ЧОО ВО – АССОЦИАЦИЯ
«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
ЧОО ВО – АССОЦИАЦИЯ

Август,2017

Редакционный совет:

ЧОО ВО – АССОЦИАЦИЯ
«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ТИЭИ)»
Научно-исследовательский
институт
образовательных

Карпов Е.Б. – главный редактор
журнала, доктор психол. наук, проф.,
ректор ЧОО ВО АССОЦИАЦИЯ
«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»,
Бабанов В.Н. (доктор экон. наук, проф.,
Тула) - по согласованию,
Заславская О.В. (доктор пед. наук,
проф., Тула) - по согласованию,
Орлихина Н. Е. (доктор психол. наук,
проф., Тула),
Орлова Е.А. (доктор психол. наук,
проф., Москва) - по согласованию,
Патрушев В.И. (доктор социол. наук,
проф., Москва) - по согласованию,
Степаненко Е.И. (доктор экон. наук,
проф., Москва) - по согласованию,
Шульженко С.Н. (пред. ред. коллегии,
доктор. техн. наук).

технологий
(НИИОТ)

Редакционная коллегия:
Электронный научнообразовательный журнал
«ВЕСТНИК ТИЭИ»

ББК 74.5
П 17

Шульженко
С.Н.
–
председатель
редакционной коллегии, доктор техн.
наук,
Баранов А.Н. (к.т.н. доцент),
Гончарова Е. Ю.(заслуженный учитель
РФ),
Заславский М.П., (к.т.н., проректор по
ИТиДО)
Карпова Е. А. (к.пс. н., проректор по
МПиКС),
Карпова Т. Е.
(к.эк.н., доцент,
проректор по ЭиФ),
Мороз Т.С. (к.пс. н., доцент),
Овчинникова Г. В. (д. ф. н., профессор),
Соколов В.В., (Первый проректор),
Станкевич А. М. (к.юр.н., доцент),
Щедрина
В.В.
(директор
информационно-образовательного
центра, заведующая библиотекой)

2

Оглавление
Введение ………………………………………………………………………… 7

Раздел 1
«Научный подход в информационном обеспечении отраслевой
организации и технологии»

Андреев А.И.
ПРИМЕНЕНИЕ СПЛАЙНОВ В МЕТОДЕ
ОТОБРАЖЕНИЙ……………………….…………………….……………… 8-12
Безгубов А.П., Безгубова А.А.
ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ
УЧЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАРАМЕТРА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ
РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ………………………………………………..12-16
Володин Г.Т., Сафонов И.И.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ …….…………………………...……. 17-20
Жуланова Е.С. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК
ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ …………….……. 21-24

Копылов С.И. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИН НАПРЯЖЕНИЙ В
ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ МНОГОСЛОЙНОЙ КРЕПИ СТВОЛА ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ НАТУРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ………. 24-34
Копылов С.И., Костенко Ю.А.
РАСЧЕТ КРЕПИ ТОННЕЛЯ ПРИ
НАКЛОННОМ
НАПЛАСТОВАНИИ
ПОРОД
В
УСЛОВИЯХ
ИНФОРМАЦИОННОЙ НЕОПРЕДЕЛЕНОСТИ …………………….….34-36
Костенко Ю.А., Копылов С.И.
ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧЕТУ ВЛИЯНИЯ
ПОДВИГАНИЯ ЗАБОЯ И НАБОРА ПРОЧНОСТИ БЕТОНА КРЕПИ В
РАННЕМ ВОЗРАСТЕ НА РАСЧЕТ КРЕПИ СТВОЛА ………….…….37-41

3

Костенко Ю.А. МЕТОД РАСЧЕТА ОДНОСЛОЙНОЙ МОНОЛИТНОЙ
БЕТОННОЙ КРЕПИВЕРТИКАЛЬНОГО СТВОЛА В ГРАВИТАЦИОННОМ
И ТЕКТОНИЧЕСКОМ ПОЛЕ НАЧАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В
НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ ………………….41-45

Кучин Д.А., Липатова И.Е. ,
Смиронова
Е.Е.,
Кучина
А.В.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ И ИХ
ПОСЛЕДСТВИЯ………………………………………………….……..….45-48
Лисенкова Н.В., Руденчик В.Г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЕТ
И
ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТО С ФОНДОМ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
……………………………………………………………..………………….48-52
Лобзов И.А., Михед А.Д.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА
УЧЁТА ЗАКАЗОВ ИЗДАТЕЛЬСКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ……52-60
Михед А.Д., Соболев А.Н.. ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИНТЕРНЕТ
–
МАГАЗИНА …………………………………………………………..…….60-66
Михед А.Д., Шульженко С.Н., Тимашев Д.Ю..
РАЗРАБОТКА
АВТОНОМНОЙ КИСТИ АНДРОИДА ……………………………..…….66-71
Силаева Е.В., Бажинова Т.К.
НАЛОГОВАЯ
КУЛЬТУРА
КАК
ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
РФ…………………………………………………………………..……..….71-74
Фейгельман Н.В., Щепакин К.М. ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВОСПРОИЗВОДСТВА
ОСНОВНЫХ
ФОНДОВ
В
СИСТЕМЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ………..….74-78
Щербакова Е.С., Щепакин К.М. ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ……………………………………….……….78-88
Щербакова Е.С., Щепакин К.М. ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ
МЕХАНИЗМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ………………………………. 88-100
4

Раздел 2
«Информационные технологии в образовании»
Давыдов С.А.
ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ. БУДУЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЯ …………………………………….………………...... 101-105
Капунова Н.А. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ………105-108
Кудрявцева Т.Б. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ КАК КЛЮЧЕВАЯ
КОМПЕТЕНЦИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ УСПЕШНОЙ
ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРА В ВУЗЕ ..………………………….……108-111
Липатова И.Е, Астахов М.И.
ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОСИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА «ЦИФРОВЫХ»,
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И «УМНЫХ ВЕЩЕЙ»…………111-114
Михед А.Д. , Шульженко С.Н., Михед Д.Д., ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ…….…115-119

Раздел 3
«Современные социально-гуманитарные
проблемы образования»
Овчиникова А. С.
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ЗАРЯЖЕННОСТЬ
АГЛИЙСКИХ И ИТАЛЬЯНСКИХ ФУТБОЛИЗМОВ ВО ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ……………………………………………………………….….….120-125
Овчиникова Г.В.
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ЗАРЯЖЕННОСТЬ
АГЛИЙСКИХ и ИТАЛЬЯНСКИХ ФУТБОЛИЗМОВ ВО ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ …………………………………………………………………..…125-130
Овчиникова Г.В.
ЖЕНСКАЯ ВЕСТИМЕНТАРНАЯ МОДА В
ЕВРОПЕЙСКОМ ВОСПРИЯТИИ ……………………………...……....130-136
5

Серегина Т.В., Дикарева О.А., Касило М.Г. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ…………………………………136-139
Тарасова М.В., Коренькова Л.Н., Миронова А.В.
ИЗУЧЕНИЕ
ТЕРМИНОЛОГИИ – СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В
НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ……………………………………………..………14-144

Раздел 4
«Психолого педагогические задачи подготовки
современного специалиста»

Зайкина Т.Н.
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ.……………...………145-148
Мороз Т. С., Карпов Е. Б.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
АДАПТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В МИРЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ………148-154

6

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемые читатели!

Этот номер журнала включает научные статьи преподавателей и
студентов

ряда

высших

учебных

заведений.

Профессорско-

преподавательский состав ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ
УНИВЕРСИТЕТ

«ТИЭИ»

и

студенты

нашего

ТУЛЬСКИЙ

университета

тоже

предоставили свои труды в новый номер этого журнала.
В сборнике статьи расположены по четырем научным секциям:
- Научный подход в информационном обеспечении отраслевой организации
и технологии;
- Информационные технологии в образовании;
- Современные социально – гуманитарные проблемы образования;
- Психолого - педагогические задачи подготовки современного специалиста.
В статьях затрагиваются актуальные проблемы современности,
рассматриваются

методы

и

методики

исследований

и

обеспечения

устойчивого развития экономики и других сфер жизнедеятельности.
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Раздел 1
«Научный подход в информационном обеспечении отраслевой
организации и технологии»

УДК 519.5
ПРИМЕНЕНИЕ СПЛАЙНОВ В МЕТОДЕ ОТОБРАЖЕНИЙ
Андреев Александр Иванович
доктор техн. наук, профессор кафедры экономики и менеджмента,
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
Аннотация: в данной работе дано математическое описание средств
разработки сплайнов в методе отображений.
Ключевые слова: заряд твердого топлива, сплайн, конечно-элементная
сетка.
ANDREEV ALEXANDER IVANOVICH
doctor of tech. Sciences, Professor, Department of Economics and management,
Tula University(TEI), Tula
THE USE OF SPLINES IN THE METHOD MAPPINGS
Abstract: in this paper the mathematical description of development tools splines in
the method of mappings.
Key words: solid propellant charge, spline, finite-element mesh.
Более сложная ситуация возникает при попытке описать отклонение
реальной формы заряда ТТ (твердое топлива) от идеализированной
геометрической.
Возникающие трудности легко преодолеть, если вспомнить, что
соотношение (1) определяет непрерывное взаимно - однозначное
отображение, не предопределяя заранее вид отображающей функции w(x, y).
wP x,y

f1 x

1 x 1 y a *1

f2 y

f3 x

x 1 y a*2

f4 y
xya* 3

1 x ya* 4

,

где x, y - координаты точек эталонной области,

(1)
f1 , f 2 , f 3 , f 4 - функции,

a *1 , a * 2 , a * 3 , a * 4 отображающие соответствующие границы,
вершины
прямоугольника.
Выберем в качестве функции w(x, y) интерполяционный сплайн. Для
описания геометрии удобно использовать кубические сплайны второго
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порядка. Схема построения отображения при сплайновой интерполяции
следующая:
а) контуры, ограничивающие сечение заряда разбиваются равными
количествами точек на интервалы, которые могут иметь различную длину,
позволяя сгущать узлы в критических областях;
б) выбранные точки полагаются узлами
сплайнов
и проводится
аппроксимация границ; в) используя соотношение (1), формируется
отображающая функция.
Рассмотрим применение сплайнов подробнее, на примере сечения
«мальтийский крест» (рис.1).

Рис.1. Схема отображения сечения типа «Мальтийский крест» на эталонный
прямоугольник.
Этот метод применяется к областям, которые топологически
идентичны классическим геометрическим фигурам (треугольники,
четырехугольники, четырехгранники, пятигранники и т.д.) и выполняется в
несколько этапов:
- распределение точек на контуре реальной области отображается на контур
эталонной фигуры с помощью соответствующего преобразования;
- проводится разбиение эталонной фигуры;
- разбиение эталонной фигуры отображается на реальную область с
помощью обратного преобразования.
В общем случае получаются элементы с криволинейными границами,
но возможна модификация, в которой отображаются только узловые точки
соединяемые отрезками прямой линии (именно этот упрощенный вариант
9

разбиения рассмотрен далее)
На (рис.1 а) показано проведение разреза А-А, на (рис.1 б) развертка
сечения на полярной плоскости, на (рис.1) в построен эталонный
прямоугольник.
Проведем разрез A-А. Обозначая верхнюю часть разреза через A2А3, а
нижнюю A1А20, построим изображение сечения на полярной плоскости ( , ).
Аппроксимируем контуры L1 и L2 сплайнами P1 ( , ) и P2 ( , ),
соответственно. Изображение сечение на плоскости ( , ) -криволинейная
полоса, ширина полосы на краях равна ширине разреза A-А. Замена области,
ограниченной контуром {A1А2, А2А3 ,A3А20,,А20А1) на область к ней близкую и
ограниченную контуром { A*1А*2, А*2А*3 ,A*3А*20,,А*20А*1) приводит к
вариационной постановке задачи конформного отображения. В курсах
теории функций комплексной переменной доказывается, что существует
конформное отображение такой полосы на двусвязную область с разрезом и
задача об отображении сводится к приведенному выше соотношению.
a

wz

1
U1
i a0

i V 0

1

/
1
1

i z

4

a

1

i
a

2i z

4

d

1

, (2)
a

1
U2
i a0

/
1
2
1

2

i z
a

4

i
a

2i z

4

d

2

где V z ,U - гармонические сопряженные функции, U1 1 ,U 2 2 - граничные
значения гармонической функции на внутренней и внешней границе кольца,
/
1
1

1, 2

i z
a

4

i
- логарифмическая производная тета-функции Римана
a

[9,10,30], z - точка внутри односвязной области, i- мнимая единица.
Однако для практических целей (построение конечно-элементной
сетки) выгодно применить следующий подход. Рассмотрим отображение
криволинейной полосы, ограниченной контуром { A1А2, А2А3 ,A3А20,,А20А1) на
полосу с прямолинейными границами { A*1А*2, А*2А*3 ,A*3А*20,,А*20А*1) (рис.1).
Пусть длина контура А1А2 равна длине
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Рис.2. Поперечное сечение ЗТТ с внутренним каналом «Мальтийский крест»,
разбитый четырехугольными КЭ.
Кроме того выполняются условия
dP2
d

k

Ak

*
k

A1 , A2 , A

*
1

*
2

A A : l A1 , Ak

*
1

*
k

l AA

P2
0

dP1
d

k

Аk

A1 A20 , Аk*

*
A1* A20
: l A1 A20

*
l A1* A20

P1
0

2

d

,

2

(3)

d

где l A1 , Ak , l A1 , A - длины соответствующих дуг и отрезков.
Относительное удлинение кривой P1 при переходе от криволинейной полосы
к прямоугольнику равно:
*
k

L P1* L P1
L P1

L P2* L P2
L P1

,

(4)

где L P1 , L P1* , L P2* - длины кривых аппроксимированных сплайнами P1 , P2 .
Длина любой кривой L(r), лежащей между P1 , P2 может быть определена как:
r R
R1 R

Lr

2

P2
0

P1

dP2
d

2

dP1
d

2

2

d

P1
0

dP1
d

2

d

.

(5)

Допустим, что проведено разбиение по углу на N участков и что на k-ом
участке интерполяционный сплайн имеет вид:
2
3
Sk
a k bk
ck
dk
,
(6)
k 1
k 1
k 1
где

a k , bk , c k , d k -коэффициенты

сплайна

на

k-ом

участке.

