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Анализ и моделирование зависимости задержек
в межсоединениях БИС от нагрева 1
Аннотация: Исследование, представленное в данной статье, связано с основными
вопросами, относящимися к области надежности и выхода из строя микроэлектронных устройств.
Неоднородные температурные профили вдоль глобальных линий межсоединений больших
интегральных микросхем (БИС) могут существенно повлиять на их производительность. Данная
статья представляет собой детальный анализ, расчет и моделирование эффекта деградации
производительности межсоединений из-за неравномерных температурных профилей,
существующих вдоль их длины, и возникающих из-за наличия тепловых градиентов в основной
подложке. Так же был продемонстрирован эффект «просадки» напряжения по всей длине
межсоединения и его зависимость от температурного профиля трассы. Произведенные
исследования распространения тепла в межсоединениях ИС
демонстрируют необходимость
включения анализа тепловых режимов микросхемы в ходе различных этапов оптимизации и
планирования конструкций высокопроизводительных БИС и в свою очередь могут быть легко
адаптированы для практических целей.
Ключевые слова: Элморовская задержка, межсоединение, емкостно-резистивная модель,
тепловой градиент, «просадка» напряжения, фундаментальное уравнение теплопроводности.

Gladysheva Ekaterina Igorevna
Post-graduate student
Department of Electronic Engineering National Research University – Higher School of Economics
(Moscow Institute of Electronics and Mathematics), Moscow, Russia

Analysis and modeling of the delays in the interconnections of the LSI
in depends of temperature effects
Abstract: The present project proposal is connected with major issues pertaining to the domain of
reliability and failure of microelectronic devices. Non-uniform temperature profiles along global
interconnect lines in high-performance ICs can significantly impact the performance of these lines. This
project presents a detailed analysis, calculation and modeling the problem of the interconnect
performance degradation due to non-uniform temperature profiles that exist along their lengths, which in
turn arise due to the thermal gradients in the underlying substrate. The effect of «voltage slumps» across
the length of the interconnection and his dependence on the temperature profile has also been
demonstrated. Studies of heat propagation in interconnects ICs are intended be easily adapted for practical
purposes.
Keywords: Elmore delay, interconnects, thermal gradient, voltage slumps, fundamental equation
of heat conduction.

Постоянно растущие требования к функциональности, производительности и
стоимости электронных компонентов выполняются разработчиками печатных плат в
1

Статья подготовлена в ходе проведения исследования с использованием средств субсидий на
государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения
их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной
Национальному исследовательскому университету «Высшая школа экономики».
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основном за счет уменьшения размеров, что неизбежно влечет за собой увеличение
плотности токов, протекающих в межсоединениях интегральных микросхем(ИС) и, как
результат, повышение рабочих температур за счет выделения джоулева тепла, а так же
повышение плотности мощности, рассеиваемой в элементах и межсоединениях ИС, что
вызывает неравномерный саморазогрев активных областей ИС. Как следствие, рост
задержки распространения сигнала в межсоединениях и ухудшение электрических
характеристик активных элементов, что приводит к нарушению работоспособности
устройств.

Рисунок 1. Распределенное RC модель межсоединения ИС.
Для изучения данной проблемы рассмотрим схему межсоединения в виде
распределенной модели Элморовской RC-цепи(рисунок 1)[5]. Линия L разделена на
равные по ширине сегменты ∆x. Задержка для распространения сигнала по линии может
быть записана следующим образом[2]:

(1)
где:
(2)

Рисунок 2. Конфигурация металлической линии межсоединения в слое M1
и сквозных соединений в ее двух концах при температуре основания в Tsub.
Для соединений между несколькими печатными платами представленном на
рисунке 2, учтем, что из-за очень малого теплового сопротивления отверстий температура
на обеих сторонах металлической линии равна температура подложки[3]. Значит
начальные условия можно записать следующим образом:
(3)
,где 0 ≤x ≤L и Tref постоянная температуры подложки. При решении уравнения (1) с
постоянным коэффициентам (2), температура межсоединения может быть записана
следующим образом:
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(4)
Для расчетов возьмем межсоединение со среднеквадратичным током 2 мА в
металлическом слое с шириной 0.32 мкм и основном окисном слое с толщиной 1.2 мкм,
длина распространения d составляет приблизительно 40 мкм. Кроме того, пиковая
температура линии равна θ/λ2.

Рисунок 3. Температурный профиль межсоединения по длине 2000 мкм с параметрами
для глобальных слоев металла в 0,1 мкм и 0,25 мкм.
На основе результатов представленных на рисунке 3, очевидно, что задержка имеет
сильную зависимость от величины λ(константа характеризующая технологию
изготовления межсоединения). Уменьшение λ увеличивает значение длины диффузии, по
длине линии, также она увеличивает максимальное значение (θ / λ 2 ) и, следовательно,
увеличивает Элморовскую задержку.

Рисунок 4. Температурный профиль межсоединения
с параметрами глобальных проводов 0,1 мкм и 0,25мкм
Выбирая электрические и тепловые параметры для межсоединений AlCu с (1/0C) и
используя rsh=0.077(Ом/кв.) при комнатной температуре (270C) и csh=0.2(фемтофарад/кв.)
как поверхностное сопротивление и емкость, соответственно, изменения Элморовской
задержки с температурой в линии межсоединений с w=0.32 мкм, Rd=10 Ом и CL=1000
фемтофарад для различных длин (в микрометрах) получены в итоге на рисунке 5.
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Хотя принятие постоянной температуры вдоль межсоединения дает верхнюю
границу на увеличении задержки, мы должны оценить и применить фактические
изменения температуры вдоль длины межсоединения в (1). Это главным образом
необходимо вследствие того, что неоднородная температура межсоединения оказывает
неизбежное влияние на планирование разводки схемы[4]. Так как неоднородный
температурный профиль вдоль линии межсоединения может дать сильный эффект
рассогласования сигналов во времени.

Риcунок 5. Увеличение задержки сигнала в процентах относительно номинальной
задержки при комнатной температуре, как функция средней температуры линии
межсоединения для различных длин.
Для каждого увеличения 20 градусов температуры есть примерно увеличение от 5 до 6
процентов в задержке Элмора.
Так же в ходе выполнения данной работы было параллельно промоделировано
падение напряжения вдоль линии межсоединения[1], что дало результаты представленные
на рисунке 6.

Рисунок 6. Рассеивание напряжения вдоль линии межсоединения.
При входном напряжении 5 В на выходе мы получаем 4,785 В и 4,745 В с учетом
теплового влияния на межсоединение. Спад составляет 4,4 и 5,2 по отношению к
полной величине источника питания. То есть наблюдается эффект «просадки» напряжения,
который важно учитывать при конструировании БИС.
7
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В работе представлены анализ и моделирование работы межсоединений при
неравномерном нагреве, который возникает вдоль длинных металлических межсоединений
в результате существующих тепловых градиентов на лежащем ниже кремниевом
основании. Предложена и просчитана распределенная температурно-зависимая
неоднородная емкостно-резистивная модель задержки межсоединения. Модель применена
к большому количеству вариаций расположения межсоединений и распределений
температуры подложки, чтобы определить количество воздействия таких тепловых
неоднородностей на проблемы
целостности сигнала,
включая рост задержки в
глобальных линиях межсоединения и искажений колебаний в распределительных сетях
синхросигнала. Используя фундаментальные уравнения теплопроводности
были
разработаны
аналитические модели для точных распределений температуры в
межсоединениях, являющихся результатом неоднородных профилей температуры
основания. Был показан эффект «просадки» напряжения по всей длине межсоединения и
его зависимость от температурного профиля.
Список литературы
1. Рябов Н. И., Гладышева Е. И. Моделирование задержек в межсоединениях ИС с учётом
температурных эффектов // В кн.: Твердотельная электроника. Сложные функциональные блоки
РЭА. Материалы XIV научно-технической конференции Москва, 7-9 октября 2015 г. М. : ОАО
НПП «ПУЛЬСАР», 2015. С. 244-247.
2. Амир Х. Аджеми, Густав Банерджи, и Масуд Педрам., “Моделирование воздействия
неоднородного температурного профиля на межсоединения СБИС”, журнал: “Автоматизированное
проектирование интегральных схем и систем”, №. 24, 6 июня 2005 г. С.849-860 ( на английском
языке).
3. Мин Ни, департамент электр. инженерии и комп. наук., Северо-западный университет, Эванстон,
Иллинойс, Мемик С.О., “Оптимальный выбор сечения трассы в модели Элмора c учетом эффекта
саморазогрева”. Конференция и выставка: “Проектирование, Автоматизация и испытания в
Европе” , 2007. С. 134-141( на английском языке).
4.К. Банерджи, А. Мехротра, А. Сан-Джованни-Винчетели и С. Чу, "Тепловые эффекты в
субмикронных межсоединениях СБИС ", Конференция: « Автоматизациия и проектирование».,
1999, C. 885-891( на английском языке).
5. Ж. Цун и К. С. Ленг. Оптимальный размер трассы для распределенной Элморовской модели
задержки .“Международная конференция по системам автоматизированного проектирования”,
1993.C.65-72( на английском языке).
References
1. N.I. Ryabov, Gladysheva E.I. “The simulation of delays in IC interconnects considering temperature
effects” // In .: Solid-state electronics. Complex functional units REA. Proceedings of the XIV scientific
conference Moscow, 7-9 October 2015, Moscow: JSC NPP "Pulsar", 2015. pp 244-247(in Russian).
2. Amir H. Ajami, Member, Kaustav Banerjee, Senior Member, and Massoud Pedram, Fellow Modeling
and Analysis of Nonuniform Substrate Temperature Effects on Global ULSI Interconnects IEEE
TRANSACTIONS ON COMPUTER-AIDED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS,
VOL. 24, NO. 6, JUNE 2005, pp. 849-860.
3. Min Ni Dept. of Electr. Eng. & Comput. Sci., Northwestern Univ., Evanston, IL , Memik, S.O. Self
Heating-Aware Optimal Wire Sizing under Elmore Delay Model. Design, Automation & Test in Europe
Conference & Exhibition, 2007.pp 134-141.
4. K. Banerjee, A. Mehrotra, A. Sangiovanni-Vincentelli, and C. Hu, “On thermal effects in deep
submicron VLSI interconnects” in Proc. Design Automation Conf., 1999, pp. 885–891.
5. J. Cong and K. S. Leung. Optimal wire sizing under the distributed Elmore delay model. In ICCAD,
1993.pp. 65–72.

8

Физико-технические науки
УДК 530.12
Минич Евгений Федорович
г. Минск, Беларусь

О СЛОЖЕНИИ СКОРОСТЕЙ В СПЕЦИАЛЬНОЙ
ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТЕ ДОПЛЕРА
Аннотация: в статье рассмотрена релятивистская интерпретация эффекта Доплера,
полученная с использованием известного релятивисткого коэффициента, учитывающего
замедление времени в движущейся инерциальной системе отсчета относительно неподвижной.
Показано, что в расчетных зависимостях этой интерпретации присутствует величина,
соответствующая относительной скорости света – большей, чем физическая скорость света при
сближении передатчика и приемника и меньшей – при удалении их друг от друга. Так же следует,
что относительная величина энергии, передаваемой от передатчика к приемнику определяется
отношением этой величины и скорости света. Делается вывод о несогласованности релятивистской
интерпретации эффекта Доплера и положении специальной теории относительности.
Ключевые слова: специальная теория относительности, эффект Доплера, скорость
электромагнитных колебаний (света), относительная скорость света, релятивистская
интерпретация эффекта Доплера, теорема сложения скоростей.

Minich Minich Evgenij Fedorovich
Minsk, Belarus

On the addition of velocities in special Relativity and Doppler effect
Abstract: The article deals with the interpretation of the relativistic Doppler effect obtained using
the known relativistic factor, taking into account the time dilation in a moving inertial frame of reference
relative to the stationary. It is shown that the calculated curves of this interpretation, there is the value
corresponding to the relative velocity of light - more than the physical speed of light when approaching
the transmitter and receiver, and at - when you remove them from each other. As it is necessary that the
relative amount of energy transferred from the transmitter to the receiver is determined by the ratio of the
magnitude and the speed of light. The conclusion of the inconsistency of the relativistic interpretation of
the Doppler effect and the position of the special theory of relativity.
Key words: special theory of relativity, Doppler effect, the velocity of electromagnetic waves
(light) and the relative speed of light, relativistic interpretation of the Doppler effect, the velocity addition
theorem.

Специальная теория относительности
(СТО) налагает запрет на величину
относительной скорости света, которая не должна превышать известную величину
физической скорости, принятую за константу и ограничивает скорость движения
физических тел, которая не должна превышать скорость света
. Эти утверждения
противоречат здравому смыслу. Например, простейший физический эксперимент,
заключающийся в том, что если вы войдете в темную комнату со слабой свечой и осветите
какой-либо один участок этой комнаты, то время, за которое будут освещены остальные
участки, целиком определится скоростью, с которой вы будете двигаться к этим участкам.
Представление о луче света независимом от источника и физических условий, в
которых находится этот источник, не требующем времени для своего возникновения и
существования, т.е. как о материальной точке использовано Эйнштейном для получения
своих основных результатов (описание сферической волны и светового конуса появятся в
его работе после получения этих результатов). Такое представление является неполным,
так как реальный луч света не может быть совмещен в начале своего движения с началом
9
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движущейся и покоящейся инерциальных систем отсчета (ИСО) и требует времени для
своего возникновения и существования.
Эйнштейн рассматривает две ИСО, одна из которых движется вдоль оси,
совмещенной с осью покоящейся системы. В начале подвижной системы помещен
источник света, испускающий луч света в направлении движения подвижной системы.
После отражения зеркалом, расположенным на определенном расстоянии от начала
подвижной системы (х‘), луч света изменяет направление движения на противоположное и
движется к началу подвижной системы. Исходными расчетными зависимостями в СТО
являются следующие:
t =
(1)
t =

(2)

t =

(3)

где
L - расстояние, которое проходит луч света (в эксперименте L = x’) со
скоростью с.
t - в зависимости (1) время, за которое луч света проходит расстояние L в одной
из ИСО до начала ее движения;
t - в зависимости (2) время движения луча света в подвижной системе от ее начала
к зеркалу, двигающейся со скоростью u.
t - в зависимости (3) время движения луча света в подвижной системе,
двигающейся от зеркала к ее началу.
Эти зависимости основаны на представлении о луче света как материальной точке и
поэтому можно считать, что t0 = 0.
Таков один из аспектов научного подхода Эйнштейна, опирающегося на
идеализацию и упрощение рассматриваемого физического процесса. Однако, уже во время
появления работ Эйнштейна существовал альтернативный подход, рассматривающий
также кинематику движения колебаний в физической среде и выражением которого
является эффект Доплера. Эффект Доплера заключается в том, что приемник
(наблюдатель), двигающийся относительно передатчика (источника колебаний) или
покоящийся относительно двигающегося передатчика, воспринимает частоту колебаний
независимо от их вида, которая не равна частоте колебаний передатчика. При этом
изменяются промежутки времени между характерными повторяющимися явлениями этих
колебаний, а в терминологии СТО – между событиями. В отличие от СТО в теории
эффекта Доплера не утверждается, что изменяется ход времени в зависимости от скорости
движения и рассматривается импульс колебаний, имеющий временную длительность. При
этом выясняется, что совсем не равнозначны движение передатчика относительно
приемника и движение приемника относительно передатчика. Принципиально различное
понимание кинематики движения ИСО, которые могут быть как энергоисточниками, так и
энергоприемниками или теми и другими одновременно, в СТО и эффекте Доплера делает
неизбежным вопрос - насколько могут быть согласованы СТО и эффект Доплера.
Эйнштейн сделал попытку такого согласования и в своих работах приводит
релятивистскую интерпретацию этого эффекта. Релятивистская интерпретация включает
множитель, учитывающий замедление хода времени в движущейся системе сравнительно
с неподвижной.
Покажем здесь, что эта попытка оказалась неудачной, так как не только
теоретический подход в СТО и эффект Доплера противоречат друг другу в целом, но и
релятивистская интерпретация эффекта Доплера, в частности не может быть согласована с
теоремой сложения скоростей и постулатом о постоянстве скорости света во всех ИСО в
СТО.
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В представляемой кинематической схеме, имеющей общие черты со схемой
Эйнштейна, передатчик находится в точке А начала двигающейся ИСО, и приемник в
точке В, так что АВ = L. Попеременно задаем движение передатчику и приемнику,
направление которого совпадает с направлением движения двигающейся ИСО или
противоположно ему.
Рассмотрим упорядоченные колебания, например, соответствующие описанию
вида:
f =
(4)
где f, c, ρ - частота, фазовая скорость и длина волны колебаний соответственно.
Определим время приема импульса колебаний при фиксированном положении точек А и
В:
t =
(5)
где τ – длительность импульса колебаний.
Далее пусть точка А начнет свое движение к точке В до момента, когда фронт
импульса не достигнет точки В. Для произвольного момента времени dt → 0 уравнение
этого движения записывается в виде:
cdt = dL – dL
(6)
где u1 - скорость движения передатчика.
Откуда имеем:
t =
(1)
(7)
Для выяснения физического смысла зависимости (7) преобразуем ее к виду:
t =
(8)
Для случая удаления передатчика от приемника имеем:
t = (1+ )
и

t =

(9)
(10)

Из (8) видно, что относительная скорость импульса колебаний при движении
передатчика к приемнику превышает фазовую скорость колебаний, а из (10) –
относительная скорость импульса колебаний меньше фазовой скорости колебаний.
Полученные зависимости (7…10) позволяют определить время, за которое фронт импульса
колебаний достигает точки В, т.е. при τ = 0.
В случае τ > 0 имеем
t’ =
(11)
и

t’ =

(12)

где t’ - показания часов в момент приема импульса колебаний τ.
Тогда время, необходимое для приема этого импульса определяется:
t’ – t =

(13)

и

(14)

t’ – t =

Так как величина τ может быть выбрана произвольно, то пусть длительность
импульса τ = Т0, где Т0 – период колебаний передатчика. Тогда t’ – t = T, где T – период
колебаний, воспринимаемый приемником. Далее переходя от периодов колебаний к
частоте, имеем из (13) и (14):
f = f0 (c +
)
(15)
и

f = f0 (c -

)
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Далее рассмотрим движение приемника относительно передатчика. Запишем
исходное уравнение:
dL = cdt + u2dt
(17)
где u2 - скорость движения приемника относительно передатчика (здесь знак «+»
соответствует движению приемника к передатчику, а при удалении приемника знак «+»
заменяется на знак «-»).
Решениями уравнения (17) в случаях удаления приемника и сближения его с
передатчиками будут зависимости (2) и (3), исходные в работе Эйнштейна, с помощью
которых он сделал вывод о замедлении хода времени в движущейся ИСО относительно
покоящейся. И этот вывод стал основой теоремы сложения скоростей и постулата о
постоянстве скорости света во всех ИСО, категорически запретивших зависимости (2) и (3)
и им подобные. А между тем эти зависимости, несмотря на их неполноту, являются
подобно полученным здесь зависимостям (7) и (9) исходными не только в СТО, но и в
теории эффекта Доплера при движении приемника относительно передатчика. К тому же
они не требуют дополнительных преобразований как зависимости (7) и (9), так как
зависимость (2) выражает относительную скорость света, равную разности скорости света
и скорости приемника, а зависимость (3) – относительную скорость света, равную сумме
скорости света и скорости приемника.
Совпадение результатов наших преобразований, вытекающих из (17)
применительно к колебаниям независимо от их вида, и зависимостей (2) и (3) в СТО
говорит о том, что электромагнитные колебания не отличаются принципиально от других
видов, подчиняются эффекту Доплера и являются его выражением при τ = 0.
Из (2) и (3) задаваясь величиной τ > 0 получаем совершенно аналогично тому,
как это делалось при движении передатчика выше, находим при удалении приемника:
f = f0 ( 1 - )
(18)
и при сближении:
f = f0 (1 + )
(19)
где u2 - скорость движения приемника.
Из ( 18 ) и ( 19 ) следуют аналогичные выводы, которые приводим в иной форме.
При удалении приемника относительно передатчика воспринимаемая приемником частота
колебаний пропорциональна разности скорости колебаний и скорости движения
приемника, а при сближении пропорциональна сумме этих величин.
Используя принцип суперпозиции и не ограничиваясь случаями совпадения линии,
соединяющей приемник с передатчиком (радиус-вектора) с направлением движения
импульса колебаний находим зависимость объединяющую (7), (9), (18) и (19):
f = f0
(20)
где θ1 и θ2 углы образуемые векторами импульсов колебаний с радиус-вектором,
соединяющим приемник и передатчик. На вопрос о том, насколько приемлемо
использование полученных здесь известных зависимостей общего вида в СТО, сделал
попытку ответить Эйнштейн, как уже указывалось выше.
Сейчас в литературе
часто приводится описание эффекта для движения
передатчика и используется зависимость:
f = f0
(21)
где

-

релятивистский коэффициент при движении передатчика, с – скорость

света.
=
(22)
Эйнштейн рассматривал случаи движения приемника, для которых он приводил
зависимость:
1
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где

2

f = f0
- релятивистский коэффициент при движении приемника

(23)

=
(24)
Знаки «+» или «-» выбираются в (21) и (23) при выбранном направлении радиус –
вектора в зависимости от углов θ и θ2.
Зависимости (21) и (23) при упрощении для случаев θ = 0 и θ = π после
подстановки в них значений приводятся
при приближении передатчика к приемнику
к виду:
f = f0
а при удалении передатчика
воспринимаемая приемником частота

>1
или

f = f0

(25)

приемника
<1

относительно

передатчика
(26)

При движении приемника к передатчику имеем:
f = f0

>1

(27)

f = f0

<1

(28)

а при удалении:
Из зависимостей (21), (23), (25), (26), (27), (28) однозначно следует, что сближение
приемника и передатчика происходит при относительной скорости света, превышающей
скорость света и меньшей скорости света при их удалении друг от друга. На это
недвусмысленно указывают знаки неравенства в зависимостях (25 и 28).
Рассмотрим подробнее случаи сближения передатчика и приемника. Для выяснения
величины относительной скорости света при движении передатчика к приемнику
преобразуем к виду:
f = f0

= f0

(29)

а так как
f0

= f0

>1

(30)

мы можем утверждать, что выражение в числителе левой части (30) может быть
представлено в виде:
=c+
(31)
откуда
f = f0
(32)
где
=
( с,
) > 0 – функция, которая в сумме со скоростью света
определяет относительную скорость света.
Аналогично имеем при движении приемника к передатчику:
f = f0
(33)
где
=
( с,
) > 0 – функция, которая в сумме со скоростью света определяет
относительную скорость света.
Итак, на этих примерах доказано, что сближение передатчика и приемника,
несмотря на релятивистский характер зависимостей (21) и (23) происходит при
относительной скорости света, превышающей скорость света.
Так же удаление передатчика и приемника друг от друга происходит при
относительной скорости света, меньшей скорости света. Таким образом и для
релятивистской интерпретации эффекта Доплера мы получаем результаты,
противоречащие теореме сложения скоростей в СТО.
13

Физико-технические науки
Существует и другой энергетический аспект эффекта Доплера. Эйнштейн получил
общее выражение для энергии, воспринимаемой приемником:
А’ = А
(34)
Где А’ – амплитуда волны, воспринимаемой приемником; А – амплитуда волны,
излучаемой передатчиком.
Откуда следует с учетом зависимостей (15 … 19) и (25), (26), что количество
энергии, получаемой приемником, сближающимся с передатчиком, определяется
пропорционально величине относительной скорости электромагнитного импульса,
превышающей скорость света, а при удалении – пропорционально относительной
скорости, меньшей скорости света.
Так, например, ранее был получен результат, определяющий скорость переноса
энергии импульса τ и величину этой энергии, воспринимаемой приемником в случае его
движения к приемнику для плоской электромагнитной волны
:
dA/d = EHS ( 1 +
)
(35)
и
A = EHS ( 1 +
(36)
или
A = PS ( 1 +
(37)
где: А – величина энергии, воспринимаемой приемником; Е – напряженность
электромагнитного поля; Н – напряженность магнитного поля; Р – поток энергии; S –
поперечное сечение потока энергии.
Итак, полученные результаты противоречат теореме сложения скоростей в СТО, в
которой утверждается, что скорость физического тела не может превышать скорость тела и
что скорость света остается величиной постоянной во всех ИСО. Принцип постоянства
(постулат) скорости света является следствием основного положения СТО о замедлении
времени в двигающейся ИСО сравнительно с неподвижной и, обратно – это положение
может быть получено из теоремы сложения скоростей. Поэтому можно утверждать, что
релятивистская интерпретация эффекта Доплера находится в противоречии с выводами
СТО и его применение в СТО не является корректным.
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Abstract: The appeal of students for medical aid (443 girls and 281 boys) of Kabardino-Balkar
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and November - 17.4%.Respiratory system diseases take the leading place in the structure of appeal for
medical aid.
Keywords: students, appeal, morbidity, disease, health, medical aid.

