике.
Можно выделить шесть стадий кризисного управления:
 Попытка предотвращения кризиса
 Подготовка к управлению в условиях кризиса
 Анализ ситуации
 Сдерживание кризиса
 Разрешение кризиса
 Преодоление последствий кризиса.
Руководитель любой организации должен ясно понимать план своих действий.
Каждую из стадий кризисного управления необходимо наполнить конкретными
действиями, которые будут учитывать специфику ситуации, и особенности бизнеса, а
так же квалификацию основных участников процесса антикризисного управления.
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Начало

стратегического

исследований

ученых

менеджмента

Калифорнийского

как

области

знаний

университета

и

восходят

от

Массачусетского

технологического института Ф. Селзника и А. Чандлера. Стратегический менеджмент,
как дисциплина, этими учеными создавался из практических примеров деятельности
известных предприятий.
Среди важнейших задач управления событий внешней среды и влияния их на
организацию, выделяли:
 сравнительно

невысокие

темпы

изменения

среды,

характеризующиеся

возникновением повторяющихся событий,
 небольшое

число

оригинальных

и

повторяющихся

задач

управления,

использование по преимуществу количественных характеристик для их описания,
 преобладание жестких правил и процедур их решения,
 узкое понимание эффективности организации и другое.
Так, в качестве одного из элементов развития способностей к стратегическому
управлению

Карлоф

Б.

выделяет

умение

смоделировать

ситуацию.

Частью

стратегического мышления является анализ.
Несмотря на то, что существуют разные подходы к стратегическому управлению,
всегда следует ориентироваться на реальную ситуацию окружающей среды, которая
формируется вокруг данной конкретной организации.
Одна

из

основных

целей

стратегического

анализа

—

ранжирование

стратегических неопределенностей и определение возможностей управления ими в
будущем.
Проблема в том, что количеств стратегических неопределенностей, то есть
неполноты или недостоверности информации об условиях реализации решения,
наличия фактора случайности или противодействия, множество. Собирать и
анализировать информацию по ним можно очень долго, тратя при этом множество
ресурсов.
Объемы мониторинга и анализа стратегической неопределенности зависят от
неотложности и ее влияния на действенность организации. Влияние стратегической
неопределенности связано с тем, в какой мере она затрагивает события, которые
повлияют на существующие или потенциальные стратегические бизнес-единицы.
Стратегическая бизнес-единица - это внутрифирменная организационная структура,
отвечающая за выработку стратегии фирмы в одном или нескольких сегментах целевого
рынка. Так же влияние стратегической неопределенности связано с важностью
затрагиваемых стратегических бизнес-единиц и их количеством.
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А неотложность

стратегической неопределенности связана с вероятностью того, что тенденция будет
набирать силу или событие действительно произойдет, так же с временным интервалом
тенденций и доступным временем реакции по сравнению со временем, необходимым
для разработки и внедрения нужной стратегии.
В решении проблемы с неопределенностью помогает сценарный анализ.
Благодаря созданию некоторого числа сценариев, которые ориентированы на рынок, так
же оценке их вероятности и влияния, сценарный анализ может быть хорошим способом
преодоления проблем, которые будут связано с проблемами окружающей среды.
Можно назвать два типа сценарных анализов. Целью первого, который связан с
разработкой стратегии, является достижение понимания будущих конкурентных
контекстов и его дальнейшее использование для оценки существующих бизнесстратегий, а так же стимулирования создания новых стратегий. Такой анализ помогает в
разработке планов на случай возникновения неожиданных обстоятельств и для защиты
от несчастных случаев. Подобный анализ еще может влиять на создание каких-то
инвестиционных стратегий, тем самым позволяя компании использовать будущие
возможности, которые сформированы потребительскими тенденциями.
При проведении анализа второго типа, который связан со сценариями, что
определяют принятие решений, стратегия будет прогнозироваться и проверяться
относительно нескольких разрабатываемых сценариев.
Цель такого анализа в том, чтобы проверить определенные стратегии и помочь
принять правильное решение о целесообразности их реализации и позволить найти
способы укрепления стратегии для противостояния конкурентам. Если организация
принимает решение о выходе на рынок со стратегией, которая связана с применением
новых технологий, нужно создать дополнительные сценарии вокруг таких переменных,
как принятие этой технологии рынком, реакция конкурентов и стимулирование
приобретения нового товара покупателями. Так, сценарный анализ будет включать в
себя три основных этапа: создание сценариев, соотнесение этих сценариев с
существующими или предполагаемыми стратегиями и оценка вероятности сценариев.
Общую процедуру разработки стратегии развития компании можно представить в
последовательности, где сначала проводится анализ рынка, на котором действует
компания, дальше анализ стратегических активов и компетенций, затем выработка
функциональных стратегий и выработка направлений инвестирования.
При этом анализ рынка, на котором действует компания - это область деятельности организации, которая представлена товарами и услугами, что удовлетворяют
какую-то потребность рынка, так же конкуренты организации и рынок поставщиков.
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Анализ стратегических активов, то есть то, чем компания владеет в совокупности
и что дает ей привилегии над конкурентами и компетенцией, то есть тем, что компания
делает лучше конкурентов. Характеристика активов и компетенций в данном случае
представляет собой сфокусированный на выработку стратегии, а так же результат
внутреннего анализа организации.
Так же необходимо выработка функциональных стратегий, то есть методов
удержания и усиления преимуществ перед конкурентами по выбранным направлениям.
В их число входит маркетинговая стратегия, стратегия развития производства, НИОКР,
а так же стратегия системы управления человеческими ресурсами. То есть
затрагивается четыре раздела: финансы, рынок, внутренние процессы и рост.
И последнее — выработка направлений инвестиций, то есть направлений
деятельности компании, куда следует расходовать ее основанные финансовые ресурсы,
как собственный, так и привлеченные.
Так,

чтобы

выбрать

верную

идею

инвестирования,

следует

провести

сравнительный анализ с ее альтернативами. Сравнительный анализ можно провести,
используя матрицу инвестиционных приоритетов:
Высокое

Наивысший приоритет

Высокий приоритет

Предположительно

Необходимо принятие

стартовать сразу же после решения о том, какие
Значение

инвестиционного анализа мероприятия реализуются

мероприятия для
достижения

сразу, а какие - позже.
Низкое

стратегических
целей

Второстепенное

Не реализуются

значение
Низкие

Высокие
Затраты ресурсов

Таблица 1. Матрица инвестиционных приоритетов.
Отметим, что попадание идеи развития компании в наивысший приоритет не
гарантирует ее практическую реализацию. Идея должна быть оформлена в виде
инвестиционного проекта с точным обоснованием целесообразности инвестиций
именно в том объеме, который будет заявлен в стратегическом плане.
Для группы компаний или сложноструктурированных бизнесов так же
необходимо учитывать еще два фактора:
1.

Создание

системы

управления

по

центрам

ответственности.

Подразделения в крупных компаний в каком-то смысле борются за обладание
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ресурсами, которые принадлежат бизнесу в целом. Распределение данных ресурсов главная стратегическая проблема организации, для решения которой нужно оптимально
структурировать бизнес в виде отдельных центров ответственности и наладить
управление по этим центрам.
2.

Создание эффекта синергии. Вступая во взаимодействие между собой,

отдельные центры ответственности должны способствовать увеличению стоимости
компании в целом. Наиболее популярная формула эффекта синергии состоит в том, что
стоимость суммы отдельно взятых предприятий меньше стоимости бизнеса, состоящего
из группы тех же, но совместно управляемых предприятий.
Так

же

вопрос,

который

следует

затронуть,

-

временной

промежуток

стратегического планирования. Здесь все также неоднозначно и определяется
отношением собственника к своей компании. Если он, предположим, хочет продать
свою организацию через два года, то нет смысла делать стратегический план на
большее количество лет. Так же все стратегические цели компании на этот небольшой
промежуток времени должны быть подчинены только росту рыночной стоимости
компании и его "прозрачности". Если же собственник имеет данную цель только в
будущей перспективе, то в качестве временного горизонта следует выбрать три-пять
лет. В практике западных стран временной период стратегического планирования
принято считать пять лет. В наших отечественных условиях три года — это уже
достаточный промежуток времени для свершения стратегических начинаний. Отличие
от западных условий состоит в большей неустойчивости рыночной и политической
стабильности и, как результат, большей сложности прогноза показателей развития
организации.
В заключение можно отметить, что невозможно создать один общий план для всех
организаций, необходим полный комплекс оздоровительных процедур. Современный
кризис так же один для всех, он носит системный характер.
THE STRATEGIC ANALYSIS IN THE CONDITIONS OF CRISIS
©P.M. Mironenko
Samara state regional academy (Nayanova)
Abstract: In the article problems of development of strategy of the enterprise and
company management in the conditions of crisis are considered, need to consider crisis as a
factor of uncertainty of environment at a stage of the strategic analysis is proved. The option
of inclusion in strategic planning at a solution of the problem of uncertainty of the scenario
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analysis is considered. In more detail types of the scenario analysis and methods of his use in
the organization are considered.
Key words: strategic analysis, uncertainty, crisis, strategic planning, scenario analysis,
types of scenario analysis, the matrix of investment priorities, responsibility centers,
synergies, strategic planning time frame.
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В

статье

рассматривается

франчайзинг

как

перспективное

направление современного бизнеса: основные понятия, плюсы и минусы, права и
обязанности сторон при заключении договора. Поднимаются актуальные вопросы
бухгалтерского учета и налогообложения.
Ключевые слова: франчайзинг, франшиза, франчайзер, франчайзи, роялти,
паушальный взнос, налогообложение.
При открытии собственного бизнеса предпринимателю необходимо определиться
с направлением деятельности, составить бизнес-план, просчитать всевозможные
варианты развития и выбрать тот, который принесет больше выгод. Одним из самых
перспективных направлений современного бизнеса стали инвестиции в франчайзинг.
Франчайзинг, как система, отлично себя зарекомендовал способом быстрой
раскрутки своего бизнеса. Как показывает статистика, использование такой системы
позволяет в 80% случаев преодолеть пятилетний рубеж в развитии компании и
продолжить работать с получением высоких прибылей.
Для начала нужно разобраться в понятиях такого явления, как франчайзинг.
Франчайзинг — способ ведения бизнеса, основанный на выдаче независимым
предпринимателям франшиз. Это форма стратегического альянса, которая позволяет
головной фирме расти быстрее и с меньшими капитальными затратами, чем при
традиционных способах организации бизнеса. В то же время предприниматель,
присоединяющийся к такой системе, снижает свой риск.
Франшиза — контрольная лицензия, выданная одним лицом (франчайзером)
другому (франчайзи), которая:
 дает разрешение и обязывает франчайзи заниматься в течение периода действия
франшизы

определенным

бизнесом,

используя

специфическое

наименование,

принадлежащие франчайзеру или ассоциирующиеся с ним;
 позволяет франчайзеру осуществлять контроль в течение всего периода
действия франшизы за

качеством

ведения

франчайзингового договора;
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бизнеса,

являющегося предметом

 обязывает франчайзера предоставлять франчайзи помощь в бизнесе, который
служит предметом франшизы (обучения персонала, управления продажами и т.д.);
 требует от франчайзи регулярно в течение всего периода действия франшизы
выплачивать франчайзеру определенные денежные суммы в оплату франшизы или
товаров, услуг, предоставляемых франчайзером франчайзи;
 не является обычной сделкой между холдинговой и ее дочерней компанией, или
между дочерними компаниями одной холдинговой компании, либо между физическим
лицом и контролируемой им компанией.
Таким образом:


Франчайзер — это организатор дела, владелец генеральной лицензии, ноу-хау,

главный консультант и оптовый поставщик.


Франчайзи — предприниматель, чья текущая деятельность самостоятельна, но

чье предприятие является частью единого комплекса.
Так же в системе франчайзинга существуют такие понятия как:
Роялти - это периодические выплаты за использование авторского права и
интеллектуальной собственности. В узком понимании – это плата за пользование
брендом, именем и товарным знаком. В более широком смысле – это плата франчайзи
за пользование услуг франчайзера, сюда включены услуги маркетинга, разработка
рекламной кампании, подбор и обучение персонала, специальные учебные курсы, и т.д.
Паушальный взнос – одноразовый платеж. Его оплата по сути означает стоимость
входного билета во франчайзинговую сеть.
Таким образом, из этих двух платежей и складывается стоимость франшизы.
Важным моментом является то, что франчайзер предоставляет информацию для
франчайзи по поводу точных сумм инвестирования в бизнес. Это одно из важных
преимуществ использования франшизы перед собственным делом. Ведь при открытии
своего дела фактически никакой начинающий бизнесмен не сможет адекватно оценить
объем предстоящих затрат. А тот, кто предоставляет франшизу, зачастую имеет уже
сотни филиалов по всей стране, и может дать точную сумму затрат, которые нужны для
открытия своего дела.
Открытие бизнеса с использованием франшизы имеет множество преимуществ.
Узнаваемость торговой марки. Большинство компаний, которые предлагают
франшизу, узнаваемы и пользуются большим успехом не только в нашей стране, но и
за рубежом.
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Высокая скорость раскрутки своего бизнеса. Можно представить, сколько может
уйти времени на самостоятельное развитие бизнеса, а также на приобретение доверия
потребителей. А если приобрести уже готовый бизнес, то можно получать достаточно
высокие прибыли. Простой пример - покупка франшизы «Макдоналдс» в Москве. В
первый день открытия этих закусочных в столице, специалисты насчитали больше трех
тысяч человек, которые стояли в очереди!
Обучение. При приобретении франшизы, не нужно будет затрачивать годы на
обучение ведения бизнеса, или просто на то, чтобы «войти в колею». Все знания
возможно получить из специальных учебных курсов, которые франчайзер раздает всем
своим франчайзи, заключивших с ним договор.
Поддержка и консультации. Нормальный франчайзер всегда оказывает весь
спектр поддержки своим подопечным. Благодаря этому они имеют все шансы избежать
тех ошибок, которые попросту неизбежны при самостоятельном развитии своего дела.
На рекламную компанию и атрибутику в случае использования франшизы также
тратится на порядок меньше. Советы и рекомендации о рекламных слоганах, цветах и
виде атрибутики компании можно получить от своего франчайзера. Некоторые
компании, с которыми заключается договор франшизы, могут предоставлять даже
необходимое для работы оборудование. А его стоимость при этом будет входить в
паушальный платеж.
Также бизнес сразу получит четкое территориальное разграничение, о чем будет
говорить и договор франшизы. Граница для ведения бизнеса сразу будет оговорена в
договоре.

Угроза

конкурентов,

владеющих

той

же

франшизой,

снимается

автоматически. Предприниматель же, который ведет бизнес самостоятельно, никогда
не может знать наверняка, откуда могут ударить конкуренты.
Минусы франшизы.
Самый очевидный недостаток — стоимость франшизы. Особенно верно это тогда,
когда приобретается эксклюзивное право на бренд в пределах региона или даже города.
Паушальный взнос в этом случае может быть особенно велик.
Другое неприятное свойство франшизы состоит в том, что по ней предъявляются
весьма жесткие требования. Часто бывает так, что деятельность тех, кто приобрел
бренд, поставлена в очень узкие рамки. В принципе, владельца марки можно понять,
так как он просто хочет, чтобы его бизнес развивался. Ведь есть некоторые правила,
при нарушении которых подопечный может запросто обанкротиться.
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Кроме того, условия договора могут быть не слишком выгодными. Все опытные
франчайзеры имеют целый штат юристов, которые составляют такие договора, в
которых максимально соблюдаются интересы именно владельца франшизы.
Кроме того, на бизнес, развивающийся по франшизе, часто накладываются
серьезные ограничения в сфере его развития. Если возникает интересная идея по
развитию бизнеса, ее попросту невозможно реализовать по условиям договора. Из-за
этого обстоятельства, творчески развить бизнес может и не получиться. Ведь франшиза
и основана на том, что приобретается уже готовая идея.
Еще один немалый недостаток состоит в том, что многие франчайзеры требуют
покупать необходимые расходные материалы или у них, или у их партнеров. В этом
случае целесообразность франшизы вообще оказывается под сомнением, так как
франчайзер оказывается в очень невыгодном положении: не имеет права ни купить
расходные материалы у конкурентов, ни как-то по-другому снизить свои собственные
затраты.
В настоящее время на рынке существует множество предприятий, которые
предлагают покупку франшизы, в любой сфере бизнеса: производство, сфера
обслуживание, магазины одежды и обуви, общественное питание и т.д. (см. Табл.1).
Все франшизы можно условно разделить на 3 группы по капитальным затратам.
до 1млн. руб. – не очень раскрученные франшизы, которые, возможно, и не
принесут прибыли;
от 1млн. руб. до 5 млн. руб. – франшизы, известные на региональном, или
общероссийском рынке;
от 5 млн. руб – компании, с мировым именем и известным брендом, поэтому
вероятность быстрого получения прибыли близка к 100%.
Группы франшиз
до 1млн. руб.

от 1млн. руб. до 5 млн. руб.

от 5 млн. руб.

Coffee like
Sushisop
McDonal’ds
Умнеха
Killfish Discount Bar
Starbucks coffee
Выход
Subway
KFS
Экспедиция
Fix price
Zara
1с:БухОбслуживание
Incity
H&M
Таблица 1 – Примеры франшиз, классифицированных по размеру капитальных
вложений. Источник: официальные сайты компаний.
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При заключении договора франчайзинга необходимо четко прописывать права и
обязанности сторон, что бы при дальнейшем сотрудничестве не возникало спорных и
двусмысленных ситуаций.
Права франчайзера:
– передать

франчайзи

техническую

и

коммерческую

документацию

и

предоставить иную информацию, необходимую для осуществления прав по договору;
– проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с
осуществлением этих прав;
– обеспечить государственную регистрацию договора франчайзинга;
– оказывать постоянное техническое и консультативное содействие, включая
содействие в обучении и повышении квалификации работников;
– контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых,
оказываемых) на основании договора франчайзинга, если договором не предусмотрено
иное.
Права франчайзи:
– использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности
коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство
индивидуализации правообладателя указанным в договоре образом;
– обеспечивать соответствие качества производимых им на основе договора
товаров, работ, услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг, производимых,
правообладателем;
– соблюдать

инструкции

и

указания

правообладателя,

направленные

на

обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса
исключительных прав тому, как он используется правообладателем (в том числе
указания, касающиеся внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений,
используемых пользователем);
– оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые
они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу)
непосредственно у правообладателя;
– не разглашать секреты производства (ноу-хау) франчайзера и другую
полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию;
Помимо них стороны могут установить и другие обязанности, которые на их
взгляд необходимы для исполнения условий договора. Так, например, стороны могут
ограничить права друг друга, предусмотрев:
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– обязательство франчайзера не предоставлять другим лицам аналогичные права
на определенной территории либо воздерживаться от собственной аналогичной
деятельности на этой территории;
– обязательство

пользователя

не

конкурировать

с

правообладателем

на

территории, на которую распространяется действие договора коммерческой концессии
в отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой пользователем с
использованием принадлежащих правообладателю исключительных прав;
– отказ пользователя от получения по договорам коммерческой концессии
аналогичных прав у конкурентов (потенциальных конкурентов) правообладателя;
– обязательство
расположения

пользователя

коммерческих

согласовывать

помещений,

с

правообладателем

используемых

при

место

осуществлении

предоставленных по договору исключительных прав, а также их внешнее и внутреннее
оформление.
Рассмотрим учет операций по договору франчайзинга у франчайзи.
Очень важно понимать, что франчайзи не приобретает исключительные права,
такие, как торговую марку и деловую репутацию, а они передаются ему во временное
пользование. Поэтому франчайзи должен учитывать стоимость таких прав на
забалансовом счете, согласно п. 39 ПБУ 14\07. Так как планом счетов не предусмотрен
счет для учета подобных активов его можно открыть самостоятельно – например,
ввести счёт 012 "НМА, полученные в пользование".
Проводки по данному счету будут выглядеть вот так:
Д012 – приняты к учету объекты исключительного права пользования;
К012 – списана стоимость объектов исключительного права пользования.
Полная стоимость определяется согласно договору. И в нее включаются
паушальный взнос, и просчитывается полная стоимость роялти на время пользования
торговой марки.
При уплате паушального взноса он учитывается на счете 97 «Расходы будущих
периодов». Впоследствии, данная сумма будет ежемесячно списываться равными
долями на расходы по обычным видам деятельности в течение срока действия
договора.
В части налогообложения НДС принимается к вычету сразу после того, как
франчайзером предъявлена счет-фактура.
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Проводки:
Д 97 К 60 — отражена в составе расходов будущих периодов сумма разового
платежа;
Д20 (26, 44) К 97 — часть разового платежа списана на текущие расходы;
Д 19 К 60 — выделен НДС на сумму паушального взноса;
Д 68 К 19 — НДС по разовому платежу принят к вычету.
Роялти ежемесячно будут учитывать в составе расходов по обычным видам
деятельности:
Д 20 (26, 44) К60 — начислен ежемесячный платеж;
Д19 К 60 — выделен НДС на сумму ежемесячного платежа;
Д 68 К 19 — НДС по ежемесячному платежу принят к вычету.
Роялти учитываются по налогу на прибыль в составе прочих расходов, согласно
пп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ. Паушальный платеж включается в состав расходов по налогу
на прибыль в течении всего срока действия договора.
Стоит

добавить,

что

франчайзи

могут

выбирать

как

общую

систему

налогообложения, так и упрощенную. Система налогообложения зависит от вида
покупаемой франшизы и условий договора.
Таким образом, если Вы располагаете достаточными средствами, и хотите, чтобы
Ваш бизнес окупился с большей вероятностью, покупка франшизы – это для Вас.
THE ORGANIZATION OF BUSINESS IN THE CONDITIONS
OF FRANCHISING
© M.U. Pirushova
Samara state regional academy (Nayanova)
Abstract. The article discusses Franchising as a promising direction of modern
business: basic concepts, pros and cons, the rights and obligations of the parties in the
contract. Raises important issues of accounting and taxation.
Key words: franchising, franchise, franchisor, franchisee, royalties, lump-sum
payment, taxation.
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УДК 336.2
ОЦЕНКА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
© Т.А. Мошкова, А.А. Протасова
Самарская государственная областная академия (Наяновой)
Аннотация. Данная статья посвящена расчету показателей налоговой нагрузки
хозяйствующего субъекта на примере производственного предприятия ООО «Старт».
Даны определения налоговой нагрузки и налоговому бремени. Рассмотрены модели
налоговых систем, а так же методики оценки налоговой нагрузки.
Ключевые слова: налоговая нагрузка, уровни налоговой нагрузки, методика
расчета, коэффициент эффективности налогообложения.
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в сложных текущих
экономических условиях функционирования бизнеса, особенно производственных
предприятий, а также низкой наполняемости бюджета и как следствие, усиления
контроля за уплатой налогов со стороны фискальных органов, постоянный мониторинг
за уровнем налоговой нагрузки приобретает важное значение в процессе управления
финансами предприятий.
Для оценки влияния величины начисленных и уплаченных налогов на
хозяйственную деятельность предприятия, его финансовое положение, применяются
такие термины, как "налоговая нагрузка", "налоговое бремя", "налоговый пресс" и
другие. Данные термины по своей сути, являются синонимами.
Налоговое бремя - мера, степень, уровень экономических ограничений,
создаваемых отчислением средств на уплату налогов, отвлечением их от других
возможных направлений использования [4].
Налоговое бремя, является своего рода индикатором экономического поведения
хозяйствующих субъектов. Именно от уровня этого показателя в значительной мере
зависит принятие хозяйствующими субъектами решений о вложении собственных
финансовых ресурсов в развитие того или иного производства, в ту или иную отрасль
народного хозяйства. От этого показателя в решающей степени зависит также
финансовое положение каждого конкретного субъекта хозяйствования [5]. В XVIII в.
Адам Смит выделил зависимость между уровнем налогового бремени и поступлением
средств в бюджет государства.
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Налоговое бремя рассчитывается как на микроуровне, так и на макроуровне.
Экономический

смысл

этого

показателя

состоит

в

оценке

доли

ВВП,

перераспределяемой с помощью налогов.
Налоговая нагрузка - это налоговое бремя, наложенное на организацию, т.е.
сумма налогов и взносов, которую он должен заплатить государству [6].
Как правило, налоговая нагрузка это относительная величина, в числителе
которой сумма начисленных налогов за налоговый период, а в знаменателе какая-либо
экономическая база (доходы, прибыль, чистые активы и т.д.).
Величина налоговой нагрузки зависит от структуры предприятия: вида
деятельности, налогового режима, организационно-правовой формы, вариантов
учетной политики бухгалтерского и налогового учета предприятия.
В настоящее время существует 4 модели налоговых систем, различающиеся по
уровню налоговой нагрузки:
1)

англосаксонская модель - здесь налоговое бремя несут сами граждане.

2)

континентальная модель - приоритет в доле отчислений на социальное

страхование и НДС.
3)

латиноамериканская модель. В данной модели происходит манипуляция

прямых и косвенных налогов.
4)

смешанная модель - манипулируют с бюджетными доходами.

Рассмотрим уровень налоговой нагрузки по четырем моделям налоговых систем
(рис.1):

Рисунок 1 – Уровень налоговой нагрузки
Средний уровень налоговой нагрузки

в странах - членах ОЭСР в 2012 году

составил 34,91% к ВВП, что на 0,8 процентных пункта ниже значения в России 155

34,99% к ВВП. Самый низкий процент был зафиксирован в Чили в 2012 году – 20,84%..
Для сравнения, средняя налоговая нагрузка по странам БРИКС в 2013г. составила
26,58%.
Россия по уровню нагрузки сегодня находится в середине, уступая место странам
скандинавской модели и странам-партнерам по Таможенному Союзу.
Ежегодно Мировой банк совместно с аудиторско-консалтинговой компанией
ПрайсуотерхаусКуперс проводят сравнительный анализ налоговых систем стран мира.
Анализ проводится по трем критериям:
- налоговая нагрузка ( доля налоговых платежей в прибыли до уплаты налогов);
- трудозатраты на ведение налогового учета (время в часах, необходимое для
выполнения требований исчисления и подготовки отчетности по основным налогам);
- количество налоговых платежей.
В рейтинге 2015 года налоговая нагрузка в России составила 48,9% от прибыли (в
том числе налог на прибыль - 8,4%, страховые взносы - 35,4%, прочие налоги - 5,1%).
Уровень налоговой нагрузки в среднем по миру 33-34%.
На данный момент единая общепринятая методика расчета налоговой нагрузки
отсутствует.