Применяя

вышеизложенную методику конечно-элементного разбиения, получим сетку
КЭ, моделирущую ЗТТ (заряд твердого топлива) сложной формы.
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УДК 33
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПАРАМЕТРА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ
УСЛОВИЯХ
Безгубов А.П., к.т.н., доцент; Безгубова А.А., к.э.н.
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
Аннотация:
В
современных
условиях
при
формировании
экономической политики региона используется традиционная система
показателей, оценивающая экономическое развитие и рост, но
игнорирующая экологическую и социальную деградацию регионов.
Применение такой методики создает возможность резкого ухудшения
экономических показателей в будущем в случае истощения природных
ресурсов и загрязнения окружающей среды. С учетом критического
природного капитала соотношение устойчивого развития может быть
дополнено ограничением на исчерпание во времени критического природного
капитала.
Ключевые
слова:
региональная
экономическая
политика,
экологическая система, природный капитал, устойчивое развитие региона,
социально-экономические показатели развития регионов, критический
природный капитал.
Принципы региональной политики являются той основой, на которой
базируются разработка и реализация региональной экономической политики.
Они детерминированы внешними и внутренними условиями, применительно
к которым формируются.
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К принципам региональной политики [3; 5; 6; 8] относятся:
экологическая защита России, на основе которой можно
добиться целостного подхода к решению территориальных проблем
отдельных субъектов РФ и их ассоциативных образований. Проблема
сохранения экологического «каркаса» России связана с особенностями
традиционного природопользования;
отраслевая специализация регионов, структурная
перестройка которых осуществляется в соответствии с научнотехнической и инвестиционной политикой страны;
использование прогрессивных форм пространственной
организации общественного производства и размещения
квалифицированных кадров;
формирование равных институциональных условий,
преодоление региональных различий в уровне экономического
развития территориальной структуры хозяйства с учетом социальной,
этнополитической и экологической обстановки.
Результаты опубликованных исследований свидетельствуют об
усилении неоднородности экономического пространства страны за годы
рыночных преобразований. Поэтому существенно возрастает значение
формирования системы государственного регулирования территориального
развития страны, поиска механизма согласования двух взаимосвязанных
процессов: укрепления властной вертикали и расширения самостоятельности
регионов в федеративном государстве
Региональная экономическая политика призвана способствовать
экономическому развитию в регионах, укреплять государственное
устройство посредством выравнивания социально-экономических условий в
регионах, обеспечивая однородность страны, более эффективно использовать
наличный потенциал регионов
В классической регионалистике считается, что
экономическая политика направлена на достижение
экономических, социальных и экологических [5; 6; 9].

региональная
трех целей:

Цели региональной политики в социальной сфере состоят в
обеспечении достойного уровня жизни в каждом регионе, создании примерно
равных жизненных шансов для всех граждан, реализации права свободного
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выбора места проживания и трудовой деятельности, ослаблении внутренней
социальной напряженности.
Цели региональной политики в экологической сфере связаны с
восстановлением
эколого-экономического
равновесия
на
основе
распространения экологически чистых (безотходных) технологий;
привлечение частного капитала к участию в реализации природоохранных
мероприятий.
Целью региональной политики в экономической сфере является
рациональное использование разных видов ограниченных природных
производственных ресурсов в целях повышения уровня и качества жизни на
пути использования эффекта территориальной агломерации и кооперации,
объективных преимуществ межрайонного разделения труда.
При этом принято считать, что в период экономического кризиса
преобладают экономические цели, а в периоды экономического роста экологические и социальные.
Между тем, практика рыночных преобразований в регионах России
свидетельствует о недопустимости такого подхода, и именно такой подход
приводит, по нашему мнению, к дезинтеграционным процессам. В условиях
несовершенства действующфих экономических показателей развития
«стирается» взаимосвязанность и взаимообусловленность этих целей,
зачастую они противоречат друг другу.
Возможности замены природного капитала искусственным капиталом
далеко не безграничны. Так, целый ряд функций и услуг естественных
экологических систем, жизненно важных для человека, вообще не могут
быть заменены на какие либо искусственные системы. В связи с проблемой
возможности замены природного капитала на искусственный аналог,
возникла концепция критического природного капитала [1; 2; 4; 7]. Это те
необходимые для жизни природные блага, которые невозможно заменить
искусственным путем: ландшафты, редкие виды растений и животных,
озоновый слой, глобальный климат и т.д. Имеется и целый ряд эстетических
качеств окружающей среды, которые также незаменимы. Критический
природный капитал необходимо сохранять при любых вариантах
экономического развития. Остальная часть природного капитала может быть
заменена искусственным. Это касается возобновляемых природных ресурсов
и части не возобновляемых конечных природных ресурсов (замена нефти,
газа, угля на солнечную энергию и т.д.).
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С учетом критического природного капитала соотношение устойчивого
развития может быть дополнено ограничением на исчерпание во времени
критического природного капитала. Формула, приведенная ниже,
соответствует сильной устойчивости:

N = Nc + Ns,
,
где N — природный капитал;
Nc — критический природный капитал;
Ns — природный капитал, который можно заменить искусственным.
В соответствии с изложенными концепциями экономика в своем
социально-эколого-экономическом развитии, как правило, должна пройти
три стадии: от фронтальной экономики через экономическое развитие с
учетом охраны окружающей среды и сохранения населения - к устойчивому
развитию.
Переход к устойчивому развитию делает необходимым включение
социального и экологического факторов в систему основных социальноэкономических показателей развития регионов. Этого можно достигнуть
через разработку и учет на глобальном и национальном уровнях индикаторов
устойчивого развития. Они должны включаться в международные,
национальные, региональные политики, планы и программы развития
экономики, планы действий по охране окружающей среды.
Имеющиеся сейчас традиционные макроэкономические показатели
(валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт (ВНП),
доход на душу населения и пр.), оценивающие развитие и рост, игнорируют
экологическую и социальную деградацию регионов. Рост этих показателей
сегодня может базироваться на техногенном природоемком и социально
опасном развитии. Тем самым создается возможность резкого ухудшения
экономических показателей в будущем в случае истощения природных
ресурсов и загрязнения окружающей среды.
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В определенной степени функция устойчивого развития является
«расширением» воспроизводственной функции. Однако включенные новые
параметры - принципиальны: это – человеческие и экологические ресурсы.
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УДК 33
АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Володин Г.Т., Сафонов И.И.
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
Рассматривается задача аналитического описания изменяющегося
уровня инфляции во времени. Такое представление инфляционного процесса
необходимо для составления квазиэлементарной случайной функции [1,2] с
целью дальнейшей разработки методики прогноза инфляции на
определенный конечный промежуток времени.
Из анализа статистических данных, предоставленных Росстатом за
последние 10 лет, замечено, что кривые изменяющегося годового по месяцам
уровня инфляции имеют тенденцию к стабилизации в конце года, а в самом
начале года отсутствует заметное изменение уровня инфляции. Вводя
предположение о нулевой скорости инфляции в самом начале и в конце года,
а также используя данные об инфляции в начале и в конце года, получена
аналитическая зависимость изменяющегося уровня инфляции во времени.
The problem of analytical description of changing level of inflation in time.
This view of inflation process is important to compile quasielemental random
function in order to further development the method of forecasting the inflation for
the
certain
finite
period
of
time.
From the statistic analysis provided from Rosstat in last 10 years we can see that
curves of changing inflations level from year to months have a trend to stabilize in
the end of the year, but in the beginning of the year any changing of inflations level
is absent. Suggestion about the zero speed of the level of inflation in the beginning
and the ending of the year and using the information about the inflation in the
beginning and the ending of the year give us the analytical depending of changing
inflations
level
in
time.
Одним из факторов рыночных отношений в экономическом развитии
стран является неизбежность инфляции. Сдерживание роста инфляции и ее
поддержание на относительно низком уровне является важной задачей
государственной экономической политик. Высокий уровень инфляции
разрушает денежную систему, провоцирует вывоз национального капитала за
пределы страны, ослабляет национальную валюту, способствует ее
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вытеснению во внутреннем обращении иностранной валютой, подрывает
возможность финансирования государственного бюджета [1]. Отсюда
следует актуальность тщательного исследования поведения инфляции во
времени и еѐ годовой по месяцам прогноз для успешного проведения
макроэкономической политики.
Обзор исследований по инфляции показывает на высокую степень
актуальности решения многих проблем, связанных с инфляцией , а также на
необходимость весьма тщательного изучения изменения уровня инфляции во
времени.
В данной работе предпринята попытка определить аналитическую
зависимость, определяющую изменяющийся во времени уровень инфляции.
Такое представление инфляции, полученное на основе анализа
статистических данных за выбранный промежуток времени, необходимо для
составления квазиэлементарной случайной функции, входящей в состав
спектра реализаций случайного процесса, если изменяющуюся инфляцию
рассматривать как случайный процесс [8].
Математическая модель
Проводя анализ статистических данных по изменяющимся годовым
уровням инфляции (по месяцам каждого года) можно заметить одну из
особенностей: последние 2-3 месяца года уровень инфляции приблизительно
стабилизируется; это означает, что скорость ее изменения очень мала. Кроме
того, в самом начале года, в течение первых нескольких дней, уровень
инфляции практически не изменяется. Следовательно, предположив, что в
начале и в конце года скорость изменения инфляции пренебрежимо мала
(равна нулю), а также задав (определив по статистическим данным)
начальный уровень инфляции и уровень инфляции в конце года, можно
получить искомую аналитическую зависимость.
Обозначим I(t) – уровень инфляции в момент времени t, рассматривая
ее изменение в течение некоторого выбранного года. Пусть имеет место
предположение о нулевой скорости инфляции в начале и в конце года, т.е. в
момент времени t .
Обозначим начальный уровень инфляции I 0

I (0) , а уровень инфляции

в конце года I I (t ) . Эти данные определяются по опубликованным
статистическим сведениям Росстата за соответствующий календарный год.
Введем безразмерные переменные
t
, i
t

I
, i
I0

I
,
I0

(1)
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[0,1] , i [1, i ]
при этом
Исходя из отмеченного свойства инфляции в начале и в конце года
иметь нулевую скорость изменения, представим скорость инфляции виде
зависимости (в безразмерной форме)
di
d

(1

),

(2)
где

и
– параметры, подлежащие определению.
Интегрируя уравнение (2) и подчиняя полученное общее решение
начальному условию
i(0) 1 ,
(3)
получим решение в виде
1

1

i

1

1

2

(4)
Исходя из условия об уровне инфляции в конце года I
безразмерной форме i (1)
i

1

1

I (t ) или в

i , получим из выражения (4) соотношение

2

(5)
Кривая, определяемая уравнением (4), имеет перегиб в точке P( p , i p ),
где
p

1

(6)
1

ip

2(i

1)

1

1

(7)
Фиксируя приближенно момент перегиба

p

, когда в соответствии со

статистическими данными инфляция начинает «уходить» на стабилизацию с
учетом выражений (5), (6) получим
i 1

1

1 i 2
1

p
p

1

1

2

p

p

(8)
Полученная функция, отражает основные свойства инфляционного
процесса и используется в построении квазиэлелементарных функций для
прогнозирования инфляции на конечный период.
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Параметры i (1) i , i (1) i , входящие в полученную формулу, вообще
говоря, являются случайными числами , которые могут быть получены по
данным выборки и ,следовательно, для них можно найти интервалы,
покрывающие с заданной надѐжностью их математические ожидания. Тем
самым открывается возможность более точного прогнозирования
изменяющегося уровня инфляции с учѐтом еѐ существенных особенностей
отмеченных выше.
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УДК 33
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК
ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Жуланова Е.С.
ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж»
Аннотация.
Обоснованы
концептуальные
основы
стратегии
планирования персонала согласно стратегии развития предприятия.
Освещена концептуальная модель стратегии планирования персонала
предприятий и особенности ее функционирования.
Ключевые слова: предприятие, персонал, планирование, концептуальная
модель, стратегия развития.
Одной из центральных проблем в осуществлении социальноэкономических реформ является упорядочение отношений между людьми,
которые включены в различные звенья системы управления. Все больше
управление персоналом признается как одна из самых важных сфер
жизнедеятельности организации, способной повысить ее эффективность и
производительность функционирования. При этом, само понятие
«управление персоналом» рассматривается в достаточно широком диапазоне
от экономико-статистического до философско-психологического и
приобретает важный аспект анализа целостности организационноуправленческого контекста функционирования и развития предприятия,
оптимального использования трудовых ресурсов, повышение эффективности
системы управления персоналом с учетом требований рыночной экономики
[1].
В современных условиях рыночной экономики среди разнообразия
проблем, связанных с обеспечением нормального и эффективного развития
предприятий, одной из главных является проблема управления персоналом.
Изменение принципов функционирования современной экономики, создание
предприятий различных форм собственности, конкуренция, глобальные
структурные и технологические изменения в производстве, его
информатизация обусловили существенное изменение роли человеческих
ресурсов. Все больше управление персоналом признается как одна из самых
важных сфер жизнедеятельности предприятия, способной повысить ее
эффективность и производительность функционирования [2].
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Искусство руководства состоит в том, чтобы найти именно такие
подходы и методы, которые обеспечили бы желаемый ход событий на
предприятии и побудили его работников к улучшению показателей трудовой
деятельности. Таким образом, управление персоналом является важной
составляющей менеджмента, что способствует повышению эффективности
деятельности предприятия путем определения целей, функций, задач и
принципов управления [3].
Основу концепции управления персоналом составляют: разработка
принципов, направлений и методов управления; учет работы с персоналом на
всех уровнях стратегического планирования предприятия; внедрение новых
методов и систем обучения и повышения квалификации персонала;
определение и проведение скоординированной единой тарифной политики и
оплаты труда; разработка и применение на предприятии экономических
стимулов и социальных гарантий социального партнерства [4].
По мнению автора статьи, кадровая политика предприятия должна
обеспечивать разработку стратегии управления, рациональный подбор и наем
персонала, анализ, планирование, прогнозирование кадрового потенциала и
рынка труда, кадровых изменений в организации, персональную оценку
уровня знаний, умений, мастерства и личной ответственности; оценку
выполняемой работы и ее результатов, организации рекламы и установления
взаимодействия с внешними предприятиями.
Считаем, что, прежде всего, эффективность функционирования системы
управления персоналом должна определяться ее вкладом в достижение
организационных целей. К показателям оценки организационной
эффективности управления персоналом относятся: текучесть кадров,
соотношение численности управленческого аппарата и других категорий
работников, надежность работы персонала, равномерность загрузки, уровень
трудовой
дисциплины,
удовлетворенность
работника,
количество
конфликтов, жалоб, несчастных случаев. Приведенный состав показателей
позволяет оценить следующие основные параметры организации работы
персонала предприятия: экономичность, надежность, равномерность и
качество. Чтобы предприятие эффективно работало, важно учитывать
каждый из указанных компонентов, по каждому из них должна достигаться
определенная цель, что позволяет судить об организационном порядке на
предприятии и состоянии организационной культуры [5].
К показателям оценки социальной эффективности управления
персоналом относятся: состояние морально-психологического климата,
мотивация, потребности и конфликтность в трудовом коллективе; влияние
22