Современная модель в системе образования ставит перед учебными заведениями
качественно новую задачу - не только сохранить здоровье учащихся, но и научить их
управлять им и полноценно реализовать свои личностные ресурсы. В настоящее время на
этапе развития России, внедрения новых образовательных стандартов в системе
образования
призваны
сформировать
не
только
высокообразованного,
высококвалифицированного специалиста, но также здорового гражданина с
совершенными жизненно-социальными приоритетами.
Перспективы не только демографического, но и социально-экономического
возрождения России определяются ее трудовым потенциалом [8, с.10-13]. Студенческое
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сообщество представляют собой динамичную возрастную группу, находящуюся в
процессе биологического, психологического, социального формирования и адаптации,
характеризующуюся чрезвычайной ранимостью и восприимчивостью к неблагоприятным
воздействиям и поэтому нуждающуюся в особенно продуманной системе наблюдения и
охране здоровья [3, с. 166-170].
По свидетельству многих авторов, здоровье студентов в значительной степени
зависит от социально-гигиенических параметров обучения и быта [4, с.311-312, 5, с.140145]. Высокая умственная и психоэмоциональная нагрузка, вынужденные частые
нарушения режима труда, отдыха и питания, кризис нравственных ценностей,
неуверенность в своем будущем, смена места жительства и многие другие факторы
требуют от студентов мобилизации сил для адаптации к новым условиям проживания и
обучения, формирования межличностных отношений вне семьи и преодоления сложных
жизненных ситуаций [1, с. 44-48, 2, с. 335-337].
В юном возрасте все органы и системы функционируют не в полном объеме,
недостаточно развиты защитно-компенсаторные механизмы ещё, что может привести к
повышению заболеваемости.
Здоровье - это невосполнимая ценность человека, поэтому нужно думать о нем всё
время, начиная с самого раннего детства, а даже лучше со здоровья будущих родителей,
так как 15-20 здоровья человека зависит от наследственности [6, с. 208, 7, с.416].
Таким образом, проблема здоровья студентов особенно актуальна в характерных
для текущего периода сложных социальных и экономических условиях.
Цель исследования: оценить заболеваемость методом анализа амбулаторных
карточек студентов КБГУ за 2014 год.
Материалы и методы: Исследование заболеваемости студентов проведено на
базе студенческой поликлиники КБГУ. Был проведен ретроспективный анализ
медицинской документации.
Результаты и обсуждение: Изучена заболеваемость студентов университета по
обращаемости в студенческую поликлинику КБГУ. Средний возраст студентов составил
21,4±1,6 года. Из них девушек - 443(61,2 ), юношей - 281(38,8 ) студентов. Из них
городских жителей - 178(24,6%), - 546(75,4 ). Различия в обращаемости городских и
сельских студентов можно объяснить как уровнем здоровья, так и возможностью
обращения студентов, проживающих в сельской местности за помощью в медицинские
учреждения по месту проживания.
В структуре обращаемости студентов за медицинской помощью в студенческую
поликлинику по структурным подразделениям университета отмечено, что ведущее место
занимают студенты медицинского факультета - 325(44,8 ), что, возможно, связано с
приобретаемыми медицинскими знаниями и более внимательному отношению к своему
здоровью (рисунок 1).
В результате изучения динамики заболеваемости студентов, как высшего так и
среднего профобразования, отмечено снижение уровня здоровья студентов от младших
курсов - 60,5 к старшим - 39,5 . Это происходит за счет увеличения числа лиц с
хроническими заболеваниями: неблагоприятные тенденции связаны с дефицитом ночного
сна, чрезмерной продолжительностью самоподготовки, низким уровнем двигательной
активности, нарушениями режима питания. Немаловажное значение имеет вторичная
занятость, те, кто совмещает учебу с работой, достаточно часто отмечают недостаток сна и
дефицит времени на отдых.
В зависимости от сезона года выделялись два пиковых периода обращаемости
студентов за медицинской помощью: первый пик - январь-март - - 534(73,8 ), второй пик
приходится на два осенних месяца - октябрь-ноябрь - 126(17,4%). В апреле-июне
происходит значительное снижение количества посещений - 34(4,7%). Наименьшим
количеством посещений характеризуется сентябрь - 12(1,6%), и декабрь месяц - 18(2,5%).
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Рисунок 1. Характеристика обращаемости по структурным подразделениям
В структуре обращаемости ведущее место занимают заболевания дыхательной
системы - 406(56,1 ) студентов. Важно отметить, что на долю ОРВИ приходится 355(49 ) студентов, что указывает на необходимость оптимизации профилактики острых
респираторных вирусных заболеваний (рисунок 2).
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Рисунок 2. Характеристика причины обращаемости
На втором месте в структуре заболеваемости студентов университета занимают
болезни желудочно-кишечного тракта - 79(10,9 ), из которых составили острый гастрит
или обострение хронического гастрита - 6,6 , язвенная болезнь - 2,6 , хронический
холецистит - 1,7 случаев. Причем выявлено частое употребление в пищу в данной группе
студентов сублимированных продуктов и студенты не придерживаются принципа
трехразового питания. Обращает на себя внимание высокие показатели студентов с
инфекционными болезнями - 41(5,7%): из них на долю ветряной оспы приходится 27(3,7 ), корь отмечалась у - 14(2 ) студентов. Отмечается высокий процент
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обращаемости с заболеваниями нервной системы - 33(4,5%), опорно-двигательного
аппарата - 35(4,8 ), которые в большей степени представлены остеохондрозом - 3,2%
студентов. Отмечаются одинаковые показатели лишь с небольшой разницей обращаемости
студентов заболеваниями мочевыделительной системы - 27(3,7 ), сердечнососудистой
системы - 27(3,7%), аллергические реакции - 27(3,7 ) студентов.
Результаты проведенного анализа свидетельствуют о низких показателях
состояния здоровья студентов. Современный этап развития Российской Федерации,
внедрение новых образовательных стандартов в системе профессионального образования
призваны сформировать не только высокообразованного, высококвалифицированного
специалиста, но также здорового гражданина с совершенными жизненно-социальными
приоритетами, что является основанием для совершенствования медицинского
обеспечения учащейся молодежи.
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Анализ результатов хирургического лечения рака
правого фланга ободочной кишки
Аннотация: В статье предложен анализ хирургического лечения пациентов раком правого
фланга ободочной кишки, оперированных в плановом порядке и по экстренным показаниям.
Предметом исследования были варианты оперативных вмешательств, виды межкишечных
соустий, послеоперационные осложнения, послеоперационная летальность.
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Analysis of the results of surgical treatment of cancer
of the right hand side of the colon
Abstract: In the article the analysis of surgical treatment of patients with cancer of the colon right
wing, operated as planned and emergency indications. The subject of the study were options for surgical
interventions, types interintestinal fistulas, postoperative complications, postoperative mortality.
Keywords: Cancer of the right hand side of the colon, right-sided hemicolectomy,
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Введение: В большинстве европейских стран уровни заболеваемости
колоректальным раком находятся в пределах 20-30 на 100 000 населения (в Беларуси 26.7
на 100000 населения в 2013 году). Число вновь зарегистрированных случаев увеличилось
на 16,8 с 2008 по 2013 год. Пятилетняя выживаемость пациентов, диагноз которым был
установлен в 2008-2012 годах, составила 42,2 , а в группе лиц с I и II стадиями
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заболевания-62,6 . За 10 лет уровни смертности увеличились с 11,5 на 100000 населения в
2004 году до 13,4 в 2013[3].
Несмотря на совершенствование методов диагностики колоректального рака, по
прежнему около 70 вновь выявленных больных имеют 3-4 стадию заболевания. В 7088,9 наблюдений среди впервые выявленных больных имеют место осложнения рака:
острая кишечная непроходимость, перфорация, перитонит, кишечное кровотечение и
перифокальный
воспалительный
процесс.
Лечение
больных
осложненным
колоректальным раком является одним из сложных и нерешенных вопросов неотложной
хирургии. Послеоперационная летальность достигает 15-54.5 и не имеет заметной
тенденции к снижению осложнения [1,2.4].
Операцией выбора при раке правого фланга ободочной кишки является
правосторонняя гемиколэктомия с мезоколонэктомией, высокой перевязкой сосудов и Д3
уровенем лимфодиссекции, которую предложил W. Hohenberger в 2009 году [2, 5, 6].
Цель: Изучить результаты оперативного лечения пациентов раком правого фланга
ободочной кишки.
Материалы и методы: Исследование выполнили на основе клинического
материала, включающего 190 первичных пациентов, страдающих раком правого фланга
ободочной кишки, получивших хирургическое лечение на базе хирургических и
проктологического отделений Республиканского центра хирургической гастроэнтерологии
и колопроктологии (РЦХГ и КП) за период 2003– 2014 гг. Объединенная группа
пациентов характеризовалась следующими признаками: 1) соотношение мужчин к
женщинам составило 1:1,3; 2) средний возраст пациентов – 68,5+0,3 лет; 3) чаще всего
опухоли локализовались в слепой кишке – 26,8 , восходящем отделе – 26,8 , печеночном
изгибе – 23,1 ; поперечно-ободочной кишке–18,4 ;
4) первично-множественные
опухоли наблюдали в 4,7 ; 5) преобладали 2 и 3 стадии опухолевого роста – 42,6 и
28,9
соответственно; 6) по гистологической структуре преобладали умеренно
дифференцированные аденокарциномы – 75,7 %.
Предметом исследования были результаты лечения рака правого фланга ободочной
кишки, варианты оперативных вмешательств, разновидности примененных межкишечных
соустий, послеоперационные осложнения. Пациенты были разделены на 2 группы: первая
(80 пациентов) – оперированы по экстренным показаниям, вторая (110 пациентов) –
оперированы в плановом порядке. Показаниями к экстренной операции были: острая
кишечная непроходимость – 58 (72,5 ), перфорация опухоли – 14 (17,5 ), кровотечение –
5 (6,2 ), перитонит -3 (3,7%).
Дизайн исследования хирургического метода лечения пациентов первой и второй
групп представлен в таблице 1.
У всех пациентов с острой кишечной непроходимостью производили
интраоперационную декомпрессию приводящей кишки по методике клиники с
последующей оценкой возможности завершения операции формированием первичного
анастомоза, что и выполнили в 93,7 случаев. Если после декомпрессии приводящий
отдел кишки не уменьшался в размерах, сохранялся парез или была клиническая картина
разлитого перитонита, то операцию завершали формированием концевой илеостомы
(6,2%).
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Таблица 1 – Дизайн исследования хирургического метода лечения первой и второй
группы пациентов.
Ретроспективное исследование (2003 – 2014гг.)
Сравнительная оценка метода оперативного лечения
Общая
- рТ1-4N0-2M0-1
характеристика
- экстренная операция, группа 1(n-80)
пациентов
- плановая операция, группа 2(n-110)
Исследуемые группы
Группа1
Группа 2
(n-80)
(n-110)
1
Пациенты,
подвергнутые
правосторонней
64
57
гемиколэктомии
2
Пациенты,
подвергнутые
правосторонней
5
36
гемиколэктомии
с
мезоколонэктомией
и
Д3
лимфодиссекцией
Пациенты,
подвергнутые
лапароскопической
3
правосторонней гемиколэктомии с мезоколонэктомией
2
и лимфодиссекцией Д3
4
Пациенты, подвергнутые расширенной правосторонней
9
6
гемиколэктомии
5
Пациенты, подвергнутые расширенной правосторонней
гемиколэктомии
с
мезоколонэктомией
и
Д3
6
лимфодиссекцией
6
Пациенты, подвергнутые субтотальной колэктомии и
2
3
колэктомии
( при первичномножественном раке)
Варианты илеотрансверзоанастомозов
1
«конец в конец» - инвагинационный
46
54
2
«конец в конец» - однорядный
18
42
3
«конец в конец»- аппаратный
1
2
4
«конец в бок» - инвагинационный
9
5
«конец в бок» - аппаратный
4
7
«бок в бок» - аппаратный
6
8
2 анастомоза (при первичномножественном раке)
1
2
9
Концевая илеостомия
5
Результаты: Подавляющему числу пациентов обеих групп выполнили
правостороннюю гемиколэктомию, в 25,8 с мезоколонэктомией и Д3-лимфодиссекцией
(выполняем с 2011 года). В 93,7 экстренных операций были сформированы первичные
анастомозы. Послеоперационные осложнения (таблица 2), потребовавшие выполнения
релапаротомии в первой и второй группах составили 11,2 и 9 (z = 1,00, p>0,20, x2 =
0,99). Несостоятельность илеотрансверзоанастомоза развилась в 6 (3,1 ) случаях, в 4
(2,1 ) при инвагинационном илеотрансверзоанастомозе «конец в конец» и в 2 (1 ) при
однорядном илеотрансверзоанастомозе «конец в конец». Послеоперационная летальность
в первой группе составила 7,5 , во второй 4,5 (z = 4,19, p < 0,001, х 2= 17,51).
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Таблица 2– Характеристика послеоперационных осложнений
Осложнения,
потребовавшие
выполнение Группа 1
релапаротомии
Несостоятельность илеотрансверзоанастомоза «конец в
3/0
конец» инвагинационного/однорядного
Внутрибрюшное кровотечение
Острая перфоративная язва ДПК
Инфицированная гематома
Поддиафрагмальный абсцесс
Ранняя спаечная кишечная непроходимость
Панкреонекроз
Стриктура мочеточника
Осложнения,
потребовавшие
малоинвазивных
вмешательств и консервативной терапии
Подпеченочный абсцесс
Кровотечение из острой язвы желудка
Механическая желтуха
Наружный кишечный свищ
Спаечная кишечная непроходимость
ТЭЛА

Группа 2
1/2

2
1
1
1
1

3
1
1
2
-

1
2
2

1
1
1
2

Заключение:
- основной операцией при раке правого фланга ободочной кишки была правосторонняя
гемиколэктомия;
- при опухолевой толстокишечной непроходимости в специализированном стационаре
предпочтительна одноэтапная хирургическая реабилитация;
- объем радикального вмешательства должен включать правостороннюю гемиколэктомию
с мезоколонэктомией, высокую перевязку сосудов и Д3 уровень лимфодиссекции
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ВОДНО-ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ.
ПРИРОДНАЯ И АНТРОПОГЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Аннотация: В статье рассмотрены основные предпосылки развития водно-эрозионных
процессов, такие как: особенности рельефа, климата, почво-грунта. Подчеркивается, что эрозия –
это природный процесс. Нет оснований для допущения об антропогенном происхождении эрозии
земель. Антропогенное воздействие не создает принципиально новый процесс, а может лишь
повлиять на некоторые количественные характеристики. Формирование, рост, затухание
активности и заполнение отложениями оврагов проявляется и без влияния человека. Образование и
трансформация линейных эрозионных форм происходит на основе закономерностей циклического
саморазвития эрозионно-аккумулятивного процесса.
Ключевые слова: эрозия, аккумуляция, овраги
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PREREQUISITES OF WATER EROSION PROCESS DEVELOPMENT.
NATURAL AND ANTHROPOGENIC COMPONENT
Abstract: The article examines the basic prerequisites of water erosion process development, such
as topography, climate, soil and ground. It is emphasized that erosion is a natural process. There are no
reasons to assume the anthropogenic origin of soil erosion. Anthropogenic impacts are not creating an
entirely new process; instead, they can only affect certain quantitative characteristics. The water erosion
appearing, growth and attenuation as well as the filling of gully by sediments are manifested
independently from the human impact. The formation and changes of erosional linear forms follow the
patterns of the cyclic self-development of erosional accumulative processes.
Keywords: erosion, accumulation, gullies

Рассматривая предпосылки развития эрозионных процессов вначале надо сказать об
основных и очевидных. Прежде всего, необходимой предпосылкой является наличие
текучих вод. То есть расположение территории в зоне гумидного климата. Наличие
осадков в жидком виде достаточных для формирования поверхностного стока. Или зоны с
выраженными сезонами и образованием стока в результате снеготаяния.
Характер рельефа. Перепады высот определяют особенности текучих вод. Наличие
склонов, их крутизна, длина. Очевидно, что плоские выровненные поверхности
ограничивают эрозионную активность даже при наличии всех остальных факторов.
Третьей, основной, предпосылкой является наличие размываемых почв и горных
пород. Имеется ввиду размываемость почв и горных пород под воздействием характерного
для данной территории стока. Потому что если мы рассматриваем масштабы
геологического времени, то мы не можем выбрать примеры пород неподверженных общей
денудации, важной составной частью которой является флювиальный процесс. Однако
обсуждая эрозию мы имеем ввиду предпосылки развития процесса в более короткие
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временные интервалы. Очевидно, что твердые, скальные породы выступают как фактор
ограничивающий активность водно-эрозионного процесса. Поэтому часто используется
понятие легкоразмываемые породы, исследуется допустимая неразмывающая скорость
пород. Благоприятное (для проявления флювиального процесса) сочетание этих основных
факторов создают необходимые, и важно подчеркнуть, достаточные условия для
развития водно-эрозионных процессов.
Обсуждая антропогенные факторы мы прежде всего должны оценить на какие
природные предпосылки они повлияли. Существенные изменения рельефа в результате
деятельности человека распространяется лишь на локальные участки. Зоны добычи
полезных ископаемых или строительства. На подавляющей части площади суши человек
не создал новый рельеф. Глобальные изменения климата в результате деятельности
человека вопрос сам по себе неоднозначный и дискуссионный. Более того, в данном
случае мы говорим о разных масштабах исследования. Повлияло ли предполагаемое
глобальное антропогенно обусловленное изменение климата на конкретный овраг? Для
нас более значимым являются данные ближайшей метеорологической станции. И мы не
наблюдаем принципиальных изменений в количестве и интенсивности осадков.
Но на такой фактор как характер почво-грунта человеческий фактор оказал
воздействие. Массовая распашка территории за период хозяйственного освоения привела к
снижению допустимой неразмывающей скорости поверхностного слоя почвы.
Антропогенный фактор влияет на эрозию опосредованно, через воздействие на
природную составляющую. Антропогенное воздействие не создает принципиально новый
процесс, а может лишь повлиять на некоторые количественные характеристики. Порой в
научной литературе можно встретить суждения об антропогенной обусловленности
линейных форм эрозии, в частности оврагов.
Однако если на территории до начала хозяйственной деятельности и даже до
появления человека присутствовали три основных предпосылки развития водноэрозионных процессов, то у нас нет оснований для предположения об отсутствии эрозии.
Более того, обнаруживаемые древние овраги [7] убедительно свидетельствуют об
обратном.
Одна из ключевых
концепций флювиальной геоморфологии, это единство
эрозионного и аккумулятивного процесса [3]. Рельеф и рельефообразующие процессы
необходимо рассматривать как динамическую систему, в которой эрозия изменяет рельеф,
но тем самым изменяет свой тип и интенсивность [6].
Формирование, рост, затухание активности и заполнение отложениями оврагов
проявляется и без влияния человека. Образование и трансформация линейных эрозионных
форм происходит на основе закономерностей циклического саморазвития эрозионноаккумулятивного процесса [1, 2, 4, 5].
Антропогенное воздействие, изменяя количественные характеристики, может
активизировать оврагообразование (но не создает новый процесс). Однако если
активизируется эрозия, то активизируется и аккумуляция. И цикл саморазвития овражной
системы может проходить быстрее, но без изменения принципиальных, качественных
характеристик.
Список литературы
1.
Кравченко Р.А. Аккумулятивный процесс в развитии овражных систем // Геоморфология. –
2000. – N 2. – С. 12–18.
2.
Кравченко Р.А. Стадия аккумуляции в развитии овражных систем и защита земель от
эрозии. Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2003. – 119 с.
3.
Маккавеев Н.И. Взаимная связь процессов эрозии и аккумуляции (С. 9 – 11) // Эрозионные
процессы – Москва, 1984. – 256 с.
4.
Скоморохов А.И. О двух тенденциях в развитии овражно-балочного рельефа и
возможностях противоэрозионной защиты земель // Геоморфология. – 1984. – N 1. – С. 103 – 111.
25

Науки о Земле
5.
Скоморохов А.И. О возвратно-поступательном развитии флювиального рельефа //
Геоморфология. – 1990. – N 2. – С. 12–19.
6.
Тимофеев Д.А. Геоморфологические и палеогеографические аспекты проблемы эрозии
почв // Геоморфология. – 1988. – N 2. – С. 14 – 28.
7.
Bettis E.A. Gully erosion // Iowa Geology. – 1983. - N 8. – pp. 12 – 15.
References
1.
Kravchenko, R.A. Accumulation at the gully system's development // Geomorfologiya - 2000, №
2, pp. 12 – 18
2.
Kravchenko, R.A. Accumulation stage of the gully system development and protection from land
erosion. Kursk State University, Kursk, 2003. – p. 119
3.
Makkaveev N.I. Interconnections of erosion and accumulation processes (р. 9 -11) // Erosion
processes. – Moscow, 1984. – p. 256
4.
Skomorokhov, A.I. On two trends in gully topography development and prospects for soil erosion
control. / Geomorfologiya. – 1984, № 1, pp. 103 – 111
5.
Skomorokhov, A.I. On the reciprocating evolution of the fluvial relief. / Geomorfologiya – 1990,
№ 2, pp. 12 – 19
6.
Timofeef D. A. Geomorphological and paleogeographic aspects of soil erosion // Geomorfologiya
- 1988, № 2, pp. 14 – 28
7.
Bettis E.A. Gully erosion // Iowa Geology. – 1983. - N 8. – pp. 12 – 15.