Существует

множество

методик

предлагаемых

российскими

экономистами.
Выделяют следующие основные методики от Минфина РФ, Е. А. Кировой, М. И.
Литвина, М.Н. Крейнина, Т.К. Островенко, А. Кадушина и М. Михайлова.
Кроме того, показатель «налоговая нагрузка» используется ФНС России как
основной критерий оценки налогоплательщиков при отборе кандидатов для выездной
налоговой проверки.
Основным

документом,

определяющим

понятие

налоговой

нагрузки

применительно к взаимоотношениям между налогоплательщиком и налоговыми
органами, является Приказ ФНС России «Об утверждении Концепции системы
планирования выездных налоговых проверок» от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ и его
приложение № 3, содержащее показатели совокупной налоговой нагрузки по отраслям
народного хозяйства. Кроме того, выпущено Письмо ФНС России «О работе комиссий
налоговых органов по легализации налоговой базы» от 17.07.2013 № АС-4-2/12722.
Оно содержит формулы расчета налоговой нагрузки по конкретным налогам и
отдельным видам налоговых режимов.
Так как не существует единой методики

расчета налоговой нагрузки,

предприятия самостоятельно выбирают методику расчета, используя для этого данные
бухгалтерского и налогового учета.
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Для более полного анализа влияния налоговой нагрузки на свою деятельность и
для эффективного налогового планирования, предприятие может применить несколько
методик.
Далее рассмотрим анализ налоговой нагрузки на примере малого предприятия по
производству пластмассовых изделий ООО «Старт». Несмотря на то, что оно относится
к категории малых, ООО «Старт» применяет общую систему налогообложения, так как
показатель выручки не соответствует критериям для применения упрощенной системы
налогообложения.
На первом этапе определим абсолютную налоговую нагрузку на ООО «Старт».
Для этого рассмотрим динамику сумм налогов и сборов ООО «Старт» за 2014–
2015 гг. (табл. 1).

Показатель
Выручка (без НДС)
Чистая прибыль
Внереализационный
доход
Страховые взносы
Налог на имущество
Налог на прибыль
НДС
НДФЛ

2014 г., тыс.
руб.
78 956,10
4 523,00

2015 г., тыс.
руб
81512,2
5 690,20

Абсолютное
изменение, %
2 556,10
1 167,20

Относительное
изменение, %
103,24
125,81

1825,00

1961,00

136,00

107,45

2 443,00
410,00
935,00
3 282,00
1329,00

2 750,00
512,00
1 320,00
3 415,00
1611,00

307,00
102,00
385,00
133,00
282,00

112,57
124,88
141,18
105,5
121,2

Таблица 1 – Динамика показателей деятельности и уплаченных налогов
ООО«Старт» в 2014–2015 гг.
Рост налога на прибыль на 41,2 % или 385 тыс. руб. объясняется увеличением
объемов деятельности и соответственно, ростом налогооблагаемой базы по налогу на
прибыль. Налог на имущество - на 24,9% или 102 тыс. руб. увеличился вследствие
приобретения нового оборудования.
Рассматривая структуру налогов, можно сделать вывод о том, что наибольшую
долю в структуре налогов занимает НДС. Его доля в 2015 г. составляет 39,1 % от всех
выплат предприятия. Налог на имущество занимает наименьшую долю в структуре
налоговых выплат и в 2015 г. составляет 5,3 %. (рис.2).
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Рисунок 2 – Структура налогов в ООО «Стрит» в 2014-2015 годах
В итоге после первого этапа налогового анализа можно сделать вывод о том, что
наибольшую нагрузку в 2015 году предприятие несет, выплачивая НДС 35,54,5% и
страховые взносы 28,62%.
На следующем этапе рассчитаем относительную налоговую нагрузку на
предприятие и коэффициент эффективности налогообложения.
Расчет структуры налоговой нагрузки в зависимости от источника уплаты налогов
и сборов необходим для расчета аналитических коэффициентов налоговой нагрузки.
Произведем расчет данных показателей (табл. 2).

Вид платежей
Страховые
взносы
Косвенные
налоги
Прямые налоги
Итого

112,57

Удельный вес
2014
г.,%
29,09

Удельный вес
2015
г.,%
28,62

133,00

104,05

39,08

35,54

769,00
1 209,00

128,76
114,39

31,84
100,00

35,83
100,00

2014 г.
тыс. руб.

2015 г.
тыс.руб.

Абсолютно
е

Относительное
изменение, %

2 443,00

2 750,00

307,00

3 282,00

3 415,00

2 674,00
8 399,00

3 443,00
9 608,00

Таблица 2 - Анализ платежей в бюджет и внебюджетные фонды
Проведенный анализ динамики показателей характеризует увеличение общей
величины налоговых платежей в бюджет и внебюджетные фонды на 1209,00 тыс. руб.
Основное влияние на рост платежей в бюджет и внебюджетные фонды оказали прямые
налоги. Темп прироста по ним значительно превысил платежи, связанные с уплатой
косвенных налогов и взносов на обязательное страхование (табл. 2).
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Далее проведем расчет показателей налоговой нагрузки (табл. 3).
- общепринятой методикой является порядок расчета, разработанный ИФНС
(отношение суммы прямых и косвенных налогов, за исключением НДФЛ, к выручке от
реализации продукции без учета НДС;
- совокупную налоговую нагрузку (отношение суммы прямых и косвенных
налогов, включая страховые взносы, к сумме всех доходов);
- коэффициент эффективности налогообложения (отношение чистой прибыли ко
всем уплачиваемым налогам и взносам, кроме НДФЛ).
Показатель

Абсолютное Относительное
изменение
изменение

2014 г.

2015 г.

Налоговая нагрузка по
методике ИФНС

7,54

8,41

0,87

111,53

Совокупная налоговая
нагрузка

8,75

9,58

0,83

109,49

Коэффициент
эффективности
налогообложения

63,97

71,15

7,18

112,3

Таблица 3 - Показатели налоговой эффективности, %
Налоговая нагрузка по методике ИФНС составляет 8,41% . Данный показатель
превышает показатели налоговой нагрузки в расчете на одного налогоплательщика по
основным видам экономической деятельности – 5,6% (Приложение N 3 к Приказу №
ММ-3-06/333@). Это значительно снижает риск проведения выездной проверки в
целом.
Тем не менее, если рассчитать налоговую нагрузку по налогу на прибыль
(согласно Письма ФНС России «О работе комиссий налоговых органов по легализации
налоговой базы» от 17.07.2013 № АС-4-2/12722 - отношение суммы исчисленного
налога на прибыль к общей сумме доходов от реализации и внереализационных
доходов), то получим -1,58%. Данный показатель существенно ниже установленного в
Письме критерия (для производственных предприятий – 3%). Это может быть поводом
для вызова на так называемую «убыточную комиссию».
Увеличение коэффициента эффективности налогообложения по сравнению с 2014
г. на 7.18% свидетельствует об увеличении чистой прибыли на рубль уплачиваемых
налогов и взносов.
Таким образом, очевидно, что на рассматриваемом предприятии необходимо
совершенствовать систему налогового планирования. С одной стороны, значение
показателя налоговой нагрузки позволяет планировать мероприятия по снижению
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налоговых платежей. С другой стороны, необходимо уделить пристальное внимание
структуре расходов, формирующих базу по налогу на прибыль.
Проблема снижения налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты является на
текущий момент актуальной как никогда. При этом необходимо грамотно подходить к
решению данной проблемы. Применять только законные способы минимизации
налоговых платежей. Максимально использовать возможности, предоставленные
действующим законодательством РФ.
ASSESSMENT OF TAX BURDEN OF THE ECONOMIC ENTITY
ON THE EXAMPLE OF MANUFACTURING ENTERPRISE
©T.A. Moshkova, A.A. Protasova
Samara state regional academy (Nayanova)
Abstarct. This article is devoted to calculation of indicators of tax burden of an
economic entity on the example of manufacturing enterprise LLC Start. Definitions of tax
burden and to tax burden are given. Models of tax systems, and also techniques of an
assessment of tax burden are considered.
Key words: tax burden, levels of tax burden, calculation procedure, taxation
effectiveness ratio.
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Аннотация.

Статья

направлена

на

изучение

взаимосвязи

социально-

экономических показателей, используя непараметрические методы оценки.
Ключевые

слова:

социально-экономические

показатели,

коэффициент

Спирмена, коэффициент конкордации.
Все экономические процессы и явления каждой страны взаимосвязаны между
собой. Статистическое изучение этой взаимосвязи имеет большое значение и связано
это с тем, что оно дает возможность выявить закономерности развития и осуществить
прогнозирование этих явлений и процессов. Можно рассматривать с двух сторон
каждое явление и процесс. Каждое явление – это фактор, которое оказывает влияние на
другие явления и процессы. И как следствие, выступают как результат этого влияния.
Признаки, испытывающие

влияние, называют результативными; а

оказывающие

влияние признаки – это факторные. В свою очередь, результативные признаки
обозначают Y, а факторные - X. Когда на результат оказывает влияние первый фактор,
то в данном случае изучается корреляция, если влияют несколько факторов на
результат, то изучается множественная корреляция [1].
Одна из главных задач статистики – это разработка методики статистической
оценки социальных явлений, осложняемая тем, что многие явления, которые носят
социальный характер, не имеют количественной оценки.
Но статистика сталкивается с зависимостями, исследуя явления в самых
различных областях, как между количественными, так и между качественными
показателями. При этом задача статистики – выявить зависимость и дать
количественную характеристику.
Данные исследования актуальны в мире из-за постоянно происходящих
изменений стратегий и методов.
Исследование взаимосвязи социально-экономических явлений при помощи
статистических методов актуально и представляет научный и практический интерес.
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Метод корреляционного анализа можно применить, когда изучаемые признаки
количественные. При использовании метода не обойтись без вычисления параметра
распределения средних величин, отсюда название: параметрический метод.
Определение связи между ранжированными признаками осуществляется при
помощи рангового коэффициента корреляции Спирмена. Данный метод применим как
для качественных, так и для количественных показателей, так как непараметрические
методы ранговой корреляции не связаны ни с какими ограничениями относительно
характера

распределения

признака.

Мы

использовали

данные

не

только

количественные.
Коэффициент корреляции рангов (Коэффициент Спирмена) [1]:
6Ʃd
ρ
1
n n
1
Используя этот метод, рассмотрим, имеется ли взаимосвязь между социальноэкономическими показателями. Для этого были использованы данные статистической
отчетности за период 2014-2015 г. [2]
Показатели

X min

x

X max

Me

Х1

3267,5

11137,9

19008,3

6455,7

Х2

20691,6

27830,9

34970,2

26449,6

Х3

20930

30903

40876

31907,5

Х4
773783 23842033 46910283 13212424
Таблица 1 – Расчет средних величин.
Х1 – среднегодовая численность занятых, тыс. чел.
Х2 – среднедушевые доходы (в месяц), руб.
Х3 – среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций, руб.
Х4 – основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости), млн. руб.
- среднеарифметическая величина
℮

- медиана.

Таким образом, среднеарифметическая величина по уровню занятости (Х1), по
основным фондам в экономике (Х4) в два раза больше, чем медиана ряда, а по
среднедушевым доходам (в месяц) и среднемесячной номинальной заработной платы
работников организаций данные по среднеарифметической величине и медиане близки
по значению. Медиана наиболее лучше характеризует значения признаков, так как
разница между наименьшим и наибольшим значениям по показателям Х1 и Х4 сильно
отличны друг от друга (Таблица 1).
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Субъекты РФ

Среднегодовая Среднедуше
численность
вые доходы
занятых, тыс.
(в месяц),
чел.
руб
19008,3
34970,2

1 Центральный ФО
2 Северо-Западный
ФО
6750,2
3 Южный ФО
6161,2
4 Северо-Кавказский
ФО
3464,1
5 Приволжский ФО
14114,8
6 Уральский ФО
6037,1
7 Сибирский ФО
9010,1
8 Дальневосточный
ФО
3267,5
9 Крымский ФО
Итого
Таблица 2 – Расчет коэффициента
занятых и среднедушевым доходам.
P=1+6+1+2+1+2+1+0=14
Q=(-6)+0+(-4)+(-2)+(-2)+0+0+0=-14
1

Ʃ

= 1-

∗
∗

Ранги
Rx
8

Ry
8

28571,7
24327,5

5
4

20691,6
24019,7
30493,9
21490,4

2
7
3
6

Разность
рангов
=Rx-Ry
0

0

5
4

0
0

0
0

1
3
6
2

1
4
-3
4

1
16
9
16

31974,1
1
7
-6
36
78
Спирмена по среднегодовой численности

= 0,339

Расчеты, осуществляемые на основе рангового коэффициента корреляции
Спирмена, свидетельствует о наличии связи между рассматриваемыми признаками,
которая имеет степень хорошей взаимосвязи, т. к. коэффициент равен 0,339 (Таблица
2).
Далее рассмотрим, по аналогии выше представленных расчетов, взаимосвязь
между среднегодовой численностью занятых и вводом в действие общей площади
жилых домов.
Ввод в действие
Среднегодовая
Ранги
Разность
общей площади
численность
рангов
Субъекты РФ
жилых домов на
d
занятых, тыс.
1000 человек
=Rx-Ry
Rx Ry
чел.
населения
1 Центральный ФО
19008,3
121,2
8
7
1
1
2 Северо-Западный
ФО
6750,2
131,2
5
4
1
1
3 Южный ФО
6161,2
119,6
4
5
-1
1
4 Северо-Кавказский
ФО
3464,1
121,0
2
6
-4
16
5 Приволжский ФО
14114,8
110,5
7
1
6
36
6 Уральский ФО
6037,1
121,3
3
8
-5
25
7 Сибирский ФО
9010,1
111,1
6
2
4
16
8 Дальневосточный
ФО
3267,5
112,4
1
3
-2
4
9 Крымский ФО
Итого
100
163

Таблица 3 – Расчет коэффициента Спирмена по среднегодовой численности
занятых и вводу в действие общей площади жилых домов.
P=5+2+0+1+1+1+1+0=11
Q=(-2)+(-4)+(-5)+(-3)+(-2)+(-1)+0+0=-17
1

Ʃ

= 1-

∗
∗

= 0,167

По проведенному исследованию была выявлена хорошая взаимосвязь (Таблица 3).
Следующий расчет направлен на выявление связи между среднедушевыми доходами и
числом собственных легковых автомобилей. Стоит отметить, что исходные данные по
второму признаку указывают место, занимаемое среди субъектов РФ.
Среднедушевые
доходы,
руб

Субъекты РФ

Число
собственных
легковых
автомобилей на
1000 человек
населения (место
занимаемое)
4
3
5

Ранги

Rx

Разность
рангов
=Rx-Ry

Ry

d

1 Центральный ФО
34970,2
8
4
4
16
2 Северо-Западный ФО
28571,7
5
3
2
4
3 Южный ФО
24327,5
4
5
-1
1
4 Северо-Кавказский
ФО
20691,6
8
1
8
-7
49
5 Приволжский ФО
24019,7
6
3
6
-3
9
6 Уральский ФО
30493,9
1
6
1
5
25
7 Сибирский ФО
21490,4
7
2
7
-5
25
8 Дальневосточный ФО
31974,1
2
7
2
5
25
9 Крымский ФО
9
9
Итого
154
Таблица 4 – Расчет коэффициента Спирмена по среднедушевым доходам и числу
собственных легковых автомобилей (на 1000 человек населения).
P=0+0+0+0+1+2+1+0=4
Q=(-7)+(-6)+(-5)+(-4)+(-2)+0+0+0=-24
1

Ʃ

= 1-

∗
∗

= -0,28 – слабая связь

Итак, была выявлена между такими показателями как среднедушевые доходы и
число собственных легковых автомобилей слабая взаимосвязь (Таблица 4).
Для рассмотрения сразу нескольких признаков на наличие связи между ними, то
применяют

множественный

коэффициент

ранговой

корреляции

(коэффициент

конкордации). В дальнейшем использован данный коэффициент для определения
взаимосвязи между различными признаками.
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Число
зарегистриро
ванных
преступлений на 100000
человек
населения

Rx

Ry

Rz

Квадраты сумм

Среднедушевые
доходы
(в месяц),
руб

Сумма строк

Субъекты РФ

Среднегодовая
численность
занятых,
тыс. чел.

1 Центральный
ФО
19008,3
34970,2
6
8
8
6
22
484
2 СевероЗападный ФО
6750,2
28571,7
4
5
5
4
14
196
3 Южный ФО
6161,2
24327,5
7
4
4
7
15
225
4 СевероКавказский ФО
3464,1
20691,6
9
2
1
9
12
144
5 Приволжский
ФО
14114,8
24019,7
5
7
3
5
15
225
6 Уральский ФО
6037,1
30493,9
3
3
6
3
12
144
7 Сибирский ФО
9010,1
21490,4
2
6
2
2
10
100
8 Дальневосточный ФО
3267,5
31974,1
1
1
7
1
9
81
9 Крымский ФО
8
8
8
64
Итого
117 1607
Таблица 5 – Расчет коэффициента конкордации между среднегодовой
численностью занятых, среднедушевыми доходами и числом зарегистрированных
преступлений.
1599

1607

1521

86 ;

∗

0,16

∗

1 Центральный ФО
2 Северо-Западный
ФО
3 Южный ФО
4 СевероКавказский ФО
5 Приволжский ФО
6 Уральский ФО
7 Сибирский ФО
8 Дальневосточный
ФО
9 Крымский ФО
Итого

Инвестиции в
основной
капитал,
млн.руб

Среднегодовая
численность
занятых, тыс.
чел

Rx

Ry

Rz

Квадраты
сумм

Субъекты РФ

Среднедушевые
доходы (в
месяц),
руб.

Сумма
строк

Таким образом, было выявлено, что между среднегодовой численностью занятых,
среднедушевыми доходами и числом зарегистрированных преступлений связь
нормальная, т.к. коэффициент равен 0,16 (Таблица 5).

34970,2

3435974

19008,3

8

9

8

25

625

28571,7
24327,5

1357860
1277238

6750,2
6161,2

5
4

5
4

5
4

15
12

225
144

20691,6
24019,7
30493,9
21490,4

516921
2355973
2322596
1440980

3464,1
14114,8
6037,1
9010,1

1
3
6
2

2
8
7
6

2
7
3
6

5
18
16
14

25
324
256
196

31974,1
-

820142
29831
-

3267,5
-

7
-

3
1
-

1
-

11
1
117

121
1
1917
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Таблица 6 – Расчет коэффициента конкордации между среднедушевыми
доходами, инвестициями в основной капитал и среднегодовой численностью занятых.
1917

1917

1521

∗

396;

0,733

∗

По данным расчета выявлено наличие связи между признаками среднедушевые
доходы, инвестиции в основной капитал и среднегодовая численность занятых, которая
носит степень сильной взаимосвязи (Таблица 6).
Среднедушевые
доходы
(в месяц),
руб.

Субъекты РФ

Среднегодовая
численность
занятых, тыс.
чел.

Rx

Сумма
строк

Ry

Квадраты
сумм

1 Центральный ФО
34970,2
19008,3
8
8
16
256
2 Северо-Западный ФО
28571,7
6750,2
5
5
10
100
3 Южный ФО
24327,5
6161,2
4
4
8
64
4 Северо-Кавказский ФО
20691,6
3464,1
1
2
3
9
5 Приволжский ФО
24019,7
14114,8
3
7
10
100
6 Уральский ФО
30493,9
6037,1
6
3
9
81
7 Сибирский ФО
21490,4
9010,1
2
6
8
64
8Дальневосточный ФО
31974,1
3267,5
7
1
8
64
9 Крымский ФО
Итого
72
738
Таблица 7 – Расчет коэффициента конкордации между среднедушевыми
доходами и среднегодовой численностью занятых.
648

Субъекты РФ

1 Центральный ФО
2 Северо-Западный ФО
3 Южный ФО
4 Северо-Кавказский
ФО
5 Приволжский ФО
6 Уральский ФО
7 Сибирский ФО
8 Дальневосточный ФО
9 Крымский ФО
Итого

90;

∗

0,53

∗

Среднедушевые
доходы
(в месяц),
руб.

Число собственных
легковых
автомобилей
на 1000 человек
населения(место
занимаемое)

Rx

Ry

Квадраты
сумм

738

Сумма строк

738

34970,2
28571,7
24327,5

4
3
5

8
5
4

4
3
5

12
8
9

144
64
81

20691,6
24019,7
30493,9
21490,4
31974,1
-

8
6
1
7
2
9
-

1
3
6
2
7
-

8
6
1
7
2
9
-

9
9
7
9
9
9
81

81
81
49
81
81
81
743
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Таблица 8 – Расчет коэффициента конкордации между среднедушевыми
доходами и числом собственных автомобилей.
743

743

729

14 ;

∗
∗

0,058

СреднеИнвестиции
душевые
в основной
Сумма Квадраты
Субъекты РФ
доходы
Rx Ry
капитал,
строк
сумм
(в месяц),
млн.руб
руб.
1 Центральный ФО
34970,2
3435974
8
9
17
289
2 Северо-Западный ФО
28571,7
1357860
5
5
10
100
3 Южный ФО
24327,5
1277238
4
4
8
64
4 Северо-Кавказский ФО
20691,6
516921
1
2
3
9
5 Приволжский ФО
24019,7
2355973
3
8
11
121
6 Уральский ФО
30493,9
2322596
6
7
13
169
7 Сибирский ФО
21490,4
1440980
2
6
8
64
8 Дальневосточный ФО
31974,1
820142
7
3
10
100
9 Крымский ФО
29831
1
1
1
Итого
81
917
Таблица 10 – Расчет коэффициента конкордации между среднедушевыми
доходами и инвестициями в основной капитал.
917

917

729

188;

∗
∗

0,78

Данные, рассчитанные по коэффициенту Спирмена и коэффициенту конкордации,
схожи, что подтверждает наличие связи между большинством рассматриваемых
показателей, но также и отсутствие связи между такими показателями как
среднедушевыми доходами и числом собственных легковых автомобилей.
Таким образом, данные расчеты по выявлению взаимосвязи между различными
показателями свидетельствуют о существовании связи между показателями, но
характеризующиеся различной степенью взаимосвязи. Данное явление может
возникнуть по ряду различных причин таких как: теневая экономика, ошибки в
статистических данных, искаженные данные от первоисточника и многие другие.
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ASSESSMENT OF INTERRELATION OF THE MAIN SOCIO-ECONOMIC
INDEXES BY MEANS OF APPLICATION OF NONPARAMETRIC METHODS OF
THE ASSESSMENT OF COMMUNICATION (IN THE SECTION OF THE
FEDERAL DISTRICTS OF THE RUSSIAN FEDERATION)
©F.H. Sabirova, N.N. Pronina
Samara state regional academy (Nayanova)
Abstract. Article aims to explore the relationship of socio-economic indicators, using
nonparametric methods of estimation.
Key words: socio-economic indicators, Spearman's coefficient of concordance
coefficient.

1.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Гусаров В.М. Статистика: Учебное пособие для вузов. – М: ЮНИТИ-ДАНА,

2011-463с.
2.

gks.ru- Федеральная служба государственной статистики

3.

kapital-rus.ru –Федеральное интернет-издание «Капитал страны»

4.

rg.ru – «Российская газета».

168

УДК 330.322
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В

статье

рассмотрены

основные

факторы,

влияющие

на

инвестиционную привлекательность интегрированных промышленных структур.
Ключевые слова: факторы, инвестиции, интегрированные промышленные
структуры, инвестиционная привлекательность.
Рыночная экономика, прежде всего, основана на принципах свободного
предпринимательства, договорных отношениях, многообразии форм собственности,
рыночном

ценообразовании

хозяйственную
структура

и

деятельность

распределения

ограниченном

субъектов

вмешательстве

предпринимательства.

ограниченных

ресурсов

в

её

государства

в

Таким

образом,

рамках

зависит

преимущественно от интересов самих покупателей и осуществляется с помощью
рынков [2]. Инвестиции, в свою очередь, являясь мобильно перераспределяемым
ресурсом формируют собственные рынки. А их распределение напрямую влияет на
развитие как самих интегрированных промышленных структур, так и новых
технологий,

на

развитие

которых

направлены

усилия

ученых

и

политиков

современности.
Чаще

всего

основным

показателем

привлекательности

инвестиций

в

интегрированные промышленные структуры является их эффективность (реже это
могут быть иные показатели, в связи со специфичностью мотивов конкретных
инвесторов как это показано в романе Айн Рэнд “Атлант расправил плечи” на примере
покупки убыточных рудников [1], но ими в рамках данного исследования можно
пренебречь), а она, в свою очередь, не может быть изначально рассчитана максимально
точно и всегда имеет приблизительный характер, в итоге, на первый план выходят
факторы, которые участвуют в её расчете. Поэтому их значимостью уже нельзя
пренебрегать, каким перспективным, на первый взгляд, ни казалось бы избранное
направление инвестирования. Точное определение основных факторов, влияющих на
эффективность инвестиций и построение на их основе наиболее точных прогнозов —
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залог не только успешного привлечения инвестиций, но и реализации инвестиционного
проекта, т.е. внедрения новых рабочих мест и/или технологий, что напрямую влияет на
социально-экономический климат той или иной территории и её экономический рост.
Точный

расчет

и

непосредственный

контроль,

регулирование

и

адекватное

реагирование на изменение факторов в процессе реализации инвестиционного проекта
— залог его успеха.
Выделим основные факторы, являющиеся специфичными для инвестиционной
привлекательности интегрированных промышленных структур в рыночной экономике.
В

рамках

данного

исследования

для

отражения

многообразия

факторов

инвестиционной привлекательности (в том числе и для иностранных инвестиций) автор
воспользовался системным подходом и опытом исследования инвестиционных
процессов в ходе подготовки магистерской диссертации [3] и последующих авторских
исследований [5], поэтому основные факторы распределены на две группы:
Внутренние факторы:
―

Форма собственности;

―

Возможности выхода на новые рынки;

―

Срок

функционирования

предприятия

и

деловая

репутация

его

владельцев;
―

Состояние ФХД (финансово-хозяйственной деятельности) предприятия;

―

Состояние ЧК (человеческого капитала) предприятия;

―

Состояние

НТП

(научно-технического

потенциала)

предприятия

(перспективность, инновационность, т.е. эффективность и новизна технологий (в том
числе и управленческих), применяемых на предприятии)
―

Состояние ОС (основных средств производства: их загруженность,

уровень износа и амортизации);
―

Ресурсная обеспеченность предприятия;

―

И прочие.