социальных программ на результативность деятельности работников и
предприятия в целом.
К показателям оценки экономической эффективности управления
персоналом относятся: соотношение затрат, необходимых для обеспечения
предприятия квалифицированными кадрами и результатов, полученных от их
деятельности; соотношение бюджета предприятия с численностью
персонала; стоимостной оценки различий в результативности труда. Кроме
того, в рыночной экономике важное значение имеют такие экономические
показатели, как: прибыль, производительность труда, объем продаж,
рентабельность, производительность труда работников; соотношение темпов
роста производительности труда работников с темпами роста средней
заработной платы; фонд оплаты труда; расходы на управление. По нашему
мнению, состав показателей должен быть переменным, уточняться и
дополняться в условиях динамичного развития предприятия. В настоящее
время возрастает значение научного обоснования состава показателей
эффективности управления персоналом, которое призвано отражать
конечные результаты экономического развития предприятия.
Таким образом, успешность управления персоналом должна
определяться эффективностью использования трудовых ресурсов для
реализации поставленных перед ними целей, комплексным видением
проблем и целостным подходом к человеческим ресурсам во взаимосвязи со
стратегическими установками предприятия. Следовательно, в рамках
стратегического управления возникает насущная необходимость в изменении
функциональной модели управления персоналом на предприятии на
основании организационной философии, основанной на собственном опыте
работы со своими сотрудниками и использовании практики международного
опыта.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИН НАПРЯЖЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННОЙ
МОДЕЛИ МНОГОСЛОЙНОЙ КРЕПИ СТВОЛА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕДЕННЫХ НАТУРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Копылов С.И.
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
В ходе выполнения крупномасштабных научных исследований по
определению фактической эксплуатационной надежности действующих
коллекторных тоннелей было установлено, что уровень надежности таких
объектов крайне низок. Не прекращающиеся аварии коллекторных тоннелей
вынуждают должностных лиц, а затем и специалистов уделять все большее
внимание к поиску пути решения этой проблемы. Скудность местных
бюджетов не позволяет своевременно устранять последствия таких аварий. В
настоящее время на первый план выходит проблема прогноза аварий
коллекторных тоннелей. Одним из способов осуществления такого прогноза
является проведение постоянного мониторинга за работой обделки
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коллекторных тоннелей.
В данной статье крепь рассматривается как формальная
информационная модель. Для оценки остаточной несущей способности
крепи ствола и определению величин напряжений в многослойной крепи
производят сбор информации, проводя натурные измерения.
Предполагается, что на внешнем контуре многослойной круговой
крепи произведены измерения контактных радиальных напряжений в
нескольких точках контура. Предполагается также, что на контактах
смежных слоев крепи и крепи и окружающего массива существует «полный
контакт». Целью расчета является определение напряженного –
деформированного состояния многослойной крепи при нескольких
измеренных (заданных) значениях радиальных напряжений и установление
минимально необходимое число таких измерений.
Положим, что на внешнем контуре многослойной крепи определена
величина радиальных напряжений в четырех различных точках.
Предположим, что на внешней поверхности многослойной крепи
существует радиальное напряжение r , которое можно представить в
виде ряда:
p0( p ) p1( p ) cos
p1*( p ) sin
p2( p ) cos 2
(1)
r
где : p0( p ) , p1( p ) , p1*( p ) , p2( p ) - неизвестные коэффициенты реального радиального
напряжения, формирующегося на внешнем контуре многослойной крепи.
Угол
в ряде (1) отсчитывается от направления главных напряжений в
массиве пород против хода часовой стрелки.
Предположим, что под углом
к направлению главных напряжений в
массиве пород были измерены значения радиальных напряжений r в
четырех точках внешнего контура многослойной обделки при углах 1 00 ;
900 ; 3 1800 ; 4 2700 , значение которых в этих точках соответственно q1 ,
2
q2 , q3 , q4 .

Тогда на основании (1) можно записать:
qi

p0( p )

p1( p ) cos(

i

)

p1*( p ) sin(

i

)

p2 cos 2 (

i

)

(i=1,2,3,4)

(2)

Значения qi (i=1,2,3,4) разложим в тригонометрические ряды Фурье для
вычисление которых заменим интегралы в формулах Эйлера суммированием
по правилу трапеций (формулы Бесселя), в результате получим:
pk

1
n

2n 1

qi cos
i 0

i k
n

(3)
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1
n

pk*

2n 1

qi sin
i 0

i k
n

(4)
где i=0,1,…,2n – 1 – число точек, в которых измерялась нагрузка. В нашем
случае
2n – 1=3, значит n = 2.
k=0,1 – порядковый номер коэффициента Фурье.
Заметим, что при определении коэффициентов Фурье по формулам (3) и (4)
необходимо, чтобы число измерений было четно и проводилось с равным
промежутком.
При найденных по формулам (3), (4) коэффициентах Фурье эпюра нагрузки
r аппраксимируется тригонометрическим полиномом вида:
q( )

p0
2

p1 cos

В (5) удобно вместо
записать
q( )

p1* sin
p0
и
2

p2
cos 2
2

p2
писать просто p0 и p2 , тогда ряд (5) можно
2

виде:
p0

p1 cos

p1* sin

p0

(6)

p2 cos 2

Если заданы значения q1 , q2 , q3 , q4 при углах
4

(5)

1

00 ;

2

900 ;

3

1800 ;

2700 , то члены ряда (6) определяются по формулам:

q1 q2 q3 q4
4

(7)
p1

q1 q3
2

(8)
p1*

q2 q4
2

(9)
p2

q1 q2 q3 q4
4

(10)
В дальнейшем члены ряда (6) будем считать известными и полностью
определяемыми выражениями (7) – (10), за исключением частных случаев,
описанных ниже.
Заметим, что измеренные (заданные) значения q1 , q2 , q3 , q4 можно записать,
используя как ряд (2), так и ряд (6).
Согласно (2) имеем:
при 1 00
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q1

при

p0( p )

при
q3

при
q4

(11)

p2( p ) cos 2

900

2

q2

p1*( p ) sin

p1( p ) cos

p0( p )

p1*( p ) cos

p1( p ) sin

(12)

p2( p ) cos 2

1800

3

p0( p )

p1( p ) cos

p1*( p ) sin

(13)

p2( p ) cos 2

2700

4

p0( p )

p1( p ) sin

p1*( p ) cos

(14)

p2( p ) cos 2

Подставляя в (7) выражения (11) – (14) после несложных преобразований
имеем:
p0

p0( p )

(15)
Подставляя в (8) выражения (11) – (14) после несложных преобразований
имеем:
p1

p1*( p ) sin

p1( p ) cos

(16)
Подставляя в (9) выражения (11) – (14) после несложных преобразований
имеем:
p1*

p1( p ) sin

p1*( p ) cos

(17)
Подставляя в (10) выражения (11) – (14) после несложных преобразований
имеем:
p2

p2( p ) cos 2

(18)
Записав выражения (15) – (18) в виде системы из 4 уравнений имеем:
p0( p )

p0
p1( p ) cos

p1*( p ) sin

p1

(19)
p1( p ) sin

p2( p ) cos 2

*
1( p )

p

cos

*
1

p

p2

В системе (19), состоящей из 4 –х выражений существует 5 неизвестных, а
именно p0( p ) , p1( p ) , p1*( p ) , p2( p ) и угол . Значения p0 , p1 , p1* , p2 считаем
известными.
Выделим из системы (19) два характерных уравнения и объедим их в
новую систему:
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p1*( p ) sin

p1( p ) cos

p1

(20)
p1*( p ) cos

p1( p ) sin

p1*

В системе (20), состоящей из двух уравнений три неизвестные p1( p ) , p1*( p ) и
угол , значит система (20) не до определена. Для того, чтобы решить эту
систему мы должны задаться значением одной из неизвестных величин,
т.е. должны ввести в расчет еще одно дополнительное условие. Таких
условий может быть три (по числу неизвестных). Рассмотрим эти условия.
Условие № 1. Полагаем, что эпюра реальных контактных напряжений r ,
сформировавшаяся на внешнем контуре многослойной крепи имеет хотя
бы одну ось симметрии. В этом случае можно положить:
p1*( p )

0

(21)
Тогда с учетом (21) система (20) примет вид:
p1( p ) cos

p1

p1( p ) sin

p1*

Откуда tg
arctg

p1*
, а значит
p1

p1*
p1

(23)
Подставляя (23) в четвертое уравнение (19) имеем:
p2( p )

p2
cos 2

(24)
Заметим, что в формуле (24) cos2

0 , а значит
4

Значит, реальные значения ряда

r

p0( p )

p1( p ) cos

2

n (n

p2( p )

)

0,1,..,

(25)
cos 2 , при

соблюдения условия № 1 могут быть определены по формулам:
p0( p )

p0

p1( p )

p1
cos

p1*
sin

(26)
p2( p )

p2
cos 2
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arctg

p1*
p1

Причем,
r

если

p0( p )

p1( p ) cos

4

p2( p ) cos 2

2

n

( n 0,1,.., )

то

член

ряда

- p2( p ) определить невозможно, так как

значения q1 q4 и q2 q3 , поэтому согласно (3.10) p2 0 , а согласно
третьему уравнению системы (3.26) имеем:

p2( p )

p2
2 cos 2

0
,
0

т.е.

возникает неопределенность. Для преодоления этой неопределенности
целесообразно изменить значения q2 и q4 , т.е. произвести измерения не
при углах 2 900 и 4 2700 , а при других углах, например, 2 1200 и
3000 . Такое изменение в углах приведет к тому, что формулы (3.3) и
4
(3.4) по определению коэффициентов Фурье должны быть изменены,
потому что интервал интегрирования будет разбит на не равные
промежутки.
Случай,
когда
датчики
измерения
напряжений
устанавливаются при произвольных углах будет рассмотрен ниже.
Заметим также, что если
n ( n 0,1,.., ), то
(27)
p1( p ) p1
Если

n (n

2

0,1,..,

), то
p1*

p1( p )

(28)
Условие № 2. Полагаем, что эпюра реальных контактных напряжений r ,
сформировавшаяся на внешнем контуре многослойной обделки имеет
одну ось симметрии (частный случай условия № 1). В этом случае можно
положить:
p1( p )

0

(29)
Тогда с учетом (29) система (20) примет вид:
p1*( p ) sin

p1

p1*( p ) cos

p1*

Откуда tg
arctg

p1
, а значит
p1*

p1
p1*
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(30)
Подставляя (30) в четвертое уравнение (19) имеем:
p2
cos 2

p2( p )

(31)

Заметим, что в формуле (3.31) cos2
(25), а именно:
4

Тогда

реальные

значения

2

0 , а значит накладывается условие

n (n

ряда

0,1,..,
p0( p )

r

)
p1*( p ) sin

при

p2( p ) cos 2

соблюдения условия № 2 могут быть определены по формулам:
p0( p )

p0

p1
sin

p1*( p )

p1*
cos

(32)
p2
cos 2
p
arctg 1*
p1

p2( p )

Причем,

если

p0( p )

p1*( p ) sin

r

p2 ( p )

4
cos 2

2

( n 0,1,.., )

n

то

член

ряда

- p2( p ) определить невозможно по тем же

причинам, которые были указаны выше, при рассмотрения условия № 1.
Заметим также, что если
n ( n 0,1,.., ), то
p1*( p )

p1*

(33)
Если

2

n (n

0,1,..,

), то
p1*( p )

p1*

(34)
Условие № 3. Предположим, что известно направление осей главных
напряжений в массиве горных пород относительно которых производились
измерения напряжений r , т.е. известно значение угла .
Тогда решая систему (20) имеем:
p1( p )

p1 cos

p1* sin

(35)
p1*( p )

p1* cos

p1 sin

Тогда реальные значения ряда

r

p0( p )

p1( p ) cos

p1*( p ) sin

p2( p ) cos 2
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при соблюдения условия № 3 могут быть определены по формулам:
p0( p )

p0

p1( p )

p1 cos

p1* sin

p1*( p )

p1* cos

p1 sin

p2( p )

p2
cos 2

(36)

Причем,
p0( p )

r

если
p1( p ) cos

4
p1*( p ) sin

n
2
p2( p ) cos 2

( n 0,1,.., )

то

член

ряда

- p2( p ) определить невозможно по

тем же причинам, которые были указаны выше, при рассмотрения условия
№ 1.
Заметим также, что если
4

n (n

0,1,..,

), то
p1*( p )

0

(37)
Если реальный ряд нормальных контактных напряжений задан в усеченном
виде, а именно r p0( p ) p2( p ) cos 2 , то решение (26) не совсем приемлемо,
так как член ряда p2( p ) не возможно определить по третьей формуле (26),
причем в этом случае члены фиктивного ряда p1 0 и p1* 0 , а значит система
(26) вырождается p2( p ) =0. В связи с этим предлагается для определения p2( p )
провести дополнительное измерение нагрузки (пятое измерение), которое
следует провести под углом 5 , причем для определенности положим
00 

5

 900 , а интенсивность такой нагрузки обозначим через q5 . Заметим,

что из – за большого количества осей симметрии ряда

r

p0( p )

p2( p ) cos 2

нам приходится иметь дело всего с тремя измерения, а именно q1 , q2 и q5 . В
этом случае члены ряда

r

p0( p )

p2( p ) cos 2 и угол поворота главных осей

напряжения определяется по следующим формулам:
p0( p )

q1 q2
2
0,5 arctg(ctg 2

5

(q5 p0 )
)
(q1 p0 ) sin 2 5

(38)
p2( p )

q1 p0
cos 2
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Если нагрузка представлена в виде ряда

r

p0( p ) , то в этом случае

достаточно одного измерения нагрузки. При произвольном количестве
произведенных измерений – n, величина которых qi:
n

qi
p0 ( p )

i 1

n

(39)
Рассмотрим случай, когда количество измерений величин радиальных
напряжений в многослойной крепи больше четырех.
Предположим, что на внешней поверхности многослойной крепи существует
радиальное напряжение r , которое можно представить в виде ряда:
r

где : p0( p ) , p1( p ) , p1*( p ) , p2( p )

p0( p )

p1*( p ) sin

p1( p ) cos

p2( p ) cos 2

(40)
- неизвестные коэффициенты реального радиального

напряжения, формирующегося на внешнем контуре многослойной крепи.
Угол
в ряде (40) отсчитывается от направления главных напряжений в
массиве пород по ходу часовой стрелки.
Предположим, что под углом
к направлению главных напряжений в
массиве пород были измерены значения радиальных напряжений r в n (n –
четно) точках внешнего контура многослойной крепи при произвольных
углах i (i=1,2,…,n) значение которых в этих точках соответственно qi
(i=1,2,…,n).
Значения qi (i=1,2,…,n) разложим в тригонометрические ряды Фурье для
вычисление которых заменим интегралы в формулах Эйлера суммированием
по правилу трапеций (формулы Бесселя), в результате получим:
pk