УДК 551.509.61
Крюкова Светлана Викторовна
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры экспериментальной физики атмосферы

Симакина Татьяна Евгеньевна
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры экспериментальной физики атмосферы
ФГБОУ ВПО «Российский государственный гидрометеорологический университет»,
г. Санкт-Петербург, Россия

К вопросу об использовании хладореагентов
при активных воздействиях на облака
Аннотация. В статье проведен анализ размера зоны спонтанного ядрообразования в
зависимости от температуры облака, а также количества ледяных кристаллов, образующихся при
полном испарении частиц реагентов - твердой углекислоты (СО2) и жидкого азота (N2).
Ключевые слова: искусственные воздействия на облака, хладореагенты, твердая
углекислота, спонтанная конденсация

Kriukova Svetlana Victorovna
Candidate of Sciences, Associate Professor of Experimental Physics of the Atmosphere

Simakina Tatiana Evgenyevna
Candidate of Sciences, Associate Professor of Experimental Physics of the Atmosphere
State educational institution of higher education «Russian State Hydrometeorological University»
Ministry of Education and Science of the Russian Federation
(195196, Russia, Saint-Petersburg, Malookhtinsky prospect, 98)

26

Науки о Земле
To the using of glaciogenic particles at active influence on clouds
Abstract: In article analysis of the spontaneous nucleation zone size depending on the cloud
temperature, as well as the number of ice crystals formed during the complete evaporation of reagents –
dry ice (CO2) and liquid nitrogen (N2) is carried out.
Kea words: artificial cloud modification, glaciogenic particles, dry ice, spontaneous condensation

Решение проблемы целенаправленного экологически безопасного управления
атмосферными процессами, предотвращения опасных явлений погоды или ослабления их
разрушительной силы, уменьшения связанного с ними ущерба народному хозяйству
является актуальной и важнейшей задачей гидрометеорологии.
Проблема воздействий на облака и туманы с целью их рассеяния или вызывания
осадков весьма сложна. В работах по активным воздействиям на метеорологические
процессы большое внимание уделяется разработке методов и средств рассеяния облаков и
туманов, ослабления (усиления) и предотвращения осадков [2-4]. В практике активных
воздействий часто появляется необходимость генерации в переохлажденных облаках или
туманах большого количества мелких ледяных частиц. С этой целью в облако вносят как
льдообразующие реагенты, так и хладореагенты ― вещества, имеющие очень низкую
температуру испарения. Благодаря своей холодопроизводительности они создают
благоприятные условия для спонтанного образования зародышевых капель воды, которые
затем могут превратиться в ледяные кристаллы. В качестве хладореагентов для
воздействия на облака применяются различные вещества: твердая углекислота, жидкий
азот, пропан, жидкий воздух. Температура испарения CO2 составляет -79°С, жидкого
азота -196°С [1].
В настоящей статье проведен расчет размера зоны спонтанного ядрообразования в
зависимости от температуры облака, а также количества ледяных кристаллов,
образующихся при полном испарении частиц реагентов - твердой углекислоты (СО2) и
жидкого азота (N2).
При внесении в облако с температурой Тобл частицы реагента радиусом R с
температурой поверхности частицы TR температура воздуха вокруг частицы реагента
будет понижаться, а влажность увеличиваться. Расчет температуры Т выполняется вдоль
произвольно выбранной оси x с началом координат в центре частицы реагента. Считая,
что охлаждение воздуха вокруг реагента происходит сферически изотропно, уравнение
теплопроводности можно представить в виде [1]
 Tx 
 2 Tx 
 DT
,
(1)

x 2
где DT ― коэффициент температуропроводности.
 Tx 
 0 и граничных условиях: T 0, x   Tобл ,
При установившемся процессе

T  ,    Tобл , T  , R   TR , из уравнения (1) получим формулу для расчета температуры Т
как функции расстояния х от центра частицы реагента
R
T  Tобл  TR  Tобл 
(2)
x
Согласно
[1], в переохлажденной области вблизи частицы хладореагента
преобладающим механизмом будет быстрая гомогенная конденсация водяного пара с
дальнейшим образованием большого числа кристаллов льда. В этом случае содержание
водяного пара вокруг частицы реагента остается постоянным до тех пор, пока не начнется
спонтанная конденсация. Относительная влажность может быть рассчитана по формуле
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eобл
,
(3)
E в (T )
где Ев (Т) - давление насыщенного пара над поверхностью воды при температуре Т.
Если в облаке f обл  1, то eобл  Eв, обл. Для спонтанного ядрообразования
fв 

требуется, чтобы относительная влажность была больше критической (f
Критическую влажность можно рассчитать по формуле

> fкр).

3

2
5   п в 

(4)
ln f кр  3,3  10 
 ,
 T 
где σп-в - поверхностная энергия натяжения между паром и водой.
По формулам (2-4) выполнен расчет распределения температуры Т, относительной
влажности fв и критической влажности fкр при внесении в облако частицы реагента
радиусом R = 0,001 м. Температура облака изменялась в диапазоне 250÷270 К. Размер зон
спонтанного ядрообразования для двух хладореагентов определялся как расстояние от
частицы до точки пересечения fв и fкр. Оказалось, что условия для спонтанного образования
капель и кристаллов наблюдаются лишь в очень малом объеме воздуха, прилегающем к
частице реагента. Результаты расчета размера зоны спонтанного ядрообразования в
зависимости от температуры для двух хладореагентов представлены на рис.1.

Рис. 1 Зависимость размера зоны спонтанного ядрообразования от температуры
для хладореагентов: 1- СО2, 2 – N2
Из анализа графиков на рис.1 можно сделать вывод о прямо пропорциональной
зависимости размера зоны спонтанного ядрообразования от температуры для обоих
реагентов. При повышении температуры на 1 К размер зоны увеличивается примерно на
0,5 мкм как для СО2, так и для N2. Заметна разница в размерах зоны: так, ширина зоны
спонтанного ядрообразования для СО2 изменяется в диапазоне 1,23÷2,21 мм, в то время
как для N2 размер зоны гораздо больше - 6,65 ÷ 7,75 мм.
Расчет границ зоны спонтанного ядрообразования при изменении радиуса
хладореагентов, сделанный ранее [5], позволил получить прямо пропорциональную
зависимость между размером зоны спонтанного ядрообразования и радиусом частицы
реагента.
Предполагаем, что все капельки, образующиеся спонтанно в зоне охлаждения
вокруг частицы реагента из пересыщенного пара мгновенно замерзают. Размер ледяных
зародышей быстро увеличивается. Если они достигают таких размеров, что становятся
жизнеспособными среди переохлажденных капель, то далее они превращаются в активные
ледяные частицы. Если ледяные частицы, попавшие в среду облачных капель, не достигли
критического размера rл,кр , то они, как и зародышевые капли, испаряются. Размер
жизнеспособного ледяного зародыша в облаке рассчитывается по формуле
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2 п-л
,
(5)
 Eв,обл 

 л RпT ln

E
л,
обл


где Rп ― газовая постоянная водяного пара, σп-л ― поверхностная энергия натяжения
между паром и льдом, ρл ― плотность льда.
Общее число жизнеспособных ледяных зародышей, образующихся при полном
испарении частицы реагента можно выразить выражением
rл,кр 

E
E 
R 3 DП  R  в,обл  f кр, R R  LR
TR 
 Tобл
n 
,
3
16,26 л rл,кр Rп Tобл  TR 

(6)

где Dп ― коэффициент молекулярной диффузии водяного пара в воздухе, ER ― давление
насыщения при температуре испарения реагента, λ ― коэффициент теплопроводности
воздуха, fкр,R ― критическая влажность при температуре испарения реагента.
Результаты расчета общего числа жизнеспособных ледяных зародышей,
образующихся при полном испарении частицы реагента, представлены на рис. 2. Графики
отражают зависимость числа жизнеспособных зародышей от температуры облака для
частиц хладореагентов (СО2, N2) размером 0,001 м в диапазоне температур облака
243÷273К.

Рис. 2. Общее число жизнеспособных ледяных зародышей,
образующихся при полном испарении частицы реагента:1- СО2, 2 – N2
Проведенные численные эксперименты позволили установить, что с понижением
температуры облака общее число жизнеспособных ледяных зародышей увеличивается для
обоих хладореагентов.
Образование ледяных зародышей наблюдается на всем диапазоне температур,
причем при использовании СО2 зародышей образуется на порядок больше.
Результаты расчета общего числа жизнеспособных ледяных зародышей,
образующихся при полном испарении частиц твердой углекислоты различного размера в
зависимости от температуры, представлены в табл.1. Наблюдается прямая зависимость
между размерами частицы реагента и общим числом ледяных зародышей. При увеличении
размера частицы реагента в 10 раз количество ледяных зародышей увеличивается на 3
порядка.
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Таблица 1
Количество ледяных зародышей, образующихся при полном испарении реагента
различных размеров.
Температура воздуха
Радиус частицы твердой углекислоты, м
0,001
0,005
0,01
9
11
-1
1,48∙10
1,85∙10
1,56∙1012
-5
1,38∙1011
1,73∙1013
1,46∙1014
-10
7,55∙1011
9,43∙1013
7,96∙1014
12
14
-15
1,71∙10
2,14∙10
1,79∙1015
-20
2,67∙1012
3,34∙1014
2,75∙1015
Полученные результаты анализа хладореагентов при искусственном воздействии
на облака позволяют сделать следующие выводы:
1) Размер зоны спонтанного ядрообразования увеличивается с ростом температуры
для обоих хладореагентов;
2) Наибольшая зона спонтанного ядрообразования наблюдается у жидкого азота;
3) Наибольшее количество жизнеспособных ледяных зародышей отмечены при
использовании твердой углекислоты СО2 на всем диапазоне исследуемых температур
облака.
Таким образом, при искусственном воздействии на облака наиболее эффективным
из рассмотренных хладореагентов оказалась твердая углекислота СО 2.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
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THE BALANCE OF NUTRIENT ELEMENTS
IN THE CONDITION OF SEROZEM SOILS OF UZBEKISTAN
Abstract: Soils developed in the zone of typical serozem soils, play an important role in irrigated
agriculture in Uzbekistan. The use of mineral and organic fertilizers for arable crops without taking into
account evidence-based standards of mineral and organic fertilizers can lead to a significant decrease in
the amount of nutrients in soils, resulting in a decrease in fertility. The aim of our work was to study the
circulation and balance of nutrients in the major irrigated soils of serozem zone occupied by cotton. Soils
were selected for analysis by the "envelope" method - 1 main soil sampling site and 4 auxiliary soil
sampling sites, by genetic horizons of soil. Cotton plants divided by organs, dried and determined nutrient
elements content and their removal by yield. Chemical analysis of soils and plants carried out by general
conventional methods. It was established that in the studied irrigated soils of serozem zone, in various
development period, nitrogen balance is positive, potassium balance is negative. The balance of
phosphorus, mostly negative, making it necessary to apply phosphate fertilizers to these soils by scientific
based standards.
Keywords: soil, old and newly irrigated typical serozem soils, serozem-meadow, light serozem
soils, balance, reserves, nutrient elements, cotton.
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БАЛАНС ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ СЕРОЗЕМНЫХ ПОЧВ УЗБЕКИСТАНА
Аннотация: Почвы, развитые в поясе типичных сероземов, играют важную роль в
орошаемом земледелии Узбекистана. Применение минеральных и органических удобрений под
возделываемые сельскохозяйственные культуры без учета научно-обоснованных норм внесения
минеральных и органических удобрений может привести к значительному уменьшению количеств
питательных элементов в почвах, следствием чего является снижение их плодородия. Целью
нашей работы было изучение круговорота и баланса питательных элементов в основных
орошаемых почвах сероземного пояса, занятых под посевы хлопчатника. Почвы для анализов
отобраны методом «конверта» – 1 разрез основной и 4 разреза вспомогательных, из которых по
генетическим горизонтам взяты образцы почв. Растения хлопчатника разделялись на органы,
высушивались и определялась количество питательных элементов и их вынос с урожаями.
Химический анализ почв и растений проведен по единым общепринятым методам. Установлено,
что в изученных орошаемых почвах сероземной зоны, различных по давности освоения, создается
положительной баланс по азоту, отрицательный – по калию. Баланс по фосфору, в основном
отрицательный, что вызывает необходимость внесения на этих почвах научно обоснованные
нормы фосфорных удобрений.
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Introduction
Cotton and cotton products are very valuable crop for world agriculture and for
Uzbekistan. Cotton crop provides raw materials to many industrial sectors especially for textile
industry. Currently, in 40-42% of irrigated land of the country, several varieties of cotton are
grown, and applying fertilizer system corresponding to the each existing soil-climate regions
provides sustaining and increasing soil fertility and managing according to "soil-plant-fertilizer"
system will be able to manage the balance of nutrients [7].
A fertilizer application provides crops with necessary nutrient elements, increases crop
yield, provides equilibrium of nutrient elements balance and increases soil fertility. A calculating
crop demand for mobile, ready to use with crops micro and macro elements in soil and based on
this developing fertilizer application system gives positive effects to agricultural production.
For example, cotton from period of seeding to harvesting takes soil nutrients at different
ratios to plant organs; this process is related to general physiological processes. Management of
plant nutrient consumption using "soil-fertilizer-plant" system provides controlling nutrients
balance and reserve in nature [6].
Mineral and organic fertilizers increases not only crops’ yield, also soil fertility. In former
soviet union countries and in several countries were investigated balance of nutrient elements
transported in with mineral and organic fertilizers and transported out by crop yield and observed
both positive and negative balance conditions. But at global scale amount of transported out
nitrogen and potassium elements was higher than the input nutrient elements, but balance of
phosphorus was at equilibrium [13].
Investigating nutrient elements balance based on “soil-plant-fertilizer” system on the
example of irrigated soils provides increasing crop yield in intensive agriculture, managing
nutrient elements balance in nature and increasing soil fertility. The objectives of this work were
studying mineral and organic fertilizers application based on “soil-plant-fertilizer” system,
analyzing their suitability to each soil-climate conditions of the republic and developing norms
for mineral and organic fertilizers based on scientific bases.
Materials and Methods
The study area
Sub mountain, hill and desert regions soils in Uzbekistan located at 250-1700 meter above
sea level and irrigated serozem soils are widely distributed in Kashkadaryo region; they are
developed on various conditions - geomorphological, lithological, hydrogeological and
anthropogenic [8].
Our research conducted on irrigated serozem soils consisted by proluvial - loess layers
located on sub mountain, mountain slopes, Kitab-Shahrisabz pit, Kashkadaryo terrace. Also on
sub tropic sub mountain semi desert zone irrigated serozem-meadow soils consisted by alluvialproluvial layers located on sub mountain slope and wide plains and also on light serozem soils
consisted by alluvial- proluvial layers located on high and mid parts of Guzor river terrace [8].
Their coordinates lay between latitude 0056ﺍ413 ﺍand longitude 0056ﺍ413 ﺍthe study area elevation
is between 485-708 meters above sea level.
Kashkadaryo region located on the southern part of Uzbekistan and mainly consisted by
Kashkadaryo basin. It borders at north Samarkand region, at northern west Bukhara region, at
southern east Surhandaryo region, at southern west Turkmenistan republic, at northern east
Tajikistan republic and its total area is 28.4 thousand square kilometers. The Kashkadaryo basin
is located at western part of Pamir-Alay mountain systems; main territory of the region is plains:
to the northern east Kitab-Shahrisabz plain, to the west Guzor plains, to the northern west Qarshi
desert, to the south Nishan desert and to the southern west Sandiqli desert. The plains height
increase across to the northern west and make Kitab-Shahrisabz pit between mountains. Deserts
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at northern east and southern west are surrounded by Zarafshan mountan systems (Qoratepa,
Chaqalikon mountains) and Hisor mountains systems (Osmontarosh, Shertog, Yakkabog,
Eshakmaydon, Kukbuloq, Chaqchar, Qorasirt, Dehqanobod mountains). At the northern east of
the region Kitab-Qamashi plains, at the north Zarafshon and at southern west Hisar mountain
hills are located [9].
Central Asia region climate is continental, sub tropic dry and differentiated by following
characteristics: enduring vegetation period to winter season, many clear sky weather in summer
and average temperature is 300С. The specific climatic characteristics of Kashkadaryo region are
related to its geographical location; because of its location inside of Eurasian continent, central
part of Central Asia climate of the region is continental. The area of the region are differentiated
by four agro climate regions: I. Sandiqli; II. Qarshi; III. Kitab; IV. Guzor [9].
Soil and plant sample analysis
Field, laboratory works under this research are conducted on methods "Methods of field
experiments" by Institute of cotton research of republic Uzbekistan [4], "Guide to conducting
chemical and agrophysical analysis of soil for land resources monitoring" by Research institute of
soil science and agrochemistry [2], and "Application of fertilizers and minerals in cotton
growing" [1], "Recommendation on multistage application of mineral and organic fertilizers to
irrigated soils" [3], "Technology of high yields in cotton growing" [5] (Fig.1).

Fig. 1. Soil sampling method
In laboratory following chemical analysis are conducted:
Soils: mechanical content of soil - pipet method by M.I.Bratcheva. Humus - method by
I.V. Turin, Total nitrogen, phosphor, and potassium - methods by K.E.Ginzburg, E.M.Sheglova
and V.V.Wolfius. Nitrates (N-NO3) - by Granvald Lyaju Mobile phosphor and potassium - by
methods of B.P. Machigin and P.V. Protasov.
Plants: Total nitrogen, phosphor and potassium in content of plants - by methods of
I.M.Malseva and L.I.Gritsenko.
Results and Discussion
Irrigated typical serozem and serozem-meadow soils of this area are characterized by
average and heavy sandy mechanical content. Large sandy particles (0.05-0.01 mm) in
mechanical content are dominant. Nevertheless, in tillage and sub tillage layers of light serozem
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soils are consisted by light sandy mechanical content and small sandy particles (0.005-0.001 mm)
are dominant. Also amount of physical clay (<0.01 mm) is increased because of long period of
irrigation.
At tillage layer of these soils content of humus 0.90-1.20% and its content is decreased
across to below layers. Also at tillage layer of these soils content of total nitrogen is – 0.0630.098%, total phosphor – 0.130-0.318%, total potassium – 1.18-1.47%, also respectively by
mobile nitrogen – 32.7-63.9, mobile phosphor – 11.7-31.0, mobile potassium - 257-328 mg/kg.
According to soil supply nutrient elements they are classified as by mobile nitrogen and phosphor
in group "very low" (0-15 mg/kg), "low" (16-30 mg/kg), "average" (31-45 mg/kg), “above
average” (46-60 mg/kg) and “very high” (>60 mg/kg), and by respectively by mobile potassium
(0-100; 101-200; 201-300; 301-400 and >400) (Table 1).

Soil
sample
№

Table 1. Agrochemical characteristics of irrigated serozem soils region.
Nutrient elements
Layer Humus Total
total, %
mobile, mg/kg
depth,
,
nitrogen, C:N
sm.

%

I-07

0-30
30-67
64-89
89-135
132-160

1.19
0.94
0.72
0.51
0.47

II-07

0-29
29-44
43-75
72-102
105-143
153-202

0.90
0.69
0.58
0.40
0.31
0.26

III-07

0-30
31-48
47-72
71-100
107-185

1.04
0.74
0.66
0.47
0.43

IV-07

0-31
32-44
41-63
58-104
96-140
140-190

1.20
1.13
0.82
0.66
0.46
0.32

VI-07

0-31
31-57
57-97
97-153
150-220

0.93
0.74
0.63
0.45
0.29

%

phosphor

potassium N-NO3 Р2О5 К2О

Old irrigated typical serozem soil
0.086
7.6
0.185
1.18
0.072
7.4
0.155
1.16
0.056
7.4
0.140
1.16
0.048
6.1
0.125
1.13
0.049
5.5
0.124
1.13
Newly irrigated typical serozem soil
0.083
6.3
0.249
1.47
0.075
5.3
0.202
1.24
0.049
6.9
0.184
1.11
0.039
6.1
0.159
1.16
0.037
5.2
0.128
1.04
0.041
3.7
0.123
0.54
Newly irrigated serozem-meadow soil
0.077
7.9
0.318
1.33
0.069
6.2
0.286
1.20
0.049
7.8
0.188
0.94
0.046
5.9
0.128
0.83
0.046
5.5
0.127
0.67
Old irrigated serozem-meadow soil
0.098
7.4
0.248
1.29
0.087
7.4
0.183
1.21
0.061
7.9
0.152
0.87
0.059
6.5
0.146
0.76
0.046
5.8
0.188
0.91
0.038
4.9
0.167
0.78
Newly irrigated light serozem soil
0.063
8.6
0.130
1.19
0.059
7.3
0.121
1.19
0.055
6.7
0.113
1.01
0.051
5.1
0.109
0.91
0.050
3.3
0.099
0.95
34