Внешние факторы:
―

Темпы инфляции;

―

Стабильность обменных курсов валют;

―

Отношение уровня цен на производимую продукцию и покупательной

способности основных целевых групп потребителей продукции;
―

Количество населения, проживающего на территории сбыта продукции

(принципиальный фактор для новых разработок);
―

Степень монополизации рынка сбыта;
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―

Маркетинговая стратегия выхода на рынок с новой продукцией;

―

Налоговая и инвестиционная политика на территории функционирования

и сбыта продукции предприятия;
―

И прочие.

Как

было

показано

автором,

инвестиционная

привлекательность

интегрированных промышленных структур в рыночной экономике определяется
комплексом разнообразных факторов, которые в свою очередь, могут различаться в
зависимости от различного рода условий. В этом сходятся взгляды и других
исследователей, так, например, в своем исследовании Ильина Е.А. указывает на этот же
факт, о том, что единая группировка факторов инвестиционной привлекательности
предприятий “до настоящего времени не разработана, в связи с этим данный вопрос
является предметом дискуссий”. Это связано с тем, что “факторы, влияющие на
инвестиционную привлекательность предприятий, различаются в зависимости от
потенциального объекта инвестирования” [4], а также его состояния: является он уже
действующим или вновь создаваемым.
Таким образом, результатом данного исследования является вывод автора о том,
что необходимо построение единой классификации факторов инвестиционной
привлекательности интегрированных промышленных структур в условиях рыночной
экономики.
ISSUES OF MAJOR FACTORS AFFECTING ON INVESTMENT
ATTRACTIVENESS OF INTEGRATED INDUSTRIAL STRUCTURES
©A.A. Strizhakov
Samara national research university of a name of academician S. P. Koroleva
Abstract. The article describes major factors affecting on investment attractiveness of
integrated industrial structures.
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Аннотация. Изучена проблема внедрения инновационных научно-технических
разработок в производство. Определены трудности, с которыми сталкивается
разработчик в момент представления проекта инвесторам – это моделирование потоков
продукции, ресурсов и денежных средств. Представлена программа моделирования
финансовых потоков в пакете Excel, которая не требует компетенций экономиста для
работы с ней, что имеет большое значение для разработчиков инновационных
продуктов. Программа моделирования финансовых потоков дает возможность
построить

график

показывающий

срок

окупаемости

инвестиций,

период

инвестирования, кредитный период, период наступления возможности расширения
производства.
Ключевые

слова:

внедрение,

инновации,

инвестиции,

экономическая

эффективность, финансовые потоки.
Практика последних лет показала, что научное предпринимательство на
индивидуальной основе - один из наиболее динамичных сегментов и движущих сил
современной науки [1,2,3]. Актуальность темы исследования определена проблемой
внедрения прикладных научно-технических разработок в производство.
Одна из основных проблем процесса внедрения научно-технических разработок в
производство – это составление пошаговой схемы внедрения научно-технической
разработки в производство [1].
Разработчики инновационного научно-технического продукта в основной своей
массе не имеют экономического образования. С целью получения средств на создание
опытного образца и на внедрение инновационного продукта в производство,
разработчик принимает участие в конкурсах на соискание грантов в области науки и
техники. Участие в конкурсе предполагает составление участником конкурса бизнесплана по внедрению инновационного продукта в производство и прогнозированию
результата внедрения инновационного продукта в производство.
Учитывая трудности, которые испытывает руководитель проекта или разработчик
инновационного продукта в процессе расчета экономической эффективности проекта,
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была поставлена цель исследования: разработать методику составления пошаговой
схемы внедрения научно–технической разработки в производство, в основу которой
положена работа с информационными данными по проекту в пакете прикладных
программ Excel.
Цель

исследования

определила

задачу

исследования:

используя

данные

конкретного проекта показать процесс моделирования потоков денежных средств,
ресурсов и потоков продукции с использованием программы, составленной в пакете
Excel.
Решение поставленной задачи исследования было рассмотрено на примере
внедрения в производство проекта научно–технической разработки мобильной
автоматической установки для откачки меда в полевых условиях. Внедрение в
производство научно-технической разработки можно рассматривать как непрерывную
цепь преобразований активов из одной формы в другую. Денежные потоки дают
возможность

оценить

процесс

внедрения

научно–технической

разработки

в

производство. Задача руководителя проекта (разработчика) в процессе составления
схемы внедрения научно-технической разработки в производство – описать денежные
потоки и вычислить показатели результативности каждого шага в схеме внедрения
научно-технической разработки в производство.
Моделирование потоков продукции, ресурсов и денежных средств начинают с
подготовки исходной информации. В первую очередь, необходимо определить
стоимость основных средств, т.е. тех финансовых средств, которые потребуются на
создание инновационного продукта или технологии. В случае проекта внедрения в
производство научно–технической разработки мобильной автоматической установки
для откачки меда в полевых условиях, стоимость основных средств представлена
таблицей 1.
Параметр
Токарный станок
Сверлильный станок
Инвертор сварочный
Электрооборудование
Инструмент
Мебель
Итого

Средняя рыночная стоимость в рублях на 2015
г по Самарской области
240000
300000
10000
30000
50000
168500
798500

Таблица 1. Стоимость основных средств
Далее определяют краткосрочные расходы, которые связаны с подготовительным
этапом создания опытного образца и с этапом создания опытного образца. Для
рассматриваемого проекта краткосрочные расходы представлены таблицей 2.
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Параметр
Изготовление чертежей

Срок
выполнения
в месяцах
1

Изготовление
электрических схем
Монтаж оборудования

2

Изготовление опытного
образца

2

Испытание опытного
образца

3

Аренда помещения
Электроэнергия
Комплектующие

9
9
1
9

1

Специалисты

Стоимость
затрат в рублях

Общие затраты
в рублях

Проектировщик

- 30000

42000

Разработчик
Электрик
Инженер
Слесарь
Слесарь
Токарь
Электрик
Разработчик
Сварщик
Разработчик
Слесарь
Токарь
Электрик

- 31000
- 18000
- 30000
- 20000
-20000
- 25000
-18000
- 31000
- 25000
- 31000
- 20000
- 25000
- 18000
- 60000
- 5000
- 221200
- 15000

137200

Бухгалтер

Итого
Таблица 2. Краткосрочные расходы

70000
333200

394800

540000
45000
221200
189000
1972400

Следующий шаг – это определение затрат на изготовление одной единицы
предлагаемого инновационного продукта (таблица 3), которые входят отдельной
строкой в краткосрочные затраты.
Средняя рыночная стоимость в рублях
на 2015 г по Самарской области
40000

Параметр

Прицеп марка МЗСА 817731-05
Электродвигатели мощности
- 0,12 кВТ
3000
-0,12 кВт
3000
- 0,55 кВт
4000
-0,55 кВТ
4000
Насос циркуляционный НЛЦ 15/60-0,09/2
20000
Контроллер Овен ПЛК 110/160
26200
Контролер уровня САУ-У-Х
5000
Щит управления
40000
Блок питания БПО07Б Д2
2000
Электропроводка
5000
Металлоконструкции:
2500
- сталь листовая оцинкованная
13500
- алюминий листовой
20000
- труба стальная квадратная
10000
- расходный материал
Электростанция Интерскол ЭБ-5500
23000
Итого
221200
Таблица 3 - Производственные затраты на комплектующие одной установки.
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Важная

статья

затрат

–

это

ежемесячные

затраты

на

трудовые

и

производственные ресурсы с объемом производства в 1 единицу (таблица 4).
Специалист
Размер заработанной платы
Отчисления
Слесарь
20000
8000
Токарь
25000
10000
Электрик
18000
7200
Разработчик
31000
12400
Сварщик
25000
10000
Инженер
30000
12000
Бухгалтер
15000
6000
Итого
164000
65600
Общие затраты
229600
Таблица 4 - Ежемесячные затраты производства на заработанную плату сотрудников
предприятия.

Таким образом, цена реализации продукции производства составляет 650 000
рублей. Минимальный планируемый объем выпускаемой продукции 24 единицы в год.
Расчет планируемого объема выпуска продукции в год предполагает:
- анализ срока окупаемости для потребителей инновационного продукта;
- количественный анализ рынка потребителей с учетом использования
потребителем конкурентной продукции.
Планируемые

финансовые

потоки

производства

с

учетом

выплаты

инвестиционных и кредитных средств, с целью расчета пошаговой затраты грантовых
средств, срока операционной деятельности, периода инвестирования и срока
окупаемости инвестиций, периода выплаты кредитов и наступления момента
расширения производства предлагается занести в программу расчета, составленную в
пакете Excel.
Разработчик, не имеющий специального экономического образования и навыков
работы в программе Project Expert, получает возможность в программе Excel
сформировать инвестиционный план проекта (таблица 5).
Первый шаг работы в программе Excel – это заполнение основных столбцов,
которые будут определять суммы потраченных денежных средств на разработку,
производство данного продукта, заработанную плату, электроэнергию и аренду
помещения для производства. Основные столбцы определяют:
- временной интервал, т.е. время, затрачиваемое на разработку и необходимое для
поднятия производства до стабильного дохода или до расширения производства;
- наименование работ, т.е. действия, которые осуществляют в каждый
последующий месяц рассматриваемого периода;
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- статья расходов, т.е. определяют денежные средства, связанные с разработкой и
производством данного продукта.
Четвертый столбец – сумма по статье расходов, т.е. те денежные средства,
которые затрачивают на каждый из пунктов в столбце расходов.
После

заполнения

столбцов

расходов

денежных

средств,

осуществляют

мониторинг поступления денежных средств (грантов, вложений инвесторов, кредитов),
которые будет определять столбец – статья дохода.
Изменяя в программе расчета параметры, определяющие производственные
затраты, руководитель проекта имеет возможность моделировать использование
трудовых ресурсов, формирование статей затрат и условия оплаты постоянных
издержек, план объема производства, сделки по привлечению заемного капитала.
Программа расчета дает возможность построить график показывающий срок
окупаемости инвестиций,

период

инвестирования,

кредитный

период,

период

наступления возможности расширения производства (рисунок 1). Графическое
представления показателей эффективности внедрения показателей инновационных
научно-технических разработок – это своего рода схема внедрения продукта в
производство.
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Таблица 5. Финансовые потоки в процессе внедрения инновационных научнотехнических разработок в производство в программе Excel
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Рис. 1 Графическое представление показателей эффективности проекта
С помощью программы Excel осуществляется вычисление и наглядное
представление элементов таблицы расчетов потоков продукции, ресурсов и денежных
средств, начиная от изготовления опытного образца и заканчивая моментом
стабильного производства вплоть до расширения производства научной технической
разработки.
Программа дает возможность осуществить построение графических элементов
выхода проекта в ранг ликвидных.
CALCULATION OF ECONOMIC EFFICIENCY
OF THE INNOVATIVE PROJECT
©E.V. Buntova1, V.A. Ustinov2
1
2

Samara state economic university

Samara state agricultural academy

Abstract. Studied the problem of introduction of innovative scientific and technical
developments in production. Highlighted the difficulties faced by the developer at the time of
submission of the project to investors is modeling flows of products, resources and money.
Presents a program for modeling financial flows in Excel, which does not require the
competence of an economist to work with it, which is of great importance for the
development of innovative products. Modeling financial flows makes it possible to build a
graph showing the payback period, the investment period, the credit period, the time of onset,
the possibility of expanding production.
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Аннотация. В работе показано практическое использование одного из
экономико–математических

методов

с

целью

установления

эффективного

использования земельных ресурсов. Обосновано применение симплексного метода в
решении поставленной практической проблемы. В соответствии с целью научно–
практической работы установлено оптимальное соотношение площадей пашни на
сельскохозяйственном предприятии, которое нашло свое место в практических
рекомендациях руководству хозяйства с целью принятия хозяйственных решений.
Ключевые слова: структура, рациональные размеры, оптимальное решение,
модель исследования, принятие решений.
Экономико-математические
проблемы,

связанные

с

методы

в

землеустройстве

оптимизацией

позволяют

территориальной

решать

организации

сельскохозяйственного производства, учитывая агрономические и экологические
свойства земли. В современных условиях интенсификации сельского хозяйства в
России,

становится

актуальной

проблема

эффективного

и

рационального

использования земельных ресурсов [1,2].
Цель научно-практической работы - установить оптимальное соотношение
площадей

пашни

на

сельскохозяйственном

предприятии

территориально

расположенном в Челно - Вершинском районе.
В соответствии с целью исследования определена задача:
- по данным хозяйства составить модель исследования;
- решить проблему оптимизации земельного устройства хозяйства с помощью
одного из методов линейного программирования;
- составить практические рекомендации по принятию решений для руководства
хозяйства.
Структура

экономико-математической

модели

задач

линейного

программирования представляет собой запись критериев оптимальности, всех условий
поставленной задачи с помощью символов, индексов и иных обозначений [3]. В модели
учитываются закономерности использования земельных ресурсов и других средств
производства. Применение математических моделей необходимо в тех случаях, когда
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проблема сложна, зависит от большого числа факторов, по-разному влияющих на
результат решения.
В данной работе использовался симплексный метод решения задачи линейного
программирования. Симплексный метод - универсальный метод решения задач
линейного программирования, реализующий идею последовательного улучшения
планов. Симплексный метод не требует приведения переменных и ограничений к
единой единице измерения и поэтому может использоваться для решения широкого
круга задач [1,2,3].
Практическая задача была поставлена следующая.
Сельскохозяйственное предприятие на имеющихся 1091 га пашни возделывает
культуры: яровую пшеницу - 135 га, ячмень яровой - 111 га, овёс - 120 га, однолетние
травы - 292 га, многолетние травы - 38 га, озимую пшеницу - 200 га. Пары занимают
195 га. Предприятие располагает удобрениями в объеме 750 центнеров. Расход
удобрений для озимой пшеницы составляет 1 ц/га, яровой пшеницы 0,74 ц/га, ячменя
0,90 ц/га, овса 1,25 ц/га, однолетних трав 0,68 ц/га.
От продажи урожая озимой пшеницы с 1 га хозяйство имеет прибыль в размере
15390 рублей, от продажи урожая яровой пшеницы с 1 га - 8640 рублей, от продажи
овса - 5850 рублей, однолетних трав (сена) - 2000 рублей.
Требуется

определить

оптимальное

сочетание

посевных

площадей

сельскохозяйственных культур для получения максимальной прибыли.
Симплексный метод позволяет за конечное число шагов найти оптимальное
решение или установить, что оптимальное решение отсутствует. Идея симплексного
метода заключается в том, что, начиная с некоторого опорного решения,
осуществляется последовательно направленное перемещение по опорным решениям
системы к оптимальному опорному решению [1]. Значение целевой функции при таком
перемещении для задачи на максимум не убывает, на минимум не возрастает. Так как
число опорных решений конечно, то через конечное число шагов оптимальное решение
будет найдено.
Симплексный

метод

позволяет

решить

любую

задачу

линейного

программирования, представленную в каноническом виде. Задачи, содержащие
множество переменных, решить графическим способом невозможно, так как область
допустимых значений представляет собой n – мерный выпуклый многогранник.
Поверхность многогранника называют симплексом, отсюда и произошло название
симплексный метод – метод перебора вершин симплекса до полученного оптимального
плана [2]. Расчёты выполняют последовательно, улучшая план до нахождения
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оптимального решения. Для поиска оптимального плана нет необходимости перебирать
все вершины, вычисления проводят по определённому плану, то есть алгоритму.
Алгоритмом называют точное описание последовательности действий при решении
задач.
Алгоритм симплексного метода [1]:
- найти первоначальное допустимое опорное (базисное) решение задачи;
- проверить оптимальность найденного решения;
- перейти к лучшему допустимому базисному решению, если предыдущее
решение не оптимальное.
Согласно поставленной проблеме оптимизации земельного устройства хозяйства
данные представлены таблицей 1.
Затраты удобрений
на 1га, ц

Прибыль с 1га, руб.

Озимая пшеница

1

15390

Яровая пшеница

0,74

8640

Овёс

1,25

5850

Культура

Однолетние травы
0,68
(сено)
Таблица 1. Нормы затрат ресурсов и размер прибыли

2000

Выбранные переменные, согласно условиям рассматриваемой задачи:
– яровая пшеница;
– озимая пшеница;
– овёс;
– однолетние травы.
Ограничение по использованию площади пашни в гектарах:
1091.
Ограничение по использованию удобрений в центнерах:
0,74

1,25

0,68

750.

Целевая функция:
15390
Целевая

функция

8640

направлена

5850
на

2000

получение

→

.

максимальной

прибыли

от

производства сельскохозяйственной продукции. Коэффициенты при переменных в
уравнении функции цели – это показатели прибыли с единицы площади, то есть эти
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показатели оценивают переменные, поэтому коэффициенты строки целевой функции
называют оценками.
К

канонической

форме

систему

неравенств

приводят

путём

введения

дополнительных переменных (если задача задана в виде линейных неравенств, то она
называется стандартной или симметричной, если задача задана в виде уравнения
называется

канонической).

Если

в

неравенстве

тип

ограничения

(знак)

≤,

дополнительная переменная вводится со знаком «+». Если тип ограничения (знак) ≥, то
со знаком «-».
Математическая модель задачи:
8640

15390

0,74

5850

2000

→

1091
.
0,68
750

1,25

Система с дополнительными переменными, экономический смысл которых –
объём недоиспользованных ресурсов:
15390

8640

5850

2000

→

1091
0,74

1,25

0,68

750

.

Базисным планом называют такое допустимое решение, в котором число
положительных (не равных нулю) переменных не превосходит число ограничений [2].
Первый базисный план (таблица 2) соответствует экономической ситуации, когда
производство не начато, переменные равны нулю, тогда дополнительные переменные

0

750.
Не базисные переменные
ДополниОсновные
тельные

1091

1

1

1

1

1

0

0
750
1
0,74
1,25
0,68
0
1
Индексная
строка
0
-15390 -8640 -5850 -2000
Таблица 2. Первая симплексная таблица – первый опорный (базисный) план

Симплексное
отношение

1091,

Значение
базисной
переменной

Базисный
план

Оценка

Главная строка

соответственно равны

1091
750

Главный столбец показывает, какая переменная должна войти в базисный план.
Симплексное отношение – это отношение свободных членов к соответствующим
коэффициентам главного столбца. Учитывают только положительные и неравные нулю
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решения. На пересечении главного столбца и главной строки расположен главный
элемент.
Улучшение плана проводят последовательно до получения оптимального плана.
В состав нового базисного плана, вместо дополнительной переменной
переменную

. Оценка переменной

, вводят

15390. Новые коэффициенты главной строки

рассчитывают делением старых значений на главный элемент. Коэффициенты главного
столбца образуют нулевой вектор – столбец, поэтому коэффициенты бывшего столбца
принимают за нуль, на месте главного элемента уже стоит единица. Все остальные
коэффициенты рассчитывают по правилу прямоугольника: берут две вершины –
главный элемент и старое значение коэффициента, образующие главную диагональ.
Строят прямоугольник (рисунок 1). Высчитывают дробь, где в знаменателе находится
главный элемент, а в числителе произведение незадействованных коэффициентов,
стоящих в вершинах прямоугольника по вспомогательной диагонали.

Рис. 1 Правило прямоугольника в симплексном методе
1091

341

.

0

Значение
базисной
переменной

Базисный
план

Оценка

Глав
ная строка

Не базисные переменные

341

Дополни
тельные

Основные

0

0,26

-0,25

0,32

1

-1

15390
750
1
0,74
1,25
0,68
Индексная
11542500 2748,6 13387,5
8465,2
строка
Таблица 3. Вторая симплексная таблица – оптимальный план

0

1

Симплексное
отношение

– новое значение

750 1
1

750

Процесс пересчёта по обозначенному алгоритму повторяют до тех пор, пока в
индексной строке не будет выполнено формальное условие оптимальности, в данном
случае отсутствие отрицательных коэффициентов. Во второй симплексной таблице в
индексной строке отсутствуют отрицательные коэффициенты, следовательно, найдено
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оптимальное решение. В базисный план вошли:
не вошедшие в план:

0,

0,

750,

11542500. Переменные,

0.

При условии оптимального использования заданного количества ресурсов,
наиболее выгодной для возделывания культурой является озимая пшеница.
Используя симплексный метод, был сделан вывод, что

при условии

оптимального использования заданного количества ресурсов, наиболее выгодной для
возделывания культурой является озимая пшеница с посевной площадью 750 га и
прибылью 11542500 рублей.
Практические рекомендации руководству хозяйства:
- площадь под яровой ячмень засеять озимой пшеницей (111 га);
- площадь под пары использовать под озимую пшеницу (195 га);
- взять в аренду 244 га.
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Abstarct. The paper shows the practical use of one of mathematical methods to achieve
efficient use of land resources. It justifies the use of simplex method in solving practical
problems. In accordance with the purpose of scientific work determined the optimal ratio of
arable land to agricultural enterprise, which has found its place in practical recommendations
to guide management for the purpose of making economic decisions.
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УДК 338
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА
В ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
© Ю.Р. Хасанова
Самарская государственная областная академия (Наяновой)
Аннотация. Данная статья посвящена методикам прогнозирования и диагностики
банкротства. В работе рассмотрены основные зарубежные и российские методы оценки
вероятности банкротства, выявлены их преимущества и недостатки.
Ключевые слова. Банкротство, несостоятельность, методики прогнозирования
банкротства, показатели финансового состояния.
Процедура прогнозирования кризиса или банкротства в развитии организации,
призвана заблаговременно предупреждать организацию о том, что ей грозит
несостоятельность (банкротство) и в связи с этим возникает необходимость выбора
адекватной стратегии развития организации. Общепринятые мнения о банкротстве
предприятия – понятия синонимичные; банкротство рассматривается как крайняя
форма проявления кризиса. Причем предприятие может быть подвержено различным
видам кризисов (экономическим, финансовым, управленческим) и банкротство – лишь
один из них. Целью данной статьи является анализ использования зарубежных и
отечественных моделей прогнозирования банкротства для оценки финансовохозяйственной деятельности предприятия.
Анализ публикаций по зарубежной практике антикризисного управления
свидетельствует о том, что в странах с развитой экономикой и устоявшейся
политической системой банкротство рассматривается как объективное экономическое
явление. Существующая система оценки банкротства (совокупность организационноправовых

и

методических

процедур,

проводимых

государством

для

защиты

отечественных предприятий и предотвращению их банкротства) позволяет за 1,5–2
года выявить факторы-дестабилизаторы на начальной стадии их проявления
посредством прогнозирования результатов финансово-хозяйственной деятельности
однопрофильных предприятий.
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Так, в США только около 1% действующих компаний ежегодно становятся
банкротами. При этом, как правило, 1/3 банкротств обусловлено внешними, 2/3 –
внутренними факторами. Что же касается российских предприятий, то для них
характерно обратное соотношение. При этом, с одной стороны, факторы банкротства
предприятий являются производными от кризисного состояния национальной
экономики, а с другой – подвержены стохастическому влиянию последствий
глобального

финансового

кризиса.

Изучению

юридических,

социальных,

управленческих, организационных, финансовых, учетно-аналитических и других
аспектов банкротства посвящены работы западных (П.Ф. Друкера, К. Боумена, Е.
Бригхема, М. Хаммера, Экономика Дж. Чампи и др.) и российских (А.М. Ковалева, Г.П.
Иванова, А.Д. Шеремета, Федотова М.Ф. и др.) ученых-экономистов.
Наработки ученых показали, что в условиях глобального финансового кризиса
повышенное внимание должно быть уделено исследованию банкротства как:
 объективного экономического явления, носящего необратимый, циклический
характер;
 показателя (индикатора) несостоятельности, некомпетентности руководства
предприятия и неэффективности хозяйствования;
 последнего этапа развития кризисной ситуации на предприятии, граничащей с
новым (восходящим) витком его развития;
 процесса, стимулирующего развитие предприятия – адаптацию к изменяющейся
среде функционирования, обновление и совершенствование ресурсного потенциала.
Эти положения, следует учесть при анализе существующих подходов к оценке
вероятности банкротства. В настоящее время в зарубежной и отечественной теории и
экономической практике используются два основных подхода к оценке вероятности
банкротства предприятий – количественный (прогнозирование с помощью финансовых
коэффициентов) и качественный (прогнозирование с помощью сравнительного анализа
характеристик предприятия). Отечественные предприятия имеют право самостоятельно
выбирать тот или иной подход в модели оценки вероятности банкротства. Но при этом
возникают определенные трудности, в самостоятельности выбора модели, которые
учитывали бы реалии рыночной экономики и были бы наиболее адаптированы к
специфике отрасли и наиболее полно отражали реальное состояние предприятия.
В основе количественного подхода лежит анализ финансовых коэффициентов,
при расчете которых используются следующие показатели: выручка от реализации
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продукции, чистый денежный поток, запасы сырья и материалов, кредиторская и
дебиторская задолженности, нераспределенная прибыль (убыток), собственный
капитал, рабочий капитал, наиболее ликвидные активы и многие другие. Ряд
коэффициентов предназначен для оценки финансового состояния предприятия на
текущий момент времени, позволяющие оценить уровень текущей угрозы банкротства
(например, коэффициент абсолютной платежеспособности). Другие коэффициенты
использования для вероятности банкротства предприятия в ближайшем будущем
(коэффициент текущей платежеспособности и коэффициент автономии). Кроме того
существуют и другие финансовые коэффициенты, которые позволяют оценивать
потенциальную возможность предприятия, нейтрализовать угрозы банкротства.
Например, коэффициент рентабельности капитала (характеризующей способность
предприятия получать прибыль, то есть накапливать денежные средства для
удовлетворения растущих платежных обязательств) и коэффициент оборачиваемости
активов

(характеризующей

способность

предприятия

быстро

аккумулировать

денежные средства).
Описанный выше подход реализуется в методике интегральной оценки
финансовой устойчивости предприятия на основе скорингового анализа Д. Дюрана в
системе показателей оценки финансового состояния предприятия, предложенных У.
Бивером. Весовые значения финансовых индикаторов в данных моделях не
предусмотрены, здесь фактические значения сравниваются с нормативными. Модель Д.
Дюрана считается статической, а модель У. Бивера позволяет прогнозировать
возможность банкротства мелких, средних и крупных предприятий на временном
интервале до 5 лет. В рамках количественного подхода довольно часто используются
многофакторные дискриминантные модели, построенные с использованием методов
мультипликативного (модели Э. Альтмана, Р. Лиса, Ж.Де Паляна) или пошагового
(модели Л.В. Спрингейта, Дж. Фулмера) дискриминантного анализа, а также
статистического метода анализа многомерного дискриминанта (модель Р. Таффлера).
Интегральные показатели (коэффициенты) используются в качестве индикаторов
системы раннего предупреждения кризиса и банкротства как последнего этапа его
развития и по ним оценивают кредитоспособность предприятия. Исключением
являются модели Р. Таффлера и Дж. Фулмера, с помощью которых проводится
интегральная

оценка

платежеспособности

предприятия.