1

2n 1

qi (

i 1

i

) cos k

i

i 0

(41)
pk*

1

2n 1

qi (

i 1

i

) sin k

i

i 0

(42)
где i=0,1,…,2n – 1 – число точек, в которых измерялась нагрузка. В нашем
случае
2n – 1 3, значит n 2.
k=0,1, 2, …, – порядковый номер коэффициента Фурье.
Заметим, что при определении коэффициентов Фурье по формулам (41) и
(42) необходимо, чтобы число измерений было четно.
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При найденных по формулам (41), (42) коэффициентах Фурье эпюра
нагрузки r аппроксимируется тригонометрическим полиномом вида:
q( )

p0
2

2n 1

( pk cos

pk* sin )

k 1

pn
cos n
2

(43)
Затем расчет сводится к вычислению по формулам (41) – (43) значений q1 , q2
, q3 , q4 при углах 1 00 ; 2 900 ; 3 1800 ; 4 2700 , которые в дальнейшем
считаем известными. После этого расчет ведется по формулам и в
последовательности изложенной выше.
На основании определенных на внешней поверхности многослойной обделки
радиального напряжения r , определим контактные касательные
напряжения, которые описываются рядом следующего вида:
q

q1( p ) sin

q1*( p ) cos

q2( p ) cos 2

(44)
На основании условий равновесия имеем:
q1( p )

p1( p )

(45)
q1*( p )

p1*( p )

(46)
Для определения величины q2( p ) необходимо рассмотреть напряженно –
деформированное состояние многослойной обделки, расположенной в
тектоническом поле начальных напряжений. Величина главных
тектонических напряжений, приложенных на бесконечности под углом 900
друг к другу, соответственно составит * N1 и * N 2 . Здесь * корректирующий множитель.
Величины напряжений на внешнем контуре многослойной крепи с
величинами главных тектонических напряжений связаны соотношениями:
*

p0( p )

*

N1

N2

2

K0( n )
*

p2( p )
*

q2( p )

*

N1
2

N2

*

N1
2

N2

K11( n )

(47)

K 21( n )

Здесь K 0( n ) , K11( n) , K 21( n) - коэффициенты передачи через бесконечный слой,
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который моделирует массив пород и определяется в соответствии с /1/.
Откуда находим:
q2 ( p )

p2 ( p )
K11( n )

K 21( n )

(48)

После определения радиальных и касательных напряжений производится
расчет обделки по известным формулам /1, 2/.
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УДК 622.28
РАСЧЕТ КРЕПИ ТОННЕЛЯ ПРИ НАКЛОННОМ
НАПЛАСТОВАНИИ ПОРОД В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ
НЕОПРЕДЕЛЕНОСТИ
Копылов С.И., Костенко Ю.А.
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
Аннотация : в данной статье рассматривается аналитический метод
определения напряженно-деформированного состояния
крепи тоннеля
кругового поперечного сечения при наклонном напластовании пород.

Рассматривается плоская задача теории упругости для линейно изотропной
упругой среды с отверстием круглой формы. Среда моделирует массив
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пород, имеющих деформационные характеристики E0 - модуль деформации ,
0 - коэффициент Пуассона, коэффициент сцепления - C и угол внутреннего
трения - . Отверстие радиусом R моделирует выработку круглого
поперечного сечения .
Среда имеет начальное напряженное состояние, которое в общем случае
характеризуется главными напряжениями N1 и N2, действующими под
произвольным углом к вертикали. Наклонное положение осей главных
напряжений, вызывается
влиянием наклонного напластования пород.
Величины напряжений N1 и N2 и угол их наклона к вертикали можно
рассматривать
как
случайные
величины,
т.е
они
описывают
информационную неопределенность.
Решение задачи производится методом последовательных приближений. В
задачи задаются (вычисляются) значения N1 , N2 и угол их наклона α, после
этого вычисляют напряженно-деформированное состояние крепи и
сравнивают его с результатами наблюдений. Если расхождение результатов
большое, то производят корректировку значений N1 , N2 или угла их наклона
α
В качестве первого приближения следует использовать формулы:
H
1

2

2(1

2

[1

(1

)2

4 2m2 ] ;

2

[1

(1

)2

4 2m2 ] ;

m)

H
2

*

2

2(1
N2
N1

где

m )

1

(1

)2

4 2 m2

1

(1

)2

4 2 m2

,

0

1

0

m

0

tg
tg(

,

/ 2)

/4

/4
/2

- угол наклона пластов к вертикали.
Угол наклона главных осей начальных напряжений к осям координат
определяется формулой:

1

1
3

arctg

2 m
1

Характеристики поля начальных напряжений N1, * , 1 могут быть
определены посредствам натурных измерений.
Для оценки устойчивости (прочности) пород, обнаженных при сооружении
горной выработки, необходимо знать распределение напряжений в упругой
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среде, ослабленной круговым отверстием. Решение такой задачи при
наличии гравитационного поля напряжений приведено в /1/. В этом случае
размеры зоны неупругих деформаций определяются из решения уравнения
a1r 8

a2 r 6

a 3r 4

a4 r 2

b

(1)

0

где
2
1

a1
a2

(

a4
9

1) 2

1 2

cos 2 ( 2 sin 2

1)

cos 2 ctg sin2 ;

1

2 1 cos 2 ) 2

2

4

b

C
ctg ) 2 sin2 ;
H

2

4 12 ( 2 sin 2 2

4C
H
a3

(

2
1

sin 2 2 )

cos2 2 sin 2 ;

6 1 (2

1

2
1

1

;

2 12 (4 cos2 2

2

cos 2 ) ;

1
2

;

1
2

2

.

Уравнение (1) получено с учетом того, что радиус выработки R=1, поэтому,
чтобы определить фактические размеры условной зоны разрушения пород
вокруг круглой выработки, пройденной в однородном массиве, полученные
решения из уравнения (1) координаты контура условной зоны неупругих
деформаций необходимо домножить на радиус выработки.
В соответствии с /1/ уравнение (1) имеет хотя бы один действительный
корень. При значении этого корня больше значения единицы в данной точке
существует зона неупругих деформаций, а при значении этого корня меньше
единицы – зона не упругих деформаций отсутствует.
Дальнейший расчет сводится к определению параметров внешней нагрузки,
которая прикладывается к внешнему контуру крепи и зависит от величины
зоны неупругих деформаций. Используя подход изложенный в работе /2/
определяем напряженно-деформированное состояние крепи тоннеля.
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УДК 622
ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧЕТУ ВЛИЯНИЯ ПОДВИГАНИЯ
ЗАБОЯ И НАБОРА ПРОЧНОСТИ БЕТОНА КРЕПИ
В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ
НА РАСЧЕТ КРЕПИ СТВОЛА
Костенко Ю.А., к.т.н., доцент
Копылов С.И к.т.н., доцент
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
Аннотация: в данной статье рассматривается расчет бетонной крепи
вертикального ствола с учетом подвигания забоя и набора прочности
бетона крепи в раннем возрасте.
Ключевые слова: крепь, забой, бетон, деформация, ствол, выработка,
корреляционная зависимость, прочность.
Для приближенного учета влияния отставания крепи от забоя
выработки может быть использован подход, согласно которому давление на
крепь в породах, не подверженных ползучести, рассматривается как реакция
крепи на подвигание забоя.
Б.З. Амусин, на основании обработки результатов натурных
наблюдений за смещениями пород в выработках предложил следующие
эмпирические формулы для определения *:
,

(1)

где

- величина отставания возведения крепи от забоя выработки;
- радиус выработки в проходке.
Однако формула (1) не учитывает изменения напряжений в крепи по мере
подвигания забоя, а также дает завышенные значения множителя *, так как
не берет в расчет деформации пород впереди забоя выработки.
Анализ исследований М. Баудендистела показывает, что соотношение
между значением * и расстоянием до забоя выработки более точно
выражается формулой:
(2)
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Влияние подвигания забоя от рассматриваемого сечения ствола учтем
также, как это было сделано Н.С. Булычевым.
Коэффициент *(1) определяется по формуле (3):
(3)
где - расстояние от рассматриваемого участка до забоя ствола.
Относительные перемещения контура ствола на каждом рассматриваемом
участке записываются в следующем виде:
(4)

где i- номер рассматриваемой заходки;
j - количество рассматриваемых заходок.
Доля
от общего коэффициент
, приходящаяся на каждый
момент времени (рассматриваемую заходку) определяется по формуле:
.
(5)
Общий коэффициент
, относящийся к каждому рассматриваемому
)
участку, представим в виде суммы
с нарастающим итогом:

(6)
или
(7)
Бетон - это неоднородный капиллярно-пористый каменный материал co
структурой в виде пространственной решетки из цементного камня,
взывающего крупный и мелкий заполнитель.
Цементный камень также неоднороден, он содержит как упругую
кристаллическую массу, так и наполняющую ее вязкую массу-гель.
В связи с этим бетон обладает свойствами упругости, пластичности и
ползучести. Прочностные характеристики бетона отличаются большой
изменчивостью и оцениваются с использованием вероятностностатистических методов.
Изменчивость прочности бетона характеризуется нормальным законом
распределения. Исходя из функции распределения:
(8)
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при х — 1 (односигмовый предел) F0(x) = 0,8413 . Таким образом,
вероятность превзойти односигмовый предел составляет 15,87 %.
Нормативное сопротивление бетона определяется по формуле:
(9)
где - предел прочности бетона на сжатие;
v - коэффициент вариации предела прочности.
При нормативном значении коэффициента вариации v = 0,135 и
обеспеченности (вероятности) 84% выражение (2.9) запишется в виде:
Rbn =0,886
(10)
Расчетное сопротивление бетона для расчета конструкций по прочности
определяется по формуле:
(11)
где
- коэффициент надежности по бетону при сжатии.
Набор прочности бетона на ранней стадии его твердения определяется
по корреляционной зависимости (коэффициент корреляции 0.9900),
полученной по результатам испытаний (2.12)
контрольных образцов бетона при проходке стволов в Донбассе (данные д.т.н.
Р.А. Тюркяна ):
(12)
где
- среднее значение предела прочности, полученное по данным
испытаний контрольных образцов;
- время набора нормативной прочности;
Т - возраст бетона.
Набор прочности бетона на ранней стадии его твердения характеризуется также изменением во времени нормативного и расчетного
сопротивления бетона.
Для определения нормативного и расчетного сопротивления бетона на
ранней стадии его твердения формулы (10) и (11) запишутся в следующем
виде:
Rbn(T) = 0,865 (T);
(13)
Rb(T) = 0,665

(T).

(14)

Начальный модуль деформации бетона в процессе твердения
определяется из соотношения, полученного лабораторией железобетонных
конструкций ЦНИИПС:
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(15)

где i = 1,2 - номера бетонных слоев крепи.
При
длительном
действии
нагрузки
модуль
деформации бетона в процессе твердения определяется из
соотношения:
(16)

где
| - коэффициент, учитывающий влияние кратковременной ползучести бетона и принимаемый равным 0,85;
- коэффициент, учитывающий влияние длительной ползучести
бетона и принимаемый равным 2.
Начальный модуль сдвига бетона определяется по формуле:
(17)
где vb - коэффициент Пуассона бетона.
Поскольку для всех классов бетона коэффициент Пуассона принимается
равным vb = 0,2 формула (2.17) приобретает вид:
(18)
При длительном
принимается равным

действии
.

нагрузок

коэффициент

Пуассона
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Аннотация: в данной статье рассматривается расчет однослойной
монолитной бетонной крепи ствола при взаимодействии с массивом пород с
учетом подвигания забоя и изменения деформационных характеристик
бетона в раннем возрасте.
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гравитационное поле, тектоническое поле, коэффициенты передачи.
При разработке метода расчета однослойной монолитной бетонной
крепи ствола в гравитационном и тектоническом поле начальных
напряжений учитывается подвигание забоя и изменение деформационных
характеристик бетона на ранней стадии его твердения.
Используя метод коэффициентов передачи напряжений, а также
учитывая временные процессы, происходящие в крепи и окружающих
породах, рассмотрим случаи, когда внешние нагрузки и воздействия на крепь
ствола в каждый рассматриваемый момент времени заданы неравномерными
эквивалентными напряжениями:
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
где

- нормальные эквивалентные напряжения на контакте

крепи с массивом пород, МПа;
- касательные эквивалентные напряжения на контакте крепи с
массивом пород, МПа;
- коэффициент влияния подвигания забоя от рассматриваемого
сечения ствола, соответствующий j-ой заходке;
- коэффициент вида напряженного состояния массива в рассматриваемый момент времени;
λ - коэффициент неравномерности; - объемный
вес пород, Н/м3;
H - глубина ствола, м.
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(6)
где - коэффициент Пуассона пород в массиве.
Касательные напряжения на бесконечности не вызывают перемещений
контура отверстия, следовательно эквивалентные касательные напряжения
равны нулю.
Нормальные и касательные напряжения на контакте слоев
определяются путем суммирования с нарастающим итогом их приращений,
возникающих в результате подвигания забоя, ползучести пород и твердения
бетона:

(8)
где

- нормальные напряжения на контакте внешнего бетон-

ного слоя с массивом пород, МПа;
- коэффициенты передачи напряжений.
Нормальные тангенциальные напряжения на внутреннем и внешнем
контуре сечения однослойной крепи определяются по формулам:

; (2.33)

, (9)
где
- нормальные тангенциальные напряжения на внешнем и
внутреннем контуре крепи соответственно, МПа;
- объемный вес пород, МН/м3;
Н - глубина ствола, м;
λ - коэффициент неравномерности;
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- вспомогательные коэффициенты;
- коэффициент вида напряженного состояния;
- коэффициенты передачи напряжений через бесконечный
слой;
- приращение коэффициента
для рассматриваемого участка
в результате подвигания забоя;
- угловая координата.
Коэффициенты передачи напряжений через внешний бесконечный слой
массива пород определяются по формулам:
(10)

(11)

(12)

Для определения коэффициентов передач напряжений предварительно
определяются вспомогательные величины:

(13)