32.7
28.9
26.9
26.4
30.9

22.2
23.0
12.0
7.8
5.4

257
246
221
214
207

36.4
32.5
28.8
27.8
25.9
25.6

27.8
22.8
7.5
5.5
5.5
5.6

281
274
260
249
222
219

40.8
34.5
31.8
28.7
30.8

31.0
23.5
8.9
5.6
5.9

290
280
259
241
231

46.5
42.0
38.1
29.0
17.3
11.0

21.1
20.8
13.2
7.9
6.8
4.0

328
307
290
270
231
209

63.9
50.7
35.4
26.8
39.8

11.7
12.5
5.4
4.7
3.4

309
298
280
263
259
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According to the research, results at studied irrigated serozem-meadow soils content of
humus and respectively total nitrogen are higher than typical serozem and light serozem soils.
This indicates that in this area intensive agriculture developed across long period and
decomposition of root, seed parts of plants, air and thermic regime affected to soil content.
Although high amount of root, seed and plant layers in irrigated typical serozem soils
relatively low amount of humus and nitrogen indicates low rate of decomposition and normal air
temperature. Also low amount of plant layers and because of high temperature high rate of
decomposition in light serozem soils low amount of humus and respectively nitrogen elements
proofs this condition.
According to following data on soil samples at 0-50 sm. layer of soil the lowest amount of
humus, nitrogen, phosphor and potassium elements reserve in newly irrigated light serozem soils
is 54.6; 4.0; 8.0; 75.8 t/ha. The highest amount of humus and total potassium elements in old
irrigated serozem-meadow soils is 91.8 t/ha. The highest amount of total nitrogen in old irrigated
typical serozem soils is 6.6 t/ha and the highest amount of phosphor in newly irrigated serozemmeadow soils is 21.5 t/ha.
After studying agrochemical characteristics of old and newly irrigated typical serozem,
light serozem and serozem-meadow soils, cycle of nutrient elements based on "soil-plantfertilizer" system on cotton "Buhoro-6" and "Namangan-77" varieties is calculated. According to
chemical analysis of plant samples which were collected in last period of vegetation, in roots –
0.7-1.1% nitrogen, - 0.5-0.9% phosphorus, - 1.5-1.8% potassium; in fiber and seeds respectively – 1.7-2.0%; 1.3-1.5%; 1.1-1.3%; in bolls – 0.8-1.1%; 0.2-0.3%; 1.5-2.0%; in stem –
0.7-0.9%; 0.2-0.3%; 1.6-2.0 and in leaves 2.0-2.6% nitrogen, 0.6-0.9% phosphorus, 1.2-1.5%
potassium elements are consumed by plants.
According to calculations on nutrient elements content in vegetative and generative
organs of cotton plant, after vegetation period 142.9-150.4 kg nitrogen, 69.7-86.0 kg phosphor,
139.7-145.3 kg potassium are consumed per hectare area.
So in a vegetation period intake of soil as 72% of nitrogen fertilizers, 73% of phosphor
fertilizers, 57% potassium fertilizers are as mineral and organic fertilizers, remained 28%
nitrogen, 27% phosphor and 43% potassium are transported in soil as cotton seed, roots, leaves
and irrigation water, rainfall.
According to above calculations intake of phosphorus and potassium elements to the
studied serozem soils is lower than takeoff from soil and their balance was negative. However,
after takeoff with cotton yields and stem balance of nitrogen elements was positive (Fig. 2).
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Fig. 2. Balance (equilibrium) of nutrient elements
in intensive agriculture at irrigated serozem soil region.
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According to researches of B.M.Xolikov on irrigated soils of Uzbekistan with 6
experimental variants between 1999-2012 years, 150-480 kg/ha nitrogen, 75-240 kg/ha phosphor
and 50-200 kg/ha potassium mineral fertilizers were applied to crops per a year. Also 21.5-213.2
kg/ha nitrogen, 9.6-98.6 kg/ha and 12.4-165.2 kg/ha potassium elements returned with roots and
seed residues. When calculating balance of experiment results, it is determined that balance of
nitrogen and phosphor elements was positive, respectively +26.3-145.2; +12.8-56.4 kg/ha. But
balance of potassium elements was negative, as takeoff from soil was greater than input, from –
112.9 to – 411.4 kg/ha which was similar to this work [6].
Similar nitrogen results to our the study were reported by Bydjapov Lubsan-Zondi
Vladimirovich. He studied bio kinetic cycle of nutrient elements based on "soil-plan-fertilizer"
system on kashtan soils of Buryatiya and Baykal, black, gray forest soils of southern region and
black-meadow soils of ice. His experiments were carried out with 1-variant control, 2-variant
Р40К40 – background, 3-variant background + N60 also with N15 nitrogen fertilizers. According to
his experiments, the best balance of nitrogen elements was determined with gray forest soils, with
deficit on kashtan soils, and positive balance with other soil types [12].
A.V. Peterburgskiy studied nutrient elements balance in several countries and reported
balance results in Kazakhstan -88.4 (nitrogen), -67.0 (phosphorus), -91.5 (potassium), in Russia 42.8, 28.5, 62.8 respectively, in Ukraine -65.0, -41.0, -61.0 respectively which all were negative
balance. But in Estonia the balance was positive, +5.4, +49.4, +0.9. Overall global balance of
nutrient elements balance for nitrogen and potassium was negative - 44.0, - 39.0 respectively, but
phosphorus balance was in equilibrium [13].
Conclusion
Soil management without proper research can affect soil quality in negative way so in
order to provide nutrients return to soil and sustainable yield we need to develop and implement
fertilizer application system based on research and suitable for each soil-climate conditions.
Applying crop rotation as legumes-cereals and growing legumes in the serozem soils of Central
Asia the issue of returning nutrient elements to soil will be solved consequently, so it provides
soil fertility improvement and saving.
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Статистический анализ метеорологических факторов и концентраций
загрязняющих веществ в атмосфере Санкт-Петербурга в холодный период
Аннотация. В данной статье проанализированы ежемесячные и трехлетние значения
метеорологических факторов и концентраций загрязняющих веществ в атмосфере СанктПетербурга в холодный период года. Проведен корреляционный анализ загрязняющих веществ и
основных метеорологических параметров.
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The statistical analysis of meteorological factors and air pollutants concentration
in St. Petersburg during the cold period
Abstract: In this article monthly and three-year values of meteorological factors and air pollutants
concentration in St. Petersburg during the cold period of year are analyzed. The correlation analysis of the
pollutants and the main meteorological parameters is carried out.
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В конце 2015 г. в Париже состоялась Международная конференция по климату,
главным результатом которой было принятое соглашение странами - участницами по
сокращению промышленных выбросов в атмосферу. Однако особенности взаимовлияния
параметров выбросов и метеоусловий в разных географических условиях до конца не
изучены [1, 5].
Ранее нами исследовались связи метеорологических факторов и загрязняющих
веществ (ЗВ) в воздухе Санкт-Петербурга по данным 2010 г. [2-4], с целью уточнения
полученных ранее результатов было решено продолжить начатую работу на большем
объеме данных. Период исследования включал три месяца с отрицательной температурой
– январь, февраль и март с 2010 по 2012 гг. Как установлено в предыдущей работе авторов
[3], уровень загрязнения воздуха Санкт-Петербурга заметно повышается в холодный
период года. Кроме того, зима в Санкт-Петербурге характеризуется практически
ежедневными приземными инверсиями температуры со средней мощностью слоя 300 м [2,
4], которые усиливают загрязнения.
Массив наблюдений содержал концентрации оксида углерода (CO), оксида азота
(NO), диоксида азота (NO2) и твердые примеси (РМ10), а также метеорологические
параметры – температуру и относительную влажность воздуха, скорость и направление
ветра. Измерения выполнялись автоматической станцией экологического мониторинга
№ 4, расположенной на территории РГГМУ, и предоставлены Комитетом по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности (КПООС) г. Санкт-Петербурга.
Динамика основных метеорологических параметров помесячно и по годам за
холодный период представлена на рис. 1.
Наиболее вариативным метеорологическим параметром в течение трех лет
оказалась температура воздуха, остальные факторы более стабильны. Влажность
колеблется в узком диапазоне 70-78 , не обнаруживая зависимости ни от месяца, ни от
года. Скорость ветра незначительно увеличивается на промежутке от января к марту.
Колебания ветра в юго-восточном направлении отмечены в пределах 20.
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Рис.1 Среднемесячные значения метеорологических параметров
в холодный период за 3 года
На рис. 2 представлены среднегодовые значения, а на рис. 3 - среднемесячные
значения концентраций четырех ЗВ за холодный период. Как видно из рис. 2, наибольшая
годовая изменчивость характерна для концентраций NO и CO. Так, средние значения NO
по годам колеблются от 40 до 80 мкг/м3, концентрация СО – от 0,45 до 0,7 мг/ м3, однако
роста оксидов углерода и азота за три года не выявлено. Среднегодовая концентрация NO
превышает уровень ПДКсс в 2010 и 2012 гг. Содержания NO2 и РМ10 за трехлетний период
обнаруживают незначительный положительный тренд: NO2 на уровне 45÷50 мкг/ м3, РМ10
- 25÷30 мкг/ м3. Таким образом, из четырех рассмотренных ЗВ, значения двух - NO2 и РМ10
- увеличиваются за период с 2010 по 2012 г.
Однако среднемесячные значения концентраций ЗВ в эти же годы дали другую
картину. Все показатели концентраций ЗВ в 2010 году были стабильно высокими и
практически не менялись весь холодный период. В 2011 и 2012 гг. обращает на себя
внимание увеличение концентраций всех ЗВ в феврале. Среднемесячные колебания РМ10
достигают 50 , сохраняя постоянное в течение трех лет минимальное значение в марте 20 мкг/м3. В целом, самым «загрязненным» месяцем был февраль 2012 г., значения двух
ЗВ из четырех, кроме СО и РМ10, превышали уровень ПДКсс. Самым «чистым» месяцем
оказались январь 2011 г. и март 2012 г.

Рис. 2 Осредненные значения концентраций ЗВ за холодный период 2010-2012 гг.
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Рис.3 Среднемесячные значения концентраций ЗВ за холодный период:
а) 2010 г.; б) 2011 г.; в) 2012 г.
В табл. 1 представлены коэффициенты парной корреляции за три года между
метеорологическими факторами (температурой Т, влажностью RH, скоростью WS и
направлением WD ветра) и концентрациями ЗВ. Жирным шрифтом отмечены значимые
коэффициенты по уровню значимости 0,05.
Таблица 1
Корреляционная матрица метеопараметров и ЗВ
январь
CO-RH
CO-T
CO-WD
CO-WS
NO-RH
NO-T
NO-WD
NO-WS
NO2-RH
NO2-T
NO2-WD
NO2-WS
PM10-RH
PM10-T
PM10-WD
PM10-WS

2010
-0,49
-0,66
0,08
-0,45
-0,30
-0,51
0,24
-0,48

2011
0,07
-0,35
0,19
-0,24
-0,15
-0,37
0,02
-0,22

2012
0,02
-0,31
-0,28
-0,48
0,17
-0,16
-0,25
-0,54

февраль
CO-RH
CO-T
CO-WD
CO-WS
NO-RH
NO-T
NO-WD
NO-WS

2010
-0,02
0,09
0,50
-0,29
0,03
0,08
0,48
-0,33

2011
-0,24
-0,26
0,31
-0,63
-0,18
-0,26
0,24
-0,62

2012
-0,12
-0,38
0,28
-0,38
-0,15
-0,27
0,34
-0,40

-0,24
-0,44
0,18
-0,66
-0,62
-0,71
-0,06
-0,28

0,06
-0,21
0,03
-0,48
-0,06
-0,54
-0,33
-0,63

-0,29
-0,56
-0,53
-0,61
-0,45
-0,70
-0,53
-0,61

NO2-RH
NO2-T
NO2-WD
NO2-WS
PM10-RH
PM10-T
PM10-WD
PM10-WS

-0,28
-0,26
0,02
-0,09
0,10
0,11
0,36
-0,55

-0,35
-0,31
0,35
-0,68
-0,36
-0,41
0,16
-0,65

-0,33
-0,43
0,17
-0,39
-0,28
-0,42
0,33
-0,40

март
CO-RH
CO-T
CO-WD
CO-WS
NO-RH
NO-T
NO-WD
NO-WS
NO2-RH
NO2-T
NO2-WD
NO2-WS
PM10-RH
PM10-T
PM10-WD
PM10-WS

2010
-0,17
-0,23
0,36
-0,55
-0,13
-0,15
0,35
-0,55

2011
-0,03
0,21
-0,07
-0,16
0,02
-0,02
0,19
-0,32

2012
0,11
-0,41
0,07
-0,77
0,09
-0,40
0,09
-0,73

-0,69
-0,43
-0,01
-0,51
0,00
0,07
0,33
-0,66

0,11
-0,03
0,02
-0,52
0,10
-0,01
0,21
-0,31

0,08
-0,31
0,23
-0,74
0,01
-0,54
0,08
-0,66

Как видно из таблицы, характер линейной взаимозависимости между ЗВ и
метеовеличинами не стабилен, значимые коэффициенты принимают значения в диапазоне
0,35-0,77. Повышения уровня ЗВ нельзя объяснить только вариациями метеопараметров,
существенной связи между ними и метеопараметрами в периоды роста не выявлено.
Наиболее тесной (с коэффициентом корреляции больше 0,7) является связь ЗВ со
скоростью ветра в различные месяцы и в различные годы. Наиболее существенная и
стабильная связь отмечена с РМ10.
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Анализ ежегодных данных позволяет утверждать, что между двумя
метеорологическими факторами (температура и скорость ветра) и четырьмя изученными
ЗВ (СО, NO, NO2, PM10) существует обратная зависимость. А именно, понижение
температуры, сопровождающееся уменьшением скорости ветра, ведет к увеличению
загрязнения атмосферы, особенно оксидами азота NO и NO2 и взвешенными частицами
РМ10. Коэффициенты парной корреляции в разные месяцы холодного периода имеют
разные значения, колеблясь в пределах 0,35-0,77. Линейная связь ЗВ со скоростью ветра
является наиболее тесной, коэффициент корреляции составил 0,7 и выше.
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ДИНАМИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ1
Аннотация. В работе поставлена цель проанализировать динамику экономического
сознания предпринимателей в условиях социально-экономических изменений в российском
обществе. Под экономическим сознанием мы понимаем социальные представления, установки,
отношения, оценки, мнения личности и т. п. о различных явлениях экономического содержания
(экономических объектах), которые оказывают влияние на реальное экономическое поведение.
Применялась специально разработанная программа стандартизированного опроса, включающая
разделы, направленные на изучение различных характеристик экономического сознания личности.
Оценка динамики экономического сознания бизнесменов в изменяющихся социальноэкономических условиях выполнялась в 1994, 1997, 1999, 2001, 2003 и 2006 годах. В качестве
выборки исследования выступили московские предприниматели различных отраслей малого
бизнеса – за шесть исследовательских «срезов» было опрошено 574 человека. В экономическом
сознании предпринимателей выявлено возрастание готовности на свободные денежные средства
больше помогать близким, путешествовать и часть направлять на общественные нужды.
Ключевые слова: экономическое сознание, предприниматели, динамика, социальноэкономические изменения.
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THE ECONOMIC CONSCIOUSNESS’ DYNAMICS OF BUSINESSMEN
IN RUSSIAN SOCIETY
Abstract: In the article we analyze the dynamics of the goal of economic consciousness
of businessmen in terms of socio-economic changes in the Russian society. Under the economic
consciousness we understand social representations, attitudes, evaluations, opinions of
personality and so on about the various phenomena of economic content (economic objects) that
have an impact on real economic behavior. Used a specially designed program of standardized
survey which includes a section aimed at studying the different characteristics of the economic
consciousness of the individual. Assessment of the dynamics of economic consciousness of the
businessmen under changing socio-economic conditions are fulfilled in 1994, 1997, 1999, 2001,
2003 and 2006. As the study sample were Moscow businessmen of various branches of small
business – during six research «cuts» were interviewed 574 people. Economic conscious of
businessmen demonstrates an increasing in readiness by free money to help relatives, travel and
part of free money give for public purposes.
Keywords: economic consciousness, entrepreneurs, dynamics, socio-economic changes.
Политические, социально-экономические изменения в стране, появление и развитие
новой для российского общества сферы социально-экономических отношений — сферы
бизнеса — привели к возникновению новой социальной группы — предпринимателей.
1
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Выделяют следующие присущие предпринимательской деятельности социокультурные
признаки: высокая степень экономической свободы, заключающаяся в свободном выборе
направленности и содержания деятельности; целевая установка на получение прибыли;
деньги как критерий успеха; планирование предпринимательских действий на основе
рационального сопоставления целей, средств достижения целей и результатов
деятельности; риск и высокая степень ответственности предпринимателя за результаты
хозяйствования. Предпринимательская деятельность основана на умении рисковать,
предвидеть возможные последствия рисков и пути преодоления нежелательных
результатов
рискованной
деятельности.
Этим
можно
объяснить
высокую
адаптированность предпринимателей к изменениям социально-экономической среды и
достаточно высокую успешность этого социального слоя. Исследования показывают, что
большинство предпринимателей считают оптимальной среднюю степень риска, но
отмечают, что реальный риск их деятельности несколько превышает эти оценки. Помимо
этого, российские предприниматели характеризуются выраженными соревновательными
установками в своей деятельности.
Эффективность экономического, политического и социального развития России во
многом зависит от качества управленческой деятельности [7–8, 12, 16–17, 20–22, 25–28].
Предприниматели являются носителями новых социально-экономических отношений,
которые непосредственно влияют на эффективность социально-экономических
преобразований в стране. Мы предполагаем, что наиболее важными психологическими
факторами предпринимательской и управленческой деятельности выступают особенности
экономического сознания личности. Особенно актуальным является изучение структуры и
динамики экономического сознания бизнесменов в изменяющихся социальноэкономических условиях российского общества [1–3, 4–6, 9–11, 13–15, 18–19, 23–24, 29–
33].
В данном исследовании была поставлена цель проанализировать динамику
экономического сознания предпринимателей, тесно связанную с социальноэкономическими изменениями в российском обществе в 1990-е годы ХХ века. Под
экономическим сознанием мы понимаем социальные представления, установки,
отношения, оценки, мнения личности и т. п. о различных явлениях экономического
содержания (экономических объектах), которые оказывают влияние на реальное
экономическое поведение. Применялась специально разработанная программа
стандартизированного опроса, включающая разделы, направленные на изучение
различных характеристик экономического сознания личности.
В качестве выборки исследования выступили московские предприниматели
различных отраслей малого бизнеса – за шесть исследовательских «срезов» было
опрошено 574 человека в возрасте 18-55 лет. Оценка динамики экономического сознания
бизнесменов в изменяющихся социально-экономических условиях осуществлялась с
помощью метода поперечных «срезов» каждые 2–3 года в течение 12 лет. Она
выполнялась в относительно спокойные в социально-экономическом плане периоды (не
менее, чем через 1 год после острых экономических кризисов): в 1994, 1997, 1999, 2001,
2003 и 2006 годах. Состояние экономического сознания личности впервые было
зафиксировано осенью 1994 г. после острого социально-экономического кризиса 1992–
1993 гг., далее в период, отличавшийся более высокой, по сравнению с первым,
экономической стабильностью, осенью 1997 г. Третий исследовательский «срез» был
сделан примерно через год после экономического дефолта августа 1998 г. — осенью 1999
г. Четвертый исследовательский «срез» был выполнен весной 2001 г. в условиях
относительной экономической стабилизации. Пятый и шестой исследовательские «срезы»
были осуществлены осенью 2003 г. и осенью 2006 г. в период наметившегося
экономического роста.
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Экономическое сознание современных предпринимателей все в большей степени
характеризуется стремлением преумножить свой капитал, однако иным способом, чем
приобретение материальной собственности и т. п. Так, от «среза» к «срезу» все более
распространенным становилось стремление повысить свои доходы, все выше становилась
оценка своих возможностей в этом, рос приоритет вложения финансов в рост: открытия
счета в банке и приобретения ценных бумаг банков, предприятий.
Так, если в 1994 г. 75 опрошенных предпринимателей собирались повысить
уровень своих доходов, то в последующие годы (1997 и 1999–2001) свою готовность
отметили 89 и 97–98 респондентов (то есть в 1,2–1,3 раза больше), а в 2003 и 2006 г.
этот показатель составил соответственно 91 и 98 . В 1994–1997 гг. на высокие
возможности в повышении доходов указали около половины опрошенных (45–47 ), в
следующем исследовательском «срезе» 1999 г. – более половины (58 ), в 2001–2003 гг.
так считали две трети (62–64 ), а в 2006 г. высоко свои возможности оценили уже три
четверти респондентов (76 ).
Если в 1994 г. никто из опрошенных бизнесменов не отметил, что при наличии
свободных денежных средств в первую очередь предпочтет приобрести ценные бумаги
банков, предприятий, фирм, то в 1997 г. так ответили 9 респондентов, в последующие
годы (1999–2006) эта цифра стабильно составляла 15–18 . Если в середине 1990-х годов
(1994–1997 гг.) лишь 7–9 предпринимателей при наличии свободных денежных средств
в первую очередь предпочли бы вложить их в открытие счета в банке, то в последующие
исследовательские «срезы» 1999–2006 гг. эта цифра возросла и устойчиво характеризовала
21–25 респондентов.
За прошедшее десятилетие постепенно возрастала частота социальных
представлений бизнесменов о том, что богатство олицетворяет собой возможность
материально помогать близким, а также делать пожертвования на общественные нужды. В
1994 г. и 1997 г. возможность материально помогать близким в качестве основного
критерия богатства отметили соответственно 21
и 17
предпринимателей, а в
последующие годы (1999–2006) этого мнения придерживалась уже треть опрошенных —
31–35 (то есть в 1,6–2 раза больше). До 2001 г. возможность делать пожертвования на
общественные нужды ведущим критерием богатства считали 9–10 предпринимателей и в
2003 г. так полагали 12 опрошенных, а в 2006 г. — 18%.
Все чаще богатство связывается предпринимателями с возможностью
путешествовать. В 1994 г. этот критерий в первую очередь связывали с богатсвом 9
бизнесменов, в 1997–2001 гг. эта цифра возросла до 11–14 , а в условиях наметившегося
экономического роста (2003–2006 гг.) составила 18–19 . По-видимому, этому
способствует выявленная нами общая тенденция повышения в иерархии жизненных
ценностей предпринимателей значимости образованности, широты взглядов и
снизившаяся погруженность в работу.
В период 1994–2006 гг. в структуре экономического сознания бизнесменов
постепенно снижался приоритет операций с валютой. Менее распространенными стали
социальные представления о валютных операциях как о наиболее доходном виде
деятельности, о богатстве как о наличии валюты, а также психологическая готовность на
свободные денежные средства покупать твердую валюту. Так, если в 1994 г. примерно
половина предпринимателей (46 ) придерживалась мнения, что валютные операции
являются наиболее доходным видом деятельности, то спустя 3 года в 1997 г. так считали
уже около трети опрошенных (34 ), в 1999 г. — 29 , в 2001 г. — 20 , а в 2003 г. — лишь
7 предпринимателей. В 1994 и 1997 г. соответственно 18 и 26 предпринимателей
связывали богатство прежде всего с наличием валюты и драгоценностей, в 1999 г. данного
мнения придерживались уже 11 , а в 2001–2006 гг. так считали лишь 4–5 опрошенных.
Если в 1994 г. 21 предпринимателей предпочли бы при наличии свободных денежных
средств вложить их в покупку золота, драгоценностей, твердой валюты, то в последующие
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2 исследовательских «среза» 1997–2001 гг. эта цифра резко снизилась до 9–10 (то есть
стала в 2,3 раза меньше), в 2003–2006 гг. составила лишь 1 опрошенных.
Таким образом, в период с 1994 по 2006 г. в экономическом сознании
предпринимателей выявлено возрастание стремления преумножить свой капитал,
готовности на свободные денежные средства больше помогать близким, путешествовать и
часть направлять на общественные нужды.
Следует отметить, что относительно стабильной в период исследования оставалась
выраженная
ориентация
на
предпринимательскую
деятельность:
широко
распространенными оставались социальные представления о собственнике прежде всего
как о владельце частного предприятия (52–70 ) и о богатстве в первую очередь как о
наличии прибыльного дела (57–69 ), сохранялось преобладание суждений о возрастании
деловой активности в последнее время (60–70 ) и высоких оценок уровня своей деловой
активности (49–57%).
Устойчивыми являлись и среднечастотные социальные представления
предпринимателей о богатстве, связанные с общими хорошими условиями жизни:
возможностью не думать о завтрашнем дне — 27–43 , жить там, где захочется — 24–32%,
наличием недвижимости (хорошей квартиры, загородного дома) — 23–32 , а также
представление о собственнике прежде всего как о владельце дома с участком — 17–27%.
Стабильными оставались и значительно реже встречающиеся социальные представления
предпринимателей о собственнике, определяемые финансовыми критериями — наличием
счета в иностранном банке (13–24 ), твердой валюты (6–14 ), и о богатстве как о
наличии высокооплачиваемой работы (12–20%).
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Аннотация. Социальное партнерство между государством и обществом является важным
фактором развития гражданского общества в стране. В статье исследуются вопросы
взаимодействия ННО с органами исполнительной власти в Самаркандской области и показывается
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Важнейшей задачей на пути построения демократического правового государства,
открытого гражданского общества в Узбекистане является создание и развитие
самостоятельных, устойчивых, пользующихся поддержкой широких слоев населения и
имеющих глубокие корни в народе многообразных институтов гражданского общества.
Институты гражданского общества – органы самоуправления граждан (махалля),
политические партии, массовые движения, профессиональные союзы, общественные
объединения и фонды, негосударственные некоммерческие организации, независимые
СМИ – образуют основу гражданского общества, определяют его содержание.
Привлечение негосударственных некоммерческих организаций (ННО) к разработке
и реализации государственных программ социально-экономического развития регионов
является важным фактором обеспечения согласованных и целенаправленных совместных
действий государственных органов и общественных организаций в разработке и
осуществлении социально-экономической политики, реализации целевых программ
социально-экономического развития, решении гуманитарных проблем государства.
Таким образом, формирование гражданского общества - это главная стратегия,
общая концепция национального развития Узбекистана. Президент страны не раз в своих
выступлениях отмечал важность развития гражданского общества в Узбекистане,
основную роль отводя при этом неправительственным организациям, что нашло свое
отражение в проводимых правовых, социальных и гуманитарных реформах.
В данном исследовании приведены результаты мониторинга, проведенного нами, в
рамках исследования по проекту «Место и роль институтов гражданского общества в
демократизации страны».
Одной из наиболее эффективных форм участия граждан в формировании и
реализации государственной политики в различных сферах общественных отношений
является деятельность негосударственных некоммерческих организаций. Институты
гражданского общества, негосударственные некоммерческие организации(ННО) являются
факторами защиты демократических ценностей, прав, свобод и законных интересов
граждан. ННО способствуют раскрытию творческого потенциала граждан, создают
условия для повышения общественной, социально-экономической и политико-правовой
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культуры населения, активно содействуют созданию условий для установления баланса
интересов в обществе.
Большое значение в этом процессе играют принятые в Узбекистане правовые основы
деятельности ННО [1,2], особенно Законы «О негосударственных некоммерческих
организациях», «О гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих
организаций», «Об общественных объединениях», «О благотворительности», «О
социальном партнерстве» и другие.
В настоящее время в нашей стране зарегистрированы более 8 тысяч
неправительственных организаций. В Самаркандской области функционируют 668 ННО,
каждая ННО может осуществлять любой вид деятельности, не запрещенный
законодательством. Используя эту возможность, ННО Самаркандской области свободно
осуществляют деятельность в следующих направлениях: решение социальных проблем;
оказание помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации; пропаганда
здорового образа жизни; развитие творческой и социальной активности граждан; развитие
физкультуры и спорта; развитие национальных культур и возрождение духовных
ценностей; развитие ремесленничества и предпринимательства и др.
Особое значение в поддержании интересов и инициатив ННО имеет НАННОУз
(Национальная
ассоциация
негосударственных
некоммерческих
организаций
Узбекистана), одной из уставных задач которого является оказание содействия в
привлечении донорских средств для ННО и информационное обеспечение гражданских
институтов. Задачами НАННОУЗ является:
- объединение сил негосударственных некоммерческих организаций и расширение
сотрудничества между ними, участие в удовлетворении их потребностей в достоверной и
правдивой информации;
- мобилизация интеллектуальных, материально-технических и других ресурсов
негосударственных некоммерческих организаций для исполнения наиболее необходимых
и значимых программ и проектов;
- обеспечение участия негосударственных некоммерческих организаций в выражении
интересов различных социальных слоев общества через равноправные двусторонние и
взаимовыгодные переговоры с органами государственной власти и управления; и др.
Сегодня созданы условия для оказания содействия ННО в реализации уставных
целей и задач организации. Так, создан и эффективно функционирует Общественный фонд
по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе
(Парламенте) Республики Узбекистан, который согласно закону «О гарантиях
деятельности ННО» ежегодно выделяет ННО государственные субсидии, государственные
гранты и размещает среди наиболее активных из них государственные социальные заказы.
Самаркандские ННО активно участвуют в конкурсах Общественного фонда для
реализации своих проектов, направленных на решение социально – экономических
проблем региона.
На Рисунке 1 показана динамика изменения участия ННО в грантовых конкурсах.
Если в 2009 году количество ННО, подавших заявки было всего 9, то к 2015 году их
количество увеличилось до 67[4].
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Рисунок 1. Диаграмма. Ддинамика изменения участия ННО в грантовых конкурсах
В результате реализации этих проектов произошли значительные позитивные
изменения в различных сферах жизни: различные слои населения - женщины, дети,
молодежь, люди с ограниченными возможностями, получили возможность обеспечения
занятостью, привлечения их к малому и частному бизнесу; начали развиваться различные
формы национального ремесленничества. ННО получили возможность взаимодействия с
крупными бизнес – структурами. Проекты способствовали развитию надомного труда,
повышению правовой культуры населения, обучению населения на селе различным видам
ведения бизнеса, охране окружающей среды и укреплению здоровья населения,
укреплению места и роли СМИ системе институтов гражданского общества.
В результате реализации проектов только в 2015 году в Самаркандской области 1
более 70 женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями были привлечены
к различным видам малого и частного бизнеса.Для реализации вышеназванных проектов
со стороны ННО в результате полученных грантов было приобретено 51 современных
компьютера, 35 швейных машинок. Кроме этого, в результате поддержанных проектов
2000 человек были обучены различным профессиям.
В настоящее время ряд ННО привлечены к участию в реализации социальноэкономических задач государственных программ. Это такие крупные ННО, как областное
отделение ОДМ «Камолот», областной и городские Комитет женщин, фонд “Нуроний”,
«Махалля», «Соглом авлод учун», «Оила».
Вышеназванные ННО для успешного решения задач привлекают к своей
деятельности ряд активных самостоятельно действующих ННО, например, Комитет
женщин работает в тесном сотрудничестве с центром социально-экономического развития
«Сабр» (в переводе означает «Терпение»), «Рахмдиллик» (в переводе означает –
«Милосердие», «Хаёт» в переводе означает «Жизнь»), фонд «Махалля» работает в тесном
сотрудничестве с ННО «Умид-Д» (Надежда), «Истикболи авлод»( «Будущее поколение»);
«Соглом авлод учун» («За здоровое поколение») работает в тесном сотрудничестве с ННО
«Рахмдиллик» и т.д.[3]
Свою деятельность все ННО проводят в тесном сотрудничестве с государственными
организациями. Так, экологическая ННО «Зарафшон» в основном свою работу проводит в
тесном сотрудничестве с областным комитетом по охране природы и Самаркандским
государственным университетом; ННО «Хаёт» свою деятельность осуществляет в тесном
сотрудничестве с управлением народного образования, ННО «Сабр» тесно сотрудничает с
правоохранительными органами, образовательными учреждениями и отделами ЗАГС.
1