Многофакторные

дискриминантные модели используются для оценки вероятности банкротства крупных
акционерных компаний, чьи акции котируются (двухфакторная и пятифакторная
модель Э. Альтмана) и не котируются (модифицированная пятифакторная модель Э.
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Альтмана, модель Р. Лиса) на бирже; средних компаний (модели Р. Таффлера, Дж.
Фулмера, Л.В. Спригейта); вне зависимости от размера компании (модель Ж. Конана и
М. Гольдера, Ж. Де Паляна).
Так, Э. Альтман исследовал 66 американнских компаний, 50% которых
обанкротилась в период между 1946–1965 гг., а 50% работала успешно, а также 22
аналитических коэффициента, которые могли быть полезными для прогнозирования
возможного банкротства. Модель Дж. Фулмера была создана в 1984 г. на основе
обработки данных 60 предприятий (30 потерпевших крах и 30 нормально работающих)
со средним годовым оборотом в 455 тыс. долл. США. Модель Ж. Конана и М. Голдера.
была построена на основе анализа данных 95 малых и средних предприятий Франции
за 1970–1975 гг. При разработке модели Ж. Лего были проанализированы 30
финансовых показателей 173 промышленных компаний Квебека, имеющих ежегодную
выручку от 1 до 20 млн. долл. США.
Представленные модели чаще всего строятся на основе данных публичной
финансовой отчетности различных по отраслевой принадлежности предприятий.
Исключение составляют модель Ж. Лего (только для промышленных предприятий).
Отечественная модель О.П. Зайцевой (построена только для сельскохозяйственных
предприятий), а модель Л.О. Лиготенко для торговых предприятий.
С помощью дискриминантных моделей можно диагностировать банкротство с
различной степенью вероятности. Так, модель Э. Альтмана позволяет оценить
вероятность банкротства за 1 год с точностью до 95%, за 2 года – 70%, за 3 года – 48%,
за 4–5 лет – 30%; модель Л.В. Спрингейта – за год с вероятностью 88–92,5%; модель
Дж. Фулмера – за 1 год с вероятностью 98%, за 2 года – 81%. Главным отличием
рассматриваемых моделей являются финансовые коэффициенты и их количество,
используемые

при

задействованными

построении

являются

интегральных

данные

формы

№1

показателей.
«Баланс»

Чаще

(валюта

всего
баланса,

необоротные и оборотные активы, наиболее ликвидные активы, совокупный капитал,
собственный и привлеченный капитал, рабочий капитал) и формы №2 «Отчет о
финансовых результатах» (чистая прибыль, прибыль от операционной деятельности,
себестоимость реализованной продукции), редко используются данные приложений к
ним.
Следует отметить, многие западные и российские модели оценки вероятности
банкротства не всегда можно адаптировать к реалиям российской экономики.
Сказываются отличия финансовой отчетности (формы, методика отражения данных,
названия статей), методика расчета некоторых показателей, нормативные и граничные
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значения, а также весовые коэффициенты, которые необходимо пересчитывать в связи
с изменениями в рыночной среде и спецификой отрасли. Необходимо оценивать не
вероятность банкротства, а неплатежеспособность предприятия, задействую при этом
систему финансовых коэффициентов. Также можно считать, что количественный
подход более эффективен при оценке вероятности банкротства предприятий, однако
имеет существенные недостатки. Во-первых, акционерные компании, столкнувшиеся с
финансовыми трудностями, могут задерживать публикацию своей финансовой
отчетности, что способствует устареванию исходных данных для анализа. Во-вторых,
опубликованные данные могут быть искажены (сфальсифицированы), то есть не
отражать действительное финансовое состояние предприятия. В-третьих, некоторые
соотношения, выведенные по данным деятельности компании, могут свидетельствовать
о неплатежеспособности, в то время как другие – давать основания для вывода о
стабильности или даже некотором улучшении. Таким образом, нужно отметить что, в
практике не существует универсальной методики предсказания банкротства, поэтому
целесообразно отслеживание динамики результирующих показателей по нескольким из
них. Выбор конкретных методик должен диктоваться особенностями отрасли, в
которой функционирует предприятие. Однако, несмотря на существенные недостатки,
именно количественный подход чаще всего используется в практике хозяйствования.
METHODICAL APPROACHES TO THE ESTIMATION OF PROBABILITY
OF BANKRUPTCY IN THE FOREIGN AND DOMESTIC PRACTICE
©Y. R. Khasanova
Samara state regional academy (Nayanova)
Abstract. This article deals with the methods of forecasting and diagnosis of
bankruptcy. The paper details the basic Russian and foreign methods for estimating the
probability of bankruptcy, revealed their advantages and disadvantages.
Key words: bankruptcy, insolvency, bankruptcy prediction methods, financial
indicators.
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ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ
© Д.Х. Никитина, М.Д. Яковенко
Самарская государственная областная академия (Наяновой)
Аннотация. Дебиторская и кредиторская задолженности являются частью
денежных отношений предприятия, их величина влияет на формирование рыночной
стоимости бизнеса. В работе изучены наиболее актуальные проблемы анализа
дебиторской

и

кредиторской

задолженности

при

принятии

решений

о

капиталовложениях.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, управление, анализ, инвестиции.
В

условиях

современной

рыночной

экономики

любая

хозяйственная

деятельность связана с определенной долей неопределенности и риска. Это требует
объективной оценки финансового состояния, платежеспособности и надежности
своих контрагентов. Состояние дебиторской и кредиторской задолженностей, их
размеры и качество оказывают большое влияние на финансовое состояние
хозяйствующих субъектов. Необходимость оценки задолженностей, помимо случаев
судебного и внесудебного урегулирования взаимных требований предприятий,
возникает при проведении анализа финансового состояния предприятия, при
переуступке прав требования, при оценке стоимости бизнеса.
Роль дебиторской задолженности не ограничивается только позицией актива в
балансе. Динамика ее величины может выступать еще и как одна из составляющих
финансовых потоков предприятия, в частности в виде денежного потока, что
позволяет не только приводить ее оценку на основе методов затратного подхода, но и
использовать в определении ее стоимости методы доходного подхода [1].
Специфика оценки дебиторской задолженности связана с тем, что данный актив
не совсем материален. Собственник этого актива может продать не саму
задолженность, а лишь право требования погашения этой задолженности дебитором,
тем самым уступить права покупателю по договору. Эта особенность предполагает в
оценке не только определять величину долга, но и анализировать права на
задолженность. Помимо обязательного отражения величины стоимости актива в
документах бухгалтерского учета и отчетности (балансе), дебиторская задолженность
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должна подтверждаться договором между кредитором и дебитором с приложением
первичных документов, подтверждающих собственно возникновение задолженности
и время ее продолжительности (накладные, счета-фактуры и т.д.) [2].
Одной из проблем при оценке иногда является ситуация, когда при получении
оценщиком формально полного комплекта документов их содержание не в полной
мере соответствует реальному состоянию дел. Например, отсутствие в комплекте
документов дополнительного договора (соглашения) между дебитором и кредитором
о пролонгации долга или достаточно жесткие условия возврата и погашения
задолженности для кредитора. Оценщик может не учесть этих условий, и в результате
сложится некая абстрактная величина стоимости дебиторской задолженности, которая
не

имеет

никакого

практического

значения

ввиду

отсутствия

должного

документального и правового обеспечения. Поэтому необходимо весьма тщательно
отражать в отчете об оценке в разделе оценки дебиторской задолженности
полученный специалистом-оценщиком точный перечень всех документов, которые
легли в основу оценочных исследований [3].
Влияние

на

"возвратность"

задолженностей

оказывает

предполагает

дополнительное

вычитание

взаимозачетов,

что

первоначально

определенной

задолженности

сумм

затрат,

наличие
из

схем

величины

необходимых

на

организацию таких схем [4].
На многих крупных предприятиях учет долговых обязательств ведется по сальдо
дебиторско-кредиторской

задолженности,

положительный

суммарный

оборот

принимается за дебиторскую задолженность, а отрицательный - за кредиторскую
задолженность. В документах бухгалтерского учета и отчетности отражается не
данная сальдовая суммарная величина, а отдельно две ее составляющие - дебиторская
и кредиторская задолженности, т.е. в балансе в активе может быть показана
дебиторская задолженность, а в пассиве - кредиторская задолженность по одному и
тому же контрагенту [5].
В мировой практике рыночных отношений погашение долговых обязательств
перед кредиторами является безусловным и требующим немедленного исполнения. В
противном случае деловая репутация дебитора резко упадет, и упущенная в
результате этого выгода окажется намного больше любой величины непогашенных
долгов. Именно данное обстоятельство предполагает высокую ликвидность такого
актива в бизнесе, что нашло свое отражение в коэффициентах ликвидности. В
соответствии с ними получается, что чем выше величина дебиторской задолженности
предприятия, тем выше ликвидность этих активов и, как следствие, выше
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платежеспособность предприятия [6].
Еще

одной

важной

проблемой

анализа

дебиторской

и

кредиторской

задолженности являются суммовые и курсовые разницы. Так согласно п. 9 ПБУ
3/2006 доходы организации при условии получения аванса, задатка, предварительной
оплаты признаются в бухгалтерском учете этой организации в оценке в рублях по
курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств полученного аванса,
задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток,
предварительную оплату) [7].
При этом пересчет в рубли авансов, предварительной оплаты, задатка
производится один раз - на дату совершения платежа, в последующем стоимость
активов, величина расходов и доходов в предоплаченной части принимаются к учету
по курсу, действовавшему на дату совершения предоплаты.
Если говорить об операциях по поставке товаров, стоимость которых привязана
к курсу доллара, но подлежит оплате в рублях, то закономерны следующие выводы.
Например, в 2014 г. по таким сделкам могли возникнуть суммовые разницы:
- при совершении отгрузки до получения денежных средств - на дату погашения
задолженности;
- при совершении отгрузки при получении полной оплаты (частичной
предоплаты) - на дату отгрузки (дату погашения задолженности). Образования
данных разниц можно было избежать путем согласования цены договора по курсу на
дату оплаты (широко применялось при заключении договоров с условием о 100%-ной
предоплате).
В 2015 г. по таким сделкам возникают курсовые разницы, причем только при
совершении отгрузки до ее полной оплаты. Разницы возникают на одну из наиболее
ранних дат:
- на дату погашения задолженности;
- на последнее число месяца. Обращаем внимание, что курсовые разницы при
задержке оплаты возникают и признаются в 2015 г. ежемесячно.
С точки зрения гражданско-правовых отношений сделкой является как
заключение соглашения (у поставщика возникает обязательство по поставке товара, а
у покупателя - право требовать его поставки), так и отгрузка (у поставщика возникает
право требовать оплаты товара, а у покупателя - обязанность его оплаты).
С учетом того что суммовые разницы (курсовые разницы) возникают только по
уже возникшим обязательствам и требованиям, при определении даты заключения
сделки для применения норм п. 3 ст. 3 Федерального закона N 81-ФЗ следует
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ориентироваться на дату совершения операции, в результате которой возникают эти
требования и обязательства (кредиторская и дебиторская задолженности).
Полагаем, что применительно к сделкам по поставке товаров под датой
совершения операции, в результате которой возникают требования и обязательства,
следует понимать дату отгрузки товаров.
Итак, между поставщиком и покупателем заключен договор, денежное
обязательство по которому подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной
определенной сумме в иностранной валюте. По общему правилу, сформулированному
в п. 2 ст. 317 ГК РФ, в этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется
по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа, если иной курс
или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.
О возможности фиксации курса необходимо сказать следующее. Пересмотр
размера денежного обязательства покупателя (в том числе путем фиксации курса)
находится в компетенции сторон договора, поскольку п. 1 ст. 450 ГК РФ
предусматривает возможность изменения договора по соглашению его сторон, если
иное не установлено ГК РФ, другими законами или самим договором. C точки зрения
налоговых последствий - здесь вновь имеет значение то, на какой момент приходится
отгрузка товара: на 2014 или 2015 г. Договор с фиксацией размера обязательства
покупателя в твердой сумме в рублях, то есть в размере меньшем, чем это
предполагалось первоначально, имеет сходство с соглашением о прощении части
долга.
Исходя из судебной и правоприменительной практики (см., например,
Постановление Президиума ВАС РФ от 15.07.2010 N 2833/10), сумму «прощенной»
части долга поставщик вправе включить в состав внереализационных расходов, если
докажет, что он предпринимал меры по взысканию задолженности в судебном
порядке и урегулированию взаимных требований путем достижения мирового
соглашения. В этом случае его действия по прощению долга признаются
направленными на получение дохода (получение оставшейся части задолженности), а
величина прощеной задолженности увеличивает расходы. Таким образом, указанный
курс следует фиксировать не в договоре, а, например, в дополнительном соглашении
к нему [8].
Очень важным вопросом в анализе объемов кредиторской и дебиторской
задолженности являются пени и штрафы, начисляемые взаимно контрагентами. И
если мы говорим, об отношениях между двумя независимыми субъектами рынка –
коммерческими организациями, то вопрос о неустойках в большинстве случаев
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решается в мирном порядке. Чего, однако, нельзя сказать о государственных
структурах (госорганах и государственных организациях). Причин, по которой тема
штрафных санкций именно сейчас с этой точки зрения особенно актуальна,
несколько.
Во-первых, на сегодня мы вынуждены констатировать дефицит бюджета,
который нужно как-то компенсировать. В этой связи государственные органы должны
помочь государству ликвидировать кассовый разрыв. Во-вторых, в силу положений
нынешнего законодательства (ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ,
Постановление Правительства № 1063 и т.д.), взыскание штрафных санкций с
контрагентов является не правом, а обязанностью для госструктур. Добавим к этому
тот факт, что с точки зрения контрольных органов в виде прокуратуры, бездействие
по взысканию штрафных санкций является одним из видов проявления коррупции. Втретьих, Постановление Правительства № 1063, устанавливает ответственность за
нарушение

условий

государственных

контрактов,

куда

большую,

чем

сформулирована в Гражданском кодексе. При этом даже суды признают, что санкции,
предусмотренные законом, ставят предпринимателей в заведомо невыгодное
положение. Наконец стоит отметить, что как с любыми иными правоотношениями –
срок исковой давности составляет 3 года.
Всё вышеизложенное означает, что потенциальный инвестор, имея на руках
финансовую отчетность, не может принять объективного и правильного решения
относительно актуального финансового состояния предприятия, поскольку штрафные
санкции не отражаются в графах дебиторская и кредиторская задолженность.
Единственным реальным способом, которым мы можем увидеть эти цифры –
проанализировать каждую сделку с участием государственных органов или
государственных организаций. При этом надо обратить внимание, что анализ может
затянуться. Например, если мы имеем дело со строительным подрядом, который
рассчитан на несколько лет с условием сдачи каждого этапа работ, например,
помесячно. Т.е. в такой ситуации необходим анализ каждого акта-приема передачи на
наличии замечаний и каких-либо разногласий.
Поднимаемая проблема актуальна еще по той причине, что в «затруднительной
ситуации неплатежеспособности» оказался не только наш государственный бюджет,
но и конкретные предприниматели, которые осуществляют свою деятельность в
тесной взаимосвязи с внешним рынком. Для облегчения работы в этом направлении,
авторами настоящей статьи предлагается для предприятий, чья выручка зависит от
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поступлений денежных средств от государственных контрактов, вносить отдельные
строки в баланс, которые расшифровывали бы размер дебиторской и кредиторской
задолженностей по контрактам, которые заключены с условиями, предусмотренными
Постановлением Правительства РФ № 1063.
Для прогнозирования отрицательных последствий для юридических лиц, также
предлагается внедрение специальных форм отчетности в управленческом учете
организации.
В таких формах следует указывать не только цену контракта, но и
предполагаемые последствия. Дело в том, что даже в случае нарушения поставщиком
без каких-либо уважительных причин условий поставки, суд вправе уменьшить сумму
неустойки, если установит ее несоразмерность нарушенному обязательству. Т.е. в
принципе уменьшить максимальные риски наступления негативных последствий для
любой организации не составит труда. В то же время для объективной оценки
возможных последствий следует заранее оценить имеющуюся информацию.
PROBLEMS OF THE ANALYSIS OF RECEIVABLES
AND PAYABLES AT MAKING DECISIONS ON INVESTMENT
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Abstract. Receivables and payables are part of companies’ monetary relations. Their
size affects the formation of the business market value. The paper explored the most actual
problems of the receivables and payables analysis in making investment decisions.
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Аннотация. Исследована структура теплозащитных покрытий деталей горячего
тракта газотурбинных двигателей при различных методах её получения и её влияние на
эксплуатационные характеристики и ресурс. Рассмотрены методы модифицирования
поверхностного керамического слоя теплозащитных покрытий на стадии осаждения и
после

завершения

процессов

его

формирования.

Разработано

специальное

оборудование и технологические режимы модифицирования поверхности покрытия.
Исследованы структура и свойства теплозащитных покрытий с модифицированным
внешним керамическим слоем. Проведено сравнение с результатами испытаний
образцов покрытия, полученных по ранее разработанной технологии без структурного
изменения внешнего керамического слоя.
Ключевые

слова:

теплозащитное

покрытие,

газотурбинный

двигатель,

плазменный газотермический метод, электронно-лучевой метод, мелкодисперсный
порошковый материал, поверхностный слой, структурное изменение, адгезионная
прочность, термовыносливость, жаростойкость, пористость.
Создание газотурбинных двигателей нового поколения с более высокими
ресурсами

эксплуатации

неразрывно

связано

с

совершенствованием

системы

теплозащитных покрытий (ТЗП) для защиты ответственных элементов горячего тракта
от негативных воздействий высокотемпературного окисления и газовой коррозии.
Кроме того, достижение больших значений коэффициента полезного действия
газотурбинных двигателей (ГТД) приводит к повышению термодинамических
параметров, вследствие чего температура газа в потоке близка или превышает
потенциал жаропрочных конструкционных материалов, из которых изготавливают
рабочие и сопловые лопатки первых ступеней турбины, а также жаровые трубы и
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камеры сгорания. В связи с этим, одной из ключевых функций теплозащитных
покрытий, наряду с защитой поверхности детали от межкристаллитной коррозии,
является снижение температурного воздействия. В настоящее время потенциальные
возможности теплозащитных покрытий использованы не в полной мере. Одной из
таких возможностей по повышению эффективности ТЗП является управление
структурой осаждаемого покрытия и его последующая обработка с применением
специальных технологий.
Известно [1-4], что рабочие и сопловые лопатки первой ступени турбины
подвергаются наиболее экстремальным температурным воздействиям в отличие от
других деталей газотурбинного двигателя и фактически определяют его ресурс.
Повреждение и последующая потеря работоспособности охлаждаемых лопаток из
жаропрочного

материала

связана

с

воздействием

на

поверхность

детали

высокотемпературного потока и протеканием высокотемпературной газовой коррозии с
последующей активацией межкристаллитной коррозии и ростом усталостных трещин в
условиях динамических нагрузок. Для снижения температурных воздействий на
конструкционный материал и предотвращения возникновения прогаров на поверхность
наносят специальные покрытия. Среди перспективных теплозащитных покрытий
наибольшую эффективность показала система, состоящая из внешнего слоя
керамического покрытия (КП) состава ZrO2  Y2O3 и промежуточного однослойного
или двухслойного демпфирующего металлокерамического покрытия (МКП) состава
Me  Cr  Al  Y

с различным содержанием компонент. При нанесении данной

системы покрытий используются вакуумный ионно-плазменный метод, электроннолучевой метод и метод плазменного газотермического напыления.
Установлено, что существенное влияние на эксплуатационные свойства
покрытия

оказывает

технология

их

получения.

Микроструктура

покрытий,

полученных электронно-лучевым и ионно-плазменным методами, имеет характерное
столбчатое строение. Отдельный столб такой структуры включает в себя нескольких
кристаллитов, имеющих достаточно прочную адгезионную связь по основанию с
металлокерамическим покрытием и слабую когезионную связь с другими столбами.
Границы между столбами и кристаллитами, начинающимися на внешней поверхности
керамического покрытия и заканчивающимися на границе с металлом, являются
каналами для проникновения ионов кислорода. Возникновение таких границ
определяется технологической наследственностью при выращивании покрытий из
атомарных потоков [8]. Причем, любые технологические приемы, способствующие
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устранению сквозных границ в керамическом покрытии, повышают стойкость
системы против высокотемпературной газовой коррозии, а при больших толщинах
покрытия существенно уменьшают снижение предела выносливости системы [2,3].
За счёт особенностей своего строения покрытия, полученные плазменным
газотермическим методом, обеспечивают более эффективную тепловую защиту
поверхности деталей [2]. Поры в таких покрытиях достаточно крупные, несквозные и
располагаются в слоях параллельно поверхности основы. Поры или каналы в
покрытиях, осаждаемых из атомарных потоков, мелкие, сквозные и располагаются
перпендикулярно к поверхности основы [5]. Экспериментально установлено, что
плазменные газотермические покрытия обладают меньшей теплопроводность, чем
ТЗП полученные методом осаждения из атомарных потоков [7].
Установлено, что повышение плотности и прочности межзёренных границ в
теплозащитных плазменных газотермических покрытиях во всём объёме системы
приводят к значительному снижению предела выносливости и термовыносливости изза понижения демпфирующих свойств. В такой ситуации необходим компромиссный
вариант, при котором покрытия обладают определённым значением пористости
закрытого типа, что обеспечивает защиту от проникновения активных элементов к
защищаемой поверхности детали, необходимую адгезионную прочность и высокую
стойкость к знакопеременным механическим и термическим нагрузкам.
В результате исследований и разработок по повышению эксплуатационных
свойств теплозащитных покрытий были разработаны технологические приёмы,
заключающиеся в направленном изменении микроструктуры малого по толщине
внешнего

слоя

керамического

покрытия.

Мелкозернистая

плотная

структура

модифицированного слоя не имеет сквозных границ и обладает высокой стойкостью к
высокотемпературной газовой коррозии, а также препятствует проникновению
активных химических компонентов из высокотемпературного газового потока.
Структура нижележащих слоёв керамического покрытия и металлокерамического
покрытия не претерпевает изменений, что позволяет при использовании плазменного
газотермического метода формировать функциональные слои с заданной степенью
пористости для демпфирования механических и термических нагрузок.
Модифицирование внешнего слоя и получение мелкозернистой структуры в уже
сформированном покрытии возможно при мощном импульсном тепловом воздействии
на его поверхность (плазмодинамическое импульсное и лазерное воздействие). На
этапе формирования покрытия изменение микроструктуры внешнего слоя может быть
реализовано за счёт использования мелкодисперсного порошкового материала при
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плазменном газотермическом напылении или использования ионов с переменной
кинетической

энергией

для

уменьшения

отрицательной

технологической

наследственности при получении покрытий из атомарных потоков [2,3,8].
В настоящее время при производстве газотурбинных двигателей широкое
распространение

получили

плазменные

газотермические

покрытия

разного

функционального назначения [1-4,8]. При формировании покрытий на поверхности
изделий используют порошковый материал с достаточно широким диапазоном
дисперсности от 40 до 200 мкм. Для большинства задач, решаемых с помощью
данного метода, отсутствует потребность в применении более мелких фракций, так как
это

сопряжено

формировании

с

увеличением

трудоёмкости

на

поверхности

деталей

процесса.

теплозащитного

Так

например,

покрытия

при

системы

Me  Cr  Al  Y  (ZrO2  Y2O3 ) для получения металлокерамического слоя покрытия
толщиной (100...150) мкм используют порошковый материал дисперсностью (60 – 100)
мкм, для создания внешнего керамического слоя толщиной (150...350) мкм применяют
порошковую фракцию (40...60) мкм [8]. На фоне этого сформулированная задача,
направленная на создание в покрытии малого по толщине слоя из порошковых частиц
с существенно меньшим размером, является весьма специфичной, но важной с точки
зрения достижения значительного экономического эффекта в случае освоения
технологии за счёт её высокой производительности, относительной простоты и низкой
энергоёмкости по сравнению с остальными способами модифицирования.
Проведённые исследования показывают [6-8], что свойства плазменных
покрытий

существенно

зависят

от

дисперсности

порошкового

материала.