Исследование работы однослойной монолитной бетонной крепи ствола
включает в себя анализ ее взаимодействия с массивом пород с учетом
подвигания забоя и изменения деформационных характеристик бетона в
раннем возрасте.
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В это статье мы рассмотрим последствия теоретических изменений в
Солнечной системе и то, как это повлияет на Землю.
В 2011 году астрономы открыли планету Кеплер-16б, которая
расположена рядом с двумя солнце подобными звездами. Алан Босс,
астрофизик из Вашингтона, состоял в команде, ответственной за открытие
этой планеты. Он решил рассчитать, что было бы с Землей в подобных
условиях.
Солнце, как и любая другая звезда, это, по сути, огромное количество
газа (в основном водорода и гелия). Этот газ не деформируется и не пытается
заполнить больше территории из-за мощного гравитационного поля, которое
создается Солнцем. Солнце само по себе не горит, как например дерево правильнее представлять его как огромный ядерный реактор.
Однако вернемся к открытой планете. Алан утверждает, что там
достаточно прохладно, даже не смотря на то, что одна из звезд находится
ближе к Кеплер-16б, чем Земля к Солнцу. Скорее всего, это связано с тем,
что эти звезды тусклее Солнца. Средняя температура на Кеплере -73 градуса
по Цельсию.
Земля в аналогичных условиях была бы ещѐ прохладнее. Если бы мы
заменили Солнце на те две звезды, то температура упала бы даже ниже -80
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градусов, так как Земля бы находилась дальше от них.
В таких условиях, вся вода на Земле бы замерзла, и возникновение
жизни было бы под вопросом. Только организм, который способен
самостоятельно себя нагревать имеет шанс выжить в таких условиях.
Год на Земле был бы дольше, но незначительно. Длительность дня
практически бы не изменилась, при условии, что у нас всѐ ещѐ есть Луна. А
изменилась бы она? Сложный вопрос, так как формирование спутников у
подобных планет слабо изучено.
Единственное изменение в положительную сторону - небо стало бы
более красочным. Оно бы напоминало планету Татуин из кинофильмов
"Звездные Войны". Правда, звезды были бы не такие большие как в фильме.
А что бы произошло, если бы Солнце внезапно исчезло? Во-первых,
все планеты Солнечной системы сразу сойдут с орбиты и начнут двигаться
по прямой в направлении в котором находились до исчезновения звезды.
Из-за того чтобы лучи света от Солнца достигают Землю только спустя
девять минут, на протяжении этих девяти минут мы бы не заметили никаких
изменений. Однако сразу после этого свет исчезнет и нам потребуются
лампы, чтобы увидеть что-либо. Луну так же не будет видно, так как она
больше не будет отражать лучи света от Солнца.
После этого начнется похолодание, в результате которого океан и все
остальные источники воды покроются льдом. Этот слой льда защитит
остальную воду от заморозки и позволит человечеству пользоваться водой
ещѐ примерно тысячу лет.
Со временем атмосфера планеты исчезнет, и она подвергнется
космической радиации. Людям придется уйти под землю, и начать
разработку защитных комбинезонов и транспортных ракет для колонизаций
других планет, иначе наш вид со временем вымрет.
Ну а что бы случилось, если бы у нас не было Луны? Она, как известно,
влияет на приливы и отливы волн и освещает Землю по ночам.
Во-первых, ночи станут гораздо темнее. Самым ближайшим ярким
объектом станет Венера, но отражающегося от неѐ света будет недостаточно,
чтобы осветить Землю так же сильно, как это делала Луна. Полная Луна в две
тысячи раз ярче, чем Венера.
Без Луны, один день на Земле длился бы от шести до двенадцати часов.
Это значит, что за один год прошло бы больше тысячи дней. Это потому, что
Луна
замедляет
скорость
вращения
Земли
благодаря
своему
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гравитационному полю.
Размер волн уменьшится до трети от текущего среднего размера.
Солнечные и лунные затмения перестанут происходить.
Без Луны ось Земли будет менять свой наклон, что повлечет за собой
изменения в климате планеты. В данный момент, благодаря Луне, наша ось
наклонена на двадцать пять градусов. Без этого наклона, жизнь на Земле
развивалась бы совсем иначе.
Вот насколько важна Луна для нас на самом деле.
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В статье рассмотрены особенности учета расчетов по социальному
страхованию и обеспечению. Сумма страховых взносов и отчислений
относится к затратам хозяйствующих субъектов и включается в
себестоимость продукции, поэтому от правильности их исчисления зависит
уровень издержек организаций и финансовое состояние предприятия.
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Система обязательного государственного социального страхования
применяется довольно успешно в Российской Федерации на протяжении
относительного долгого времени, доказывая тем самым обоснованность и
необходимость своего существования в рамках системы социальноэкономической политики государства. Как известно, источником уплаты
обязательных страховых взносов выступают затраты на производство
товаров, работ и услуг, предполагая существенное увеличение
непосредственных затрат на производство. Именно поэтому учет расчетов по
страховым взносам является очень важной частью бухгалтерского учета
фирмы, ведь от правильного начисления страховых взносов зависит уровень
издержек производства.
Е.К.Широкова приводит такое определение страховых взносов: это
обязательные индивидуальные возмездные платежи, которые составляют
автономную систему доходов бюджетов государственных внебюджетных
фондов (Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования
и Фонд социального страхования), отличную от налоговых платежей и
неналоговых доходов и формируемую за счет ежемесячных отчислений
работодателей и лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой,
согласно законодательно установленным тарифам, целью которых является
формирование страхового социального обеспечения физических лиц и
неуплата которых влечет принудительное взыскание исчисленных платежей
государственными внебюджетными фондами [6].
Несмотря на то, что целью обязательного социального страхования
является реализация конституционных прав граждан на охрану здоровья и
получение бесплатной медицинской помощи, система обязательного
государственного страхования имеет свои недостатки. Группа авторов, Ф.Х.
Цапулина, О.В.Асмус и В.Н. Викторов, указывает на распределительнонакопительный механизм отечественной пенсионной системы, который
приводит к возникновению эффекта «двойного бремени»: из тех же по
абсолютной величине взносов надо одновременно и сформировать пенсии
нынешних пенсионеров, и обеспечить накопление пенсионного капитала
работающих [5].
Для учета страховых взносов используется активно-пассивный счет 69
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», при этом
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целесообразно открывать отдельные субсчета для каждого вида взноса.
Страховые взносы начисляются на выплаты и иные вознаграждения в пользу
физических лиц по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам,
предметом которых является выполнение работ, оказание услуг
индивидуально по каждому работнику. База для начисления страховых
взносов в отношении каждого физического лица устанавливается в сумме, не
превышающей 718 тысяч рублей нарастающим итогом с начала расчетного
периода. С сумм, превышающих эту величину, страховые взносы не
взимаются. Стоит отметить, что предельная величина базы для начисления
взносов подлежит ежегодной индексации, размер которой определяется
Правительством РФ. Обложению страховыми взносами не подлежат
государственные пособия и компенсационные выплаты, связанные с
увольнением работников, за исключением компенсации за неиспользованный
отпуск, а также суммы материальной помощи от работодателя, которые по
величине не превышают 4 тысяч рублей на одного работника за расчетный
период.
Страховые тарифы, ранжированные по группам отраслей экономики в
зависимости от класса профессионального риска, устанавливаются
законодательством. Размер скидки или надбавки к тарифу устанавливается
организации с учетом состояния охраны труда, расходов на обеспечение по
страхованию и не может превышать определенный процент страхового
тарифа, установленного для соответствующей отрасли [3].
Иногда в практике ведения учета могут возникать ситуации переплаты
страховых взносов организацией, при этом излишне уплаченные суммы либо
возвращаются, либо могут быть зачтены внебюджетными фондами.
Л.И.Башкатова разъясняет, что переплата по взносам обнаруживается
непосредственно бухгалтером организации, или при сверке с фондами, или
специалистами самих фондов. Фонды вправе произвести зачет без заявления
страхователя на основании собственного решения. В течение 10 дней с того
дня, когда получено заявление плательщика или подписан акт совместной
сверки, принимается решение о зачете, о чем организации письменно
сообщается в течение 5 рабочих дней; сообщение передается заказным
письмом либо лично плательщику под подпись. При этом за счет переплаты
сначала погашается задолженность, только потом засчитываются
предстоящие платежи, и зачет по страховым взносам возможен только в
рамках того ВБФ, по которому числится переплата [1].
В свою очередь, для возврата суммы переплаты по страховым взносам
плательщик должен заполнить соответствующее заявление, течение 10
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рабочих дней со дня получения которого (либо с даты подписания акта о
совместной сверке) фонд принимает непосредственное решение о возврате.
После принятия решения об этом сообщается заказным письмом (или же
сообщение вручается организации под расписку). В течение месяца со дня
получения заявления организации фонд обязан вернуть сумму
переплаченных взносов, в противном случае на эту сумму начисляются
проценты. Решение об отказе вернуть переплаченную сумму организация
вправе обжаловать либо в вышестоящем органе страховщика, либо в суде,
как отмечает Л.А. Лаптева [4].
Помимо ситуации излишней уплаты страховых взносов, может
возникнуть и ситуация невыполнения обязанности по перечислению взносов.
В том числе, это происходит, если страхователь неверно указал код
бюджетной классификации, что не позволяет зачислить страховой взнос в
бюджет того или иного фонда на соответствующий счет Федерального
казначейства, как отмечает Т.М. Бичурин. Если взносы все-таки попадают в
нужный фонд, но на другой КБК, то страхователь имеет возможность подать
заявление об уточнении платежа с приложенной копией платежного
поручения. Пени тогда будут начисляться до тех пор, пока платеж не
появится на правильном КБК, что обычно происходит в пределах
трехдневного срока. Если ошибка допущена в реквизитах плательщика
(например, в ИНН), то такая неточность не препятствует поступлению
взносов в бюджет фонда. Обязанность по уплате считается выполненной,
пеней не начисляется [2].
Подводя итог, можно отметить, что учет расчетов по обязательному
социальному страхованию имеет достаточно большое количество
особенностей. Роль страховых взносов как обязательных индивидуальных
возмездных платежей на сегодняшний день достаточно значима, т.к.
совокупность государственных ВБФ занимает важное место в финансовой
системе государства. В процессе исчисления и начисления страховых
взносов существует вероятность возникновении некоторых проблем,
связанных с особенностями перечисления взносов в фонды, спецификой
бюджетной классификации, а также проблем зачета и возврата излишне
уплаченных и излишне взысканных сумм страховых взносов и др.
Учитывая многообразие перечисленных аспектов учета страховых
взносов, логично заключить, что данная область учета отличается
сложностью и некоторой запутанностью, так что ведение учета в этой сфере
требует от специалистов организации, занимающихся ведением
бухгалтерского учета и отчетности, высокой степени профессионализма.
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Аннотация. В данной статье описана разработка автоматизированной
системы учѐта заказов. Составлена общая характеристика и показана
организационная структура издательско-технического центра (ИТЦ).
Произведѐн анализ бизнес-процессов и информационных потоков. Получены
оценки
тестирования
системы
и
организационно-экономической
эффективности
Ключевые слова: информационная система, функциональная модель,
полиграфические процессы, документооборот.
Информационная система (ИС) учѐта заказов - это набор методов и
инструментов, позволяющих автоматизировать полиграфические процессы
на различных участках издательско-технического центра [1].
На сегодняшний день существует потребность у учебных центров в
создании собственных типографий для учебного процесса
Одна из основных задач автоматизированной системы учѐта заказов
состоит в том, чтобы охарактеризовать деятельности издательскотехнического центра и проанализировать процессы, протекающие в нем
нуждающиеся в автоматизации, а также провести тестирование
разработанной системы в различных режимах работы (проиллюстрировать
все схемами, таблицами, формами и другими элементами пользовательского
интерфейса).
Издательско-технический центр является мощным издательским
подразделением, в котором в полной мере реализуются все технологические
этапы создания печатной продукции. ИТЦ остается уменьшенной копией
коммерческого полиграфического предприятия. Здесь действуют такие же
экономические законы, как и в любом другом сегменте книгоиздательского
бизнеса. Начальник ИТЦ должен заниматься и реализацией своей продукции,
и цены держать на уровне рынка.
В своей деятельности ИТЦ руководствуется Законом РФ от 10.07.1992
№3266-I «Об образовании», Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ
53

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», другими
нормативными правовыми актами, Уставом Университета, локальными
актами Университета.
Издательско-технический центр выполняет такие функции как
издание учебно-методической, научной и иной литературы, в том числе с
оплатой заказов на договорной основе (с наценкой 25% от себестоимости)
согласно утвержденным расценкам с оригинал-макета заказчика или
согласованного с заказчиком оригинал-макета; печать и тиражирование
материалов для обеспечения деятельности учебных и административных
структурных подразделений Университета; копирование и тиражирование
документации с оплатой стоимости заказа; обслуживание технических
средств обучения в соответствии с предварительно составленным графиком
учебных занятий и иных мероприятий; хранение, учет и классификация
видеофильмов;
оказание
консультативной
помощи
в
создании,
редактировании
мультимедиа
учебных
пособий;
тиражирование,
редактирование, классификация, учет и контроль звукозаписей [2].
ИТЦ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора
Университета, подчиняется первому проректору и имеет линейнофункциональную организационную структуру, которая представлена на
рисунке 1.

Рис. 1.Организационная структура ИТЦ
Возглавляет центр начальник, который назначается приказом ректора.
Начальник ИТЦ организует деятельность центра по ведению издательской
деятельности,
оказанию
полиграфических
услуг
учебным
и
административным
структурным
подразделениям
Университета,
техническому обеспечению учебного процесса и выполняет такие виды работ
как осуществление выбора основного состава оборудования, необходимого в
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производственном процессе; руководство разработкой технологий решения
задач, связанных с издательской деятельностью; руководство разработкой
планов и графиков организации производственного процесса; организация
проведения профилактических работ, устранение неисправностей,
возникающих в процессе эксплуатации оборудования; подбор и расстановка
кадров в ИТЦ, рекомендации по приему специалистов на работу,
распределение обязанностей между сотрудниками ИТЦ; ходатайство о
премировании сотрудников ИТЦ и наложении взысканий перед
руководством университета; за соблюдением техники безопасности,
противопожарной безопасности, санитарных норм в ИТЦ; контроль за
соблюдением трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка,
приказов и распоряжений руководства университета; организация
взаимодействия ИТЦ с подразделениями университета и сторонними
организациями.
Вся работа ИТЦ по изготовлению печатной продукции начинается с
оформления заказа. Уже на этом этапе наблюдается значительный поток
информации от заказчика. Данная информация используется и на следующих
этапах производства. Очень важным является то, в каком виде хранится эта
информация. Весь технологический процесс по изготовлению печатной
продукции осуществляется в трех основных отделах: допечатном. печатном,
послепечатном (отделочном).Допечатная подготовка. Первая стадия
производства – допечатные процессы. Сюда входят: набор, создание
иллюстраций, верстка, корректура, редактура, спуск полос, получение
печатных форм (CtP).
Допечатные процессы осуществляются с помощью современных
компьютерных технологий, где основная составляющая – мощный
компьютер с профессиональными комплектующими, такими как
планшетный сканер, барабанный сканер и струйный принтер. Печатные
формы получают с помощью устройства CtP. После того как форма
получена, она устанавливается на формный цилиндр печатной машины и
начинается вторая стадия – печатные процессы. Функциональная модель
ИТЦ представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Функциональная модель ИТЦ
Печатные процессы включают в себя непосредственно печать и
фальцовку, если машина рулонная. Один из важнейших шагов в печатном
процессе – настройка машины перед запуском печати. Здесь важно
правильно настроить машину на тип и толщину бумаги, подачу краски. Для
того, чтобы машина правильно подавала бумагу в печатную секцию, важно
правильно задать ширину рулона и указать требуемый формат, что бы при
фальцовке бумага нарезалась листами необходимой длины. Когда тираж
напечатан и уложен в стопы и начинается заключительная стадия
изготовления – послепечатные процессы.
Послепечатные процессы – важная составляющая при производстве
полиграфической продукции. Как ясно из названия, к таким процессам
относят все, что происходит с продукцией после того, как она вышла из
печатной машины. Основные послепечатные процессы – это резка на формат,
фальцовка (сгибание листов печатной продукции), биговка (создании микрожелобка в том месте, где пройдет сгиб), листоподборка (подбор
отпечатанных или сфальцованных листов/тетрадей в блоки для последующей
их обработки (сшивки, склейки, и т.п.) и различные типы скрепления
изданий.
Производственные этапы связаны друг с другом посредством потока
обрабатываемых материалов, таких как формные пластины между
допечатными процессами и собственно печатью, бумажным полотном
между печатью и послепечатной обработкой.
Содержание печатной продукции поступает в виде аналогового
оригинала, а также информации, поставляемой в форме цифровых данных.
Согласно этой же схеме, печатная продукция по системе распространения
доставляется конечному потребителю или пользователю.
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Производственная цепочка (допечатная подготовка – печать послепечатная обработка продукции) связана посредством логистики
сохранением необходимых для производства материалов, полуфабрикатов с
конечной продукцией, изготовленной в результате выполнения заказов.
Взаимосвязь бизнес-процессов и информационных потоков ИТЦ
представлена на рисунке 3.