Население Самаркандской области составляет около 505 тыс. человек
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Выводы.
В настоящее время в Узбекистане набирает силы процесс установления
социального партнерства между органами государственной власти и управления и
негосударственными некоммерческими организациями.
Принятый в 2014 году и
вошедший в силу в 2015 году Закон «О социальном партнерстве» [5] является мощной
базой для построения этих отношений. В целях реализации норм данного закона в жизнь,
при Советах народных депутатов созданы Общественные комиссии по развитию
социального партнерства, которые являются своеобразной площадкой, соединяющей ННО
и органы исполнительной власти. В настоящее время практически все ННО проводят
свою деятельность в тесной взаимосвязи с государственными организациями. Опыт такого
взаимодействия показывает, что проекты имеют весомые результаты, если проводятся во
взаимодействии друг с другом. Так, все ННО, задействованные в решение
государственных программ социально-экономического развития едины в мнении, что
совместная реализация задач социально-экономического развития даёт больше
результатов, чем работа в одиночку. [См.3].
Для дальнейшего развития гражданского общества в стране необходимо решить
следующие задачи:
- информировать представителей государственных органов и бизнес-структур о
роли и значении ННО в формировании и развитии гражданского общества через СМИ;

информировать представителей ННО и других институтов гражданского
общества об основных положениях государственных программ социально-экономического
развития регионов, реализуемых местными органами власти (хокимиятами) и местными
профильными государственными органами;

совместно определять всеми сторонами направления в рамках социальных сфер,
в которых государственные органы на местах нуждаются в поддержки и содействии со
стороны ННО.
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Комплексирование учебных дисциплин как инструмент совершенствования
воинского обучения
Аннотация: В статье рассмотрена актуальность совершенствования воинского обучения
как одного из способов защиты от мощного негативного информационного воздействия извне.
Влияние подобного воздействия на опыт и традиции нашей армии не может и не должно
оставаться без соответствующего внимания и постоянного совершенствования воинского обучения
в связи с этим. В рамках разработки предложения по совершенствованию воинского обучения
автором был проведен анализ основных недостатков в личной подготовке курсантов, влияющих на
распределение временного бюджета типового занятия по строевой подготовке. На основании
проведенного анализа предложен вариант комплексирования физической и строевой подготовки с
целью развития физических качеств обучающихся для предварительной подготовки к тренировке
строевых приемов, с целью совершенствования воинского обучения. Применение данного
варианта на практике позволит добиться более качественной подготовки военнослужащих для
занятий по строевой подготовке, строевым смотрам и военным парадам.
Ключевые слова: воинское обучение, строевая подготовка, физическая подготовка,
комплексирование учебных дисциплин.
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The integration of academic disciplines as the means of improving military training
Abstract: In the article the urgency of improving military training as a means of protection from
powerful negative media exposure. The impact of such effects on the experience and tradition of our army
cannot and should not remain without proper attention and continuous improvement of military training in
this regard. As part of the development proposals on the improvement of military training by the author
was the analysis of the main shortcomings in the personal training of students, influencing the distribution
of the interim budget model classes in drill. On the basis of the analysis offered the option of
interconnecting physical and drill training for the purpose of development of physical qualities of students
for pre-preparation for training combat techniques, for the purpose of improving military training. The use
of this option in practice will enable to ensure better training of military personnel for training in drill,
marching in the parades and military parades.
Keywords: military training, drill, physical training, integration of academic disciplines.

В современных условиях мощного информационного влияния наших зарубежных
партнеров на российское общество, особенно актуальную роль приобретает задача
нейтрализации негативных последствий этого влияния. В частности примером такого
влияния явился демарш Парада в честь 70-летия Великой Победы рядом ведущих
государств мира, события которому самое серьезное внимание, как на высшем
политическом уровне страны, так и в каждой семье. Это мероприятие имеет важнейшее
политического значение и решает ряд частных задач, одной из которых является
формирование образа российского военнослужащего – как носителя славных традиций
русской армии. Ведь образ российского военнослужащего на протяжении всей истории
существования армии нашей страны неразрывно связан с такими терминами как:
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молодцеватость, подтянутость, строевая выправка. Поэтому совершенствование строевой
подготовки в процессе формирования Защитника Отечества является актуальной задачей и
с точки зрения преемственности поколений в армии, и с точки зрения патриотического
воспитания, как одного из способов противодействия негативному информационному
влиянию извне [1].
В статье рассмотрен процесс комплексирования учебных дисциплин с целью
совершенствования
воинского
обучения.
Если
говорить
более
конкретно
комплексирование физической и строевой подготовки с целью совершенствования
строевой выучки обучающихся.
Анализ результатов опроса преподавателей дисциплины «Общевоенная
подготовка» показал, что для некоторых военнослужащих во время занятия требуется
больше времени для тренировки того или иного строевого приема. Причиной тому
недостаточная координация движений и небольшая физическая выносливость
обучающихся, особенно на младших курсах обучения. Поэтому преподавателю
приходится тратить больше учебного времени на разбор ошибок курсантов при
разучивании и тренировке строевого приема. Но в таком случае уменьшается время на
совершенствование (тренировку) изучаемых строевых приемов.
Для разрешения данного противоречия рассмотрим временные графики типового
занятия по строевой подготовке, проводимого в соответствии с методикой рассмотренной
авторами работы [2]. Анализ времени занятия необходим для того, чтобы понять за счет
чего возможно получить временной выигрыш, который будет использован для
совершенствования навыков строевой подготовки обучающихся, и возможно ли получить
выигрыш вообще.
Время занятия по строевой подготовке ( tЗСП ) можно представить в виде выражения
(1)
(1),
tЗСП  tВЧ  tРУВ
где t ВЧ – время вводной части занятия; tРУВ – время рассмотрения учебных вопросов. В
свою очередь слагаемые t ВЧ и tРУВ выражения (1) запишем выражениями (2) и (3).

t ВЧ  t Д  t Пр  tОВВ  tОпр  t ДВЦ

(2),

где t Д – время доклада преподавателю командиром учебной группы; t Пр – время для
приветствия; tОВВ – время осмотра внешнего вида; tОпр – время опроса положений
Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации; t ДВЦ – время доведения
учебных целей и вопросов занятия.
s

tРУВ   tiУВ

(3),

i 1

где tiУВ – время рассмотрения i -го учебного вопроса; i – количество учебных вопросов (

i  1...s ). Кроме того, распишем время рассмотрения i -го учебного вопроса ( tiУВ ) как

сумму:

tiУВ   tnОСП   tkРО
n 1

(4),

k 1

где tnОСП – время обучения n -му строевому приему; n – количество строевых приемов (

n  1...q ); tkРО – время разбора k -й ошибки; k – количество ошибок ( k  1... p ). Время

обучения строевому приему есть сумма

tОСП  tУИМ  t П  tТР  tТСП
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где tУИМ – устного изложения материала; t П – время показа строевого приема; tТР – время
разучивания строевого приема; tТСП – время тренировки строевого приема.
Время разбора k -й ошибки ( tkРО ) равно:

tkРО  t1РО  t2 РО  ...  tkРО

(6),

где t1РО – время разбора 1-й ошибки и т.д.
После анализа выражений (1-6) становится понятно, что возможность
перераспределить бюджет времени занятия может дать только уменьшение или сведения к
нулю времени tkРО . Очевидно – физически неподготовленный, обладающий
недостаточной координацией движений обучающийся допускает больше ошибок при
разучивании строевого приема и требует больше tkРО , чем больше tkРО , тем меньше tnОСП .
В результате страдает качество обучения.
Выход из сложившейся ситуации прост – необходимо подготовить
военнослужащих для нагрузок, получаемых на строевой подготовке. Подготовить с
помощью физической подготовки, а именно в часы утренней физической зарядки и
спортивно-массового времени уделить часть времени для упражнений развивающих такие
физические качества как: выносливость и ловкость (высокоразвитая координация
движений) [3].

Рисунок 1 – Графики распределения учебного времени:
1 – время занятия по строевой подготовке; 2 – время рассмотрения учебных вопросов.
Совершенствуя данные физические качества с помощью физических упражнений,
происходит формирование физически подготовленного и скоординированного
военнослужащего, априори допускающего гораздо меньше ошибок на занятиях по
строевой подготовке. Происходит уменьшение tkРО и соответственно увеличение tnОСП
(см. рис.1)
Таким образом, проведенный анализ показывает, что комплексирование физической
и строевой подготовки на практике, в рамках занятий по строевой подготовке, дает
положительный эффект – высвобождение времени для многократной систематической
тренировки строевых приемов в установленный лимит учебного времени в частности и
совершенствование воинского обучения в целом.
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Учёные Казанской лингвистической школы
о синхронических и диахронических отношениях в языке
Аннотация: В статье анализируются идеи представителей Казанской лингвистической
школы о синхронии (статике) и диахронии (динамике). Эти взгляды, высказанные И.А. Бодуэном
де Куртенэ, были развиты Н.В. Крушевским, В.А. Богородицким и их последователями. В.А.
Богородицкий, высказываясь против их резкого обособления, выдвинул теорию относительной
хронологии, особо значимую при исследовании конкретных языков.

Ключевые слова: язык, картина мира, синхрония, диахрония, индоевропейские
языки, сравнительная грамматика, метод сравнения.
Samarin Dmitrii Aleksandrovich
Associate professor, Department of legal provision of national security
Baikal State University (branch), Yakutsk, Russia

The scientists of the Kazan linguistic school
about synchronic and diachronic relations in the language
Abstract: In the article ideas of representatives of the Kazan linguistic school about synchrony
(statics) and diachrony (dynamics) are analyzed. These views, exposed by I.A. Boduen de Kurtene, were
developed by N.V. Kruszewski, V.A. Bogoroditsky and their followers. V.A. Bogoroditsky, opposing
their sharp isolation, suggested a theory of a relative chronology, especially valuable in the research of
specific languages.
Key words: language, picture of the world, synchrony, diachrony, Indo-European