Установлено, что формирование покрытия из частиц порошка малого диаметра
способствует лучшему заполнению покрытия, уменьшению пористости, увеличению
плотности, а также получению более однородной структуры [6]. Однако следует
отметить,

что

при

использовании

мелкодисперсного

порошкового

материала

возникают дополнительные сложности в его хранении, связанные с тем, что из-за
влажности и развитой поверхности такие частицы могут образовывать конгломераты.
Попадание таких конгломератов в зону нагрева ведёт к нестабильному расходу
материала. Кроме того, в связи с весьма коротким временем нахождения в ядре
плазменной струи отдельные частицы конгломерата имеют различные скорости и
температуры нагрева, это приводит к образованию слоёв покрытия с существенной
анизотропией свойств. Следует также отметить, что в силу малой инертности мелкие
частицы могут вовсе не попасть на напыляемую поверхность или попасть под малым
углом, в результате чего уменьшается коэффициент использования материала,
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повышается пористость структуры и снижается прочность сцепления с материалом
детали.
Решение обозначенной задачи потребовало существенной доработки технологий
хранения и подготовки напыляемого материала. Были разработаны специальные
ультразвуковые дозаторы и генераторы плазменной струи, оптимизированы режимы
нанесения покрытия. Исследования проводили с порошковым материалом диоксида
циркония, частично стабилизированным 8 % оксидом иттрия, дисперсностью (20 – 40)
мкм и (10 – 20) мкм. Эти фракции использовали самостоятельно и в механической
смеси со стандартной фракцией (40 – 60) мкм. Лучшие результаты были получены при
осаждении внешнего слоя покрытия толщиной (40 – 60) мкм из фракции (10 – 20) мкм,
применение которой уменьшило максимальное значение геометрического отклонения
профиля поверхности с 30 мкм до 10 мкм, отмечено снижение открытой пористости в
3 раза. По результатам металлографического анализа микрошлифов установлено, что
содержание общей пористости в сформированном слое не превышает 4 %. Образцы с
покрытием прошли серию стандартных испытаний, на которых было зафиксировано
повышение жаростойкости на 50 % без снижения термовыносливости, предела
выносливости и длительной прочности по сравнению с образцами покрытия,
полученными по ранее разработанной технологии без упрочнения внешнего
керамического слоя. Коэффициент использования материала при напылении фракцией
(10 – 20) мкм оказался в два раза меньше, чем при напылении фракцией (40...60) мкм.
ENHANCING OF THERMAL BARRIER COATINGS SERVICE PROPERTIES
THROUGH SURFACE LAYER MODIFICATION
©M.G. Giorbelidze, V.I. Bogdanovich
Samara national research University
Abstract. This paper studies structure of thermal barrier coatings applied to hot gas
path components in modern gas turbine engines and produced in a number of ways, and its
impact on performance. Methods of structural hardening for ceramic surface layer in thermal
barrier coatings are considered.
Key words: thermal barrier coatings, gas turbine engine, plasma spraying, electronbeam technique, fine-grained powder material, surface layer, structural hardening, adhesive
strength, thermal endurance, heat resistance, porosity.
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ЗНАЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ МЕТОДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ISO 9001:2015, AS 9100:2016, ISO/TS 16949:2016
© А.Я. Дмитриев1, Т.А. Митрошкина1, L. Papic2, D. Campbell3
1
Самарская Государственная Областная Академия (Наяновой), г. Самара
2
DQM Research Center Prijevor (Cacak), Serbia.
3
Европейский центр по качеству, Институт бизнеса и дизайна, г. Москва
Аннотация. В статье рассматриваются основные изменения в новых редакциях
международных стандартов на системы менеджмента качества ISO 9001:2015, AS
9100:2016,

ISO/TS

16949:2016

и

оценивается

необходимость

и

возможность

применения инженерных методов (FMEA, SPC, MSA и других) для реализации
требований.
Ключевые слова: система менеджмента качества, требования, стандарты,
методы.
Существенным отличием новой версии ISO 9001 является ввод понятия «рискориентированного» мышления и требование анализа рисков и возможностей. Данное
требование выводит систему менеджмента качества на новый уровень применения
инженерных методов.
Модель системы менеджмента качества в стандарте значительно не была
изменена, сохранен процессный подход, дополнено базирование на цикле менеджмента
PDCA. Центром системы является «Лидерство» (то есть требования раздела 5) и по
нашему мнению лидерство в области применения инженерных методов.
Таким образом, организации, система менеджмента качества которых находится
на высоком уровне зрелости, могут самостоятельно принимать решения и не быть
скованными данными требованиями. Остальные организации, нуждающиеся в
направлении, смогут воспользоваться руководство по внедрению ISO 9001:2015 (в
настоящее время в разработке находится новый стандарт ISO 9002, который будет
содержать руководство по внедрению ISO 9001:2015) [8].
Кроме упомянутого введения концепции планирования и принятия решений с
учетом рисков и увеличения гибкости при использовании документации, в новой
версии ISO 9001 введен ряд новых требований и понятий: усилены требования к
лидерству; введены требования по планированию изменений; введено понятие «знания
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организации»; введено требование по рассмотрению рисков при проведении
внутренних аудитов и другие.
Параллельно с изменениями общего стандарта на системы менеджмента качества,
вносятся изменения на стандарты на отраслевые системы менеджмента, в том числе
AS 9100 (авиакосмическая отрасль) и ISO/TS 16949 (автомобильная промышленность).
В новой версии AS9100 помимо введения структуры высокого уровня из 10
разделов, проработаны и усилены требования, связанные с такими аспектами как:
безопасность продукции; человеческий фактор; риск; контрафактные изделия;
управление конфигурацией; планирование и реализация продукции; послепродажное
обслуживание;

управление

проектом;

разработка

конструкции

и

управление

поставщиком [9].
Кроме существующих стандартов серии, обеспечивающих целостность и
стабильность изделий (AS 9103 “Variation Management of Key Characteristics”, AS 9134
“Supply Chain Risk Management Guidelines” и других), вводится ряд новых, таких как:
AS 9116 “Aerospace Series – Notice of Change (NOC) Requirements”, AS 9136 “Root
Cause Analysis and Problem Solving”, AS 9139 “Bodies of Knowledge”, AS 9145 “Advance
Product Quality Planning (APQP) / Production Parts Approval Process (PPAP)” [10].
Ссылки на современные инженерные методы, хорошо зарекомендовавшие себя в
автомобильной промышленности, имеются как в стандартах (AS 9103, AS 9136,
AS 9145), так и в рекомендациях (ARP5580 «Recommended Failure Modes and Effects
Analysis (FMEA) Practices for Non-Automobile Applications») авиакосмической
промышленности [5].
В свою очередь IATF в апреле 2016 года выпустил стратегию перехода от
ISO/TS 16949:2009 на новый стандарт [10]. Оценка пилотной версии стандарта будет
проведена с мая по июнь 2016 года. Целевой датой завершения нового стандарта
автомобильной качества является декабрь 2016.
Сохраняются ссылки на применение инженерных методов (APQP/CP, SPC, MSA,
FMEA

и

т.д.)

и

дополнительно

к

введению

структуры

высокого

уровня

прорабатываются следующие требования и аспекты:


требования, предъявляемые к частям и процессам, связанным с безопасностью;



требования,

предъявляемые

к

изделиям

со

встроенным

программным

обеспечением;


процесс управления взаимодействием по Гарантийным обязательствам;



разъяснение требований по управлению и развитию суб-поставщиков;



дополнение требований по корпоративной ответственности.
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В октябре 2015 года уже введены требования по сертификации систем
менеджмента поставщиков на соответствие ISO 9001 только в органах сертификации,
аккредитованных IATF [10].
Эволюция международных стандартов на системы менеджмента демонстрирует
планомерное смещение от методов обеспечения качества, основанных на контроле к
робастным инженерным методам проектирования и разработки (QFD, FMEA, MSA,
SPC, Robust design, DOE и другие), целью которых является анализ и предупреждение
рисков. Большая практика применения инженерных методов, накопленная в
наукоемких, высокотехнологичных и инновационно-направленных отраслях (авиация,
автомобилестроение) может и должна быть с успехом использована во всех других
отраслях [1-4].
На рисунке 1 приведен пример возможностей использования различных
инженерных методов при реализации требований, помимо указанного напрямую в
пункте 6.1 требования применения методов управления рисками.

Рисунок 1. Инженерные методы в реализации требований
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Рассмотренные основные изменения в новых редакциях международных
стандартов

на

системы

менеджмента

качества

ISO 9001:2015,

AS 9100:2016,

ISO/TS 16949:2016 позволяют сделать вывод о реальном повышении гибкости систем
менеджмента в части стандартизации и документирования и переходу повышению
стабильности процессов и предупреждению рисков за счет применения различных
инженерных методов (QFD, FMEA, SPC, MSA и других) хорошо зарекомендовавших
себя в автомобильной и авиакосмической промышленности [1-4].
VALUE OF ENGINEERING METHODS IN IMPLEMENTATION
OF REQUIREMENTS OF THE INTERNATIONAL STANDARDS
ISO 9001:2015, AS 9100:2016, ISO/TS 16949:2016
©A.Ja. Dmitriev1, T.A. Mitroshkina1, L. Papic2, D. Campbell3
1
2
3

Samara state regional academy (Nayanova)

DQM Research Center Prijevor (Cacak), Serbia.

European center for quality, Institute of business and design, Moscow

Abstract. The article reviews the main changes in the new versions of international
standards

for

quality

management

system

ISO

9001:2015,

AS

9100:2016,

ISO/TS 16949:2016 and assesses the need and the possibility of applying engineering
methods (FMEA, SPC, MSA, etc.) to implement the requirements of these standards.
Key words: quality management system, requirements, standards and methods.
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ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА И АНАЛИЗ РИСКОВ НА ПРИМЕРЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА МОНТАЖНО-СТЫКОВОЧНЫХ РАБОТ МКА «АИСТ»
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Аннотация. Предлагается применение метода FMEA для анализа рисков
технологических процессов и СМК для реализации требований ISO 9001:2015 по
управлению рисками. Приводится пример применения FMEA.
Ключевые слова: FMEA, анализ риска, процесс СМК
Деятельность по анализу и управлению рисками становится обязательной для
организаций любых форм и направлений. Среди аспектов, которым уделено особое
внимание в новой версии ISO 9001 по сравнению с предыдущей версией: менеджмент
знаний организации, планирование изменений, риск-ориентированное мышление [1].
Пункт 6.1 «Действия в отношении рисков и возможностей» является первым,
заглавным требованием раздела 6. «Планирование» ISO 9001:2015. Существуют
десятки международных и национальных стандартов в области менеджмента риска,
основным из которых является ISO / IEC 31010 «Управление рисками. Методы оценки
рисков» [2].
В свою очередь в автомобильной промышленности накоплен значительный опыт
управления рисками в соответствии с требованиями ISO/TS 16949 с применением
метода анализа видов и последствий потенциальных несоответствий FMEA [3, 4].
Доказана экономическая эффективность внедрения метода FMEA, которая заключается
в значительном сокращении количества вносимых изменений в конструкторскую и
технологическую документацию после начала производства.
Предложено провести анализ риска процесса по монтажно-стыковочным работам
с целью реализации требований ISO 9001:2015 (рисунок1). Процесс монтажностыковочных работ состоит из операций: снятие крышки с контейнера; выгрузка
сборки из контейнера и установка на подставку; установка крышки на контейнер; отвод
панели БС от корпуса МКА; подвод панели БС к корпусу МКА и ее закрепление;
снятие сборки с подставки и установка в стенд для засветки; снятие сборки с подставки
и установка в стенд для засветки; установка сборки МКА.
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Рисунок 1. Протокол FMEA процесса «Монтажно-стыковочные работы»
На последнем этапе проводимого FМЕА-анализа, принимая во внимание
наибольшее значение вероятного числа риска (ПЧР), были разработаны рекомендации
о том, что следует сделать для предотвращения тяжелых последствий при наиболее
рискованных случаях:
1) откорректировать техническую документацию;
2) провести дополнительное обучение сотрудников;
3) проводить инструктаж перед началом работ;
4) ввести единицу контролера;
Применительно к процессам системы менеджмента качества также может быть
использована методология FMEA [7]. Залогом успешного применения FMEA служит
полное и корректное описание процесса. Как правило, в карте (паспорте) процесса
СМК имеется вся необходимая информация для проведения анализа рисков.
Аналогично применению FMEA для технологического процесса, в соответствии с
методикой FMEA в первую очередь подробно описываются цель и задачи процесса
СМК и определяются требования. Затем определяются потенциальные несоответствия,
их

последствия

и

причины,

рассчитывается

разрабатываются мероприятия по снижению риска.
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приоритетное

число

риска

и

При проведении FMEA процессов СМК для унификации за элементы процессов
могут быть приняты: входные данные процесса, выходные данные процесса, наличие
соответствующего персонала, соответствующая документация [7].
Таким образом, метод FMEA является универсальным методом управления
рисками. Повышение эффективности применения метода FMEA в космической отрасли
возможно за счет его применения к процессам системы менеджмента с целью
повышения

конкурентоспособности

предприятий

и

демонстрации

постоянного

улучшения процессов СМК как снижение потенциальных рисков.
PROSPECTS OF RISK MANAGEMENT
IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND RISK ANALYSIS
ON THE EXAMPLE OF TECHNOLOGICAL PROCESS
ASSEMBLY AND DOCKING WORKS OF MKA "STORK"
©V.A. Kornilov, S.A. Men’shakov
Space-rocket center "Progress"
Abstract. It is proposed to use the method of FMEA risk analysis processes and QMS
for the implementation of risk management requirements in ISO 9001:2015. An example of
the use of FMEA.
Keywords: FMEA, risk analysis, QMS process
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Аннотация. В статье приводятся результаты анализа измерительной системы
(MSA) и статистического исследования процесса балансировки ротора автомобильного
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ОАО «Завод им. А.М. Тарасова» (ОАО «ЗиТ») является одним из крупнейших
российских производителей электрооборудования и запчастей для автомобильных
заводов. Основная продукция ОАО «ЗиТ»: автомобильные генераторы, стартеры,
датчики, свечи. Конструкторско - технологическая и производственная база ОАО
«ЗиТ» позволяет осуществлять полный цикл проектирования и производства, система
менеджмента качества соответствует международным стандартам: ISO 9001:2008, ISO
14001, ISO/TS 16949:2009 и специфическим требованиям Альянса Renault-NissanAvtovaz.
Для эффективного решения проблем качества и обеспечения постоянного
соответствия строгим требованиям в ОАО «ЗиТ» применяется принцип постепенного и
поэтапного

проведения

улучшений

с

опорой

на

проведение

статистических

исследований и анализ измерительных систем. Эти методы применяются не только для
сборочных, но и для других ключевых производственных и измерительных процессов
так как в цепи производства ОАО «ЗиТ» является также поставщиком второго и
третьего уровня и осуществляет не только сборку, но и производство комплектующих.
В данной работе приведены результаты анализа и статистического исследования
процесса балансировки ротора, который является одним из ключевых процессов в цепи
производства автомобильного генератора.
Объектом исследования является автомобильный генератор - устройство,
обеспечивающее преобразование механической энергии вращения коленчатого вала
двигателя автомобиля в электрическую. Основными узлами генератора являются [1]:
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1. Статор (пакет, набранный из стальных листов, имеющий форму трубы, в пазах
которого расположена обмотка, в которой вырабатывается мощность генератора);
2. Ротор (стальной вал с расположенными на нем двумя стальными втулками
клювообразной формы с обмоткой возбуждения, выводы которой соединены с
цилиндрическими медными контактными кольцами);
3. Выпрямительный блок (объединяет шесть мощных диодов, запрессованных по
три в положительный и отрицательный теплоотводы);
4.

Регулятор

(устройство,

поддерживающее

напряжение

бортовой

сети

автомобиля в заданных пределах при изменении электрической нагрузки, частоты
вращения ротора генератора и температуры окружающей среды);
5. Две крышки (передняя (со стороны шкива) и задняя (со стороны контактных
колец), которые предназначены для крепления статора, установки генератора на
двигателе и размещения подшипников (опор) ротора. На задней крышке размещаются
выпрямитель, щеточный узел, регулятор напряжения (если он встроенный) и внешние
выводы для подключения к системе электрооборудования);
6. Два подшипника.
В гарантийный период эксплуатации в ОАО «ЗиТ» в основном поступают
рекламации со станций техобслуживания с указанием двух видов дефектов
генераторов: не работает генератор, шум генератора. Основные технические дефекты
генератора, из-за которых был возврат генераторов за последние 5 лет (включая
единичные возвраты): ослабление «B+», износ щеток, межвитковое замыкание на
статоре, проворот шкива генератора, шум подшипника, излом болта «B+». В процессе
улучшения качества продукции и применения инженерных методов FMEA [3] и 8D
такие дефекты как: ослабление B+, проворот шкива генератора, межвитковое
замыкание на статоре были исследованы и устранены и одним из главных дефектов на
данный момент, является шум генератора.
Основные

возможные

причины

шума

генератора,

установленные

межфункциональной командой:
1. Шум подшипников;
2. Вибрации ротора, связанные с дефектами или высоким остаточным
дисбалансом ротора.
Шум подшипников был исследован и снижен ранее при реализации современных
инженерных методов, включая анализ рисков FMEA, проведении проекта 8D и
реализации требований по статистическому управлению процессом SPC [3, 7].
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Настоящее исследование направлено на определение возможностей для снижения
высокого остаточного дисбаланса ротора генератора после процесса балансировки.
Балансировка

представляет

собой

процедуру,

при

которой

оценивают

распределение масс ротора и, при необходимости, изменяют его таким образом, чтобы
остаточный дисбаланс или вибрация ротора находились в установленных пределах [2,
4]. Дисбаланс ротора может быть обусловлен конструктивными особенностями,
применяемым материалом, погрешностями изготовления или сборки. Каждый ротор,
даже выпускаемый серийно, имеет собственное индивидуальное распределение
дисбаланса вдоль своей длины.
Балансировочный станок состоит из опор, в которые помещается балансируемое
изделие, привода для его вращения и измерительного устройства с индикацией. В
процессе тестирования при вращении изделия датчиками регистрируется вибрация
(виброскорость, виброперемещение или виброускорение) либо давление (в зависимости
от типа станка) [2, 4]. Данные, полученные таким образом, позволяют определить место
и степень неуравновешенности детали. Существует три основных метода балансировки
деталей: добавление массы, удаление массы, метод перемещения массы. В ОАО «ЗиТ»
балансировочный станок оценивает дисбаланс ротора о стороны контактных колец и со
стороны привода с последующей балансировкой методом удаления масс путем
сверления.
Для детального анализа процесса балансировки ротора генератора в ОАО «ЗиТ»
при помощи программного продукта BusinessStudio [6] построена модель процесса и
детализация процесса (рисунок 1).
Входом процесса является не отбалансированный ротор поступающий после
процесса сборки двух полюсных половин ротора и вала. Выходом процесса является
отбалансированный ротор соответствующий требованиям. На настоящий момент к
отбалансированному ротору предъявляется требование остаточного дисбаланса ≤20
г·см. Основными подпроцесами являются: установка ротора на опоры станка, запуск и
измерение исходного дисбаланса, балансировка, повторное измерение, снятие ротора
со станка и нанесение клейма.
На основе модели и детализации для улучшения управления процессом
балансировки, разработана карта процесса с подробным описанием и показателями,
требующими мониторинга: дисбаланс после первой балансировки, глубина сверления,
количество роторов, прошедших балансировку с первого раза и другие.
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Рисунок 1 Детализация процесса балансировки ротора генератора
В

рамках

исследования

проведен

анализ

возможных

причин

высокого

остаточного дисбаланса с помощью диаграммы Исикавы с применением метода «5М»
[7] (рисунок 2).

Рисунок 2 Диаграмма Исикавы для анализа причин высокого остаточного
дисбаланса ротора
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Командой были определены факторы, в наибольшей степени влияющие на
сохранение высокого остаточного дисбаланса ротора после балансировки: износ
комплекта сверл и погрешности в измерительной системе станка балансировки.
Затем

проведено

статистическое

исследование

стабильности

остаточного

дисбаланса и возможностей процесса балансировки с использованием контрольной
карты индивидуальных значений и скользящих размахов (рисунок 3), гистограмм и
расчета индексов пригодности процесса [7].
В рамках статистического исследования проведен эксперимент по анализу
влияния степени изношенности сверла на величину остаточного дисбаланса.
Предварительно получено подтверждение, что установка нового комплекта сверл
приводит к снижению остаточного дисбаланса после первой балансировки. Данная
гипотеза

требует

подтверждения)

дальнейшего
использования

статистического
для

исследования

статистического

и

управления

(в

случае

процессом

балансировки. Дополнительно подтверждена зависимость остаточного дисбаланса
после первой балансировки от изначального дисбаланса.

Рисунок 3 Контрольная карта индивидуальных значений и скользящих размахов
остаточного дисбаланса ротора со стороны контактных колец
Далее проведен анализ измерительной системы (MSA) двух балансировочных
станков [5]. Для анализа взяты шесть роторов с дисбалансом от 2 до 70 г·см. По
результатам исследовании методом ANOVA получено значение сходимости и
воспроизводимости %R&R = 7,8% (рисунок 4).
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Рисунок 4. Результаты анализа измерительной системы балансировочных станков
Измерительный процесс балансировочных станков приемлем (<10%) и может
быть использован для дальнейшего статистического исследования и статистического
управления процессом балансировки.
Таким образом, проведен анализ и исследован процесс балансировки ротора
генератора, проведено моделирование процесса балансировки в системе BusinessStudio,
изучены причины высокого остаточного дисбаланса с использованием диаграммы
Исикавы. Проведенный
системы

анализ MSA подтвердил приемлемость измерительной

балансировочных

станков.

Проведено

статистическое

исследование

стабильности остаточного дисбаланса и возможностей процесса балансировки с
использованием контрольных карт, гистограмм, расчета индексов.
Результаты проведенного статистического исследования и разработанная карта
процесса являются основой для статистического управления процессом балансировки
по предложенным показателям, дальнейшего статистического исследования, а также
входной информацией для анализа рисков FMEA и проектов совершенствования
технологических процессов и повышения качества продукции ОАО «ЗиТ».
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Abstract. The article presents the results of the measuring system analysis (MSA) and
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ПОЧЕМУ МЕТОД QFD НЕ ВСЕГДА ЭФФЕКТИВЕН
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме применения одного из
инструментов проектирования качества - метода QFD. Анализируются причины, по
которым этот простой и наглядный метод, с успехом используемый многими
компаниями,

может

утратить

свою

эффективность.

Проанализирован

пример

использования метода QFD.
Ключевые слова: QFD, дом качества, потребители, технические характеристики,
QFD-команда, качество, продукция.
Каждый, кто имеет отношение к управлению качеством, наслышан методе QFD.
Этот метод нагляден, достаточно прости уже есть множество примеров его
применения. А успехи таких компаний, как Rank Xerox, Ford и Digital, использующих
QFD, позволяют нам сделать выводы о его высокой эффективности [1-9]. Однако, не
всегда внедрение QFD приносит ожидаемый результат. Но почему так происходит? И
как заставить QFD работать на вас?
И так, что такое QFD? Это тот же домик качества, - считают многие. Но это не
так. Сам Йоджи Акао, создатель этого метода, неоднократно повторял, что дом
качества - это не QFD, а всего лишь один из его инструментов [6-9].
Изначально японская модель QFD включала в себя следующие элементы [6]:
 построение диаграммы качества для преобразования требований клиента в

соответствующие

качественные

характеристики

и

определение

их

проектировочных показателей.
 развертывание подсистем и процессов.
 развертывание соответствующих рабочих функций.

Более поздняя комплексная система QFD включала в себя технологию, стоимость
и надежность разработки продукта. Помимо развёртывания качества, в эту систему
входили [7, 8, 10]:
 гарантия обнаружения и устранения на ранних этапах узких мест в технологии,

которые препятствуют проектированию качества;
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 предотвращение

потенциальных сбоев и их последствий путём раннего

прогнозирования;
 достижение целевых показателей затрат без ухудшения качества.

Западные авторы представили дом качества, как главный инструмент QFD. Они
использовали простую концептуальную модель соединённых домов качества, чтобы
показать, как может быть объединена диаграмма качества с развертыванием подсистем,
деталей и процессов. Уже эти соединённые дома качества являются упрощённой
версией и не содержат много важных элементов оригинального QFD [10].
Но и это и ещё не всё. В большинстве случаев применения QFD процесс
заполнения вообще останавливается на первом доме. Не более 5% компаний заходят
далее QFD первого уровня.
Вторая причина, по которой QFD может оказаться неэффективным - это
неправильная организация команды. Поэтому при её комплектации должно быть
учтено следующее:
 количество человек в команде должно быть ограничено 5 - 8 членами. Все

важные подразделения предприятия должны быть представлены в команде;
 знания экспертов в команде должны быть важнее их иерархического положения.
 лидер команды должен быть соответствующим образом обучен;
 секретарь должен документировать результаты и заполнять соответствующие

таблицы;
 встречи должны служить для координации деятельности и заполнения таблиц, а

сама работа вестись вне группы в отдельных подразделениях (тем самым она
распространяется на все предприятие).
И, наконец, третьей, самой важной, пожалуй, причиной неуспешной работы QFD
является неправильное понимание требований. На самом деле, исследования QFD
довольно редко учитывают истинные потребности клиентов. А как известно от
качества входных данных полностью зависит то, что будет на выходе. Продавцы,
рекламодатели и инженеры постоянно говорят о характеристиках изделия. И
потребители думают, что если и они станут использовать технические термины, то их
будет легче понять. Но ведь потребители не являются экспертами в характеристиках
продукта. В статье "Переустройте свой дом качества" Гленн Мазур приводит пример с
требованиями к автомобилю. Обычно они предсказуемы. Автомобиль должен быть
надёжным, быстрым, дешёвым, большим, потреблять мало топлива. Но это не
требования потребителя - это характеристики автомобиля. И чтобы выяснить, каковы
же требования потребителей на самом деле, Гленн Мазур предлагает спросить их,
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зачем им нужны эти характеристики. [10] Также ключевым моментом является то, что
оценивать важность требований потребителей должны сами потребители, а не QFDкоманда.
В качестве примера рассмотрим QFD высотного беспилотного самолёта,
представленный

в

работе

Ренделла

Тана

"QFD

как

основной

инструмент

проектирования ЛА" [9]. Тан берёт за основу характеристики американского
беспилотника Global Hawk. Он строит 4-х уровневую модель QFD, что соответствует
западной традиции, однако допускает некоторые упрощения. На пример, в QFD
первого уровня отсутствует правая комната, то есть бенчмаркинг. Кроме того, в его
работе нет никаких данных о QFD-команде. В качестве требований потребителя Тан
рассматривает эксплуатационные требования к беспилотнику. Это не вполне
соответствует совету Гленна Мазура, но в данном случае такое решение, пожалуй,
оправдано, ведь потребители этого специфического продукта - безусловно, эксперты в
его характеристиках.
Итак, для того чтобы использование QFD было эффективным не следует излишне
упрощать этот метод, нужно правильно скомплектовать QFD-команду и разобраться в
том, чего действительно хотят ваши потребители. Любое дело, и управление качеством,
пожалуй, особенно, нуждается в качественном подходе.
WHY THE QFD METHOD ISN'T ALWAYS EFFECTIVE
©T.S. Filippova
Samara national research university
Abstract. This article is devoted to the application of one of quality design tools which
is the QFD methodology. The author gives reasons for which this simple and demonstrative
method that successfully used by many companies, can lose its efficiency. An example of the
using the QFD methodology is analyzed.
Key words: QFD, House of Quality, technical characteristics, QFD-team, quality,
production.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

Вашуков Ю.А., Дмитриев А.Я., Митрошкина Т.А. QFD: разработка продукции

и технологических процессов на основе требований и ожиданий потребителей. Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П.
Королева: Самара 2012. - 54 с.
224

2.