Рис.3. Бизнес-процессы и информационные потоки ИТ
О необходимости автоматизации деятельности начальника ИТЦ, более
детально рассмотрим процесс оформления заказов и заключения договоров.
Для этого была построена структурно-функциональную модель «AS-IS» по
стандарту IDEF0 и методологии SADT. Моделирование процессов будем
проводить с точки зрения начальника ИТЦ, поскольку это позволит выделить
слабые стороны в его работе, которые будут подвергаться автоматизации в
рамках разрабатываемой информационной системы.
IDEF0 – методология функционального моделирования используется
для создания функциональной модели, с помощью наглядного графического
языка IDEF0. Данная модель отображает структуру, процессы и функции
системы в виде набора взаимосвязанных функций (функциональных блоков),
а также потоки информации и материальных объектов, преобразуемые этими
функциями.
Нотация IDEF0 была разработана на основе методологии структурного
анализа и проектирования SADT. Нотация IDEF0 помогает выявить
формальные недостатки бизнес-процессов, что существенно облегчает
анализ деятельности предприятия [3].
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Рис. 4. Контекстная диаграмма процесса
Входной информацией являются: сведения о клиентах, перечень услуг,
формы договоров с физическими и юридическими лицами, подготовленные в
бухгалтерии документы (счета-фактуры, накладные). Выходной информацией
являются: прайс-листы, заключенные договора с физическими и
юридическими лицами, отчеты о продажах. Управляющие воздействия:
должностные инструкции. Механизмы: персонал.
Основным этапом для разработки АИС является проектирование базы
данных. Проектирование базы данных представляет собой процесс создания
схемы базы данных и определения необходимых ограничений целостности.
Основные задачи проектирования: обеспечение хранения в БД всей
необходимой информации, обеспечение возможности получения данных по
всем необходимым запросам. сокращение избыточности и дублирования
данных. обеспечение целостности данных (правильности их содержания),
исключение противоречий в содержании данных, исключение их потери и т.д.
Логическая модель создаваемой БД для АИС представлена на рисунке
5.
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Рис. 5. Логическая модель базы данных
Для создания структуры базы данных следует определить количество
полей записи и их порядок, каждому полю дать имя, задать его тип и длину.
Таким образом, была достигнута главная цель-разработана
автоматизированная система учета заказов для ИТЦ позволяющая
автоматизировать процессы сбора и обработки информации о клиентах и их
заказах, повысить качество работы с документами, рганизовать хранение в
электронном виде необходимой информации ИТЦ, уменьшить количество
документов, хранящихся в бумажном виде и количество создаваемых копий
бумажных документов, повысить скорость обработки данных и сократить
время на предоставление отчетов, повысить экономическую и
организационную эффективность.
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С появлением интернета в России начался рост в области электронной
коммерции и онлайновой торговли. На данный момент через интернет можно
приобрести практически любые товары и услуги. Наибольшую
популярность, в связи с этим, приобретают сайты интернет - магазинов,
широко распространившиеся во всем мире. Многие крупные сети и мелкие
фирмы стремятся завоевать рынок сбыта, получить дополнительную
прибыль, используя эту возможность.
Под электронной коммерцией понимается ускорение большинства
бизнес-процессов за счет их проведения электронным образом. В российском
законодательстве, под электронной коммерцией понимается коммерческая
деятельность в сфере рекламы и распространения товаров и услуг
посредством использования сети интернет [1].
Исходя из деятельности компании, сформировалась следующая
возможная структура интернет – магазина, которая изображена на рисунке 1.

Рис. 1. Организационная структура интернет – магазина
В обязанности директора компании, входит выполнения следующих
функций: организация, координация и планирование деятельности компании
руководство работниками компании; принятие решений о назначении и
увольнении работников компании, применения мер поощрения
отличившихся сотрудников, а также наложение взысканий за нарушение
трудовой
дисциплины;
обеспечение
соблюдения
требований
государственных стандартов, противопожарных и санитарных правил;
управление деятельностью, направленной на достижение цели компании, а
также доведение товаров до потребителя с наименьшими затратами;
проведение анализа результатов продаж и качества обслуживания
покупателей.
К функциям бухгалтерии относятся следующие: сдача и приемка
кассового аппарата, учет денежных средств компании; начисление и выдача
заработных плат сотрудникам; своевременный расчет с посредниками и
поставщиками товаров; ведение расчетного счета компании; составление и
сдача налоговых и финансовых отчетов и деклараций.
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Функции отдела информационных технологий: организация рабочего
места (персонального компьютера) сотрудника организации для выполнения
им своих должностных обязанностей; устранение неисправностей в
программном обеспечении компьютерной и офисной техники; настраивание
и администрирование компьютерных сетей и средств связи; обеспечение
информационной безопасности компании; установка, отладка и ремонт
технического оборудования и программного обеспечения.
К функциям отдела снабжения относятся: обеспечение наличия
товаров; составление заказа поставщикам; проведение анализа среди
предложений поставщиков; отслеживание количества продаж каждой
единицы товара; обеспечение достижения целевых показателей по обороту
товаров, при составлении заказа поставщикам.
Отдел продаж состоит из двух секторов: сектор продаж и сектор
маркетинга. Функции, выполняемые сектором продаж, следующие:
осуществление приема и обработки заказов клиентов, оформление
документов; производить расчет с покупателями за товары; выяснять
потребности клиентов в продукции, реализуемой компании, и согласовывать
заказы с клиентом в соответствии с его потребностями и наличием
ассортимента; составлять ежемесячный план продаж; ведение клиентской
базы; анализировать объемы продаж и составлять отчеты для вышестоящего
руководства.
К функциям, выполняемым сектором маркетинга, относятся:
исследование основных факторов, влияющих на динамику потребительского
спроса; на основе исследований разрабатывать общую стратегию
маркетинговой компании; разрабатывать бюджет маркетинга; оценивать
перспективы развития рынка; определять требуемый ассортимент товаров,
ценовую политику; определение каналов сбыта; разработка мер, по
стимулированию сбыта (конкурсы, акции, скидки).
На сегодняшний день выбор IT-решений является очень важным и
сложным процессом, при выполнении которого необходимо опираться на
знания в сфере информационных технологий, мощность программновычислительных машин и т.п.
Первое, что необходимо для создания сайта интернет – магазина, это
выбрать CMS. Под CMS понимается информационная система или
компьютерная программа для обеспечения и организации совместного
процесса создания, редактирования и управления контентом (содержимым)
[2].
Для проекта интернет - магазина очень важна раскрутка, а именно
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продвижение в поисковиках, так как основной трафик на будущий сайт будет
приходить именно на ту часть аудитории, которая перешла по ссылкам,
выданным поисковым запросом.
Определившись с системой управления сайтом необходимо выбрать
хостинг. Под хостингом понимается услуга по размещению информации,
сервер, который постоянно подключен к сети интернет. В услуги хостинга
входит предоставление базы данных, файлового хранилища, почтовой
корреспонденции.
При реализации проекта интернет - магазина, необходимо составить
его функциональную модель, под названием «AS-IS» (как есть), которая
предназначена для описания существующих бизнес-процессов продажи
товаров в компании.
При построении бизнес – процессов (модели IDEF0) необходимо
предоставить набор элементов, которые взаимодействуют между собой, а
также информационные, производственные и людские ресурсы [3].
К модели IDEF0 необходимо добавить диаграммы, описывающие
потоки данных, отражающие процесс обмена информацией внутри системы.
Методология построения IDEF0 диаграмм предполагает сначала
описание системы в целом, ее взаимодействия с окружающей средой
(контекстная
диаграмма).
После
этого
необходимо
провести
функциональную декомпозицию, то есть, разложить систему на подсистемы,
где
каждая подсистема будет описываться отдельно (диаграммы
декомпозиции). Затем каждая подсистема разбивается на более мелкие
подсистемы, и данный процесс будет продолжаться до тех пор, пока не будет
достигнута нужная степень подробности.
Модель, представляющая всю систему в виде контекстной диаграммы
процесса «Организация продажи», состоящей из одного блока показана на
рисунке 2.

63

Рис. 2. Диаграмма бизнес-процесса «Организация продажи»
Входными составляющими бизнес-процесса «Организация продажи»
являются пожелания покупателей и прайс-лист. На выходе модели бизнеспроцесса имеем: кассовый чек, гарантийный талон и отметку в прайс-листе.
Управляющие воздействия модели – устав предприятия и закон РФ «О
защите прав потребителей». Механизмы, воздействующие на системупродавец и программа Microsoft Excel.
Диаграмма на рисунке 1 относится к первому уровню, она отображает
общий процесс «Организация продажи», который включает в себя еще три
процесса: подготовка продажи; организация продажи; выдача товара. Для
проектирования данных процессов построена декомпозиция бизнес-процесса
«Организация продажи» в модели «AS-IS» (рисунок 3).

Рис. 3. Диаграмма бизнес-процесса «Организация продажи»
Процесс «Подготовка продажи» декомпозирован на три процесса:
консультация покупателя; выбор товара; проверка наличия на складе.
Процесс «Подготовка продажи» происходит в следующем виде:
продавец встречает и консультирует покупателя, узнает его предпочтения о
товаре, с какой целью покупатель приобретает товар, какую сумму готов
потратить. На основе полученных данных, предлагает, какой перечень
товаров необходимо предложить для удовлетворения нужд покупателя.
Покупатель знакомится с перечнем товаров и делает выбор. После выбора
покупателем товара, продавец проверяет наличие товара на складе через
прайс-лист. На выходе процесса «Подготовить продажу» информация о
выбранном товаре (рисунок 4).

64

Рис. 4 - Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса «Подготовка продажи» в
модели «AS-IS»
В модели «AS-IS» есть много недостатков, которые могут быть
устранены с помощью модели «ТО-ВЕ» (как будет), эта модель новой
организации бизнес-процессов. Рассматривая функциональную модель «ТОВЕ», можно отметить, что она позволяет на стадии проектирования
информационной
системы
определить
ее
изменения.
Применив
функциональную модель при проектировании можно уменьшить сроки
внедрения, снизить риски, а также познакомить персонал с новыми
информационными технологиями [4].
Разработанная диаграмма модели «ТО-ВЕ» «Организация продажи
через интернет - «магазин» показана на рисунке 5.

Рис. 5 - Диаграмма «Организация продажи через интернет-магазин» модели
ТО-ВE
Таким
образом,
использование
средств
функционального
проектирования позволяет представить модель проекта интернет - магазина в
удобном и понятном виде, разделить обязанности по разработке ресурса, тем
самым ускорить и наладить работу по его реализации.
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В
настоящее
время
человек
не
может
обойтись
без
высокотехнологичного оборудования, электронных и механических систем.
Робототехнические
системы являются
одним
из
новых
видов
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производственной техники. Их применение требует новой организации
технологического процесса. Робототехнические системы, особенно с
адаптивными
и
интеллектуальными
роботами,
нуждаются
в
микропроцессорном управлении.
Использование плат с микроконтроллером Arduino позволяет в
короткие сроки создать готовое электронное устройство. Одной из областей
применения платы стали миниатюрные роботы, количество вариантов
конструкций которых, сегодня составляет сотни, если не тысячи. Создание
робота - процесс многоэтапный, включающий в себя проектирование,
сборку, программирование. Знания робототехники граничат с математикой,
физикой, механикой, алгоритмизацией.
В робототехнике широкое распространение получили клешни для
захвата различных предметов. Клешня состоит из двух направляющих, при
сближении которых и происходит удержание предмета. Движения
направляющих происходит с помощью сервоприводов [3].
На сегодняшний день большое распространение получили роботыандроиды. Но практическое применение может иметь и рука (кисть руки)
робота отдельно - в качестве протеза для инвалидов. Кисть используют в
медицинской технике, в частности области медицинских средств
реабилитации двигательного аппарата человека. Цель - повышение степени
приспосабливания при захвате предметов [4]. Пальца кисти андроида могут
быть использованы для жестикуляции в развлекательных целях и для
рекламы.
Построение
функциональной
модели
предметной
области
манипулятора кисти робота проводилось с использования методологии
SADT, которая представляет собой совокупность методов, правил и
процедур, предназначенных для формирования функциональной модели
предметной
области, которая отображает функциональную структуру
производимые функции и действия, а также связи между ними.
Манипулятор кисти робота предназначен для захвата твердотельных
предметов и жестикуляции пальцами кисти, в следствии чего исходными
данными (входами) данной системы будут только предметы для захвата.
Управление системы будет программным и независимым от человека
(автономным), в процессе работы робота.
В качестве механизмов
воздействия на систему будет использоваться программная среда Arduino, в
которой будет записываться программный код (скетч) на языке C++, а так же
система автоматизированного проектирования (САПР) SolidWorks для
разработки конструкции робота. Выходом (результатом) системы будет
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захваченный предмет и манипуляции пальцами кисти робота. На рисунке 2.1
показана структура функциональной модели манипулятора кисти робота с
программным управлением, построенная с помощью программы
Ramus Educational.