languages, comparative grammar, method of comparison.
Казанская школа, основанная в 1875 г. русско-польским учёным Иваном
Александровичем Бодуэном де Куртенэ (1845-1929), стала одним из самых ярких научных
объединений в России. С 1876 г. в Казани поселился Николай Вячеславович Крушевский
(1851-1887), также польский и российский лингвист. Он слушал лекции И.А. Бодуэна де
Куртенэ, участвовал в его семинарах и стал его близким сотрудником. Оба они оказали
наибольшее влияние на Василия Алексеевича Богородицкого (1857-1941), крупнейшего
представителя Казанской лингвистической школы (далее – КЛШ).
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Концепция И.А. Бодуэна де Куртенэ характеризует язык как картину мира, имея в
виду синтез языкового мышления и мировоззрения. В статье «Количественность в
языковом мышлении» он писал: «Из языкового мышления можно выявить целое
своеобразное языковое знание всех областей бытия и небытия, всех проявлений мира, как
материального, так и индивидуально-психологического и социального (общественного)»
[4, с. 312]. Психические эквиваленты событий, по его мнению, отражаются в языковых
суждениях.
В.А. Богородицкий, вслед за своим учителем, рассматривал язык как
культурологическое явление. Этот факт подтверждается его замечанием в «Лекциях по
общему языковедению»: «Язык является как бы летописью пережитой культурной и
социальной истории данного народа» [3, с. 5]). Соответственно, язык он, как и И.А. Бодуэн
де Куртенэ, соотносил с понятием картины мира, подчёркивая при этом другую его
особенность – историзм.
В основу «синхронистического сопоставления» (гр. syn вместе + chronos время
(происходящий в одно время)), по мнению учёного, должно быть положено установление
хронологии процессов. И.А. Бодуэн де Куртенэ ещё в 1870 г. на вступительной лекции в
Петербургском университете отмечал по поводу исследования грамматического строя
языка: «При грамматическом рассмотрении языка необходимо соблюдать х р о н о л о г и ч
е с к и й принцип, то есть принцип объективности по отношению к совершающемуся во
времени генетическому развитию языка» [5, с. 67]. Эта идея была заимствована В.А.
Богородицким у его учителя и получила новую интерпретацию.
О различии между статическим и историческим состояниями языка задумывался и
Н.В. Крушевский. В «Очерке науки о языке» он впервые высказал мысль о двух языковых
осях: «Все наши привычки – следовательно и привычки к известным артикуляциям –
будучи отправлениями организма, так же наследственны, как и структурные его
особенности; рядом с наследственностью статических качеств организма, существует
наследственность его качеств динамических» [7, с. 106-107]. В то же время термины
синхрония и диахрония у Н.В. Крушевского отсутствуют.
Эти воззрения Н.В. Крушевского были творчески восприняты и развиты В.А.
Богородицким. Своё мнение об этой проблеме он выразил в работе «Курс сравнительной
грамматики индоевропейских языков». Говоря о «смещении исторической перспективы в
сравнительной
грамматике»,
он
предлагал
метод
сравнения
дополнить
«синхронистическим сопоставлением явлений», которое могло быть осуществлено, в свою
очередь, лишь в результате установления последовательного хода развития
грамматических явлений в сравниваемых языках [2, с. 8]. Исследователь не считал
возможным сравнивать разновременные факты изучаемых языков в одной плоскости.
Оригинальные представления И.А. Бодуэна де Куртенэ, Н.В. Крушевского и В.А.
Богородицкого о синхронии и диахронии предвосхитили аналогичные разработки Ф. де
Соссюра (1857-1913) и его последователей по Женевской школе.
В.А. Богородицкий был уверен, что устанавливаемые эпохи не должны резко
отграничиваться. Поэтому он перенёс фокус компаративистских исследований с
реставрации праязыков на определение хронологической последовательности явлений. В
«Кратком очерке сравнительной грамматики арио-европейских языков» учёный писал:
«Таким образом, на одну линию ставятся языки разных хронологических эпох,
разделённых иногда пространством времени чуть не в 30 веков» [1, с. 45]. Решением
дилеммы он считал сочетание диахронического и синхронического сравнения языков.
Неудивительно, что в его теории появился термин относительная хронология.
Размышления В.А. Богородицкого об относительной хронологии звуковых
изменений в прошлом веке актуализировал А.И. Смирницкий. В статье «К вопросу о
сравнительно-историческом методе в языкознании» он писал: «Самой общей
предпосылкой применения собственно сравнительно-исторического метода является
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наличие в данных языках г е н е т и ч е с к и т о ж д е с т в е н н ы х е д и н и ц , т.е. единиц,
восходящих к о д н о й и т о й же единице и представляющих собой результаты различного
её развития в отдельных языках» [8, с. 4]. Вместе с тем данный метод применим и к
неродственным языкам с генетически тождественными единицами.
Особое значение относительной хронологии в сравнительно-историческом
языкознании при изучении конкретного языка отмечал В.И. Кодухов. В «Общем
языкознании» он подчеркнул вклад в их изучение В.А. Богородицкого: «Так, В.А.
Богородицкий различие произнесения слов вроде полёт, дед, отец объяснил тем, что
переход [е] > [’о] произошёл позднее исчезновения [ѣ] и отвердения [ц] (этим и
объясняется произношение слов дед и отец без перехода ударенного [э] в [о])» [6, с. 266].
Переход [е] в [o] раньше отвердения [ц] и утраты [ѣ] показывает различие их хронологии.
Как показывает проведённое исследование, участники Казанской школы оказали
значительное воздействие на развитие представлений о синхронических и диахронических
явлениях в языке как в России, так и в СССР. Из числа исследователей, стоявших у
истоков создания этого лингвистического объединения, наиболее последовательным в
исследовании фактов синхронии и диахронии был В.А. Богородицкий. Его методы нашли
применение в разработках многих учёных.
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Периодическая печать в России является традиционным предметом исследования
для историков и других специалистов. Однако процесс изучения региональных журналов,
предназначенных для читателя из «глубинки», только начинается. В частности, альманах
«Советское Приморье» еще не привлек внимания исследователей. Степень научной
разработки рассматриваемой темы позволяет говорить о малой изученности материала1.
Исторический опыт деятельности альманаха с 1941 г. по 1945 г. исследуется впервые.
К истории журнала обращались: Крившенко С. Ф. «Писатели Приморья» (Владивосток: Издво Дальневост. ун-та, 2006.-240 с.); Лапузин Б. В. «Альманах, необходимый Приморью»
(Литературный Владивосток: альманах. Владивосток: Венец, 2011.- С.12-16); Еланцева О.П.
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Цель данной статьи – охарактеризовать начальный этап деятельности журнала:
1941-1945 гг. Мы выясним, какова была экономическая и культурная жизнь Приморья
предвоенных лет, какие цели ставили перед собой создатели альманаха и проанализируем
содержание первых выпусков сборника (1941 г. и 1944 г.).
Источниковой
базой
исследования
являются
архивные
материалы
Государственного архива Приморского края (ГАПК) и сами журналы, ставшие
уникальными изданиями и хранящиеся в отделе редкой книги библиотеки ДВФУ.
История альманаха «Советское Приморье» (в дальнейшем его названия менялись,
сегодня это альманах «Литературный Владивосток»1) начиналась в 40-е годы прошлого
века и насчитывает семьдесят три года. В 2011 г. журнал отметил юбилей – 70 лет своей
творческой деятельности.
Одной из причин создания журнала именно в 40-е годы стало разделение в октябре
1938 г. Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский. Литературнохудожественный альманах «На рубеже» издавался в Хабаровске, и в связи с образованием
Приморского края возникла необходимость появления своего литературного органа во
Владивостоке. Тем более что край в это время активно развивается. С начала 1930-х гг.
почти весь Дальний Восток постепенно превращается в огромную строительную
площадку… Индустриализация превратила некогда отсталую окраину в экономически
развитый район страны. Реконструируется и расширяется самое крупное судостроительное
предприятие «Дальзавод» во Владивостоке. В середине 1930-х гг. была решена угольная
проблема: наряду с прежними шахтами в Сучане (Партизанск), Липовцах развиваются
новые в Артеме. Для повышения механизации труда в шахтах и рудниках в 1935 году был
переквалифицирован крупный машиностроительный завод «Металлист» во Владивостоке.
Город Ворошилов (Уссурийск) становится центром развития пищевой промышленности
(масложиркомбинат, сахарный, ликероводочный и другие заводы). Два лесозавода и
лесокомбинат начинают действовать в Лесозаводске, а в Спасске заработал цементный
завод, чья продукция была так необходима для гражданского и военного строительства [2,
с.23, с.24-27].
Но не хлебом единым жив человек… В это время развивается и культурная жизнь
края. Интересные факты приводятся в сборнике «Советское Приморье» в разделе «Цифры
и факты». Мы узнаем, что около 150 тысяч жителей Приморья учатся в различных
учебных заведениях. Действует 9 театров, свыше 80 рабочих клубов, 416 изб-читален, до
400 красных уголков, 20 районных домов культуры, свыше 400 профсоюзных и
политпросветских библиотек, 461 школьная библиотека. В крае издается 65 газет, а до
революции газеты издавались только в двух городах края. Многие крупные предприятия
открывают многотиражные газеты: «Красный грузчик» (Дальневосточное морское
пароходство), «Голос труда» (Спасский цементный завод, «Колхозный фронт»
(Гродековская МТС) и др. Во Владивостоке действовало отделение государственного
издательства «Книжное дело», созданное в 1923 г. в Чите. Быстрыми темпами растет
образовательный уровень населения края, увеличивается потребность людей в знаниях.
Именно в это время появляется сборник «Советское Приморье» (февраль 1940 г.),
который стал предшественником альманаха с таким же названием. Задачу сборника
редакция видела в ознакомлении читателей с краем, его богатствами, его историей.
Статьи носили краеведческий, историко-военный характер. В них излагалась
история Владивостока и Приморского края, давался его физико-географический очерк.
Отдельные статьи были посвящены развитию региона в советский период, например,
материалы Б.Мартынова о сельском хозяйстве, А. Дурасова о рыбной промышленности.
«Литературно-художественный альманах Приморья: страницы истории» (ЗабГГПУ. - Чита, 2012 г.
- С. 33-38).
1
С 1961 г. альманах назывался «Тихий океан», с 1977 г. – «Литературный Владивосток».
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Страницы военной истории освещались в очерках «В боях у озера Хасан», «На страже
границ», «Дозорные морских рубежей».
Сборник был издан Дальгизом, тиражом 15000 экземпляров, под редакцией Н.И.
Колбина, автора статьи «Форпост социализма». Другими авторами стали руководитель
края Н. Пегов, известные приморские писатели, журналисты (С. Баляскин, А. Стоник),
военные (Г. Штерн, С. Захаров).
Одаренная молодежь края стремилась реализовать свои творческие способности,
искала пути в литературе. Во Владивостоке были активно работающие литераторы,
которые создали Приморскую группу Дальневосточного отделения Союза советских
писателей. Произошло это в августе 1939 года. Но деятельность писательской группы
вызывала нарекания вследствие слабой организаторской работы среди молодых
литераторов края. Причины сложившейся ситуации крылись прежде всего
в
недостаточном внимании к молодым со стороны руководителей Дальневосточного
отделения Союза советских писателей. Поэтому такие большие надежды возлагались на
создаваемый литературно-художественный альманах как центр собирания литературной
молодежи, чей художественный талант должен был
помогать читателям
в их
эстетическом и нравственном развитии.
Какие цели ставили перед собой создатели журнала? Достаточно точно
сформулировал их критик С. Попов: «От писателей и поэтов Приморья требуется умение
передать своеобразие края, показать всю великую стройку, проводимую в стране.
Писатели и поэты должны почувствовать, по какой земле они ходят и какие клады им
принадлежат» [4, с.328] . Свой собственный литературный орган, по мнению автора, будет
способствовать более серьезной творческой работе молодых писателей края.
Первый номер альманаха «Советское Приморье» вышел в июне 1941 г. и совпал с
трагическими событиями в жизни нашего народа – Великой Отечественной войной. Но
содержание журнала еще не было связано с войной, в отличие от второго выпуска за 1944
г.
Прежде всего, нужно отметить большой объем альманаха: 20 учетно-авторских
листов (336 страниц), остальные номера имели меньший объем. 16 мая 1941 г. журнал был
подписан к печати и издан во Владивостоке в типографии №1 управления издательств и
полиграфии.
Структурно журнал состоял из трех рубрик: кроме художественных произведений
были еще рубрики «Критика и библиография» и «Хроника».
Тематика произведений соответствовала названию альманаха, так или иначе она
была связана с родным краем, его историей, защитой от врагов.
Анализируя содержание журнала, необходимо отметить жанровое разнообразие
материалов: здесь были представлены и стихотворные, и прозаические произведения.
Кроме стихов В. Афанасьева, А. Артемова, Г. Корешова, Б. Чиквиладзе опубликованы
были и песни патриотического содержания: «Гордимся мы заставою» Д. Калмыкова,
«Первая армия наша» Н. Медведева и «Светят зори над Приморьем» Ан. Любцова.
Прозаические жанры не ограничивались рассказами М. Козьмина («Изувер»), А.
Вахова («Рассказы о Сергее Лазо»), В. Твердякова «Последний путь богов», Л. Зайцева («В
шторм»), С. Баляскина («Лесные встречи»). Значительное место занимал отрывок из
романа Т. Борисова «Портартурцы», посвященный героической защите Порт-Артура во
время войны с японцами. Японские представители командования, предлагая переговоры о
сдаче города, с уважением писали: «блестящая оборона Порт-Артура заслуживает похвалы
всего мира…» и отмечали, насколько «талантливы и преданы своему делу
начальствующие в ней лица…, доблестны ее солдаты» [4, с.97]. Очерки А. Никулина о
пограничниках «Тумень-Ула», сказки В. Кучерявенко «Камни-самоцветы», «Заметки о
нашем крае» А. Воронина, А. Чернеева, А. Дурасова разнообразили жанровую картину
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альманаха. В журнале опубликовали и драматическое произведение, это была пьеса С.
Иванова «На клич Лазо».
Интересным полемическим материалом раздела «Критика и библиография» стала
статья С. Попова «Литературное Приморье», посвященная состоянию литературнохудожественной жизни Приморья. Кроме того, в этом разделе В. Афанасьев поместил
свою рецензию на роман Т. Борисова «Сын орла». Она называлась «Повесть о герое
народа нивхов». Т.М. Борисову и его произведениям был посвящен и следующий
материал рубрики, написанный Г. Корешовым и А. Никулиным под названием «Патриот
Приморья».
Раздел «Хроника» представлял один материал под названием «Следопыт
уссурийских дебрей», посвященный научно-исследовательской и литературной
деятельности В.К. Арсеньева, знаменитого исследователя Дальнего Востока, ученого и
писателя.
Невзирая на трудности военного времени, альманах «Советское Приморье»
продолжал жить. 25 декабря 1944 года был подписан к печати второй номер журнала,
состоявший из 14,7 учетно-авторских листов и отпечатанный во Владивостоке в
типографии № 1 Приморского краевого управления издательств и полиграфии тиражом
3000 экземпляров. Объем журнала был заметно меньше первого выпуска (217страниц).
Тематика журнала отражала жизнь края в лихую годину и состояние души,
настроение каждого приморца. Основной темой альманаха стала Великая Отечественная
война». Об этом говорят сами названия произведений: «Честь бойца», «Фронтовое знамя»,
«Земляку на фронт», «Ночью в землянке» и др.
Война коснулась каждого жителя края: и того, кто ушел воевать на фронт, и того,
кто остался в тылу, на заводе или в поле. Поэтому тема войны раскрывается приморскими
писателями и на примере судьбы солдата, воина, и на примере жизни тыла.
Жанровое разнообразие сохранялось: были опубликованы и стихи, и прозаические
произведения (отрывок из повести, рассказы, очерки). Фронтовые зарисовки «Приморцы
на фронтах Отечественной войны» созданы писателями Н. Лебедевым, Е. Коровиным, А.
Мельчиным, В. Королевым. Герои зарисовок – приморцы, ушедшие на фронт и не
жалеющие своей жизни ради победы. Старшине Бутову (Н. Лебедев. «Бой за хутор»)
«всегда хотелось скорее в бой. Каждая минута бездействия казалась ему безнадежно
потерянным временем» [5, с.79]. Но душа его не черствеет, и труса-немца, спрятавшегося
под перину, он не убивает.
Командир броневика Белюсов (Е. Коровин. «Честь бойца») считал, что «в каждый
бой нужно идти для подвига, т. к., может быть, это твой последний бой» [5, с.86]. И он
снова рискует жизнью, потому что для него «Честь бойца! Что может быть дороже ее на
войне?! Если ты вчера был храбр и убил десять немцев, а сегодня, в минуту тяжелой
опасности, дрогнул – ты навсегда потеряешь ее» [5, с.88-89].
Снайпер Виктор Медведев из одноименной зарисовки А. Мельчина уничтожил 232
фашиста и стал героем Сталинграда, а к концу войны на его счету было 340 гитлеровцев,
за что он был удостоен звания Героя Советского Союза.
Очерк В. Тарасова «Флаг Отчизны» рассказывает о героизме русских моряков
теплохода «Азербайджан», который в составе морского каравана вез в своих трюмах груз
для фронта. Их атаковали сначала 6, потом еще 29 вражеских самолетов. Но команда
корабля вместе с британским конвоем мужественно отбила все атаки и «теплоход с гордо
развевающимся советским флагом продолжил свой путь» [5, с.155]. За этот подвиг
английский король наградил русских матросов британскими орденами, а капитана
теплохода Владимира Николаевича Изотова – высшим британским морским орденом «За
боевые заслуги».
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Главный герой повести Леонида Зайцева «Как это было» – командир корабля
Андрей Константинович Роев. Он готовит бойцов к суровым военным будням, проводит
боевые учения. Не сразу приняли матросы требовательного командира, но пройденные
вместе испытания показали правоту Роева: когда он отдавал приказания, «в тоне, каким их
повторяли офицеры и краснофлотцы, он чувствовал понимание его мыслей» [5, с.49].
Жителям края, оставшимся в тылу, на заводах и фабриках, день и ночь работающим
для фронта, для победы, посвятил свои очерки В. Твердяков. В первом очерке «Он будет
жить» родители не дождались сына с фронта, посмертно ему было присвоено звание Героя
Советского Союза. Их завод переименовали в честь их сына в завод имени Петра
Колесникова. И отцу кажется, что сын не умер. Мать поддерживает его «Да, он будет
жить» [5, с.58]. Герои другого очерка «В родной семье» берут осиротевших во время
войны детей и воспитывают их.
Очерк «За неотданный город» – это рассказ о молодом рабочем Николае Ольшенко,
который трое суток не выходил их цеха, чтобы вовремя «отправить на фронт славным
воинам нашим наш колесниковский бронепоезд за то, что не отдали они Москву врагу…за
каждый неотданный город» [5, с. 64]. А героиня другого очерка «Тонькина смена»
молодая девушка Тоня придумала «настоящий поточный метод производства» на своих
станках, за что начальник цеха похвалил ее: «Это по-фронтовому. Молодец, Тоня» и стал
уважительно называть ее Антонина Ивановна [5, с. 67]. Герой рассказа К. Майбогова «В
мокром забое» старый шахтер Макар Степаныч получил известие, что его сын награжден
орденом Красного Знамени. Он идет на смену в самый трудный, «мокрый» забой и выдает
полторы нормы: «За сына сработал, за троих сработал…» [5, с. 129].
Так каждый житель края стремился внести в общее дело победы над врагом частицу
своего труда, физического и духовного.
Хронику этого совместного пути к победе показали Н. Колбин и А. Мельчин в
своем материале «Приморье в дни Великой Отечественной войны». Свыше 40 млн рублей
собрали приморцы по подписке на 3-ю денежно-вещевую лотерею, 35 млн рублей – на
строительство боевых самолетов – бомбардировщиков «Советское Приморье» и танковой
колонны «Приморский комсомолец» [5, с. 206]. Молодежь Приморья жила и трудилась
под лозунгом «В тылу, как на фронте! Работать за двоих, за троих!» [5, с. 174]. И это
только некоторые факты.
Поэзия в сборнике была представлена стихами Г. Халилецкого, Г. Корешова, И.
Степанова, Я. Кауфмана, Арк. Дерябина, Ф. Бровкина, С. Холодного. Общий настрой
произведений можно выразить строчками С. Холодного: «Мы отстоим страну свою, /
Своих невест и матерей…» [5, с. 146]. Эта же мысль звучит и в стихотворении Я.
Кауфмана «Земляку на фронт»:
Если хочешь вновь увидеть свой Владивосток,
По телам врагов прорвись к Берлину…
Собери всю ярость для расплаты,
Немца уничтожь! Чтоб ни один не встал!
Но не только ненависть к врагу становится содержанием произведений приморских
поэтов. В тяжкие дни и ночи войны поддерживают каждого бойца живущие в памяти
картины из прошлой мирной жизни:
Пригожий ясный день встречая,
Весна роняет капли слез.
Бурливый ветер шум трамвая
По тихим улицам разнес…
Любимый город, с добрым утром,
С весенним утром, город мой!
(Арк. Дерябин)
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Анализ содержания первых выпусков альманаха «Советское Приморье»
показывает, что цель, поставленная создателями журнала, в целом была достигнута. У
писателей края появился журнал, который для многих из них явился проводником в мир
искусства, как, например, для Г. Халилецкого, впоследствии одного их лучших
приморских писателей. Для литературной молодежи альманах стал той самой стартовой
площадкой, по точному определению Б. Лапузина, с которой начинался их творческий
путь.
Начало пути краевого литературного журнала выпало на тяжкие военные годы, в
1941-1945 гг. удалось осуществить всего два первых выпуска, отражающих предвоенную и
военную жизнь Приморья. Новое литературно-художественное издание состоялось.
Идейная направленность материалов отвечала требованиям времени, каждое произведение
сборника, особенно второго выпуска, дышало верой в победу и ненавистью к врагу.
Таким образом, был создан литературный орган, направленный на решение не
только художественно-литературных задач, но и задач патриотического и нравственного
воспитания.
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Взяткодатель как субъект коррупционного процесса
Аннотация: В статье раскрывается сущность взяткодателя как субъекта коррупционного
процесса, в частности субъекта преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 290
УК РФ, также рассмотрены виды взяткодателей, понятие «бытовая коррупция».
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The bribe-giver as the subject of the corruption process
Abstract: The article reveals the essence of the giver as the subject of the corruption process, in
particular of the perpetrator, the responsibility for which is provided by article 290 of the criminal code of
Russia, discusses the types of bribers, the concept of «everyday corruption».
Keywords: bribe, the offender, the briber, the bribetaker.
Практически ежедневно в выпусках новостей на федеральных и местных каналах
СМИ сообщается о том, что за получение, передачу взятки были привлечены к
ответственности те или иные высокопоставленные и не очень должностные лица. И,
несмотря на то, что по законодательству как получение, так и дача взятки является
уголовно наказуемым, этого наказания, по сути, никто не боится. Многие вопросы
решаются именно с помощью взятки: аукционы, тендеры, получение «выгодной»
должности, зачисление в «элитные» учебные заведения и детские дошкольные
учреждения, получение хороших оценок, лечение в «хороших» больницах и у «хороших»
врачей и т.д. и т.п.. Этот список можно продолжать бесконечно. Кажется, что вокруг театр
абсурда: все играют определенные роли, все знают, кто какую играет роль, но все делают
вид, что никто ничего не знает и не играет. И сколько бы не говорили и не писали о том,
что борьба с коррупцией не просто ведется, но и есть определенные успехи, на самом деле,
успехи эти сомнительные. Поскольку формы «взяткопередачи» модифицируются,
взяткополучатели, взяткодатели и их посредники используют все более ухищренные
способы и методы получения той или иной выгоды.
Можно отметить, что передача взятки - это, своего рода, договор «вне закона» двух
сторон о совершении определенных действий с определенными последствиями для
каждого. Договор о взятке, назовем его так, по аналогии с любым видом гражданского
договора, может быть как письменным (например, может быть подписан документ о
передаче подряда фирме за указанное вознаграждение), так и устным (например, за
лечение врачу по устной договоренности передается «в благодарность» определенная
сумма денег). При этом «договор о вятке», конечно же, имеет предмет договора, стороны
договора, права и обязанности сторон, а также ответственность сторон. Взяткополучатель
и взяткодатель – две стороны одного явления. Как для любого конфликта нужны две
стороны, так и для передачи/получения взятки нужны взяткодатель и взяткополучатель.
Хотя две эти стороны не обязательно всегда будут взаимодействовать напрямую,
поскольку они могут совершать действия через посредника.
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При этом обе указанные стороны совершают противозаконные деяния, хотя цели и
мотивы у них могут быть разные. И при всей внешней схожести в опрелделенных
ситуациях взяткодателя с потерпевшим, он все же тоже совершает преступление.
Достаточно много авторов освещают как объективные, так и субъективные
признаки коррупционных преступлений, дают определение понятию «взяточничество»,
исследуют методы борьбы с коррупцией, историю возникновения этого явления и т.д. Но
вот непосредственно личность взяткодателя достаточно редко подвергается подробному
анализу и изучению, поскольку для квалификации преступления данные о его
должностном положении, возрасте и т.д., значения не имеют. Важно лишь, чтобы
взяткодатель был физическим вменяемым лицом, достигшим 16-летнего возраста. Вместе
с тем личность взяткодателя «требует изучения, поскольку полученные при этом сведения,
в частности биографические, могут дать информацию, необходимую для выдвижения
версий относительно способа взяточничества, предмета взятки, целей и мотивов дачи
взятки, места и времени совершения преступления и др.» [1].
Бывает взяткодатель инициативный. Он сам инициирует процесс, в результате
которого должностное лицо должно совершить какие-либо противоправные действия,
выгодные для взяткодателя. Такой взяткодатель сам провоцирует чиновника на получение
взятки. Чаще всего у таких людей есть определенные контакты, которые помогают ему
выйти на нужного человека, для решения того или иного вопроса, или же этот
взяткодатель сам является бывшим сотрудником той организации, в которую он
обращается за решением проблемы. В случае если чиновник соглашается на получение
взятки, между взяткодателем и взяткополучателем устанавливается контакт, и если в
будущем взяткодателю понадобиться решить какой-то вопрос, он смело может обратиться
к этому чиновнику за помощью. Данная помощь может быть как в непосредственном
«проталкивании» интересов взяткодателя, так и в поиске контактов которые могут быть
полезны взяткодателю, чиновник в такой ситуации выступает своего рода гарантом
взяткодателя перед другим чиновником, таким образом, взяткодатель создает почву для
будущих коррупционных деяний, как для себя, так и для третьих лиц.
Другой вид взяткодателя – пассивный. Этот вид следует также разделить на две
подгруппы, поскольку некоторые пассивные взяткодатели имеют право выбора: давать или
не давать (такого взяткодателя еще можно назвать малоинициативный), а другие
взяткодатели такого выбора не имеют.
Как например, родители, которые вынуждены покупать мебель и другие
принадлежности в детский сад, в школу для своего ребенка. Предполагается, что они
имеют право выбора: можно просто отказаться и не покупать ничего для заведений,
которые должны содержаться за счет средств того субъекта, в котором они расположены.
Но, в реальности, родители лишены такого права, поскольку им напрямую или
завуалировано доносят, что от размера «добровольной благотворительной помощи» будет
зависеть, как будет чувствовать себя ребенок в данном заведении. Таких взяткодателей
можно отнести именно к малоинициативным, но не в том, что они слабо проявляют
позицию по отношению к тому, кому и как дать взятку, а к тому, как взятку не дать. Такой
вид взяткодателей именно боится не дать взятку (ведь речь идет о благополучии ребенка, о
здоровье, о жизни близкого и родного человека и т.д.) - чувство страха не дать взятку
превышает чувство страха быть наказанным по закону.
То же самое можно сказать и о человеке, которому необходимо получить то или
иное разрешение, но чиновник препятствует этому, ссылаясь, например, на отсутствие
необходимых бланков, которые в случае небольшого вознаграждения, вдруг, появляются.
В большинстве случаев пассивный взяткодатель соглашается на подобные условия, так как
знает, что если он сейчас откажется, то необходимый бланк не найдут еще очень долго.
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Нужно отметить, что пассивный взяткодатель иногда обращается в органы МВД и
прокуратуры, чтобы сообщить о чиновнике коррупционере. Именно пассивный
взяткодатель является тем лицом, кому не выгодна дача взятки, так как он мог получить
нужное разрешение на законных основаниях. Причиной того, что пассивный взяткодатель
дает взятку, является экономия сил и времени. Пассивному взяткодателю, проще дать
взятку и решить проблему, чем связываться с правоохранительными органами или
доказывать свою правоту в суде.
Некоторыми учеными последние два вида взяткодателей относятся к рынку
«бытовой» коррупции. [2] Несмотря на широкую распространенность и угрозу
общественной безопасности, которую представляют явления «бытовой» коррупции,
эффективность антикоррупционной деятельности исполнительных органов в оценках
граждан Российской Федерации невысока. [3] Следует отметить, что категория «бытовая
коррупция» достаточно слаба развита как в теории, так и на практике. Вместе с тем
единство явлений, охватываемых данным понятием, с необходимой очевидностью
требуют адаптации общих правовых мер противодействия коррупции к специфике
коррупционных проявлений в сферах здравоохранения, образования и т.п. и
специализации антикоррупционных правовых механизмов.
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Крестьянские (фермерские) хозяйства, как вид предпринимательской деятельности
имеют многовековую историю, и их развитие непосредственно связано с историей
отечества. История постсоветского пространства
показывает, что крестьянские
(фермерские) хозяйства были одними из первых субъектов
предпринимательской
деятельности в сфере сельского хозяйства. Как пишет Н.Д.Эриашвили «Трудно себе
представить, но русскому предпринимательству действительно более тысячи лет.
Несомненно, Российское государство за столь долгий период не смогло бы выполнить
своих задач без тесного союза
с русским предпринимательством. Опираясь на
предпринимательство и частную инициативу, оно сумело освоить безбрежные просторы
страны. Благодаря самостоятельному труду русских предпринимателей государство
получило мощные экономические ресурсы» [7].
За последние двадцать лет в России появились миллионы предпринимателей,
основную часть которых составляет малый и средний бизнес. Развитие рыночных
отношений, в начале 90-х годов, определялось выбранным курсом, взятым на развитие
индивидуального предпринимательства России, что привело к весьма трудному и
противоречивому пути. В статье 34 Конституции РФ 1993г. закреплено право граждан на
занятие предпринимательской деятельности, в ней говорится что «каждый имеет право на
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свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской
деятельности и иной не запрещенной законом экономической деятельности» [1].
Принятые в 90-х годах Закон РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 22
ноября 1990г. [4], и закон Российской Федерации «О предприятиях и
предпринимательской деятельности» от 25 декабря 1990г. [5] являлись правовой основой
деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, являющихся индивидуальными
предпринимателями.
В юридической литературе высказывается мнение о неопределенности в
гражданско-правовом регулировании деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также, вследствие этого, о наличии проблем в решении, например, таких
вопросов, как его государственная регистрация в порядке, предусмотренном для
индивидуального предпринимателя, когда регистрации подлежит лишь глава
крестьянского (фермерского) хозяйства, хотя последние могут быть коллективными
образованиями, и поэтому не зарегистрированными остаются иные его члены.
В настоящее время изучением проблем правового регулирования крестьянских
(фермерских) хозяйств занимаются такие ученые – правоведы, как Ю.Н. Андреев, З.С.
Беляева, Е.А. Галиновская, С.М. Григоренко, В.В. Галов, С.А. Зинченко, Н.И. Калинин,
Е.Л. Минина, Н.Н. Мельников, А.А. Погребной, А.К. Тажербаева, М.ЮТихомирова, П.Н.
Тютюник, А.А. Удачин, В.В. Устюкова, В.А. Фогель, А.П. Фоков, А.Е. Черноморец, Г.В.
Чубуков, Л.П. Чумакова и другие.
При подробном анализе правовых норм, раскрывающих понятие крестьянского
(фермерского) хозяйства, обнаруживается коллизия права, обусловленное различными
толкованиями.
Законом РСФСР от 22 ноября 1990г. № 348-1 «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве», пунктом 1 статьи 1 названного Закона, дается определение
крестьянского (фермерского) хозяйства, как самостоятельный хозяйствующий субъект с
правами юридического лица, который на основе использования отдельным гражданином,
семьей или группой граждан находящейся в их собственности или арендованной ими
земли и имущества осуществляет производство, переработку и реализацию
сельскохозяйственной продукции. В последующем, с принятием Закона РСФСР от 27
декабря 1990 г. № 461-1, норма названной статьи подверглась некоторому изменению,
при этом суть определения крестьянского (фермерского) хозяйства осталась прежней.
Анализ приведенных норм показывает, что крестьянские (фермерские) хозяйства того
времени создавались гражданином (семьей, группой граждан) при этом обладали правами
юридического лица, что вызывало по меньшей мере, правовую неопределенность.
С принятием Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившего в силу
08 декабря 1994г, введено понятие юридических и физических лиц, в связи с чем,
крестьянское (фермерское) хозяйство более не имел статус юридического лица. Так, с
01.01.1995г. вступила в силу статья 23 ГК РФ, которой предусмотрено положение о том,
что
главой крестьянского (фермерского) хозяйства признается индивидуальный
предприниматель с момента его государственной регистрации.
Гражданский кодекс РФ сформулировал понятие крестьянского (фермерского)
хозяйства, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица. Однако стоит признать, что законодатель не закрепил четкое понятие
КФХ, раскрывающее субъектный состав и в полной мере определяющее его правовой
статус.
С точки зрения, правового статуса крестьянского (фермерского) хозяйства, как
субъекта гражданских правоотношений, как в теории, так и в практике применения
законодательства существует неопределенность, приводящая к различным точкам зрения и
к правовой неясности. Как рассмотрено выше, Законом РСФСР «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве» № 348-1 от 22.11.1990г, статус крестьянского (фермерского)
хозяйства определялся в форме юридического лица. С принятием Гражданского кодекса
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РФ, крестьянские (фермерские) хозяйства осуществляют деятельность без образования
юридического лица, а глава КФХ признается предпринимателем. Наряду с этим, п. 3 ст. 23
ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» предусмотрено право указанных хозяйств,
как юридических лиц сохранить свой статус до 01 января 2013г. До определенной даты,
существовало два вида фермерских хозяйств: крестьянские (фермерские) хозяйства юридические лица и хозяйства без образования юридического лица. После указанной
даты, возникает необходимость приведение их правового положения в соответствие с
действующим законодательством. Однако, с принятием Федерального закона от 25
декабря 2012года № 263-ФЗ «О внесении изменения в статью 23 Федерального закона « О
крестьянском (фермерском) хозяйстве», указанный срок продлен до 01 января 2021г.,
соответственно для хозяйств, созданных до 1995 года, продолжают действовать «с
правами юридических лиц».
С вступлением в силу, 17 июня 2003г., нового Закона от 11 июня 2003г. № 74-ФЗ
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» [6], (далее-новый Закон), раскрывающего
понятие крестьянского (фермерского) хозяйства как объединение граждан, связанных
родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно
осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство,
переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции),
основанную на их личном участии. Предполагалось, что с принятием нового Закона
произойдет исключение одновременного существования разнородных по правовой
природе крестьянских (фермерских) хозяйств. С принятием Федерального закона № 302ФЗ от 30 декабря 2012 года «О внесении изменений в главы 1,2,3 и 4 части Гражданского
кодекса Российской Федерации», а именно статьей 86.1 ГК РФ решена судьба правового
статуса крестьянского (фермерского) хозяйства, в соответствии с положениями названного
Закона, подлежащего применению к ранее созданным крестьянским (фермерским)
хозяйствам - юридическим лицам без их последующей перерегистрации. Анализ правовой
нормы 86.1 ГК РФ, позволяет сделать вывод о том, что законодатель отнес
рассматриваемые хозяйства к числу юридических лиц - коммерческих организаций.
Соответственно, правовая природа участия крестьянского (фермерского) хозяйства –
юридического лица непосредственно зависит от отнесения их законодателем к числу
корпоративных организаций. Представляется, что участники таких юридических лиц
приобретают корпоративные (членские) права и обязанности в отношении созданного ими
юридического лица (п.2 ст. 65.1 ГК РФ).
В юридической литературе «бытует» мнение о необходимости признания за
хозяйством статуса
юридического лица. В. Плотников выделяет семейные и
корпоративные (несемейные) типы фермерских хозяйств. Корпоративное фермерское
хозяйство должно действовать в форме юридического лица, а семейное хозяйство по
своему выбору приобрести статус юридического лица или осуществлять деятельность без
образования юридического лица[11]. О.А. Серова подчеркивает, что в Законе РФ «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве» осуществлена попытка совмещения конструкции
юридического лица и индивидуальной формы ведения предпринимательской
деятельности. При этом фермерское хозяйство обладает основными признаками
юридического лица, а хозяйству для признания его юридическим лицом не хватает лишь
соответствующего решения законодателя[12].
Автору статьи наиболее импонирует точка зрения О.А. Серовой, в том, что
крестьянское (фермерское) хозяйство обладает определенными признаками юридического
лица, поскольку представляет собой объединение граждан.
В законодательстве развитых зарубежных стран, не предусматривается особая
организационно-правовая форма юридического лица для сельскохозяйственной сферы.
Интересным представляется мнение, Ю.К. Толстого, обращавшего внимание на
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недопустимость механического заимствования зарубежного опыта без учета переходного
состояния нашей экономики и менталитета населения [7].
Существующее в гражданском законодательстве многообразие подходов к
вопросу о регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства обуславливает
несовершенство регистрационного законодательства. Обратимся к статье 22.1.
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001г. № 129-ФЗ, которой не
предусматривается в качестве необходимого документа, соглашение о создании
фермерского хозяйства, а также документы, подтверждающее родство с главой
крестьянского (фермерского) хозяйства. В данном случае, законодательство
предусмотрело в качестве обязательного документа соглашение о создании крестьянского
(фермерского) хозяйства, которое, вполне допустимо, может не сохраниться. Названные
противоречия связаны с проблемой определения правового положения члена
крестьянского (фермерского) хозяйства, которые могут привезти к
возможному
доказыванию и подтверждению его членства. Правовые последствия такого события
весьма неблагоприятны для члена крестьянского (фермерского) хозяйства, и могут
привести к судебному разбирательству.
Анализ действующего гражданского
законодательства показывает, что
регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется по месту жительства
главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Н.Н. Мельников отмечает, что регистрацию
крестьянского (фермерского) хозяйства нельзя ставить в зависимость от места жительства,
так как его можно сменить. Поэтому регистрацию необходимо производить по месту
нахождения земельного участка, предоставленного или приобретенного для ведения
хозяйства[10].
Цивилистическая наука неоднократно обращалась к проблеме правоспособности
крестьянских (фермерских) хозяйств, позиции ученых в этом вопросе разошлись.
Так, группа ученых, С. Григоренко, Д.Е. Макаров, М.Ю. Тихомиров, В.В. Устюкова
и другие, настаивали на признании общей правоспособности крестьянского (фермерского)
хозяйства, тогда как, ученые Г.А. Волков, Н.Н. Мельников, Ю.В. Мольков, М.И.
Палладина, А.А. Погребной, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой и другие, полагают, что для
крестьянского хозяйства характерна специальная правоспособность [14].
Законодатель определяет гражданскую правоспособность как способность иметь
гражданские права и нести обязанности (п.1 ст.17 ГК РФ). Поскольку глава крестьянского
(фермерского) хозяйства действует от имени хозяйства, представляет его интересы без
доверенности, соответственно, обладает специальной правоспособностью. Спорным
остается вопрос о признании главы крестьянского (фермерского) хозяйства - субъектом
права, и для разъяснения этого вопроса необходимо рассматривать с позиции
коллективного ведения хозяйства. Нельзя не согласиться с мнением, Д.Е. Макарова,
который считает, субъектом административной ответственности в фермерском хозяйстве юридическом лице является само хозяйство[8]. Вместе с тем, Д.Е. Макаров говорит о том,
что субъектом административной ответственности в фермерском хозяйстве, действующем
без образования юридического лица, является глава хозяйства [9].
Автор статьи полагает, что
главу крестьянского (фермерского) хозяйства
необходимо рассматривать
как субъекта права, который обладает специальной
правоспособностью, действует от имени хозяйства и представляет его интересы без
специальной доверенности. Законом предусмотрены случаи, когда глава может отказаться
о своих полномочий и перейти в состав членов хозяйства, а нового главу вправе выбрать
из числа других членов. Именно с этим моментом закон связывает юридически значимые
действия, которые могут повлечь неблагоприятные правовые последствия в виде
признания действий (бездействий) главы, совершения сделок по отчуждению имущества, и
другие.
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Нельзя оставить без внимания, вопрос об отнесении главы крестьянского
(фермерского) хозяйства - юридического лица к субъекту права в случае реорганизации,
либо ликвидации хозяйства.
В соответствии со ст. 259 КК РФ члены фермерского хозяйства, действующего без
образования юридического лица, вправе образовать на базе крестьянского (фермерского)
хозяйства - хозяйственное товарищество или кооператив. Законодатель предусмотрел
случаи ликвидации крестьянского (фермерского) хозяйства путем признания его
банкротом.
Правоприменительная практика в этом вопросе противоречива. Одни считают, что
правопреемниками по обязательствам крестьянского (фермерского) хозяйства юридического лица надлежит признавать все членов хозяйства (Постановление ФАС
Северо-Кавказского округа от 11 декабря 2008г), другие считают, что глава крестьянского
(фермерского) хозяйства - юридического лица является правопреемником (Постановление
ФАС Дальневосточного округа от 07 апреля 2004г. №03-А73/04-2/470, Постановление
ФАС Дальневосточного округа от 22 марта 2004г. №03-А73/05-2/470). Такой подход
может объясняться с одной стороны, коллизиями в законодательстве, регулирующим
крестьянские (фермерские) хозяйства, а с другой, тем, что правовой статус крестьянского
(фермерского) хозяйства находится в стадии своего формирования.
В заключении необходимо отметить, что подробный анализ
гражданского
законодательства показывает о необходимости совершенствования в этой сфере, а также
обуславливает необходимость более детального исследования теории и практики
правового регулирования деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств.
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результате исследования автор подчеркивает, что отбор поставщиков в соответствии с
рассмотренными в статье критериями позволит отечественным промышленным предприятиям
молочной отрасли АПК обеспечить полное и своевременное снабжение производства сырьем,
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Abstract: The article discusses supplier selection criteria to Russian industrial enterprises of the
dairy industry in agro-industrial complex. The author considers the current state of the dairy industry,
operating in a difficult economic environment and foreign policy. The author defines the purpose of
procurement logistics, and emphasizes that a significant share in the total operating costs of the enterprise
is the cost in the area of procurement. Because of this paramount problem of finding reliable suppliers
occurs. It proposes criteria to be met by "an effective supplier" of resources. Each criterion satisfies the
fundamental rule of logistics - 7R rule. As a result of research the author emphasizes that the selection of
suppliers according to the criteria discussed in the article will allow domestic industrial enterprises of the
dairy agribusiness sector to ensure full and operative supply of production of raw materials, materials,
fuel, packaging complies with current standards of quality and with minimal logistical costs.
Keywords: logistics, procurement, supplier, supplier criteria, agro-industrial complex, 7R
principle.