Дмитриев А.Я., Митрошкина Т.А. Проектирование качества продукции на

основе параметрической идентификации моделей, требований потребителей, знаний:
онтологическая парадигма // Онтология проектирования. 2015. Т. 5. № 3 (17). - С. 313327.
3.

Дмитриев А.Я., Митрошкина Т.А. Метод идентификации качества продукции

на основе матричного подхода // Известия Самарского научного центра Российской
академии наук. 2010. Т. 12. № 4-4. - С. 879-891.
4.

Митрошкина Т.А., Дмитриев А.Я, Лаптев Н.И., Богатеев Г.Г. Современные

инновационные методы структурирования качества продукции и управления рисками //
Вестник Казанского технологического университета. № 8, том 17. 2014 – 330-332
5.

Радионов В.Н., Попова Т.В., Дмитриев А.Я., Митрошкина Т.А. Метод

разработки

инноваций

с

учетом

рисков

в

производстве

автотракторных

проводов // Кабели и провода. 2011. № 1 (326). - С. 10-14.
6.

Akao Y. et al. Quality function deployment (QFD) //Integrating Customer

Requirements into Product Design. – 1990. – С. 369.
7.

Akao Y. QFD: Past, present, and future //International Symposium on QFD. – 1997.

– Т. 97. – №. 2. – С. 1-12.
8.

Akao Y., Mazur G. H. The leading edge in QFD: past, present and future

//International Journal of Quality & Reliability Management. – 2003. – Т. 20. – №. 1. – С. 2035.
9.

Tan R. K. Quality functional deployment as a conceptual aircraft design tool. –

Naval postgraduate school Monterey CA, 2000.
10.

www.qfdi.org/_ [Электронный ресурс] "Glenn Mazur. Redecorate your House of

Quality (HoQ)"

225

УДК 658.5:65.012
QFD-АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
© В.Н. Хрёкова
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.
Королёва
Аннотация. Проведенный QFD-анализ позволил составить рекомендации по
улучшению одного из видов профессиональных коммуникаций – печатной
коммуникации. Данный метод позволяет четко перенести желания потребителей в
технические характеристики, которые можно уже улучшать в большую или меньшую
сторону. Был построен Дом качества и сделаны выводы по улучшению для
студенческого журнала «Открытый космос».
Ключевые слова: QFD-анализ, Дом качества, требования, потребитель,
технические характеристики, качество, улучшение.
Профессиональные коммуникации играют важную роль в нашей жизни. Одним из
видов профессиональных коммуникаций является печатная коммуникация. Она
включает общение через книги, журналы, газеты и т. д. В нашем институте большое
значение уделяется выпуску журнала, его качеству и потребительскому спросу. В
современном мире качество продукции играет главную роль. Ведь, как мы знаем, из
ИСО

9001:

«Качество

-

это

степень

соответствия

совокупности

присущих

характеристик требованиям». Но не всегда мы можем в полной мере удовлетворить все
требования потребителей либо можем удовлетворить, но частично.
Целью исследования является применение QFD-анализ первого уровня на
примере журнала «Открытый космос», предложить рекомендации по его улучшению.
Объектом исследования является журнал института ракетно-космической техники
«Открытый космос».
Миссией журнала является объединение студентов и преподавателей для
отражения, обмена, обсуждения сведений, решений, идей, новостей, работ института
ракетно-космической техники. Популяризация журнала. Выявление и объединение
вокруг редакционного совета журнала талантливых молодых студентов. Расширение
читательской аудитории. Целью журнала является применить QFD-анализ с целью
улучшения его структуры и формы, выявления основных проблем, сравнить с
конкурентами.
Журнал «Открытый космос» издается с 2013 года, в состав редакции входят 15
человек (редактор, корректор и корреспонденты). Номер выходит раз в месяц, либо раз
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в два месяца, обычно без определенной даты выхода. Количество полос в журнале
варьируется от 8 до 16. Тираж журнала 75 экземпляра. Электронная версия есть только
в группе вконтакте. Сайта журнала нет. Темы журнала посвящены мероприятиям
института ракетно-космической техники, а также же рассказам о жизни преподавателей
и студентов.
QFD-анализ - методология используется для обеспечения лучшего понимания
ожиданий потребителей при проектировании, разработке и совершенствовании
продукции, услуг и процессов с применением все большей и большей ориентации на
установленные и предполагаемые потребности потребителей [1]. Иными словами,
QFD-анализ позволяет четко перенести желания потребителей в технические
характеристики, которые можно уже улучшать в большую или меньшую сторону.
Технология QFD включает в себя 4 фазы (уровня), на каждой из которых применяется
матричная диаграмма особого вида - «Дом качества». Дом качества является элементом
технологии развертывания функций качества (Quality Function Deployment - QFD) [1-5].
На первом этапе своей работы я вывила основные требования потребителей,
потребителями были читатели и корреспонденты, и применила попарное сравнение к
результатам опроса потребителей для оценки важности требований (см. таблица 1).
Требования

Попарное
сравнение, %
6
6

Опрос
потребителей, %
12
5

Среднее значение,
важность в %
9
5

Красочность дизайна
Наличие инфографики
Наличие
бумажных
3
5
4
экземпляров
Информация была интересная,
40
26
33
новая и актуальная
Разнообразие тем
19
12
15
Доступность
электронной
6
6
6
версии журнала
Конкретный
срок
выхода
2
1
2
журнала
Периодичность была выше
20
7
14
Больше объема информации
7
7
7
Больше фотографий
4
6
5
Таблица 1 – Требования к журналу «Открытый космос» и их важность

Дальше, к каждому требованию потребителя, мы подобрали техническую
характеристику:
 насыщенность цвета,
 количество графиков, схем в одном выпуске,
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 тираж журнала,
 количество денег на выпуск,
 среднее количество дней от мероприятия до направление в типографию,
 PDF-версия журнала,
 страничка в ВК,
 количество

информации,

связанной

непосредственно

с

институтскими

мероприятиями,
 частота выхода интервью с преподавателями,
 количество полос развлекательного рода,
 количество символов в тексте,
 дата выпуска номера,
 периодичность издания,
 количество полос,
 соотношение статей и картинок.
Зная требования и их важность, технические характеристики, мы составили Дом
качества. Первый Дом качества или 1-я фаза QFD - это планирование разработки
изделия. Требования покупателя устанавливаются, осмысливаются и переводятся на
язык инженерного проектирования в термины - показатели качества.
На рисунке № 1 представлен Дом качества. Благодаря Дому качества, мы дадим
рекомендации по его улучшению. Сначала периодичность увеличить до 2-х выпусков в
месяц, потом установить конкретную дату выпуска номера, дальше увеличить
количество графиков, схем с 0 до 2 и еще уменьшить количество дней от пройденного
мероприятия до отправления в типографию (до 15 дней).
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Рисунок 1 – Дом качества журнала «Открытый космос»
Таким образом, в результате проведенного исследования был рассмотрен один из
методов профессиональных коммуникаций на примере журнала института ракетнокосмической техники «Открытый космос». Также изучен QFD-метод, определены
наиболее важные проблемы и требования потребителей журнала. Применен QFD-метод
для улучшения дизайна, содержания, структуры журнала и разработаны мероприятия
по усовершенствованию журнала.
QFD-ANALYSIS OF PROFESSIONAL COMMUNICATIONS
IN THE SPACE-ROCKET SPHERE
©V.N. Hrekova
Samara National Research University
Abstract. QFD-analysis allowed to compose recommendations for the improvement of
one of the types of professional communication - printed communication. The method allows
a consumers's desire to move to the technical characteristics which can improve already
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increase or decrease . On the basis of this method was built "quality house" that is a quality
function deployment technology. As a result received data was done conclusions.
QFD-analysis allowed to draw up recommendations for the improvement of one of the
types of professional communication – communication by print publication. Method QFD
allows a clear desire to move consumers to the technical characteristics which can improve
already in the up or down. It was built «house of quality» and conclusions of improvement for
the student magazine "Open Space".
Key words: QFD-analysis, "house of house", requirements, the customer,
specifications, pairwise comparison, quality, improvement.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные положения QFD-методологии,
представлены примеры расчета показателей качества изделия с точки зрения
менеджмента качества.
Ключевые слова: Quality Function Deployment, Дом качества, показатели
качества,

корреляционная

зависимость,

технические

параметры,

улучшение

показателей качества.
Нестабильная экономическая ситуации в России и мире и непрерывно
сменяющаяся мода стали одними из основных причин для приобретения недорогих,
но современных и качественных изделий швейного производства. В целях
обеспечения наилучшего понимания требований и ожиданий потребителей при
проектировании и усовершенствовании товаров и процессов, была разработана QFDметодология. QFD – Quality Function Deployment – структурирование функции
качества – это методология, которая призвана трансформировать голос потребителя
в конкретные инженерные характеристики изделия. QFD способствует расстановке
приоритетов для каждого изделия и определяет задачи по совершенствованию
изделия [1,2].
Основой QFD является матрица, которая, благодаря своей форме, была названа
«Домом качества». В «Доме качества» фиксируются данные об изделии, его
характеристики, принятые решения, корреляции между показателями [2,3,4].
При построении «Дома качества» выделяют 4 фазы. Первая фаза включает
планирование разработки изделия. Здесь определяются требования и ожидания
потребителей,

которые

впоследствии

трансформируются

в

инженерные

характеристики изделия (показатели качества).
Вторая фаза подразумевает анализ различных концепций при разработке
изделия в целях удовлетворения требований и ожиданий потребителей. Отбирается
самая эффективная концепция, далее проект детализируется. Здесь особое внимание
уделяется существенным характеристикам изделия, которые рассчитываются исходя
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из требований и ожиданий потребителей, которые были определены на первой фазе.
Результатом проведения второй фазы являются конкретные признаки изделия, его
компонентов.
Третья фаза включает планирование технологического процесса производства.
После выбора наиболее подходящей концепции, процесс детализируется в
конкретных операциях и параметрах.
Четвертая

фаза

включает

планирование

производства.

На

этой

фазе

определяются методы управления процессом, которые способны обеспечить
производство изделий в соответствии с установленными требованиями.
Остановимся подробнее на первой фазе QFD в части проработки требований и
ожиданий потребителей в конкретные показатели качества.
Изделие швейной промышленности, которое будет подвержено анализу – это
современные классические женские брюки.
На первой фазе необходимо определить целевую группу потребителей,
сформировать перечень установленных и потенциальных требований и ожиданий
потребителей. Далее необходимо определить приоритетность этих требований и
ожиданий при помощи ранжирования с проставлением рангов значимости [2,3,4].
Все требования и ожидания потребителей можно разделить на следующие
группы: функциональные, эстетические, эргономические, эксплуатационные [5].
При оценке уровня качества изделия учитываются не все требования и
ожидания потребителей, а только наиболее существенные, которые могут в полной
мере охарактеризовать качество изделия. Таким образом, для брюк за основу анализа
возьмем следующие важные требования и ожидания из указанных выше четырех
групп: соответствие стилю и моде, соответствие материала изделия сезону, цвет
изделия, мягкость ткани, соответствие изделия форме тела человека, отсутствие
затруднений при движении, наличие необходимых элементов в изделии, качество
ниточных соединений деталей изделия.
Увеличение числа требований и ожиданий, которые берутся во внимание
прямо пропорционально увеличивает затраты времени на дополнительные расчеты.
Сокращение же их приводит к снижению точности и объективности оценки качества
изделия [2,3,4].
Для отобранных требований и ожиданий проставим показатели веса
(значимости для потребителя) по пятибалльной шкале: 5 – очень важный показатель;
4 – важный показатель; 3 – менее важный показатель; 2 – не очень важный
показатель; 1 – неважный показатель [2,3,4].
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В нашем случае уже были отобраны значимые требования и ожидания,
поэтому значимость уровня 1 можно отбросить.
В таблице 1 представлены требования и ожидания потребителей и
соответствующий им вес (значимость).
№
п.п.

Вес
(значимость для
потребителя)

Наименование требования и ожидания

1
2
3
4
5
6
7
8

Соответствие стилю и моде
5
Соответствие материала изделия сезону
4
Цвет изделия
3
Мягкость ткани
4
Соответствие изделия форме тела человека
5
Отсутствие затруднений при движении
4
Наличие необходимых элементов в изделии
3
Качество ниточных соединений деталей изделия
5
Таблица 1 – Вес требований потребителей
Далее были отобраны следующие технические параметры, которые зависят от
потребителя и воздействуют на пожелания потребителей: длина изделия, наличие
карманов, соответствие конструкции брюк полнотно-возрастной группе, степень
натяжения нити, толщина ткани, наличие необходимой фурнитуры, цвет ниточного
соединения.
Для определения цели проекта QFD необходимо указать целевые значения для
каждого требования (ожидания) потребителей. Здесь также применяется
пятибалльная шкала. Целевое значение требования, которое не надо улучшать
принимается равным текущему баллу оценки изделия. Далее определяется степень
улучшения путем деления целевого значения требования на оценку в баллах.
Весомость (важность требований и ожиданий потребителей) определяется
перемножением степени улучшения на показатель веса (таблица 2).

7
8

5
4

4
5

5
5

1,3
1

6,5
4

14,35
8,83

3
4
5

3
3
3

4
5
4

1,3
1,7
1,3

3,9
6,8
6,5

8,61
15,01
14,35

4

4

5

1,3

5,2

11,48

3

4

5

1,3

3,9

8,61

5

3

5

1,7

8,5

18,76

Соответствие стилю и моде
Соответствие материала изделия
сезону
Цвет изделия
Мягкость ткани
Соответствие изделия форме
тела человека
Отсутствие затруднений при
движении
Наличие необходимых
элементов в изделии
Качество ниточных соединений
деталей изделия
Таблица 2 – Цели проекта
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Целевое
значение
требования

Весомость
в%

6

Весомость

3
4
5

Степень
улучшения

1
2

Наименование требований

Оценка изделия

№
п.п.

Вес требования
(значимость для
потребителя)

Цели проекта

Взаимодействие

между

требованиями

и

ожиданиями

потребителей

и

техническими параметрами представлено в виде матрицы (таблица 3) На этом этапе
анализируется степень влияния технических параметров на требования и ожидания

Δ/14,35

/129,15

Соответствие
материала
изделия сезону

/79,47

Цвет изделия
Мягкость ткани

/79,47

/129,15

Отсутствие
затруднений
при движении

/103,32

/103,32

/77,49

Δ/8,61

Весомость в %

/129,15

14,35
8,83

Δ/8,61

/129,15

Приоритетность
в%

/129,15

/77,49

/135,09

Соответствие
изделия форме
тела человека

Наличие
необходимых
элементов в
изделии
Качество
ниточных
соединений
деталей изделия
Суммарная
оценка

Толщина ткани
Δ/14,35

Цвет ниточного
соединения

/129,15

Наличие
необходимой
фурнитуры

Соответствие
стилю и моде

Степень
натяжения нити

Требования
потребителей

Соответствие
конструкции
брюк полнотновозрастной
группе

Длина изделия

Показатели
качества

Наличие
карманов

потребителей [2,3,4].

8,61
15,01
14,35

/103,32

Δ/8,61

/168,84

11,48

O/25,83

/77,49

8,61

/168,84

18,76

361,62

91,84

370,23

360,24

423,58

215,25

206,64

2029,4/100

17,8

4,5

18,2

17,8

20,9

10,6

10,2

100

Таблица 3 – Корреляционная зависимость
Пустые клетки матрицы означают, что зависимости между техническими
параметрами и требованиями (ожиданиями) потребителей нет.
Для каждой клетки матрицы определяется зависимость на пересечении свойств и
то, как эта зависимость сильна:

- сильная зависимость (9 баллов); O – средняя

зависимость (3 балла); Δ –слабая зависимость (1 балл) [2,3,4].
В клетке также указывается значение в баллах путем перемножения баллов
зависимости показателей и весомости.
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По степени достижения показателей по пятибалльной шкале проведена оценка
изделия по отношению к конкурентам.
Вес в % рассчитывается исходя из суммы веса всех показателей, которые
принимаются за 100%, далее отдельно для каждого показателя рассчитывается свой
процент.
Взаимодействие технических параметров изделия отражается на «крыше
дома». Выделяют следующие виды зависимости: ■ – резко положительная
зависимость; ▪ – средне положительная зависимость; - средне отрицательная
зависимость; □ - резко отрицательная зависимость [2,3,4].
Далее по ходу выполнения построения Дома качества проводится технический
анализ, при котором указываются единицы измерения для каждого технического
параметра, после чего идет оценка данного изделия с аналогичными изделиями
конкурентов в соответствии с выбранными параметрами.
По итогам проведения анализа была обоснована необходимость применения
QFD-методологии в дизайне современной одежды, требования и ожидания
потребителей

были

преобразованы

в

конкретные

технические

параметры

(показатели качества), рассмотрена корреляционная зависимость между этими
параметрами, которые необходимы для производства изделия, отвечающего нормам
и

потребностям

современного

общества.

Просуммировав

значимость

по

техническим параметрам изделия, были идентифицированы наиболее значимые
технические параметры: длина изделия, соответствие конструкции брюк полнотновозрастной группе, степень натяжения нити, толщина ткани. Таким образом, видно,
что, уделяя наибольшее внимание именно этим техническим параметрам, можно
получить в итоге конкурентное преимущество, что в свою очередь приведет к
повышению потребительского спроса.
APPLICATION OF QFD-METHODOLOGY FOR MODERN FASHION
DESIGN
EV Shutemova1, NV Afinogentova2, D Campbell3
1
2

Samara State Regional Academy (Nayanova)

Volga Regional State University of Service, Togliatti
3

B&D, Moscow

Abstract. The article describes the basic provisions of QFD-methodology, examples of
calculation of indicators of quality products in terms of quality management.
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СЕКЦИЯ «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННО‐ТЕХНИЧЕСКИМИ
И РОБОТОТЕХНИЧЕСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ»
УДК 519.24:629.7.01
ОЗОНАТОР-ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ – РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МОДЕЛИРОВАНИЯ
И ВНЕДРЕНИЯ В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
© С.В. Борзенков, А.В. Зеленов, А.В. Можайский
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва
Аннотация. В статье представлен краткий обзор озонатора-ионизатора воздуха
(описание устройства), анализ рисков при внедрении озонатора-ионизатора воздуха для
двигателей внутреннего сгорания в серийное производство. Рассмотрены вопросы
решения задач моделирования и экономического обоснования данного проекта.
Ключевые слова: система управления качеством, оценка, эффективность,
инновации.
Введение
Одно из первых мест по важности и актуальности проблем современного
общества для всех стран независимо от зрелости их экономики является проблема
качества. В современных условиях, как никогда ранее, потребитель отдает
предпочтение товарам и услугам, отвечающим его пожеланиям и запросам.
Актуальность выбранной темы подтверждается не только развитием качественного
производства в России, но и современными тенденциями развития всей экономики в
целом, что требует внимательного отношения к инновационным технологиям,
внедрению различных технологических изобретений в серийное производство.
Правильный подход к таким разработкам даёт определенный эффект в разных
областях. Геополитическая ситуация оказывающая в последнее время существенное
влияние на деятельность отечественных предприятий, влияет в тоже время и на
развитие внутреннего экономического потенциала предприятий, стремящихся не
только выживать в условиях кризиса, но активно развиваться. Бизнес активно
инвестирует в современные инновационные программы развития технологий и
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производственных процессов.

В первую очередь инноватика касается вопросов

экономии ресурсов и энергии.
Энергосберегающие технологии, являющиеся частью бережливого производства
– одно из направлений, вызывающих общий интерес у производителей и потребителей
такой продукции.
Описание озонатора-ионизатора воздуха ELAF для двигателей внутреннего
сгорания
В сложном углеводородном топливе (независимо от базового качества) под
воздействием температуры, давления, а также из-за наличия других соединений
органической и неорганической природы, неизбежно протекает процесс формирования
уплотнённых групп углеводородных молекул. Из них до 60%, в зависимости от вида
топлива, не полностью сгорая в ДВС, выбрасываются с выхлопом и/или дожигаются в
катализаторе. Ионы кислорода, которые образуются при прохождении воздуха через
электрод ENZO-IP, благодаря более сильной реакционно - окислительной способности,
обладают большей электрохимической активностью, чем базовые молекулы кислорода,
и активнее вступают в реакцию горения с топливом. Кроме того, воздух приобретает
свойства наэлектризованности, статичности, что приводит к физическому увеличению
объёма области разряда свечей и, как следствие, воздушно-топливная смесь
поджигается за меньшее время и в большем объёме. Таким образом обеспечивается
более полное сгорание топлива, в результате чего двигатель развивает большую
мощность при меньшем потреблении топлива, уменьшается количество вредных
соединений в выхлопных газах, а также сокращается в значительной мере образование,
а в дальнейшем, залипание твердых частиц углеродистых соединений в самом
двигателе, на свечах и топливных форсунках, а также в катализаторе и на лямбдазондах, что в значительной мере продлит их эксплуатационный ресурс[1].
Принцип Парето для оценки рисков
На протяжении 5 лет исследований и работе в данной области, авторы статьи
пришли к тому, что на качественную сборку и работу озонатора-ионизатора воздуха
ELAF для двигателей внутреннего сгорания влияет множество факторов. Именно
поэтому в данной статье использованы одни из основных способов выявления рисков.
Воспользуемся принципом Парето, для того чтобы показать основные дефекты[3].
Исследуется проблема дефектных изделий при серийном производстве (блоков
питания для озонаторов-ионизаторов воздуха для ДВС) и использования данной
технической разработки.
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Вид дефектов

Процент от общего числа дефектов

1. Царапины

62

2. Повреждение проводки и
высоковольтного провода

20

3. Дефект комплектующих частей

8

4. Недостаток припоя

5

5. Пятна припоя

4

6. Прочее

1
Итого

100

Таблица 1. Виды дефектов
По данным значениям построили диаграмму Парето.

Рис. 1. Диаграмма Парето
Таким образом, в первую очередь нужно устранить 2 основных дефекта:
царапины, повреждение проводки и высоковольтного провода.
Моделирование в AnyLogic
Авторами статьи было было смоделировано решение практической задачи –
экономии топлива, на примере городского транспорта г. Самара, а именно на маршруте
23 автобуса.
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Рис. 2. Моделирование
Экономическое обоснование
Предлагаемая нами инновационная разработка повышает эксплуатационную
эффективность автотранспорта, что позволяет существенно экономить средства
потребителю. Эксплуатационная эффективность – показатель сводный, он может
касаться различных аспектов работы автомобиля. Наша разработка (озонаторионизатор воздуха для двигателей внутреннего сгорания, активатор топлива), в
частность позволяет повысить эффективность работы двигателя автомобиля при
сжигании топлива.
Рассмотрим технические характеристики данной разработки в этих двух группах
на примере городского общественного транспорта г. Самара – маршрутных автобусов.
А также постараемся обосновать выгоды, приобретаемые потребителем, с покупкой
нашего устройства, с экономической точки зрения.
Самые распространённые автобусы в Самаре - МАЗ-206 и ЛиАЗ-5256.
Рассмотрим их характеристики до установки нашего оборудования и после.
Расход топлива на 100км,
Автобус
Мощность двигателя
при средней скорости
60км/ч
35-38л летом
Маз 206
130 л.с.
и 45-48л зимой
32-35л летом
ЛиАЗ-5256
167 л.с.
и 42-45л зимой
Таблица 2. Характеристики автобусов до установки ENZO-IP
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Расход топлива на 100км,
при средней скорости
60км/ч
28-33л летом
Маз 206
130 л.с.
и 36-39л зимой
26-29л летом
ЛиАЗ-5256
167 л.с.
и 34-37л зимой
Таблица 3. Характеристики автобусов после установки ENZO-IP
Автобус

Мощность двигателя

Выгоды для администрации г. Самара
В среднем маршрутный автобус проходит за один рабочий день 200км, при этом
расход топлива 78-96л в зависимости от времени года и режима работы двигателя.
Литр дизельного топлива, используемого в данных автобусах, стоит приблизительно
26р. Исходя из этого, мы имеем:
Затраты на топливо за один рабочий день - 2 100р.
Затраты на топливо за один месяц - 63 000р.
Если установить данные технические разработки, мы имеем:
Расход топлива 56-78л за один рабочий день
Затраты на топливо за один рабочий день – 1456р.
Затраты на топливо за один месяц – 43 680р.
На основании приведенных фактов, администрация г. Самара имеет выгоду
19 000 рублей в месяц, при этом стоимость наших технических разработок окупится за
один месяц эксплуатации.
Из этого следует следующее [2]
Эс
при
эффект, Эм.к.

Эм.к.

Эп.р.

Ээ ,

Эс -суммарный

этом

экономический

экономический эффект на

стадии маркетинговых исследований и конструирования, Эп.р. –
экономический

эффект

на

стадии

производства

и

реализации

изделия,

Ээ – экономический эффект на стадии
эксплуатации.
Так как, реализуемая, авторами статьи, концепция в первые выводится на рынок и
у нее пока отсутствует база для сравнения – экономический эффект на стадиях
маркетинга, конструирования, а также производства и реализации нами не
рассматривается в данной работе.
Что касается экономического эффекта на стадии эксплуатации, то данный аспект
нам

наиболее

интересен

так

как

удовлетворение
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клиента

качеством

и

эксплуатационной эффективностью нашего изделия позволит увеличивать объемы
продаж с эффектом цепной реакции, сопровождающей успешные инновационные
проекты.
Эс

∆Иэ

Из

Ин = 765 000 – 524 160 = 231 840 р.

∆Иэ – снижение эксплуатационных издержек от использования нового изделия на
двигателе внутреннего сгорания, соответственно до его установки на двигатель и после.
Таким образом, потребитель, устанавливая наш прибор на автомобиль, получает
возможность 30% снизить свои эксплуатационные издержки, что особенно актуально в
условиях непрерывного роста цен на ГСМ.
Теперь вычислим период возврата инвестиций в сфере производства и
эксплуатации при установке данных изделий на 10 автобусов
Пв.п.