Рис. 1. Функциональная модель манипулятора кисти робота
Раскроем структуру функциональной модели манипулятора кисти
робота. Для этого необходимо описать основные блоки, входящие в модель,
и соответствующие связи между этими блоками. Входную информацию, в
виде предмета для захвата, будет принимать двигательная система (блок А2)
и после захвата пальцами кисти на выходе захваченный предмет.
Программное управление будет воздействовать на плату микроконтроллера
Arduino (блок А1), которая с помощью механизмов программной среды
Arduino и языка С++ будет подавать логический сигнал на сервоприводы
(блок А3). Для точной компоновки деталей робота и установки движителей
на основании робота требуется спроектировать его твердотельную 3Д модель
с помощью САПР SolidWorks.
На рисунке 2 показана декомпозиция
диаграммы функциональной модели информационной робототехнической
системы.
Для реализации жестикуляции пальцев кисти робота необходимо
записать программу (скетч) на языке С++ и загрузить его в плату Arduino. В
этом случае входная информация на систему поступать не будет. Так как
жестикуляция будет на прямую зависеть записанного скетча.
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Рис. 2. Декомпозиция диаграммы функциональной модели информационной
робототехнической системы
Таким образом, при проектировании роботехнической системы кисти
андроида
с
программным
управлением необходима
реализация
представленных блоков А1-А3, входящих в состав функциональной модели
робота.
Макетный образец кисти робота используется на ровной поверхности.
Для правильной сборки кисти целесообразно предварительно спроектировать
его основные детали и построить твердотельную 3Д модель. Для решения
данной задачи была использована система автоматизированного
проектирования (САПР) SolidWorks 2015 [1,2]. Применение САПР позволило
уточнить геометрические и массовые характеристики кисти робота. Так
масса робота составила 440 грамм.
На основании спроектированной 3Д модели робота был собран и
испытан макетный образец автономной кисти андроида, предназначенный
для захвата твердотельных предметов и жестикуляции пальцами данной
кисти. На рисунке 3 представлен макетный образец, который подключен к
ноутбуку.
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Рис. 3. Макетный образец автономной кисти андроида
Работу робота отражает алгоритм, показанный на рисунке 4. При
записи скетча (программного кода) необходимо присвоить управляющему
контакту сервопривода цифровой порт платы ArduinoUNO.