74

Экономика и управление
Сложившиеся в конце 2014 года и укрепившиеся в 2015 году экономические и
внешнеполитические условия, в которых функционируют участники молочного рынка,
приводят к ускоренному развитию негативных тенденций для предприятий молочной
отрасли агропромышленного комплекса (далее – АПК). Девальвация национальной
валюты привела к удорожанию привлекаемых кредитных ресурсов, заморозке
инвестиционных проектов, повышению себестоимости производства молочной продукции,
снижению прибыльности производителей и переработчиков молока.
Эти условия формируют ряд причин, влияющих на экономическую эффективность
функционирования предприятий АПК, основной из которых является высокий уровень
операционных издержек, что в свою очередь определяет необходимость их снижения.
Существенную долю в структуре общих операционных издержек промышленного
предприятия составляют затраты в сфере закупочной логистики.[3] Целью закупочной
логистики является полное и своевременное удовлетворение потребностей производства в
сырье, материалах, топливе и таре с минимальными логистическими издержками.
В связи с этим, на «первый план» выходит проблема поиска «эффективного
поставщика» удовлетворяющего следующим критериям:
1. Наличие необходимого ассортимента материальных ресурсов (далее – МР);
2. Наличие необходимого объема МР;
3. Качество соответствует стандарту (ГОСТ, ТУ, ISO и т.д.);
4. Минимальная стоимость.
Приведенные критерии коррелируются с логистическим «Правилом 7R», условия
которого приведены в табл. 1. Согласно данному правилу нужно обеспечить поставку
необходимых ресурсов МТО в требуемом количестве и должном качестве в установленное
время в определенное место конкретному потребителю с оптимальными финансовыми
затратами [5].
Таблица 1. Критерии «эффективного поставщика» ресурсов МТО промышленного
предприятия АПК
Критерий
Цена закупаемых МР ниже,
действующего поставщика
Фактическое наличие полного
требуемых МР

чем

Соответствие критерия правилу 7R
у 7R – right cost (необходимая стоимость)

объема 1R – right product (нужный продукт)
3R – right quantity (необходимое
количество)
Гарантия завоза
4R – right time (установленное время)
Качество МР соответствует требованиям 2R – right quality (требуемое качество)
ГОСТ
Приемлемая
удаленность
источника 5R – right place (требуемое место)
снабжения (поставщика)
Проанализируем каждый из рассмотренных в табл. 1 критериев более подробно.
Критерий цены имеет определяющее значение при выборе поставщика. Нежелание
поставщика МР снижать закупочную цену зачастую возникает из-за отсутствия
мотивирующих доводов у предприятия-производителя. Одним из путей снижения цены
закупки может стать заключение долгосрочных контрактов с деловым партнером на
взаимовыгодной основе.
Другими существенными критериями «эффективного поставщика» являются
критерии фактического наличия полного объема требуемых МР и гарантии завоза.
Специфика молочного сырья не позволяет создавать резервные объемы запасов,
вследствие чего молокоперерабатывающие предприятия сталкиваются с проблемой
высокой степени зависимости от надёжности поставщика. Нарушение контрактных
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обязательств партнера может привести к сбоям производственного процесса. Это
обуславливает необходимость налаживания контактов с несколькими деловыми
партнерами.
Проблема качества молока-сырья – одна из наиболее актуальных для молочного
подкомплекса. Качество поставляемого молока должно отвечать требованиям ГОСТ Р
52054-2003 «Молоко коровье сырое. Технические условия» [1] и Сан Пин 2.3.2. 1078-01
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» [2].
Лишь строгое соответствие поставляемого сырья установленным стандартам обеспечит
выпуск конкурентоспособной продукции с высокими качественными показателями.
Значительную роль при выборе поставщика играет его удалённость от места
производства [4]. С одной стороны, молоко является скоропортящимся сырьем, вследствие
чего его своевременная поставка на производственную линию имеет первостепенное
значение. С другой стороны, при самовывозе сырья собственным транспортом
промышленного предприятия, близкая расположенность источника снабжения позволяет
снижать логистические издержки на используемое в процессе транспортировки топливо.
Несоблюдение рассмотренных критериев может привести к срывам
производственного процесса, простою оборудования и, в результате, финансовым убыткам
предприятия.
Таким образом, в сложившихся условиях экономической нестабильности, отбор
поставщиков в соответствии с рассмотренными критериями позволит промышленным
предприятиям молочной отрасли АПК обеспечить своевременное снабжение производства
материально-техническими ресурсами в полном объеме, соответствующего требованиям
действующих стандартов качества и с минимальными логистическими издержками. Это, в
свою очередь, приведёт к повышению конкурентоспособности отечественного
предприятия на молочном рынке и будет способствовать постепенному «оздоровлению»
молочнопродуктового комплекса Российской Федерации в целом.
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Аналитический взгляд на основные расходы бюджетных средств социальной
направленности в Ставропольском крае
Аннотация: в статье рассмотрен бюджет Ставропольского края с точки зрения
расходования денежных средств с целью улучшения социальной сферы региона. В данное время
правительство края заинтересовано в развитии политики социальной направленности и, более того,
уделяет этому вопросу огромное внимание, обеспечивая данную область бюджетными средствами
в большей степени. В работе представлены таблицы с официальными статистическими данными о
расходах бюджета Ставропольского края в социальной области, а также сделаны выводы по ним.
Приведены примеры модернизации и структурирования данной отрасли посредством обеспечения
и исполнения краевых социальных проектов. Следовательно, статья имеет аналитический характер,
выявляет теоретические стороны расходования бюджетных средств края. Тем не менее, сделан
вывод, что накопления бюджета в социальной сфере будут способствовать повышению уровня
жизни Ставропольского края в целом, рациональное расходование денежных средств поможет
улучшить сферу здравоохранения и культуры, а также обеспечить регулирование социального
механизма.
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Analytical view of the major costs of social orientation of budgetary funds
in the Stavropol region
Abstract: In the article the budget of the Stavropol Territory in terms of spending the money to
improve social services in the region. At this time, the edge of the government is interested in the
development of social policies and, moreover, pays great attention to this issue, providing this area of the
budget funds to a greater extent. The paper presents a table with the official statistical data on expenditure
budget of Stavropol Territory in the social field, as well as the conclusions on them. Examples of the
industry modernization and structuring through the provision and implementation of regional social
projects. Therefore, the article has an analytical character, reveals the theoretical side of budget spending
edges. However, it was concluded that the budget savings in the social field will help improve the standard
of living of the Stavropol Territory in general, rational expenditure of funds will help improve the health
and culture as well as to regulate the social mechanism.
Keywords: budget, social policy, cash, costs

Реализация значительного количества программно-комплексных мероприятий по
расходованию денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций
края,
определяется
объективной
необходимостью
повышения
конкурентоспособности России, основанной на ее модернизации.
На плановом заседании регионального правительства губернатор Ставропольского
края Владимир Владимиров сообщил, что в 2016 г. краевой бюджет будет сохранять
социальную направленность. В данный период расходы на обеспечение обязательств перед
населением составят около 70 его объема [1]. Следует отметить, что в 2016 г. из бюджета
края ассигнования денежных средств в большей степени будет происходить в сферу
социальной политики, образования и здравоохранения. Общая сумма вышеуказанных
расходов бюджета составит 53623822,31 тыс. руб. из 78966088,15 тыс. руб. (таблица 1) [2,
с. 118].
Такие данные говорят о положительных прогнозах развития региона в
представленной сфере, а также о рациональном расходовании денежных средств на пути к
совершенствованию использования бюджета Ставропольского края.
Таблица 1 - Расходы бюджета Ставропольского края на социальную политику, тыс. руб.
Расходы бюджета
2016 год
Социальная политика
19 602 599,73
Пенсионное обеспечение
295 756,00
Социальное обслуживание населения
2 875 015,42
Социальное обеспечение населения
12 017 444,44
Охрана семьи и детства
3 658 967,73
Другие вопросы в области социальной политики
755 416,14
Для повышения уровня жизни населения и поддержания стабильной тенденции
развития края в 2016 г. необходимо провести реализационные процессы по выполнению
общественно-значимых идей в области социальных отношений, здравоохранения,
культуры и образования. Примером может послужить краевая программа «Улучшение
социально-экономического положения и повышение качества жизни граждан пожилого
возраста в Ставропольском крае на 2014-2018 годы», а также государственная программа
региона «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства
Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 563-п. Кроме того для реализации
жилищной политики предусмотрены субсидии гражданам на строительство жилья на
условиях ипотеки, социальных выплат на приобретение или строительство жилья
молодым семьям [3]. И это не говоря уже о том, что к социально-ориентированным
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проектам краевого бюджета относятся те, которые занимаются образованием и
просвещением, содействуют патриотическому и духовно-нравственному воспитанию,
занимаются деятельностью в области здравоохранения, культуры, искусства, спорта и
оказания психологической помощи. Причем по данным Федерального казначейства по
последнему оперативному отчету от 01.12.15 г. основная часть расходов на социальную
политику - это пенсионное обеспечение (рисунок 1) [4].