КВн
Ин

, где

КВн – Капитальные вложения администрации по приобретению активатора
топлива,
Ин

Величина издержек по производству единицы активатора топлива
КВн

Сн
НПн

Сн

НПн ∗ , где

себестоимоть нового изделия,
норма прибыли на новое изделие,
число новых изделий предполагаемых для закупки.
Пв.п.

СЕБ СТ

ТЬ 1 Норма прибыли ∗ 10
756000 524160 ∗ 10

280 000
2318400

0,12 месяца.

Из этого следует, что приобретаемый ионизатор –озонатор воздуха для двс
полностью окупится через 4 дня, (10 таких устройств окупятся за 1,5 месяца) и далее
его использование будет приносить абсолютный экономический эффект по затратам в
размере 231840 рублей в год на каждый снабженный им автомобиль.
OZONATOR – AIR IONIZERS FOR INTERNAL
COMBUSTION ENGINES- SOLUTIONS FOR SIMULATION
AND IMPLEMENTATION INTO PRODUCTION.
©S.V. Borzenkov, A.V. Zelenov, A.V. Mozhajskij
Samara national research university of a name of academician S. P. Koroleva
Abstract: The article provides a brief overview of the Ozonator air ionizer (device
description), risk analysis when introducing air ionizer, ozonizer for internal combustion
242

engines in series production. Problems solving problems of modeling and economic
feasibility of the project.
Key words: quality management, evaluation, efficiency, innovation.
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УДК 629.7.01:519.24:629.785
УПРАВЛЕНИЕ КОСМИЧЕСКИМ АППАРАТОМ
С ДВИГАТЕЛЕМ МАЛОЙ ТЯГИ НА НИЗКОЙ ОКОЛОЛУННОЙ ОРБИТЕ
ВБЛИЗИ ТОЧЕК ЛИБРАЦИИ L1 И L2
© О.Л. Старинова, М.К. Файн, Р.М. Хабибуллин, А.Ю. Шорников
Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)
Аннотация. Рассматривается управление движением космического аппарата с
двигателем малой тяги, а именно лунный буксир, при перелёте с низкой
селеноцентрической орбиты в точки либрации L1 и L2. Сформирована и описана
математическая модель движения космическим аппаратом и его управление. Проведено
моделирование движения и получены траектории перелётов и длительности
окололунных миссий.
Ключевые слова: космический аппарат, двигатель малой тяги, низкая
окололунная орбита, точка либрации, лунный буксир, управление движением, система
Земля-Луна.
ВВЕДЕНИЕ
Ближайшая перспектива полетов на Луну, как одной из стратегических задач в
рамках изучения и освоения космического пространства Российской Федерацией,
заключается в создании посещаемой лунной базы и первой инопланетной лаборатории.
Там будут размещены «инструментарий изучения глубин Вселенной, лаборатория
изучения лунных минералов, метеоритов, опытное производство полезных веществ,
газов,

воды

из

реголита»

[2].

Луна

является

важнейшим

объектом

для

фундаментальных научных исследований и ближайшим к Земле источником
внеземного вещества. Луна также может стать платформой для технологических
исследований и испытаний новой космической техники.
Согласно проекту Роскосмоса [2], вторым этапом после создания стационарной
обитаемой базы на Луне станет реализация проекта по введению в эксплуатацию базы в
точке либрации L2 системы Земля-Луна. Безусловно, содержание такого лунного
комплекса вкупе с эксплуатационной базой в точке либрации потребует четко
выстроенной логистики грузопотока. Таким образом, актуальной является задача
оптимизации программы управления широкого класса межпланетных миссий КА, в
частности перелетов КА с двигателем малой тяги. В данной работе рассматриваются
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перелеты КА с полярной орбиты Луны, соответствующей перспективной лунной базе, к
точкам либрации L1 и L2 системы Земля-Луна (рисунок 1).

Рисунок 1. Перелет КА с низкой окололунной орбиты к точке либрации системы
Земля-Луна
1.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Точка либрации L1 системы Земля-Луна находится в 58000 км от Луны по
направлению к Земле. Точка L2 противоположна первой, располагаясь в 64000 км
позади Луны. Третья коллинеарная точка - L3 находится с обратной стороны Земли по
отношению к Луне. Т.е. на этой линии, но в противоположном направлении.
Существуют еще две точки, которые находятся с двух сторон вне этой линии. Их
называют треугольными точками либрации. Все эти точки показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Точки либрации системы Земля-Луна
Рассмотрим математическую модель движения космического аппарата в рамках
данной задачи. Введем в рассмотрение:
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- вектор фазовых координат КА: xt   rt , Vt , m f t , rE t , rM t , rS t   X ,
T

который подчиняется граничным условиям, определяемых целью перелета и
возможными ограничениями; где X – область возможных значений фазовых координат;
- вектор функций управлений: ut    t , et   U , которые зависят от
T

конструктивных особенностей КА и двигательной установки; где U – область
возможных значений функций управлений;



- вектор проектных параметров КА: p  a0 , jsp



T

 P , ограниченных областью

допустимых проектных параметров P.
Здесь t – это текущее время, r (t) – радиус-вектор КА, V(t) – вектор скорости КА,

m f t  – текущая масса израсходованного рабочего тела, rE t , rM t , rS t  – радиусвекторы Земли, Луны и Солнца соответственно,  t  – функция включениявыключения ДУ, et  – вектор направления тяги ДУ, a0 – номинальное ускорение КА
на опорной орбите, j sp – удельный импульс ДУ.
Граничные условия для перелета с низкой окололунной орбиты к точкам
либрации L1 и L2 определяются следующим образом:

x 0  xt0   r0 , V0 , 0, rE t0 , rM t0 , rS t0   X0
T

(1)

x1  x( t1 )  rL1 t1 , VL1 t1 , m f 1 , rE t1 , rM t1 , rS t1   X L1 ,
T

t1  t 0  T1
x 2  x( t 2 )  rL 2 t 2 , VL 2 t1 , m f 2 , rE t 2 , rM t 2 , rS t 2   X L 2 ,

(2)

T

t 2  t 0  T2

(3)

В (1-3) ti – время окончания соответствующего участка, а Ti – длительность
соответствующего участка траектории rL1 и rL 2 – радиус-векторы точек либрации L1 и
L2. m f – расход топлива в течение соответствующего перелета. Для оптимизации
данных космических перелетов необходимо определить вектора u opt ( t ) и p opt ( t ) ,
чтобы обеспечить минимальное время перелета T, чтобы удовлетворить целям миссии
согласно (1-2).

T  min T m  unfixed, x  X
uU,pP

Для

расчета

некомпланарного

движения

используется

(4)
комбинированная

барицентрическая система координат (СК). Основная плоскость совмещена со средней
плоскостью движения Луны, полярная ось направлена в этой плоскости в сторону
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точки весеннего равноденствия, центр координат находится в барицентре системы
Земля - Луна.
Положение центра масс КА относительно барицентра определяется радиусвектором r и аргументом широты КА u. Положение плоскости орбиты КА задается
углами восходящего узла Ω и наклонения i. Уравнения движения в барицентрической
СК описаны в [4]. Направление тяги e определяется в местной вращающейся СК Or τn,
где ось Or проходит через центр Земли и КА, ось On перпендикулярна орбитальной
плоскости, а ось Oτ дополняет СК до правой.

e  cos 2 cos 1

cos 2 sin 1

sin 2 

T

(5)

Закон управления построен на основе локально-оптимального закона с
постоянным отклонением вектора тяги от плоскости орбиты на максимальное значение,
вычисляемое по формуле (5). Переключение направления тяги на противоположное
осуществляется в узлах орбиты. Таким образом, угол отклонения тяги от плоскости
орбиты определяется выражением:

 ik  i0 

, 2   max  signcos u 
(6)
rk
ln
r0
Формула (6) получена для околокруговых орбит и для классического

 max  arctg

гравитационного поля одного притягивающего центра. При выполнении маневров в
поле системы Земля-Луна эти условия не выполняются. Поэтому значение
максимального угла отклонения  max корректируется в процессе перелета. Для этого в
формуле (6) начальные значения i 0 и r0 , заменяются на значения соответствующие
текущей орбите i t  и r t  .

2. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Характеристики рассматриваемого КА подобны характеристикам лунного
буксира [3]. Проектные параметры КА представлены в таблице 1. При перелете с
низкой окололунной полярной орбиты в точки либрации L1 и L2 предполагалось, что
КА выведен на круговую орбиту высотой 260 км и наклонением 85 °. На рисунке 3
показана траектория перелета с низкой окололунной орбиты к L1:
№ п/п
Наименование параметра
1
скорость истечения топлива
2
суммарная тяга двигателей
3
начальная масса КА
Таблица 1. Характеристика лунного буксира
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Значение
20 км/с
21,6 Н
23793 кг

Рисунок 3. Траектория перелета КА с низкой

Рисунок 4. Траектория перелета КА

окололунной орбиты к L1

с низкой окололунной орбиты к L1 в
увеличенном масштабе

На рисунке 5 приведен график зависимости угла λ2 [4] от времени, а на рисунке 6
график зависимости наклонения орбиты i от времени.

Рисунок 5. График управляющего угла

Рисунок 6. График зависимости наклонения

λ2 от времени

орбиты i от времени

Результаты моделирования показывают, что на перелет к точке либрации L1 с
низкой селеноцентрической орбиты затрачивается примерно столько же рабочего тела,
сколько на маневр перехода с низкой селеноцентрической орбиты на отлетную орбиту
к Земле, а сам перелет занимает 27 суток. Относительный расход рабочего тела
составил 15 %. Баллистический анализ перелета с низкой окололунной орбиты к точке
либрации L2 показал, что относительный расход рабочего тела на перелет составляет
17 %, при этом длительность доставки составляет 30 суток.

248

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках данной работы было рассмотрено управление перелётом лунного
буксира, оснащённого двигателем малой тяги, с низкой окололунной орбиты в точки
либрации. Сформирована и подробно описана математическая модель космического
аппарата. С помощью программного комплекса были проведены сеансы моделирования
движения, а также были проанализированы полученные результаты.

CONTROL OF THE SPACECRAFT
WITH THE ENGINE OF SMALL DRAFT IN THE LOW CIRCUMLUNAR
ORBIT NEAR LIBRATION'S POINTS OF L1 AND L2
©O.L. Starinova, M.K. Fajn, R.M. Habibullin, A.U. Shornikov
Samara national research university of a name of academician S. P. Koroleva

Abstract. The paper considers a motion control of a spacecraft with low thrust engine,
especially lunar tug, during flight from a low lunar orbit to Lagrangian points L1 and L2. A
mathematical motion model and control of the spacecraft are created and described. Also, the
research work provides a motion simulation. As a result, a flight trajectory and a duration of
lunar missions are obtained.

Key words: spacecraft, low thrust engine, low lunar orbit, Lagrangian point, lunar tug,
motion control, Earth-Moon system.
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СЕКЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА»
УДК 911.52

ЖИВАЯ ВОДА - ЖИВАЯ ШКОЛА
© Я. Герчешова
Чешская республика

Аннотация. Автор статьи информирует об единичном научно-отдыхательном
комплексе, возникшем в хoде реконструкции и построения инфраструктуры в
небольшом масштабе для сохранения и улучшения жизненной среды с требованием
решительно сохранить региональные и локальные специфики и характер местности.
Пресноводная и ботаническая экспозиция Живая вода в Модре в Моравии предлагает
обучение и развлечение, релаксацию и отдых и наглядной формой поддерживает
интерес к природе и охране природы.

Ключевые слова: живая вода Модра, биотопы Южной Моравии, зоны рыб,
пресноводная экспозиция, ботаническая экспозиция, Археосканзен Модра
Общий проект двух сёл-партнёров из пограничных областeй Чешской республики
и Словацкой республики - села Угровец в Словакии и села Модра в Чехии - возник на
основе неотложной необходимости обоих сёл и областей, в которых они расположены,
осуществить мероприятия пo сохранению природного наследия региона, включая
поддержку развитию технической инфраструктуры и охраны природы.

Проект Живая вода заключается в представлении значения воды в местности и
жизни в ней формой прямого и визуального контакта с животными в воде и вокруг
воды, с растениями над и под водой. Он был софинансирован из Европейского фонда
регионального развития ЕС /85%/ и тоже из государственного бюджета ЧР /5%/.
Проект, созданный знаменитыми специалистами, стал первой ласточкой среди
экологических проектов, показывающих жизнь в природе, именно в воде и вокруг
воды, в естественных условиях, не в аквариуме. Наглядное обучение в комплексе
Модрa в Южной Моравии дополняют пoказы лесов и лугов из областей, находящихся
вдоль реки Моравы, напр. Хржибские источники, Палава, Белые Карпаты, Лужни лес
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/пойменные леса/ в наружном комплексе под открытым небом. Интересныe программы,
применяемыe для детей любого возраста - от детского сада до студентов вуза,
привлекают внимание всех посетителей - специалистов и неспециалистов.

Комплекс состоит из двух частей - научной и научно-отдыхательной.
Недалеко - практически напротив научного комплекса - можно поселиться в отеле с
рестораном, построеннoм в народном моравском стиле, и провести здесь отпуск или
приятные и интересные каникулы со всей семьёй.
Летом можно ежедневно купаться в экологическом озере-природном биотопе с
детским бассейном и очисткой воды посредством водорастений и гравия /щебня/.
Самая большая глубина биотопа 2,5 м. Его питателем является подземный источник
воды высокого качества. Весь комплекс был создан намеренно в тех местах, где в
прошлом находились пруды, трясины, омуты и ручьи и где до сих пор находятся
источники подземной воды. Археологические раскопки подкрепляют здешнюю
традицию прудового хозяйства.
I

II

I/ Научно-отдыхательная часть комплекса - открытая площадка - расположена
вокруг главного корпуса.

Cмотри схему наружного комплекса 1 – 12
1
2

3

Вход в комплекс
Бабушкин сад
Типичный моравский садик перед окнами дома. Он выполнял декоративные и
вспомогательные функции. Травы использовались в кухне и в народной медицине для
исцеления. У каждой травы, растения, древесины находятся керамические - со вкусом
сделанные - таблички с названием. С весны до осени можно почувствовать запах
лаванды, мяты, иссопа.
Водно-болотный омут помейного леса
В областях, где река Морава регулярно выходит из бeрегов, возникают омуты. Эти
затоны разыскивают многие виды насекомых, напр. стрекозы, и также амфибии /в
Моравии прудовые или травяные лягушки и жабы/. Редким населением является
черепаха болотная - единственный коренный вид на территории нашей республики.
Типичными видами рыб являются караси и лини.
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4
5

6

7
8

9

10

11

12

13

Главный корпус
На первом этаже находятся интерактивные экспозиции. В двух подземных
этажах можно наблюдать за водными животными под уровнем воды.
Омут с водопадом
Ручей вливается в омут с водопадом представляющим холодную , кислородом богато
насыщенную воду горных рек. В омуте живут напр. форели, хариусы или в природе
редко видаемый налим-одноус. B водопад можно посмотреть через окно из главного
корпуса.
Экспозиционное озеро
Глубина 6,5 м, общий объём 850 м³. Озеро действует со всеми его природными
особенностями и отношениями, рыбами и мелкими водяными организмами. Рыбы, в
нём живущие, являются типичными для этой моравской области. Они исторически
оригинальные, первоначальные. В нём живёт самая большая пресноводная рыба в мире
- белуга.
Природный биотоп-бассейн с детским бассейном
Топь
показывает растения прибрежных полос и мелководья. Водяные растения вдоль
естественного бассейна для плавания - тростник, камыш, различные виды осоки выполняют одновременно функции корневого „уборщика“ - очистителя воды. К
затопленным растениям принадлежат кувшинки, водяные лилии, рдест.
Лужни лес - пойменные леса
принадлежат к дубовой наносной вегетативной стадии. В меандрах реки Моравы
можно найти территории регулярно заливаемые водой с типичной гидрофильной
растительностью. В комплексе можно найти несколько видов ивы, ольхи, дубов, из
трав, напр. окопник или снежинку.
Хржибские источники
-это ручьи с источниками, омутами и каскадами - буково-дубовая вегетативная стадия.
Тропа имитирует пейзаж вдоль ручья в окружающих его холмах с названием Хржибы.
Берега покрыты вероникой, ивой, незабудками, папоротником, примулами, быкой
беловатой. Из древесных пород можно увидеть дубы, грабы, тёри, боярышники и
бересклеты. Внимательные наблюдатели найдут в омуте маленькие рыбки - пескаря
или редкого гольца мраморного - и речных раков.
Солнечный склон холма Палава
принадлежит к дубовой вегетативной стадии. Крутой склон солнечного холма
представляет собой очень сухие и тёплые области Моравии. Наиболее типичной
областью является Палава на границе с Австрией. В этой области растут дубы,
черешни, розы, адонисы весенние, дубровники обыкновенные. Все упомянутые
растения и деревья растут в Модре на Солнечном склоне.
Склоны Белых Карпат с зоной отдыха
принадлежат к буковой вегетативной стадии. Белые Карпаты находятся на расстоянии
40 км от Модры по направлению к востоку. В них возникли - благодаря регулярным
выпасам - уникальные луговые сообщества. Из древесных пород мы должны назначить
бук, вяз, широколиственный вяз, липу, бузину, смородину. Из трав белокопытник и
примулу. Аллея рябины является частью паломнической тропы из паломнического
места Сваты Гостын в Гостынских холмах в Восточной Моравии к Велиграду в Южной
Моравии. В этой части комплекса можно посидеть и отдохнуть.
Стена ящериц
из камней является излюблeнным местом отдыха для ящериц и ужей. Её щели стали
домом для полезных насекомых, напр. пчёл-одиночек. Стену покрывают ползучие
растения тёплых областей - виноградная лоза, хмель, плющ.
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II/ Научная часть комплекса
Смотри схему внутреннего комплекса 1 – 7
1

2
3

4

5

6

7

Главный корпус
В зале на первом этаже находятся сезонные интерактивные выставки, направленные
всегда к одному виду рыбы, мини-экспозиция водоплавающих птиц и разнообразные
мероприятия для детей. Через окно можно посмотреть в омут с водопадом.
Мол над экспозиционным озером
Отсюда можно полюбоваться обыкновенными видами рыб так же, как и в природе у
пруда - видом сверху.
Первый подземный этаж
На стенах находятся макеты рыб в натуральную величину с легендой в шрифте Брайла
для слепых посетителей. На большом экране постоянно показывают фильмы о значении
воды в местности, систематически готовятся аттракционны для детей.
Омут
Визир в глубокую часть омута имитирует глухой рукав реки Моравы со стоячей водой,
богатой питательными веществами. Здесь живут караси, лини, ерши, угри, речные раки и
черепаха болотная.
Тоннель
В первом подземном этаже можно войти посредством прозрачного 8 м длинного тоннеля
прямо в мир под водой. Он построен 3,5 м под уровнем воды, его ширина 2 м.
Подводный тоннель в пресной воде в природе является редким экспериментом в
рамках всей Европы.
Левая сторона предъявляет насаду форель-зоны и усач-зоны - холодные воды с большим
количеством кислорода. Здесь плывут холодноводные рыбы: усачи, форели, голавли,
уклейки, хариусы, редко налимы.
Правая сторона - это зона-леща - более глубокие реки и озёра. Олицетворением наших
рыб является карп. В тоннеле можно встретиться с разнообразными видами карпа. Перед
глазами посетителей плывут лини, караси, лещи, окуни и маленькие плотвы, из
хищников щуки, судаки или сомы.
Нельзя забыть о проходных осётрах, мигрирующих раньше в моравские реки через
Дунай из Чёрного моря, включая самую большую пресноводную рыбу мира - белугу.
Осётровые рыбы являются редкостью экспозиции в Модре. Среди севрюг, осётров и
стерлядей находятся белуги длиной почти в 2 м. Белуга - долговечная рыба, она может
дожить до 100 лет. Веc cамого тяжёлого физического лица был 1571 кг.
Второй подземный этаж
Визиром можно посмотреть в озеро глубиной в 6,5 м. Там находятся излюбленные места
сомов и осётров и зимовья большинства в озере живущих рыб. Посетителей интересует
пространственная проекция водных течений на потолке и на полу. Все темы связаны с
экологией и историей региона.
Школьникам нравятся „осязаeмыe объекты“, напр. старинные корзины для рыбалки, т.н.
вршэ.
Аквариум прикосновения
В нём живут рыбы и черепахи родом из других стран, распространяющиеся в Моравии в
последнее время. Их эффект на наши виды рыб или черепах, как правило,
отрицательный. Речь идёт о карпе кои, золотой рыбке, черепахе болотной красной,
санфише или коричневом бычке.

Рыбныe зоны
характеризуются количеством в воде растворенного кислорода, температурой
воды, количеством средств к существованию /питательных веществ/ и количеством
воды в местном масштабе. Зоны названы по наиболее распространённому виду рыбы.
Они четыре.
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Форель-зона
горные потоки и ручьи, минимальная прибрежная растительность, долина типа
V, мелководье, холодная вода с большим количеством кислорода во всех сезонах,
поток воды высокой скорости не извивается.
Кумжа, упрямец

Хариус-зона
переходная зона, скорость потока медленнее чем в форель-зоне, вода глубже,
температура выше, перепады температуры воды летом незначительные, вода постоянно
насыщена кислородом, канал колеблется между типами V и U, нет меандров.
Хариус, налим

Усач-зона
центральное положение /предгорье/, корыто шире, типа U, грунт из песка и
гравия, медленный поток, большие перепады температуры в течение года, зимой
больше кислорода чем летом
Усач, голавль, дунайский лосось

Лещ-зона
в основном застойные потоки, пруды, озёра, разнообразная растительность,
извилистые реки с песчаным дном полным осадки, болотистые участки близ
низменностей, вода тёплая, мутная, содержит небольшое количество кислорода, зимой
холодная, чистая,
с отноcительно низким содержанием кислорода. Это связано с замерзающей
поверхностью воды.
Карп, щука, сом, окунь, осётр, лещ

Что предлагает проект „Живая вода“ посетителю?
1/ Индивидуальные осмотры комплекса


сезонные интерактивные выставки в зале главного корпуса, экспозиция

водоплавающих птиц и выставки фотографий;


два подземных этажа с тоннелeм в пресной воде и видами в глубину и в



экспозиционное озеро с первоначальными видами рыб /объём 850 м³/;



самые большие пресноводные рыбы мира - белуги;



топи и омуты с рыбами, черепахами и амфибиями;



тропа активного отдыха вдоль ручья с каскадами;



аквариум прикоcновения;

топь;
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ботаническая тропа - типичное для Моравии лесное /зелёное/ насаждение,

типичные травянистые растения и лекарственные травы;


возможность /во время осмотра/ купаться в природном биотопе, с

пресной водой, очищаемой корневой системой растений;


проецирование научных фильмов

2/ Для групп можно заказать:


комментированный осмотр комплекса с экскурсоводом;



осмотр можно подготовить по вашим интересам и запросам;



можно кормить рыбу из мола над экспозиционным озером;



особо выгодные цены к осмотру обоих комплексов в селе Модра –

„Живой воды“ и „Археологического музея под открытым небом“;


возможность купаться

3/ Специальные мероприятия связаны с традиционными праздниками
актуальных времён года


Пасха с водой и водяным;



доновогодние осмотры с лотереей;



мастерские для детей - изделия из натуральных материалов,

относящиеся к празднику или к времени года;


доклады о дайвинге;



показ водолаза с представлением отдельных видов рыб;

Весь комплекс безбарьерный, можно пользоваться лифтом для обоих подземных
этажей.
Школьные экскурсии обыкновенно посещают „Живую воду“ и „Археосканзен“.

Археологический музей под открытым небом показывает жизнь жителей
Великой Моравии /830-907/. Он был открыт в 2004 г. Это поселение с частоколным
укреплением, воротами и сторожевыми башнями. Внутри находятся точные копии
хижин великоморавской эпохи. Рядом с хижинами находятся святые места со
славянскими идолами и местами для разведения животных.
Забота об окружающей нас среде надлежащим образом обогащена историческими
знаниями древней истории. Лозунг знаменитого чешского педагога и учёного Яна
Амоса Коменского /1592 – 1670/ „Škola hrou!“– „Школа игрой!“ /наглядное обучение/
постигает совершенно правильно экскурсия в село Модра в Южной Моравии.
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ВЛИЯНИЕ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕНО БАЗОВЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
© Р.И. Хакимов
Самарская государственная областная академия (Наяновой)

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы формирования
жизненно

базовых

навыков

для

детей

с

ограниченными

жизненными

возможностями на основе туристско-краеведческой деятельности.