Рисунок 1 - Структура расходов на социальную политику по годам,
Финансовый контроль в экономике современной России приобретает чрезвычайно
важное значение, прежде всего, в интересах граждан, которые получают государственную
поддержку. Бюджет – это своего рода инструмент, посредством которого можно влиять на
социально-экономическое развитие [5]. Государство должно управлять социальным
развитием, и управлять ответственно. Но для этого надо побороть коррупцию, выявить
необходимые ценностные ориентиры и обеспечить должное финансирование социальных
программ Ставропольского края.
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Мотивация персонала в условиях инновационной экономики
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Abstract: The article discusses the need of the correct system of motivation of the participants of
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Переход экономики на инновационный путь развития в первую очередь обусловлен
повышением инновационной активности бизнеса.
Сейчас человечество находится на этапе перехода в новый, шестой
технологический уклад. С точки зрения Ю. Глазьева, мировая экономика развивается
путем замещения одного уклада другим. Под технологическим укладом понимается
совокупность технологий, характерных для определенного уровня развития производства
[1]. И так, шестой технологический уклад - это «биотехнологии, нанотехнологии». Его
развитие займет ближайшие два - три десятилетия.
Одна из важных характеристик шестого технологического уклада – это
непрерывное инновационное развитие. И именно человеческие ресурсы вносят
неоценимый вклад в это развитие.
Любой инновационный процесс имеет свой жизненный цикл. Он начинается с
зарождения идеи, а заканчивается внедрением проекта. При прохождении каждого этапа
жизненного цикла, в проекте принимают участие люди различного уровня компетенций.
При этом успех проекта напрямую влияет на заинтересованность участников. Но, в свою
очередь, и от заинтересованности участников, их стремления качественно провести проект
и внедрить его, а также правильно построенной системы мотивации зависит успех всего
дела.
Мотивация и компетентность – это те качества персонала, которые характеризуют
его способности, умения, навыки и стремления к достижению результатов. И если
компетентность, прежде всего профессиональная и социальная, означает наличие у
сотрудников необходимых способностей, то желание работать, повышать свой
профессиональный уровень, прилагая при этом необходимые усилия, настойчивость и
волю, напрямую зависят от мотивации.
Любой инновационный проект в течении своего жизненного цикла сталкивается с
трудностями. Причем начиная с воплощения идеи в жизнь и заканчивая недостатком
времени на саму реализацию этой идеи. Все это может пагубно сказаться на участниках
проекта. Сжатые сроки, стресс, недостаток финансирования – это своего рода
отрицательные факторы, которые могут снизить эффективность работы участников
проекта. Поэтому очень важным является построение правильной системы мотивации,
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которая позволит при малейшем «отклонении участника от курса» вернуть, его в нужную
колею.
Мотивация может быть, как материальной, так и нематериальной. Важным
моментом является то, что, начиная рассматривать нематериальную мотивацию, нужно
понимать, что материальная мотивация, а именно ее денежный эквивалент, должен быть
достаточным для комфортной жизни. Логично, ведь каким бы не был интересный проект,
но, если его участник не может прокормить себя или свою семью, его будет гораздо проще
переманить конкурентам. В дополнение к денежному эквиваленту существуют такие
стимулы как социальный пакет, парковочные места, возможность занятий спортом и
многие другие. В условиях кризиса, такие стимулы на прямую влияют на
конкурентоспособность компании и на желание в ней работать.
Не стоит забывать и о роли личности в правильном построении системы мотивации.
Для этого важна обратная связь сотрудников, качественная социально-экономическая
оценка персонала, которую необходимо проводить как на этапе подбора персонала, так и в
течении всей трудовой деятельности. Правильно построенная система мотивации может
сотворить чудеса. Главной задачей будет правильное определение потребностей каждого
сотрудника. К примеру, для специалистов IT полезно создавать отдельные зоны отдыха, в
которых сотрудники могут обсуждать инновационные идеи и принимать новые решения.
Стив Джобс: «…Инновации возникают тогда, когда люди собираются в коридорах
или звонят друг другу в 22.30, чтобы поделиться идеей или сообщить о недостатке в
наших представлениях о проблеме» [4, с43-44].
Достаточно важным компонентом мотивации является возможность обучаться и
развиваться в компании. Это хорошо сказывается как на самом сотруднике, так и на
организации в целом.
Целью каждой успешной компании становится поиск факторов, которые позволяют
ей мотивировать своих сотрудников к непрерывному обучению и воспользоваться этим
знанием, чтобы обеспечить ее жизнь.
Обучение формирует развитие требуемых компетенций, причем как их
когнитивные и функциональные составляющие, так и личностные, и этические.
Компетенции сотрудника, в свою очередь, напрямую влияют на конкурентоспособность
любой организации. Человеку необходимы особые условия для развития и реализации его
потенциала, для раскрытия его таланта.
Стив Джобс: «Люди, которые делают работу, - вот реальная движущая сила проекта
по созданию Macintosh. Моя задача создать пространство для них, освободить от
остальных организационных вопросов и держать под контролем» [4, c37].
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что значение мотивации и
стимулирования труда персонала должно непрерывно расти в связи с инновационными
изменениями содержания труда, с переходом общества к новому технологическому
укладу, с повышением уровня образования и развития конкуренции на рынке. Все это
требует большой творческой активности, развития, и нацеленности на результат, чего
просто не добиться без правильной мотивации сотрудников.
Для сотрудника это возможность повысить себе зарплату, получить уважение среди
коллег, стать уверенным в себе, получить возможность стать руководителем или
развиваться в любой области знаний.
Для компании это повышение эффективности труда, внедрение новых
информационных технологий, уменьшение текучести кадров, что естественно сказывается
на эффективности работы компании, ее экономическом росте, возможности удержаться в
условиях постоянно растущей конкуренции.
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Управление хозяйственными рисками предпринимательских структур
на основе портфельного подхода
Аннотация: В статье рассмотрены подходы к определению «риск-менеджмента» с точки
зрения различных авторов, определено понятие управления хозяйственными рисками
предпринимательских структур (ПС). Обосновано применение портфельного подхода при
управлении хозяйственными рисками ПС. В связи с применением портфельного подхода введен
термин «дифференцированный портфель», который включает в себя товары и услуги ПС.
Предложен алгоритм управления хозяйственными рисками ПС на основе применения
портфельного подхода, который взаимоувязывает этапы управления хозяйственными рисками и
формирования дифференцированного портфеля.
Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, предпринимательские структуры, подход,
портфель.
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Risk-management of enterprise structures on the basis of the portfolio approach
Abstract: In article approaches to definition of "risk-management" from the point of view
of various authors, the concept of management of economic risks of enterprise structures (ES). It
justifies the use of portfolio approach in the management of economic risk ES. In connection with
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the use of the portfolio approach introduced the term "differentiated portfolio", which includes
goods and services ES. The algorithm of management of economic risks of the ES by applying
the portfolio approach, which integrates the stages of management of economic risks and the
formation of a differentiated portfolio.
Keywords: risk, risk management, business structures, approach, portfolio.
Проблема управления хозяйственными рисками является частью повседневной
управленческой работы, одной из функций управления ПС наряду с управлением
финансами, кадрами, качеством. Некоторые авторы (И.Т. Балабанов) считают, что рискменеджмент – это совокупность управленческой стратегии и приёмов финансового
менеджмента в деятельности предпринимателя, т.е. риск-менеджмент представляет собой
часть финансового менеджмента. По нашему мнению, управление рисками не следует
рассматривать только как один из методов финансового менеджмента, и полагаем, что
подобное фокусирование является несколько ограниченным. Заслуживающим внимания,
как основа для совершенствования системы управления рисками ПС, на наш взгляд,
является трактовка, данная Г.В. Черновой [4], однако с дополнениями можно определить
управление риском – как процесс принятия человеком и выполнения социальноэкономической системой управленческих решений, минимизирующих возможное
неблагоприятное влияние на ПС, а также убытков, которые вызваны случайными
событиями. По мнению Н.Н. Малашихиной, «управление риском представляет собой
процесс выявления уровня неопределенности (отклонений в прогнозируемом результате),
принятия и реализации решений, позволяющих предотвратить или уменьшить
отрицательное воздействие на ожидаемые результаты стохастических факторов и
увеличить доходы в неопределенной хозяйственной ситуации» [2, c. 65].
На основании представленных определений можно заключить, что ряд авторов под
управлением рисками понимают, прежде всего, процесс, направленный на минимизацию
отрицательных последствий для предпринимательской структуры. Поэтому, управлением
хозяйственными рисками ПС является снижение опасности принятия ошибочного
решения и уменьшение возможных негативных последствий нежелательного развития
событий в ходе реализации принятых решений [3, с. 35].
Очевидно, что в настоящее время назрела необходимость в разработке новой
системы, которая позволила бы руководству ПС адекватно и комплексно оценивать
хозяйственные риски. Ключевым преимуществом такого инструмента должны стать
простота в использовании и прозрачность результатов работы системы. Для руководства
ПС важно получить такой инструмент, который бы давал комплексное понимание
природы хозяйственных рисков и оценивал их влияние на прогнозируемый финансовый
результат; инструмент, позволяющий оценить эффективность использования собственных
и заемных финансовых средств ПС. В основе такой системы, по мнению автора, лежит
портфельная концепция работы с рисками, а именно портфельная теория Марковица.
Логика данного подхода заключается в следующем: риск отдельно взятой продукции
можно описать двумя параметрами – ожидаемым значением и стандартным отклонением
прогнозной доходности. Комбинируя в своем портфеле товары и услуги, можно добиться
такой ситуации, что наступление риска по одной продукции компенсируется получением
более высокой доходности по другой продукции.
Идея портфельного подхода заключается в том, чтобы при наступлении различных
рисков в экономике, отрасли или ПС ожидаемой доходности всего портфеля
соответствовало бы наименьшее стандартное отклонение, а значит - минимальный риск.
В качестве экономической основы создания портфеля выступает принцип
диверсификации, который позволяет ПС в результате распределения финансовых ресурсов
между различными товарами и услугами получать максимальный доход и снижать степень
риска своих инвестиций. В простейшей модели, не учитывающей портфельные риски
товаров и услуг, предполагается изначальное знание такой структуры портфеля, которая
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обеспечивает приемлемый риск. Поэтому, вся деятельность ПС сводится к формированию
и изменению набора товаров и услуг, повышающих общую доходность портфеля. Но на
самом деле априорно оптимальная доля каждого вида товара или услуги в их общей
совокупности неизвестна. Задача формирования портфеля заключается в создании
структуры, обеспечивающей наиболее благоприятное соотношение между доходностью и
риском.
Таким образом, под дифференцированным портфелем понимается целенаправленно
сформированная в соответствии с определенной стратегией совокупность товаров и услуг,
комплексное управление которым обеспечивает минимизацию уровня хозяйственных
рисков, и увеличение доходов и чистой прибыли ПС. Дифференцированный портфель
выступает в качестве инструмента, посредством которого достигаются поставленные цели
ПС.

1 этап планирования объема и
структуры портфеля согласно
уставу и внешним и
внутренним условиям
функционирования ПС

Потенциальный портфель

2 этап создания портфеля и
оценка уровня хозяйственных
рисков

Реальный портфель

3 этап оптимизация структуры
портфеля с учетом
минимизации уровня
хозяйственных рисков

Оптимальный портфель

Рисунок 1. Взаимосвязь этапов формирования и форм дифференцированного
портфеля [1, c. 67].
Примечание:
Прямые связи
Обратные связи
Процесс формирования дифференцированного портфеля состоит из трех этапов:
планирование объема и структуры портфеля; создание дифференцированного портфеля и
обеспечение его функционирования; оптимизация структуры портфеля. Формируемый
дифференцированный портфель принимают форму потенциальных, реальных и
оптимальных портфелей, выделенных исходя из функций управления совокупным риском
ПТУ (планирование, организация, контроль) и соответствующих этапам формирования
портфеля (Рис. 1).
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Анализ изменений во
внешней и внутренней среде
ПС

Определение
проблемы

Цель – максимизация доходов в условиях
меняющейся внешней и внутренней среды
функционирования ПС
Управление хозяйственными рисками
Выявление хозяйственных рисков ПС и определение объема и
структуры потенциального портфеля
Идентификация источников хозяйственных рисков

Цель достигнута

Количественная оценка уровня хозяйственных рисков
реального портфеля ПС
Выбор метода управления хозяйственными рисками
Диверсификация

Страхование

Уклонение от рисков

Резервирование
средств (внутреннее
и внешнее)

Лимитирование
Удержание рисков

Обеспечение

Повышение
квалификации персонала

Формирование оптимального портфеля ПС
Рисунок 2. Управление хозяйственными рисками ПС на основе
портфельного подхода
Нет

Оптимальный портфель ПС и оценка
его эффективности

Да

В соответствии с этапами формирования дифференцированного портфеля
предлагается следующая схема управления хозяйственными рисками ПС на основе
портфельного подхода (рис. 2). Представленная система управления хозяйственными
рисками ПС, на наш взгляд, позволяет комплексно и эффективно воздействовать на
уровень хозяйственных рисков посредством управления дифференцированным портфелем,
состоящий из товаров и услуг. Так как основной доход для обеспечения хозяйственной
деятельности ПС получают именно посредством реализации своей продукции, что
85

Экономика и управление
определяет необходимость постоянного мониторинга
входящих в состав дифференцированного портфеля.

рентабельности

продукции,
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Зависимость организаций от экономических условий ставит перед управленческим
учетом новые задачи, связанные с анализом внешних факторов, влияющих на деятельность
организации, поэтому одним из самых актуальных вопросов на сегодняшний день является
совершенствование управленческого учета в организациях Российской Федерации.
Наиболее существенный вклад в развитие управленческого учета, в том числе по таким
актуальным вопросам, как развитие калькуляционной системы «директ-костинг», анализ
особенностей трансфертного ценообразования, учет и анализ затрат, организация учета по
центрам ответственности внесли отечественные ученые: Вахрушина М.А., Демина И.Д.,
Ивашкевич В.Б., Каверина О.Д., Кондраков Н.П., Мельник М.В., Николаева С.А., Палий
В.Ф., Ткач В.И., Ткач М.В., Соколов А.Ю., Суйц В.П., Шеремет А.Д. Перечисленные
авторы сформировали общую концепцию отечественного управленческого учета, в
большей мере ориентированную на производственные предприятия. Что касается
организаций, которые получили развитие в рыночной экономике, то для них требуется
разработка особых методов учета, ориентированных на специфику формирования затрат в
данной отрасли. Этот аспект и стал предметом исследования в представленной статье.
Начнём с принципов управленческого учета:
1. Информативность – отчеты, формируемые в системе управленческого учета,
должны содержать в себе информацию, соответствующую поставленным задачам. В то же
время отчеты не должны содержать лишней информации.
2. Объективность – информация, представляемая менеджменту для принятия
решений, не должна содержать субъективных суждений.
3. Своевременность – любая информация, необходимая для принятия
управленческого решения, должна быть предоставлена вовремя.
4. Эффективность – затраты на получение необходимой информации не
должны превышать эффект от ее использования.
Стратегию можно считать принятой, после того как будут сформированы ключевые
показатели, позволяющие наглядно оценить результаты ее реализации. Для решения
поставленной задачи, на мой взгляд, целесообразно внедрить в стратегический
управленческий
учет
организации
систему
сбалансированных
показателей.
Сбалансированная система показателей как стратегический инструмент характеризуется
тем, что все действия компании взаимоувязаны и имеют четкие индикаторы, которые
показывают, как осуществляется план, какими темпами идет достижение целей [5].
Особенностью, сбалансированной системы показателей является то, что в качестве
стратегических целей устанавливаются не только финансовые, но и иные показатели, что,
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как показало исследование, не характерно для организаций Российской Федерации [5, 9,
10, 11].
Норен, Брюэр и Гаррсион в своих работах отмечают, что есть несколько причин, по
которым финансовые показатели не являются достаточными в целях формулирования
стратегии.
1.
Финансовые показатели, как правило, имеют ретроспективный характер. Для
контраста можно привести пример использования такого показателя как
удовлетворенность потребителей, который свидетельствует о хороших перспективах
бизнеса.
2.
Обычно за финансовые показатели ответственны только топ менеджеры.
Менеджмент более низких звеньев, как правило, ориентируется на несколько иные цели.
С учетом вышесказанного вполне очевидно, что постановка стратегических целей,
отличных от финансовых, позволит более четко формулировать задачи менеджмента всех
уровней. Ключевым аспектом разработки, сбалансированной системы показателей должна
стать их логическая взаимосвязь.
Процесс формирования (разработки) ССП ведется в разрезе каждой ее
составляющей (финансовой, клиентской, внутренних бизнес-процессов, обучения и
развития персонала) и, как правило, включает в себя следующие основные этапы [11]:
• определение стратегических целей деятельности организации, осуществляемое на
основе ключевых проблем, связанных с принятой стратегией, и позволяющее перевести
стратегию в набор конкретных целевых формулировок, относимых к той или иной
составляющей ССП;
• построение стратегической карты – графического документа, отражающего
причинно-следственные связи между отдельными стратегическими целями деятельности
организации и имеющего вид блок-схемы, в которой стратегические цели представлены в
виде отдельных блоков, а причинно-следственные связи между ними – в виде стрелок;
• выбор показателей, необходимых для четкого и однозначного выражения
содержания стратегических целей, а также для определения степени их достижения (не
более двух, в редких случаях – не более трех, а в исключительных – не более четырех
показателей для каждой стратегической цели);
• определение целевых значений показателей, которые должны быть жесткими, но
вполне достижимыми, поскольку только после установления целевого значения показателя
та или иная стратегическая цель считается полностью описанной;
•разработка стратегических мероприятий, позволяющих конкретизировать
стратегические цели, связать стратегию с операционными задачами сотрудников
отдельных подразделений организации и тем самым перевести ее стратегию в конкретные
действия.
Очевидно, что ключевая составляющая сбалансированной системы показателей –
финансовая, поскольку именно стабильный прирост прибыли в долгосрочном периоде
является главной целью существования коммерческой организации. Однако это не значит,
что ключевым финансовым показателем всегда будет увеличение прибыли.
Стратегической задачей руководства в отношении персонала должно стать
снижение текучести кадров вместе с повышением профессионализма персонала. Для
достижения данной цели отделом кадров по согласованию с высшим руководством должен
быть выработан ряд мер, направленных на повышение мотивации сотрудников.
Стратегическая карта по реализации стратегии управления персоналом может выглядеть
следующим образом:
1. Формирование программы отбора перспективных сотрудников из общего числа
вновь принятых на работу.
2. Обучение персонала в соответствии с внутренними стандартами дилерской
организации и стандартами импортера.
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3. Разработка и внедрение эффективной системы оплаты труда, обеспечение
перспектив карьерного роста.
4. Повышение квалификации персонала и снижение текучести кадров.
Исходя из представленной стратегической карты, очевидно, что основным
показателем, характеризующим эффективность политики кадров, является снижение
коэффициента текучести кадров. Также важными представляются различные варианты
показателей, раскрывающих соотношение сертифицированного персонала к общему
количеству персонала в разрезе должностей, подлежащих сертификации.
Предлагаю формы отчетов, позволяющие провести всесторонний анализ
эффективности деятельности сотрудников и анализ целесообразно проводить в разрезе
сотрудников, непосредственно связанных с реализацией товаров и услуг организации.
К примеру, отчет об эффективности деятельности менеджеров по продажам. К
достоинствам отчета можно отнести его всестороннюю ориентированность – анализ
проводится не только в части финансовых результатов каждого сотрудника, но и с учетом
таких качественных показателей, как стаж работы и индекс удовлетворенности клиента.
Подобные отчеты требуют максимальной объективности. В первую очередь,
сложности могут возникнуть именно с определением индекса удовлетворенности клиента.
Если речь идет о внешней составляющей индекса удовлетворенности, то данные
представляются импортером на основании опроса клиентов и проведений так называемых
«тайных закупок». Как правило, если в организации для усиления внутреннего контроля
проводятся собственные тесты персонала, оценки по ним могут быть ниже, несмотря на
схожесть методик.
Следующей составляющей ССП является оптимизация бизнес процессов –
комплекс мероприятий, который должен осуществляться перманентно. Основными
показателями оценки оптимизации бизнес-процессов
являются коэффициент
оборачиваемости готовой продукции или товара и коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности.
Информационной базой для расчета указанных в таблице показателей являются
данные бухгалтерского учета. В расчете коэффициента оборачиваемости участвует
дебетовое сальдо по счетам 10 «материалы» и 41 «товары», а также суммы кредитовых
оборотов по данным счетам в корреспонденции с 90 счетом. Для расчета коэффициента
оборачиваемости дебиторской задолженности используются обороты счета 90 «Продажи»
в корреспонденции со счетом 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», а также
дебетовое сальдо по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в разрезе центров
ответственности.
Следующая составляющая формализации стратегии, согласно сбалансированной
системе показателей – клиенты. Переоценить важность работы с клиентами в условиях
деятельности организации рынка России очень сложно. Тем не менее, не всеми
российскими организациями уделяется достаточное внимание работе с клиентами. При
этом уже сейчас очевидно, что для удержания клиента необходимо наличие двух условий:
- удовлетворенность клиента выбранным брендом;
- удовлетворенность клиента обслуживанием в организации.
При выполнении данных условий высока вероятность того, что клиент вновь
обратится в ту же организацию. Здесь следует особо отметить важность второго условия.
Если клиент остался недоволен товаром, но доволен обслуживанием в организации, то он,
возможно, обратится в ту же организацию.
В связи с вышесказанным, стратегической задачей организации является
расширение клиентской базы по всем направлениям деятельности, а также сохранение
клиентской базы путем качественной работы с клиентом.
Также и для отдела продаж, и для цеха необходимо отслеживать такой
важный показатель, как индекс удовлетворенности клиентов.
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Последней составляющей системы сбалансированных показателей является
финансовая часть. Влияние рыночной ситуации на данный показатель очень велико,
поэтому очень тщательно следует подходить к его выбору.
Стратегическая задача финансовой составляющей – увеличение рентабельности
путем сокращения затрат. В соответствии с учетной политикой для целей управленческого
учета закрепляется порядок расчета расходов, а также себестоимости нормо-часа
сервисных услуг.
Таким образом, применение сбалансированной системы показателей в организации
позволяет сформулировать в цифровом выражении основные положения принятой
стратегии, что имеет высокую ценность, как при постановке стратегических целей, так и
при контроле их выполнения менеджментом.
Вместе с тем, несмотря на значимость всех индикаторов, ключевым сегментом
сбалансированной системы показателей, по мнению автора, является финансовая
составляющая, поскольку комплекс принятых мер по клиентам, персоналу и бизнеспроцессов, в конечном счете, имеет своей целью обеспечение прироста прибыли в
долгосрочной перспективе.
Еще одним инструментом управленческого учета на основании выделения центров
ответственности является контроль оборачиваемости дебиторской задолженности. В
рамках концепции временной стоимости денег, а также с учетом больших оборотов
необходимо установление контроля над дебиторской задолженности. С точки зрения
управленческого учета необходим контроль проблемной дебиторской задолженности. Как
показало исследование, сроки при которых дебиторская задолженность признается
сомнительной в управленческом учете, необходимо согласовывать с учетной политикой
для целей финансового учета.
К примеру, в учетной политике для целей финансового учета может быть
закреплено, что на дебиторскую задолженность сроком более 90 дней создается резерв по
сомнительным долгам на сумму 100 . В учетной политике для целей управленческого
учета необходимо закрепить положение, согласно которому расходы по созданию резерва
по сомнительным долгам относятся на центр ответственности, осуществивший
сомнительную сделку. С целью контроля дебиторской задолженности целесообразно
выделить следующие сроки дебиторской задолженности: до 30 дней, до 60 дней, до 90
дней, свыше 90 дней.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности рассчитывается по
следующей формуле (2):
Выручка/Среднее значение дебиторской задолженности (2)
Методика расчета коэффициентов оборачиваемости иных активов аналогична.
Определяется период анализа, после чего рассчитываются необходимые показатели. Таким
образом, на основании обозначенных в данном параграфе ключевых принципов
составления управленческой отчетности, был предложен ряд управленческих отчетов,
обеспечивающих всесторонний контроль деятельности организаций. Данные отчеты могут
быть весьма полезны также при разработке и внедрении стратегии организации, поскольку
данные, содержащиеся в отчетах, являются своего рода информационной базой для
использования в сбалансированной системе показателей. На базе представленной
информации может быть произведен как углубленный анализ финансовых результатов
организации, так и оценка реализации стратегии в сегменте повышения эффективности
бизнес-процессов и качества работы с персоналом.
Основными факторами, влияющими на величину альтернативных издержек,
являются изменение оборачиваемости продаж и изменение оборачиваемости дебиторской
задолженности. Учет альтернативных издержек по предложенной методике способствует
более высокой степени обоснованности принимаемых экономических решений, а также
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обеспечивает дополнительную возможность оценки качества выполнения отделом продаж
своих задач. В качестве основной калькуляционной системы незаменим метод «директкостинг». В управленческом учете могут использоваться различные методы расчета
маржинального дохода – с включением расходов на оплату труда в сокращенную
себестоимость, и без включения. По результатам исследования можно заключить, что обе
методики определения применимы в целях управленческого анализа деятельности
организации, однако, преследуют разные цели. В целях сравнения рентабельности
продаваемых товаров или продукции с рыночными значениями, очевиден первый вариант
расчета сокращенной себестоимости – без учета расходов на оплату труда. Для внутренних
управленческих целей определения, требуется вариант расчета с учетом расходов на
оплату труда.
В пользу применения метода «директ-костинг» говорит тот факт, что данная
система по своей сути универсальна и может применяться практически в любом виде
деятельности. Метод «директ-костинг» дает возможность вести учет финансовых
результатов по видам деятельности, что позволяет обеспечивать менеджмент релевантной
информацией.
ВЫВОД
В качестве основного метода формализации стратегии представлена методика
применения сбалансированной системы показателей, позволяющая отслеживать процесс
реализации стратегии путем контроля ряда ключевых
индикаторов, характеризующих эффективность деятельности организации. Выбор
данных показателей предполагается в разрезе четырех сегментов деятельности компании:
персонал, бизнес-процессы, клиенты, финансы.
Рассмотренные в статьеприёмы для каждого из представленных сегментов
отражают последовательность комплекса мер, реализация которых позволит достичь
поставленных стратегических целей. Были сформулированы следующие принципы
составления управленческих отчетов:
1) выделение центров ответственности в соответствии с организационной
структурой организации;
2) построение отчетов на основе калькуляционной системы «директ-костинг» в ее
многоступенчатом варианте;
3) обоснованное распределение затрат между подразделениями посредством
системы трансфертного ценообразования;
4) обособление в отчетах альтернативных издержек;
5) использование в отчетах как финансовой, так и нефинансовой информации;
6) построение отчетов, позволяющих анализировать основные индикаторы
сбалансированной системы показателей.
Построение отчетов на основе данных принципов позволяет не только
наладить оперативный контроль за деятельностью организации, но и отслеживать
процесс реализации стратегии как на уровне всего холдинга, так и в отдельных филиалах.
Таким образом, данная статья может быть использована как теоретическая основа
для создания новой системы управленческого учета, так и для совершенствования уже
существующей, что позволит повысить конкурентные преимущества организации
Российской Федерации, в том числе за счет предложенного механизма формирования
стратегии и контроля ее реализации.
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