Ключевые слова: туристско-краеведческая деятельность, профессиональное
самоопределение, медико-социально-психологическая реабилитация, коррекционноразвивающее обучение.
Дополнительное

образование

детей

является

важнейшей

составляющей

образовательного процесса, органично сочетающей в себе воспитание, обучение и
развитие ребенка [4].
Особенно

велико

его

значение

в

работе

с

детьми

с

ограниченными

возможностями для которых это основная, а иногда и единственная возможность
получения

жизненно

важных

практических

навыков

и

допрофессиональной

подготовки.
Имея в соответствии с Конституцией Российской Федерации равные со всеми
другими детьми права на образование и творческое развитие, в жизни дети-инвалиды
зачастую лишены возможности реализовать свои права. Это противоречие усилилось в
связи с изменениями, произошедшими в общественной и экономической жизни России.
Основная задача, стоящая перед государством и обществом в целом в отношении
детей-инвалидов, – создание надлежащих условий и оказание помощи в их социальной
реабилитации и адаптации, подготовке к полноценной жизни в обществе.
Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в
нарушении его связи с миром, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в
отсутствии общения с природой, доступа к культурным ценностям, а иногда и к
получению необходимых услуг в сфере образования. Единственная возможность
подготовить ребенка–инвалида к дальнейшей жизни – предоставить ему возможность
для активных действий и познания окружающего мира [1].
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Например,

занятия

туристско-краеведческой

направленностью

с

непосредственным предметным познанием окружающей действительности: своего
родного края, всей страны. Педагогически правильно организованная туристскокраеведческая деятельность является комплексным средством всестороннего развития
личности. В ней естественно и слитно воздействуют на личность все стороны
воспитания, идет интенсивное формирование мировоззрения ребенка [6].
Туристская

деятельность

способствует

оздоровлению,

совершенствует

физические данные человека, вырабатывая такие важные качества, как выносливость,
сила, ловкость, быстрота.
Одним из основных оздоровительных факторов туризма является движение.
Ходьба в неторопливом режиме по пересеченной местности является уникальным
оздоровительным и лечебным фактором. Она, как никакой другой вид двигательной
гимнастики, позитивно и легко влияет на сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную
системы и опорно-двигательный аппарат. Длительное пребывание во время маршрутов
на свежем воздухе, активные способы передвижения, посильные и регулируемые
физические нагрузки, положительные эмоции и другие оздоровительные факторы
природы благотворно сказываются на здоровье ребенка и его работоспособности.
После туристского маршрута участники отмечают бодрость, уверенность, оптимизм.
Позитивные особенности двигательного режима детей-инвалидов в туристских
мероприятиях заключается в том, что в полевых условиях они вынуждены постоянно
перемещаться на значительные для них расстояния, так как палатка, кухня, туалет,
умывальник, костер находятся на достаточно значительных расстояниях друг от друга
[3].
Туристско-краеведческая

деятельность

помогает

профессиональному

самоопределению молодежи. Молодой человек, выходя на рынок труда, сталкивается с
борьбой за рабочее место, причем инвалид выступает на равных конкурентных началах
со здоровыми людьми. Поэтому уровень их профессиональной подготовки должен
быть не ниже, чем у здоровых лиц.
Перечень профессий, которые реально могут осваивать лица с ограниченной
трудоспособностью сужен, а те, которые предлагаются во многих специальных школах,
не являются привлекательными для обучающихся и не имеют спроса на современном
рынке труда.
Решение профориентационных проблем обусловлено социальным заказом,
который отражает потребность общества в специалистах определенного профиля. В
соответствии с этим в профильных учреждениях дополнительного образования
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организуется работа по профессиональной ориентации обучающихся, создаются
условия

наибольшего

благоприятствования

для

овладения

требуемыми

специальностями.
В процессе коллективной деятельности формируются организаторские качества
ребят. Этому способствует специфика туристской деятельности в маршруте: четкая
организация работы, коллективный характер деятельности, наглядность результатов,
необходимость принятия правильных решений и ответственность за них.
При работе с детьми-инвалидами необходимо учитывать недуг ребенка,
соответствие его выбору профессии. Один из важных навыков, получаемых детьмиинвалидами в ходе туристско-краеведческой - навык общения с людьми. Это одно из
основных качеств любого работника любой сферы обслуживания.
Туристско-краеведческая деятельность является средством реабилитации детейинвалидов. Суть реабилитации состоит в том, чтобы возвратить ребенку веру в себя, в
свои силы, придать им чувство полноценности собственной личности, которая должна
и может максимально реализовать свои физические и духовные потенции и в
реализации этих устремлений находить новые источники самосовершенствования,
помочь ребенку в том, что он смог сыграть в жизни не просто обычную роль, а в
некотором отношении выдающуюся.
Реабилитационная работа не должна строится по принципу тренировки
конкретных умений и навыков. Это - не набор упражнений по совершенствованию
психических или физических данных детей и не коррекция имеющегося дефекта, а
комплексная программа развития человека.
Для категории детей-инвалидов нужна не только медицинская, но педагогическая
помощь, необходима совместная работа педагогов, психологов и врачей. Должна
проводиться необходимая коррекционная работа, направленная на общее развитие
ребенка, предупреждение возникновения у него нежелательных личностных черт,
таких как упрямство, раздражительность, слезливость, неуверенность, боязливость и
т.п. [2].
Занятия туризмом и краеведением для детей-инвалидов являются важным
средством

медико-социально-психологической

реабилитации,

формирования

жизненных базовых навыков, расширения жизненного пространства.
У ребенка-инвалида, не происходит наработки жизненных навыков, позволяющих
ему существовать со своими особенностями во взрослой жизни, без применения
специальных медико-педагогических технологий в период детства, отрочества и
юности.
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Многие дети-инвалиды не имеют реальных представлений о своих возможностях,
воспитываются

в

условиях

повышенной

опеки

и

низкой

требовательности.

Представления ребенка-инвалида о себе не адекватны. Многие из них не имеют
базовых бытовых навыков, не умеют общаться со здоровыми людьми и т.д.
Большинство детей-инвалидов ведут замкнутый образ жизни, граница социальнопсихологического пространства детей-инвалидов чаще всего ограничено стенами
интерната или квартиры. Ограниченный круг общения и замкнутая среда, отсутствие
возможности накопить жизненно-важный опыт, накладывают отпечаток на личность
ребенка-инвалида.

Осознание

зависимости

от

здоровых

людей

способствует

формированию иждивенчества [5].
Одним из главных реабилитационных результатов туристских мероприятий
является осознание детьми-инвалидами и их родителями того факта, что инвалидность,
несмотря на всю трагичность, не является приговором для жизни в четырех стенах.
Туристско-краеведческая деятельность способствует принципу расширения
социальных связей, т.к. нормальное социальное окружение нужно любому ребенку, тем
более детям с проблемами в развитии. Целостное представление о своем жизненном
пути, особенно важно в подростковом возрасте, когда представления о себе и своей
жизни претерпевают существенные изменения. Будущее детей-инвалидов зависит от
сохранности их психофизических возможностей, от уровня социальной адаптации.
Принципу коррекционно-развивающего обучения подчинены все формы и виды
туристско-краеведческой деятельности, направленные на исправление или ослабление
недостатков психофизического развития детей-инвалидов. Нельзя преуменьшать роль
механических моментов в воспитании этих детей, больше того - она весьма
значительна. Но попытка исчерпать все обучение выработкой механических
рефлекторных действий является ошибочной.
Если «особый» ребенок путешествует с 5-12 летнего возраста, то смена образа
жизни, отрыв от цивилизации, передвижение на дальние расстояния, спокойное
отношение к дискомфорту походных условий становятся для него естественными. Тем
самым обеспечивается профилактика возникновения страхов, которые во взрослом
периоде препятствуют расширению социально-географического пространства (страх
оторваться от микросреды и цивилизации, попасть в незнакомую обстановку).
Полученные знания предопределяют его поведение и влияют на многие психические
процессы.
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Abstract. This article deals with the formation of vital basic skills for children with
limited physical abilities on the basis of tourist and local history activity.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены возможности получения жизненно
важных практических навыков и допрофессиональной подготовки для детей с
ограниченными жизненными возможностями на основе туристско-краеведческой
деятельности.

Ключевые слова: дополнительное образование детей, дети с ограниченными
возможностями, социальная адаптация и реабилитация, туристско-краеведческая
деятельность.
Содержание туристско-краеведческой деятельности обучающихся в настоящее
время определяется программой туристско-краеведческого движения обучающихся
«Отечество», основными задачами которого являются следующие: помочь лучше
узнать свой родной край, глубже понять особенности его природы, истории и культуры
и их взаимосвязь с природой, историей и культурой страны, принять участие в
созидательной деятельности, развить свои способности.
Принцип практической направленности деятельности - один из важнейших
принципов обучения и воспитания аномальных детей. По мысли Л.С. Выготского
«практический интеллект может явиться точкой приложения компенсации, средством
выравнивания других интеллектуальных функций». Самая основная и комплексная
форма туристско-краеведческой деятельности – туристский маршрут. Здесь не только
самообслуживание, хозяйственно-бытовая деятельность детей, но и развитие речи,
внимания, мышления. Основным жизненным критерием детей-инвалидов является их
способность к овладению трудовыми и социальными навыками, необходимыми для их
интеграции в общество [3].
Развитие

познавательной

деятельности

детей-инвалидов

положительно

сказывается на их личностных качествах. Как показывает опыт проведения туристских
маршрутов с ними, подростки достаточно адекватно оценивают свою трудовую
деятельность, их самооценка во многих случаях совпадает с оценкой педагога. Они не
безразлично относятся к качеству выполняемой работы: плохо справившись с
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заданием, огорчаются; когда же получается, стараются вызвать у педагога и товарищей
одобрение, похвалу. Они имеют определенные понятия о социальной значимости
труда, осознают необходимость участия в трудовой деятельности. Все это говорит о
личностном росте данной категории детей.
При обучении и воспитании детей с ограниченными жизненными возможностями
необходимо использовать весь комплекс методов и форм обучения и воспитания. Опыт
нашей работы подтверждает выводы Л.С. Выготского о том, что широчайшая
ориентация на нормально развивающихся детей должна служить исходной точкой
пересмотра специального (коррекционного) образования, которое должно быть
подчинено целям общедидактического воспитания и обучения [5].
Наша практика свидетельствует о том, что пассивное участие детей-инвалидов в
мероприятиях здоровых детей или смешанных группах с доминированием здоровых
детей не выполняет функции комплексной психологической реабилитации. В подобных
случаях

некоторые

психологические

комплексы,

в

частности,

комплекс

неполноценности, могут даже заостриться.
В работе с детьми-инвалидами приходится учитывать основные особенности
освоения такими детьми туристских знаний, умений, навыков - замедленное усвоение
информации, необходимость периодического повторения пройденного материала,
замедленное выполнение поставленной задачи. Для детей-инвалидов характерна
разная, в зависимости от заболевания, степень освоения преподаваемого материала, а
также разный уровень допустимых физических нагрузок. В учете этих факторов
заключается основное отличие туризма здоровых детей от детского инвалидного
туризма.
Дети с ограниченными возможностями здоровья быстро утомляются, поэтому
усвоение азов туризма должно проходить в занимательной и игровой форме. Все
формы туристско-краеведческой деятельности должны помогать детям расширять
кругозор, прививать любовь к родному краю и избегать монотонности учебного
процесса.
Основными формами туристско-краеведческой работы с детьми-инвалидами
являются: занятия объединений (кружков), прогулки, экскурсии, маршруты и
экспедиции, слеты и соревнования, туристские лагеря, конференции, вечера. В
практике восприятия каждая из названных форм выступает в своем вариативном виде,
и модификации форм иногда очень непохожи друг на друга. Например, туристский
маршрут принимает свои вторичные формы: песни у костра, вечер воспоминаний,
оформление газеты и т.д.
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Учитывая многолетний опыт работы при проведении занятий в объединениях
детей-инвалидов нами рекомендуется следующее:
- занятие должно быть непродолжительным, интересным, динамичным, больше
практики, меньше теории;
- в процессе одного занятия не следует осваивать больше одного - двух навыков,
так как объем внимания и кратковременной памяти снижен практически у всех категорий
детей-инвалидов;
- к освоению сложного многокомпонентного навыка в целом можно переходить
только после того, как будет освоена каждая его составляющая;
- каждый навык надо закрепить посредством многократного повторения. При этом
не должно быть рутинного зазубривания, вызывающего отвращение к процессу
обучения. Игровая форма проведения занятия позволяет сделать тренинг интересным и
не утомительным;
- численность детей на каждого педагога не должна превышать 8 человек;
- при тренировках на местности необходимо учитывать, что выносливость детей
данной категории значительно снижена. Нагрузки должны быть дозированными [1].
Познание родного края, все дальние и большие путешествия начинаются у порога
родного дома, в окрестностях своего города, поселка, села - с небольших маршрутов
выходного дня - самого массового и доступного вида походов для детей с
ограниченными физическими возможностями. Основной мотив участия в маршруте
выходного дня - познакомиться с новыми историческими и памятными местами, самому
все увидеть, узнать. Походы выходного дня имеют оздоровительную, спортивную
направленность, в них ребенок определяет, сможет ли он ходить в многодневные походы,
какие нагрузки он способен переносить, какой вид туризма ему больше нравится. В таких
маршрутах юные туристы отдыхают, тренируются, осваивают туристские умения и
навыки.

Некоторые дети после них больше не ходят в многодневные походы,

ограничиваются пребыванием в детских туристских лагерях, участием в соревнованиях и
слетах.
Маршруты

выходного

дня

рекомендуются

для

всех

категорий

детей

с

ограниченными жизненными возможностями, кроме тех, кто имеет абсолютные
противопоказания. Нами установлено, что туристские прогулки и походы выходного дня
надо проводить в младшем возрасте один раз в 2-3 месяца, в среднем и старшем 1-2 раза
в месяц. Возможна замена двух маршрутов выходного дня на один многодневный
маршрут.
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Для детей-инвалидов с заболеваниями слуха, зрения, с задержкой психического
развития, детей-олигофренов, имеющих опыт участия в маршрутах выходного дня,
возможно проведение многодневных и категорийных маршрутов.
При анализе физического состояния учеников после маршрутов выявлено, что
ребята из маршрута возвращаются окрепшими, у них понижается уровень тревожности,
повышается самооценка, возрастает сила мышц.
Для

развития

детей-инвалидов

важно,

что

педагогически

правильно

организованный маршрут или путешествие включает его подготовку и подведение
итогов, обработку собранных материалов, организацию и проведение отчетов - вечеров,
подготовку выставок и экспозиций. Это позволяет туристско-краеведческую работу
сделать непрерывным, целостным процессом.

TOURIST ROUTE AS THE FORM OF ADAPTATION AND REHABILITATION
OF CHILDREN WITH LIMITED OPPORTUNITIES IN ESTABLISHMENTS
OF ADDITIONAL EDUCATION
©R.I. Hakimov
Samara state regional academy (Nayanova)

Abstract. This article discusses the possibility of obtaining vital practical skills and prevocational training to children with limited physical abilities on the basis of tourist and local
history activity.

Key words: additional education of children, children with disabilities, social
adaptation and rehabilitation, tourist and local lore activity.
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Аннотация.

В

статье

рассматривается

понятие

толпы,

психологические

особенности толпы, психологическая готовность спасателей к работе в толпе.
Рассматриваются способы управления толпой при проведении поисково-спасательных
и аварийно-спасательных работ на массовых мероприятиях, психологические факторы,
условия и механизмы поведения сотрудников спасательных служб при работе на
массовых мероприятиях.

Ключевые

слова:

массовые

мероприятия,

толпа,

психология

толпы,

психологические особенности толпы, профессионально-важные качества спасателей.
Одним их характерных видов
формирований

является

деятельности аварийно-спасательных служб и

обеспечение

безопасности

населения

на

массовых

мероприятиях. Самарская область является круглогодично центром событийных
массовых мероприятий. Наиболее популярные и массовые из них – Международный
молодежный форум «i-Волга», Всероссийский фестиваль авторской песни им. В.
Грушина, Международный фестиваль «Рок-над-Волгой», фестиваль электронной
музыки «ГЭС-фест».
Указанные мероприятия характеризуются большими скоплениями людей, ряд
мероприятий отличается фактами наличия людей в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения. Всем мероприятиям присущи случаи образования
неконтролируемой толпы.
Современная литература дает описания толпы, ее характеристики, данные о
методах управления толпой. Также можно отметить исследования по работе в толпе
сотрудников правоохранительных органов.
Наиболее известны концепции толпы Г. Лебона, которые особое внимание
уделяли роли иррационального и бессознательного в процессе образования и в
поведении толпы [1]. Данные идеи оказали воздействие и на труды З. Фрейда, который
считал, что данные, полученные Г. Лебоном, необходимо развивать с точки зрения
теории психоанализа.
Отмечена в трудах ученых и роль лидерства в образовании и движении толпы.
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Зарубежная литература достаточно четко отражает взгляды на классификацию
толпы,

которая

достаточно

точно

характеризует

данное

явление.

По

этой

классификации прежде всего различают толпы пассивные и активные.
Основные выводы по работе с толпой западных ученых сводятся к тому, что
необходимо в принципе не допускать такого явления как агрессивная толпа и устранять
такие условия, как чувства социального недовольства, отчаяния, безысходности,
фрустрации.
В российской науке учеными Мокшанцевым Р.И. и Мокшанцевой А.В. понятие
толпы обобщено как: «Толпа — бесструктурное скопление людей, лишенных ясно
осознаваемой общности целей, но взаимно связанных сходством эмоционального
состояния и общим объектом внимания» [2].
Социальные психологи отмечают ряд психологических особенностей толпы и
говорят о том, что данные особенности свойственны всей психологической структуре
этого образования и проявляются в различных сферах:
- когнитивной;
- эмоционально-волевой;
- темпераментной;
- моральной.
Также важно иметь представления о видах поведения толпы. Частое явление, с
которым приходится сталкиваться и спасателям, это такой вид поведения толпы, как
паника. Паника — это эмоциональное состояние, возникающее как следствие либо
дефицита информации о какой-то пугающей или непонятной ситуации, либо ее
чрезмерного избытка и проявляющееся в импульсивных действиях [4].
Появились в современной литературе и исследования, показывающие методы
контроля толпы, а также методы поведения индивида в толпе.
Однако предложенные варианты поведения, освещаемые в литературе, в
основном рассчитаны на поведение индивидуума – участника массового мероприятия,
участника толпы [3].
В исследованиях практически не встречаются разработанные модели поведения
для медиков и спасателей, которые не объединены общностью интересов с данной
толпой и, более того, руководствуются иными мотивами нахождения в ней.
А, соответственно, необходимы разработки моделей поведения для сотрудников
экстремальных служб, осуществляющих свою работу на массовых мероприятиях.
Для разработки указанных моделей поведения, необходимо выявление тех
качеств спасателя, которые бы помогали ему адаптироваться в работе, отягощенной
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таким количеством стрессовых факторов, которыми характеризуются массовые
мероприятия.
Какие именно качества спасателей должны преобладать именно при работе с
толпой, часто неконтролируемой?
Можно предположить, что спасателям, работающим с пострадавшими в толпе,
необходимы такие качества как, готовность принять на себя ответственность,
способность к быстрому принятию решений, способность работать в команде,
психическая устойчивость, хладнокровие [4]. Каждый спасатель должен понимать свое
предназначение, осознавать свои внутренние возможности, всегда быть уверен в том,
что в любой ситуации есть безопасный выход, возможность сохранить здоровье и
успешно выполнить поставленную задачу. Конечно же, психологическая устойчивость
играет в наборе качеств одну из главенствующих ролей. Главной составляющей
психологической устойчивости является их убежденность в важности и правильности
своей работы и своих действий, в понимании того, что они делают и ради чего.
Наличие факторов риска при работе в таких усложненных условиях создает
трудности в работе спасателей, ухудшает их физическое и психическое состояние. Не
каждый спасатель, имеющий опыт работы даже одновременно с несколькими
пострадавшими,

например

при

оказании

помощи

при

дорожно-транспортных

происшествиях, способен так же эффективно сработать в условиях большого
количества пострадавших, например при возникновении массовой давки на рокконцерте. В таких ситуациях присутствует риск, как для самих пострадавших, так и для
спасателей. Другие участники происшествия могут физически мешать работе
спасателей, проявлять агрессию.
Иногда складываются ситуации, угрожающие жизни и здоровью самого
спасателя. Такими характерными ситуациями были, например, случаи, когда на
массовых мероприятиях пьяная толпа отрывала зеркала у автомобилей спасателей и
машин скорой помощи, встречались и попытки перевернуть автомобили.
В связи с этим просто необходимо готовить спасателя к подобным ситуациям,
выделять при подготовке знания особенностей психического состояния людей в толпе,
закономерности образования толпы и основы работы с толпой, приемы управления
толпой.
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Abstract. The idea of crowd, psychological peculiarities of crowd, psychological
features of rescue officers to work in a crowd are considered in this article. Means of crowd
control during search-and-rescue operations on public events,
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Аннотация. В статье рассматривается понятие психологической готовности,
методы подготовки спасателей и волонтеров-спасателей к работе на массовых
мероприятиях. Приводятся теории возникновения волонтерского движения, примеры
опыта работы волонтеров-спасателей на массовых мероприятиях.
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Психологическая

готовность

спасателей

имеет

большое

значение

как

при

организации работ по ликвидации аварии (катастрофы), так и при осуществлении ими
профилактических мер по обеспечению безопасности массовых мероприятий. Малейшая
растерянность и проявление страха, особенно в самом начале аварии (катастрофы),
чрезвычайного происшествия, могут привести к тяжелым, порой непоправимым
последствиям. Даже высококвалифицированные и подготовленные сотрудники при
возникновении нестандартных ситуаций становятся нерешительными, теряются, что
снижает время реагирования на ситуацию [3].
В связи с этим большое значение приобретает выявление ресурсных возможностей
спасателей,

направляемых

для

обеспечения

безопасности

массовых

мероприятий

различного характера, в том числе и широкомасштабных спортивных мероприятий.
Прежде чем доверить спасателю или спасателю-волонтеру решение профессиональных
задач в усложненных условиях, характеризующихся большими скоплениями людей, его
необходимо отобрать из большого числа кандидатов, а также соответствующим образом
подготовить. Далеко не каждый специалист способен хладнокровно, грамотно действовать
там, где обстановка напряжена до предела [2].

Поэтому большую роль в профессиональной деятельности спасателей и
деятельности волонтеров-спасателей играет психологическая подготовка к действиям в
экстремальных условиях, отличающихся от стандартных.
При подготовке спасателей и спасателей-добровольцев в обязательном порядке
учитываются факторы воздействия на личность специалиста: сами факторы внешнего
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воздействия, спровоцировавшие ситуацию и степень их воздействия, а также
внутренние особенности и качества сотрудников, помогающие спроецировать его
поведение

в

ситуации,

отличной

от

стандартной,

уровень

психологической

подготовленности к ситуации, уровень психического здоровья индивидуума.
В результате такого раздела подготовки, как психологическая подготовка
спасателя, у спасателей должна быть сформирована психологическая устойчивость
(подготовленность), то есть система психологических качеств, определяющих
потенциальную возможность спасателей преодолевать трудности и успешно проводить
аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы.
Понятие психологической готовности, подготовленности к профессиональной
деятельности, психологической подготовки начали рассматриваться в отечественной
науке еще в 1950-х-1960-х г.г., однако единое точное понятие до настоящего времени
не определено.
Различные трактовки и определения связаны со спецификой деятельности в
каждом конкретном случае. Хотя основная задача всех теорий – формирование
психологической подготовленности личности к различным видам профессиональной
деятельности.
Например, Платонов К.К. в своих трудах указывал, что психологическая
готовность к труду определяется в виде стойкого как результат трудового воспитания
или временного как результат психической подготовки [1].
Малешина М.С. в своих исследованиях отмечает, что понятие готовности к
деятельности связывается с понятием профпригодности и рассматривается как наличие
качеств, необходимых и достаточно развитых для успешного выполнения какой-то
конкретной деятельности [5].
В психолого-педагогической литературе также сформировались различные
подходы к пониманию организации и проведения психологической подготовки с
учетом того, что психологическая подготовка осуществляется в ходе воспитания,
обучения и при проведении мероприятий психологической подготовки. Данные
понятия тесно взаимосвязаны, при их рассмотрении важно учитывать, какие качества,
свойства, психические процессы и состояния формируются в каждой из перечисленных
областей.
Психологическая подготовка спасателей призвана решать следующие основные
задачи:
способствовать быстрой адаптации спасателей к обстановке в зоне чрезвычайной
ситуации;
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формирование у спасателей представлений о характере подготовки и проведения
работ;
формирование у спасателей психологической устойчивости для работы в
экстремальных условиях;
развитие у личного состава спасательных формирований устойчивых навыков
владения спасательной техникой и инструментом в различных видах АСР и ПСР;
формирование и развитие профессионально важных качеств у спасателей;
оказание

психологической

поддержки

спасателям

во

время

работы

в

экстремальных условиях (при отсутствии психологов и медиков);
восстанавливать нарушенные психические функции во время проведения
аварийно- спасательных работ и после их окончания [2].
Однако, психологическая подготовка спасателей и спасателей-волонтеров не
может сводиться только к процессу обучения и воспитания. Особого внимания требует
закрепление и развитие навыков и умений, необходимых для выполнения конкретной
задачи, активация мотивов, способностей, специальных качеств, характерных для
специалиста по тому или иному направлению, особенно для специалистов в области
обеспечения безопасности массовых спортивных мероприятий. Также особое внимание
уделяется таким профессионально важным, и в то же время, личностным качествам
как мужество, гражданственность, героизм [3].
В качестве способов подготовки наиболее эффективными в подготовке
специалистов для работы на массовых мероприятиях являются идеомоторные
тренировки,

тренинги,

изучение

основных

признаков

характерных

ситуаций,

возникающих при проведении массовых спортивных мероприятий.
В настоящее время уже сформировалась практика проведения крупных массовых
спортивных мероприятий, таких как XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в
г. Казани, ХХII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014
года в г. Сочи. Также сформировалась практика привлечения к обеспечению
безопасности таких мероприятий не только профессиональных спасателей, но и
спасателей-добровольцев.
Тем не менее, в настоящее время отсутствуют единые методики психологической
подготовки таких специалистов. В преддверии таких крупных спортивных событий в
России как: Чемпионат мира по хоккею 2016, Кубок конфедераций 2017, Чемпионат
мира

по

футболу

2018,

необходимо

создание

специализированных

модулей

психологической подготовки специалистов сферы безопасности с учетом также
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участившихся случаев террористических актов как на территории России, так и на
территории других государств.
Необходимо внедрять новые форматы обеспечения безопасности, предлагаемые
такими опытными общественными организациями как, «Российский союз спасателей»,
опробованные еще в 2015 году на обеспечении безопасности мероприятий,
посвященных Дню России в г. Москве.
Приоритет нового формата обеспечения безопасности – мобильность и
оперативность спасателей в условиях проведения массовых мероприятий. Спасатели,
спасатели-волонтеры предлагают методы обеспечения безопасности мероприятий с
массовым пребыванием людей, используя современные подходы. Например, методы
мобильного патрулирования на велосипедах, электрокарах, роликовых коньках. Этот
метод помогает психологически приблизить участников мероприятия к сотрудникам,
обеспечивающим безопасность. Соединение необходимой психологической подготовки
спасателей и спасателей-волонтеров с обучением и внедрением новых технических
форматов безопасности позволит обеспечить высокую степень защиты участников
массовых спортивных мероприятий.
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Abstract. The concept of mental set, methods of preparation of rescuers and volunteers
to work at public events is considered in this article. Theories of the origin of the volunteer
movement, examples of experience-rescue volunteers at public events is marked in this
article.
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