Рис. 5. Алгоритм работы робота
Далее необходимо указать требуемые углы поворота качалок
сервоприводов, причем начиная с первого сервопривода (первого пальца) и
заканчивая пятым сервоприводом (пятым пальцем). Временной промежуток
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между загибанием и разгибанием был выбран 0.5 секунд, для этого на языке
программирования С++ используется команда delay().
Таким образом, комбинируя скетч можно добиться различных
жестикуляций пальцев, а так же заставить загибать робот все пять пальцев
одновременно, тем самым, осуществив захват твердого предмета.
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Аннотация: Темы налоговой культуры и совершенствование налоговой
системы являются актуальными в России. Налоговая культура - это часть
общенациональной культуры страны. В условиях России нужна детально
проработанная долгосрочная федеральная программа по воспитанию
законопослушного налогоплательщика.
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В настоящее время в России в сфере налогообложения сложился
негативный стереотип поведения, имеют место достаточно низкая налоговая
культура общества, стремление уклониться от уплаты налогов. Налоговая
культура - это часть общенациональной культуры страны, связанная с
деятельностью участников отношений, отражающая уровень знания и
соблюдения налогового законодательства, правильность исчисления,
полноты и своевременности уплаты (перечисления) в бюджетную систему
РФ налогов, сборов и иных обязательных платежей. Процесс формирования
и развития налоговой культуры - это постоянная деятельность государства и
граждан, которая имеет воздействие на эффективность налоговой политики.
Приоритетными направлениями повышения уровня налоговой культуры
являются:
- упрощение налогового законодательства РФ, совершенствование
механизма разрешения налоговых споров;
- существенное повышение эффективности взаимодействия налоговых
органов с налогоплательщиками;
- повышение информирования, развитие налогового консультирования
граждан, рекламно-информационные мероприятия, использование каналов
СМИ, пропаганда налоговой культуры, дисциплины и ответственности;
- повышение качества исполнения налоговых процедур;
- повышение имиджа и престижа работы в налоговых органах. [2]
Для достижения финансовой стабильности государства и обеспечения
экономической безопасности страны совершенствование налогового
администрирования необходимо проводить во взаимосвязи с формированием
налоговой культуры общества.
Основные направления совершенствования налоговой системы:
1. Дальнейшее снижение ставок по косвенным налогам, в первую
очередь НДС, с устранением множественности ставок;
2. Установление в составе местных налогов нового налога на
недвижимость взамен существующих налогов – земельного, на
имущество предприятий, на имущество физических лиц;
3. Расширение полномочий органов местного самоуправления по
установлению элементов федеральных специальных налоговых
режимов;
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4. Расширение полномочий органов субъектов РФ и местного
самоуправления по федеральным налогам, объект налогообложения
или налоговая база которых в наибольшей степени зависят от
региональной экономической политики (НДПИ,НДФЛ);
5. Инвентаризация и дальнейшее упорядочение различных налоговых
освобождений и изъятий, повышение адресности предоставления
налоговых преференций;
В условиях России нужна детально проработанная долгосрочная
федеральная
программа
по
воспитанию
законопослушного
налогоплательщика.
Рекламно-информационные мероприятия (например, реклама под
лозунгами "Заплати налоги и спи спокойно", "Требуйте "белую" зарплату!"),
а также стимулирующие кампании ("налоговые амнистии"), оказались
малоэффективны по причине недоверия населения к органам
государственной власти. Эти акции успешны лишь в том случае, если
государство способно обеспечить неизменность налоговой системы,
жесткость контроля над уплатой налогов, а также, собственное социально
ответственное поведение.
Россияне еще не до конца принимают фундаментальные и
общепринятые в рыночном обществе политические ценности, налоги основа благосостояния государства и общества. Люди не понимают, ради
чего их принуждают платить налоги, лишая значительной части
заработанных
средств.
Граждане
считают
нынешнюю
систему
налогообложения социально несправедливой. В РФ неуплата налогов
практически не влияет на имидж, деловую репутацию.
Многие предприятия не показывают в отчетах реальную заработную
плату, вследствие чего в будущем люди остаются без пенсии. Молодежь,
общаясь со своими родителями, которые сталкиваются с налогами на
практике, делает вывод о том, что налоги - это зло. Все это говорит о
недоверии населения к налоговым органам.
Остро встает и проблема коррупционности аппарата органов
управления. А это, в свою очередь, значительно дискредитирует налоговые
органы в глазах населения.
Для достижения финансовой стабильности государства и обеспечения
экономической безопасности страны совершенствование налогового
администрирования необходимо проводить во взаимосвязи с формированием
налоговой культуры общества. Главным показателем нового уровня
сотрудничества государства и налогоплательщиков должны стать
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профессионализм и взаимная ответственность, высокая налоговая культура и
налоговая дисциплина. [3]
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Качественные характеристики основных фондов промышленных
предприятий всегда определяли их экономический потенциал и были прямо
пропорциональны получаемым доходам. В связи с этим требования
современной экономики обязывают увеличивать темпы воспроизводства
основных фондов с целью сохранения позиций на рынке и приобретения
конкурентных преимуществ перед другими предприятиями, поскольку
основные фонды – это уникальное средство производства, которое
изнашивается и в действии и в состоянии покоя.
Эффективность функционирования промышленных предприятий
зависит от непрерывности производственного процесса, степени
использования и скорости воспроизводства производственных ресурсов. Это
важнейшие
факторы,
влияющие
на
величину
необходимых
производственных мощностей, трудовых и сырьевых ресурсов. Содержание
на балансе предприятий незагруженных мощностей сегодня существенно
сдерживает мотивацию к инвестированию и обновлению производства,
тяжелым бременем ложится на эффективность промышленных предприятий,
препятствует экономии на издержках производства, снижает уровень их
рентабельности, уменьшает объемы производства и тем самым является
существенным фактором инфляционного давления на экономику.
Улучшения использования основных средств на предприятии можно
достигнуть путем:
освобождения предприятия от излишнего оборудования, машин и
других основных средств;
своевременного
и
качественного
проведения
плановопредупредительных ремонтов;
повышения уровня квалификации обслуживающего персонала;
повышения уровня механизации и автоматизации;
внедрения новых технологий.[2]
Составляющим элементом управления основным капиталом
предприятия является стратегическое и тактическое планирование процесса
воспроизводства. С помощью стратегического планирования можно оценить
тенденцию общей потребности предприятия в основном капитале в объеме
производства продукции, что позволит сохранять платежеспособный спрос
на должном уровне с учетом динамики цен на рынке товаров и услуг.
Тактическое планирование предусматривает определение возможностей
достижения стратегических ориентиров за счет выявления потребности в
конкретных видах основного капитала на производственных участках, где
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производственная мощность сдерживает рост производства и развитие
предприятия в целом.
Формирования эффективной стратегии управления основным
капиталом предприятия в условиях рынка необходимо выполнять следующие
этапы [3]:
1) Определить основные экономические принципы и подходы к
стратегическому управлению основным капиталом;
2) Разработать концептуальную модель деятельности предприятия,
связанную с управлением основным капиталом;
3) Построить экономико-математическую модель управления
воспроизводством и использованием основного капитала;
4) Смоделировать стратегические управленческие решения в процессе
воспроизводства основного капитала;
5) Определить влияние рыночных факторов на формирование
стратегии управления основным капиталом;
6) Спланировать процесс воспроизводства основного капитала
предприятия в стратегическом и тактическом направлении;
7) Выделить теоретическое обоснование подходов к построению
эффективной схемы финансирования инвестиционных вложений в основной
капитал предприятия;
8) Разработать систему аналитических показателей диагностики
динамического развития основного капитала предприятия.
В условиях лучшего использования основного капитала, предприятие
обеспечивает повышение эффективности своего производства. Это помогает
поддерживать необходимый технический уровень каждого предприятия,
позволяет увеличивать объем производства продукции без дополнительных
инвестиционных ресурсов, снижать себестоимость товаров за счет
сокращения амортизации и затрат на обслуживание производства, его
управления и повышать фондоотдачу и прибыльность. Поэтому анализ
эффективности использования средств просто необходим отечественным
предприятиям, поскольку он выявляет дополнительные резервы и
обуславливает рост основных экономических показателей работы
предприятий [4].
Развитие системного процесса интенсификации обновления основных
фондов имеет циклический характер и подчинено действию механизмов
эволюции промышленного предприятия как социально-экономической
системы. В экономической литературе различают два типа механизмов
эволюции
социально-экономических
систем:
адаптационный
и
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бифуркационный. Применительно к рассматриваемым процессам обновления
основных фондов можно сформулировать следующую гипотезу.
Экстенсивное обновление и использование основных фондов базируется на
использовании адаптационных механизмов социально-экономического
развития предприятий. Адаптационные механизмы эффективно действуют в
условиях бескризисных циклов развития сложной социально-экономической
системы – предприятия. Интенсификация обновления основных фондов,
которая невозможна без применения инноваций предполагает применение и
адаптационных и бифуркационных механизмов развития. Причем
бифуркационные механизмы, которые основаны на отрицании ранее
действовавших внутренних и внешних по отношению к системе –
предприятию связей и зависимостей, формируются в таких условиях, при
которых отбор, укрепление, адаптация к новой ситуации ранее
функционировавших связей и зависимостей не могут обеспечить достижение
стратегических целей предприятия.[3]
Следовательно,
переход
промышленных
предприятий
от
преимущественно экстенсивной формы развития на преимущественно
интенсивный путь развития на основе интенсификации обновления основных
фондов предполагает формирование бифуркационных, а в некоторых случаях
и полифуркационных механизмов эволюции предприятия как социальноэкономической системы. Эти механизмы позволяют сформулировать новые
направления производственно-хозяйственной деятельности на основе
диверсификации производства и концентрации ресурсов, которыми
располагает предприятие, для усиления конкурентных позиций на рынке
сбыта выпускаемых товаров и услуг.
Таким образом, для эффективного управления основным капиталом
предприятиям необходимо выполнять комплекс задач, которые включают в
себя разработку долгосрочной стратегии предприятия и его ежедневную
тактику, определение потребностей в обновлении основного капитала,
адекватную оценку состояния своих машин и оборудования, поддержание их
состояния
на
приемлемом
уровне,
проведение
рациональной
амортизационной
политики
предприятия,
изыскание
приемлемых
финансовых источников для возобновления основного капитала, а также
поиск альтернативных источников и более эффективных направлений
использования инвестиционных ресурсов.
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INFLUENCE ACTIVITIES OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS FOR
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RUSSIAN REGIONS
Аннотация: В статье рассмотрена сущность негосударственных
коммерческих организаций, раскрыта их роль в инновационном развитии
российских регионов.
Ключевые слова: негосударственная коммерческая организация,
регион, инновационное развитие.
Abstract: The article considers the essence of non-state commercial organizations,
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Проблемы становления инновационной экономики регионов связаны
сегодня с необходимостью формирования эффективных региональных
инновационных систем, особую роль в которых играют субъекты
некоммерческого сектора экономики[1].
Формирование инновационной экономики
России в целом и
отдельных регионов требует создания эффективных механизмов
формирования и распространения инноваций, а также управления
инновационной и инвестиционной деятельностью, что становится особенно
актуальным в условиях санкций. Современная инновационная экономика не
может эффективно развиваться без определенной институциональной
системы. Для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости
инновационного развития регионов необходимы благоприятные условия
существующей социальной институциональной среды.
Следует также отметить, что процесс формирования и развития
инновационной экономики должен протекать параллельно с созданием и
развитием системы соответствующих социальных институтов.
Поскольку некоммерческий сектор современной российской
экономики является источником социальных инноваций, многие
образовательные, управленческие и информационные технологии,
современные методы социальных исследований были впервые внедрены
именно в некоммерческом секторе, а затем стали частью государственной и
муниципальной политики.[3]
Некоммерческие организации, отражая интересы различных, в том
числе незащищенных групп населения, играют важную роль в развитии
демократических основ общества. Некоммерческие организации также
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занимаются защитой прав человека, через механизмы общественной
экспертизы и контроля способствуют прозрачности и эффективности работы
государственных служб и судебной системы.
Некоммерческие организации являются проводником обратной связи
между гражданами и правительством.
Некоммерческий сектор рассматривается как организационная основа
гражданского общества.
Сектор негосударственных коммерческих организаций называют
«третьим сектором» экономики. Исследования данного сектора начались с
2000-х гг.[6]
Сотрудничество коммерческого и некоммерческого сектора носит
взаимовыгодный характер: первому оно приносит не только улучшение
имиджа и формирование лояльности потребителей, но и повышение
стабильности среды для ведения бизнеса; второму - ресурсы для выполнения
общественной миссии и организационного развития. Например, выступая
спонсорами или благотворителями, корпорации используют позитивный
образ НКО в своих рекламных и маркетинговых программах, в отношениях с
общественностью. Некоммерческий сектор предоставляет корпорациям и
отдельным состоятельным людям специфическую услугу – возможность
удовлетворить их потребности творить добро, которая реализуется в виде
благотворительных проектов и программ. Предприниматели заботятся об
увеличении доходов, преумножают совокупный общественный ресурс,
некоммерческий сектор – обеспечивает его рациональное перераспределение.
Таким образом, некоммерческий сектор вносит вклад не только в
удовлетворение потребностей населения, но и в создание благоприятного
делового климата, стабильность экономического развития и политической
системы, основанной на принципах демократии, прозрачности и
ответственности
За
последние
десятилетия
негосударственный
некоммерческий сектор стал значимой силой в глобальной экономике.
Наглядно роль НКО в глобальной экономике иллюстрируют следующие
оценки:
- некоммерческий сектор – седьмая крупнейшая экономика в мире,
идущая сразу за Великобританией и Францией и опережающая Италию,
Бразилию, Россию, Испанию и Канаду;
- некоммерческий сектор – один из крупнейших работодателей, а также
действенный механизм мобилизации общественных ресурсов. В
деятельности НКО участвуют 39,5 млн. человек. Это 4,4%, или каждый
двадцатый в экономически активном населении. Из них 22,7 млн. человек,
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или 57% работают на условиях оплачиваемой занятости, а 18,8 млн. чел., или
43% – волонтеры. Высокий уровень добровольного труда в деятельности
НКО доказывает, что эти организации способны привлечь к реализации
социально значимой деятельности огромный общественный потенциал.[2]
Некоммерческий сектор вносит прямые и косвенные вклады в
глобальную экономику. Прямые вклады связаны с тем, что некоммерческий
сектор – это сфера, обеспечивающая занятость и самозанятость населения. С
точки зрения занятости по своим функциям некоммерческий сектор во
многом схож с малым бизнесом, однако он дополнительно обеспечивает
социально-психологическую поддержку своих сотрудников и добровольцев,
более активен в вовлечении в экономическую деятельность социально
уязвимой части населения (инвалиды, родители детей-инвалидов,
безработные женщины старших возрастов и т.п.). НКО покупают и
производят товары и услуги, необходимые для их деятельности, стимулируя
тем самым совокупный спрос и увеличивая совокупное предложение. При
этом НКО работают в нишах, которые при естественном положении дел на
свободном и конкурентном рынке не заинтересовали бы коммерческий
сектор, поскольку дают слишком маленькие нормы прибыли.
Ведущие страны мира активизируют деятельность по реализации
концепции
социального
партнерства.
За
рубежом
проблемам
некоммерческого сектора уделяется большое внимание. Для реализации
сравнительных преимуществ НКО разработано адекватное законодательство.
Выработана практика решения вопросов социального характера
неправительственными некоммерческими организациями. Осуществляется
перевод производства социальных и иных услуг из государственного в
некоммерческий сектор. При этом органы государственной власти оставляют
за собой контролирующие функции. Успешно внедрены такие социальноэкономические инновации, как зоны доверительного управления и чековая
система финансирования. Информация о деятельности некоммерческого
сектора открыта для широких слоев населения. Так, данные о зонах
доверительного
управления
можно
найти
по
адресу
www.empowermentzone.com. А в США, также, функционирует такой
институт как электронное правительство по адресу www.accessamerica.org.
Постоянно осуществляется аналитическая работа по такому важнейшему
ресурсу некоммерческого сектора как социальный капитал. Публикуются
развернутые статистические материалы о деятельности НКО.
Разумеется, зарубежный опыт не может быть полностью перенесен в
современную российскую экономику. Теоретические и методические
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положения формирования организаций некоммерческого сектора и практика
их развития должны учитывать экономическую и социальную специфику
России. Но требуется тщательное изучение, как опыта развитых стран, так и
российского историко-экономического наследия. Вряд ли конструктивен
подход ряда российских исследователей, когда некоммерческие организации
рассматриваются не как основа полноправного сектора экономики страны, а
лишь как инструмент для решения отдельных конкретных задач.
При разработке новой экономической политики, с привлечением
потенциала некоммерческого сектора, можно опираться на опыт странпартнеров России по БРИКС.[2]
Переход России на траекторию устойчивого экономического роста и
качественно новый уровень цивилизации возможен только при наличии
глобально значимой национальной экономики интеллектуальных услуг.
Главным достоянием страны должны стать умные, здоровые, и свободные
люди, действующие в открытом, неустойчивом, быстром мире. Следует
понимать, что развитие малого и среднего бизнеса – это не цель, а
совершенствование экономических отношений, характеризуемых сегодня, в
отличие от корпоративного бизнеса, отсутствием заданных материальных,
финансовых и иных связей. Как правило, малый и средний бизнес бывает
личным и семейным, что делает его участников незащищенными, не позволяет
им эффективно планировать стоимостные и объемные показатели бизнеса.
Таким образом, защита собственного бизнеса, является важнейшей
первой функцией, которая выполняется союзами и ассоциациями. Вторая
функция, передаваемая союзам и ассоциациям, связана с формированием и
перераспределением материальных и финансовых потоков для своих членов.
Она определяется работой как с членами ассоциаций (союзов), которые
согласно федеральному закону являются некоммерческими организациями и
осуществляют деятельность по оказанию услуг, так и с внешними партнерами.
Сегодня уже можно констатировать, что экономический процесс в России
был направлен на создание крупного бизнеса. В соответствии с запросами
крупного бизнеса, банк России и формировал финансово-кредитную систему. В
условиях закрытой экономики, то есть осуществления процессов с
фиксированным, наперед заданным набором связей, что характеризует именно
крупный бизнес, появились организации, которые реализуют достаточно
ограниченные потребности субъектов этого бизнеса. Вряд ли можно говорить о
формировании в российской практике финансово-кредитной системы в ее
классическом понимании развитых стран. Отличительным признаком развитой
системы рыночного типа является многообразие входящих в нее учреждений,
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определяемое социально-экономической средой и потребителями услуг.
Сегодня ведется строительство системы самофинансирования многими
предпринимателями, осознавшими, что общероссийская система подобного
типа является финансовой и экономической базой «среднего класса». По всей
стране идет активное формирование этого важного механизма, позволяющего
создавать связи, которые выстраивают саморегулирующуюся систему,
соединяющую людей с идеями и ресурсами.
Иные исследователи выделяют следующие приоритетные направления
и особенности реализации сравнительных преимуществ некоммерческих
организаций для повышения роли человеческого капитала в инновационном
экономическом росте:
Некоммерческий сектор выступает как эффективный поставщик
социально значимых услуг, отличающийся не только способностью
оперативно реагировать на потребности населения, новые социальные
вызовы и проблемы, но и низкими административными издержками.
Некоммерческий сектор играет роль источника социальных инноваций.
Многие образовательные, управленческие и информационные технологии,
современные методы социальной работы были впервые внедрены
некоммерческими организациями, а затем стали частью государственной и
муниципальной политики.
Некоммерческие организации, отражая интересы различных
социальных страт, играют важную роль в развитии демократии.
Неправительственные организации заняты лоббизмом и представительством
интересов различных групп общества, обеспечивают им широкие
возможности участвовать в процессе выработки и принятия решений. Они
формируют общественное мнение. В странах с развитой демократией роль
НКО в выработке социально-экономической политики на общенациональном
и местном уровне публично признается государством.
Некоммерческие
организации
в
зависимости
от
целей
функционирования, особенностей финансирования и затрат в мировой
практике подразделяются на рыночных и нерыночных производителей.
К рыночным некоммерческим организациям относятся:
- некоммерческие организации, занятые рыночным производством;
-некоммерческие
организации,
обслуживающие
коммерческие
предприятия.
К некоммерческим организациям, занятым рыночным производством,
относятся организации, реализующие свою продукцию по рыночным ценам.
Рыночными некоммерческими организациями являются многие школы,
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колледжи, университеты, клиники, больницы и т. д. Все они представляют
продукцию потребителям, как правило, по достаточно высоким ценам. В их
основе находятся производственные затраты.
Деятельность такого рода некоммерческих организаций может
приносить либо прибыль и приравненные к ней доходы, либо убытки.
В то же время дополнительные источники финансирования (целевые
взносы, добровольные пожертвования) позволяют организациям создавать
значительные активы, приносящие достаточно большие доходы от
собственности и прав, в дополнение к своей выручке от платной реализации.
В ряде случаев это позволяет некоммерческим организациям немного
снизить плату за свою продукцию.
Некоммерческие организации рыночного типа не являются
благотворительными организациями, так как их основной целью является
предоставление экономических благ высокого качества в различных
областях. Дополнительные источники финансирования, связанные со
статусом некоммерческой организации, используются в основном для того,
чтобы несколько снизить высокую плату, которую они вынуждены
устанавливать на основе соответствующего уровня затрат.
Некоммерческие
организации,
обслуживающие
коммерческие
предприятия, создаются ассоциациями предпринимателей, интересам
которых они призваны содействовать. К ним относятся торговые палаты,
сельскохозяйственные, производственные или торговые ассоциации,
организации предпринимателей, исследовательские или испытательные
лаборатории и т. д. Все они ведут деятельность, представляющую взаимный
интерес или приносящую пользу для определенной группы коммерческих
предприятий. Некоммерческие организации, обслуживающие коммерческие
предприятия, часто занимаются рекламной деятельностью от имени какойлибо группы предприятий.
Такого рода некоммерческие организации оказывают консультативные
услуги или помощь отдельным членам ассоциации, оказавшимся по той или
иной причине в затруднительном положении.
Рассматриваемые
некоммерческие
организации
обычно
финансируются за счет взносов и отчислений со стороны соответствующей
группы коммерческих предприятий.
Некоммерческие организации, занятые нерыночным производством, —
организации, предоставляющие продукцию другим институционным
единицам бесплатно или по ценам, которые не являются экономически
важными. Такого рода некоммерческие организации не в состоянии получать
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финансовую выручку. Поэтому основным источником их финансирования
являются регулярные взносы учредителей, добровольные пожертвования
физических и юридических лиц, трансферты и др.
Некоммерческие организации, занятые нерыночным производством,
могут быть разделены на две основные группы:
- некоммерческие организации, контролируемые и в основном
финансируемые правительством;
- некоммерческие организации, представляющие нерыночные блага
домашним хозяйствам, финансируемые в основном за счет домашних
хозяйств, корпораций и нерезидентов
Некоммерческие организации, контролируемые и в основном
финансируемые правительством, характеризуются следующими признаками:
- должны быть законно учрежденными юридическими субъектами;
- существовать независимо от правительства.
Под контролем правительства понимается возможность определять
общую стратегию развития некоммерческой организации. Некоммерческие
организации такого вида могут функционировать в сфере науки,
здравоохранения, обеспечения безопасности, охраны окружающей среды,
бухгалтерского учета, финансов, образования и др. Их деятельность связана с
разработкой и поддержанием стандартов в указанных областях экономики.
Эти некоммерческие организации необходимы как предприятиям, так и
домашним хозяйствам. Правительства многих стран предпочитают создавать
в этих целях некоммерческие организации вместо правительственных
учреждений. Их выбор объясняется тем, что некоммерческие организации это независимые организации, не находящиеся под политическим давлением
и в то же время отвечающие общественным стандартам.[8]
Некоммерческие организации, контролируемые и финансируемые
правительством, относятся к сектору общего государственного управления
независимо от того, какого рода институционные единицы извлекают пользу
из их деятельности.
К некоммерческим организациям, обслуживающим домашние
хозяйства, относятся организации, предоставляющие блага домашним
хозяйствам бесплатно или по ценам, которые не являются экономически
важными.
Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства,
подразделяются на два вида:
1. Некоммерческие организации, которые создаются ассоциациями лиц
для обеспечения услугами (реже товарами) самих участников. Услуги
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оказываются им бесплатно и финансируются за счет регулярных членских
отчислений или взносов. Это профессиональные или научные общества,
политические партии, профсоюзы, ассоциации потребителей, религиозные
общества, общественные и культурные учреждения, спортивные клубы, а
также клубы, создаваемые для целей отдыха и развлечения.
2. Некоммерческие организации, образованные для оказания помощи
домашним хозяйствам. К ним относятся, прежде всего, благотворительные
организации. Такие некоммерческие организации бесплатно предоставляют
блага домашним хозяйствам, в том числе тем, которые пострадали в
результате стихийных бедствий, военных действий.[4]
Некоммерческие организации защищают прав граждан, через
механизмы общественной экспертизы и контроля способствуют
прозрачности и эффективности работы государственных служб и судебной
системы. НКО – катализатор реализации механизмов обратной связи между
гражданами и правительством. Это в свою очередь способствует
возникновению у граждан чувства патриотизма и ответственности,
формированию активной жизненной позиции, самоорганизации и
самоуправления.
Некоммерческий
сектор
рассматривается
как
организационная основа гражданского общества.
Сотрудничество коммерческого и некоммерческого сектора носит
взаимовыгодный характер: первому оно приносит не только улучшение
имиджа и формирование лояльности потребителей, но и повышение
стабильности среды для ведения бизнеса; второму - ресурсы для выполнения
общественной миссии и организационного развития.[7]
Некоммерческий сектор предоставляет корпорациям и отдельным
состоятельным людям специфическую услугу – возможность удовлетворить
их потребности творить добро, которая реализуется в виде
благотворительных проектов и программ. Предприниматели заботятся об
увеличении доходов, преумножают совокупный общественный ресурс,
некоммерческий сектор – обеспечивает его рациональное перераспределение
Таким образом, некоммерческий сектор вносит вклад не только в
удовлетворение потребностей населения, но и в создание благоприятного
делового климата, стабильность инновационного экономического развития и
политической системы, основанной на принципах демократии, прозрачности и
ответственности.[5]
Анализ мировых процессов и российских условий позволяет сделать
вывод о том, что решение множества проблем развития человеческого
потенциала в стране лежит в создании системы социально-экономического
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устройства, которая открывала бы простор для всестороннего
совершенствования человека. Россия, с учетом положительного мирового
опыта, должна выработать собственный вариант социально-экономического
устройства. Функционирование НКО и их объединений в странах с развитой
рыночной экономикой свидетельствуют о больших потенциальных
возможностях этих организаций в решении таких социально-экономических
проблем как поддержка малого и среднего бизнеса, рост занятости
населения, повышение производительности труда и стимулирование
инновационной деятельности.
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Abstract: The article considers the problems of attracting funding for the activities
of educational organizations in the Russian Federation, and also considers the
mechanism and features of functioning of funds of target financing.
Keywords: financing, education, endowment fund, target capital.
В современных условиях особое внимание уделяется инновационному
развитию всех институтов российского общества, что способствует переходу
российской экономики на новый технологический уклад. При этом в условиях развития инновационной экономики современная система образования
Российской Федерации также претерпевает значительные изменения, в том
числе в части финансирования деятельности образовательных организаций.
Вследствие уменьшения финансирования государством сферы
образовательных услуг, на данном рынке услуг заметно повышается
конкуренция среди вузов. Такая ситуация приводит к необходимости искать
альтернативные финансовые источники для дальнейшего развития
деятельности образовательных организаций.[5]
Таким образом, актуальность приобретает формирование эффективных
механизмов
привлечения
различных
источников
финансирования
дятельности образовательных организаций в условиях инновационной
экономики.
Анализ
зарубежной
практики
формирования
механизмов
дополнительного финансирования образования показал, что одним из
наиболее эффективных способов привлечения капитала в сферу образования
является создание как эндаумент-фондов, т.е. привлечение капитала и
создание фонда с помощью благотворительных средств.[3]
Позитивный опыт высокоразвитых стран свидетельствует о том, что в
настоящее время эндаумент- фонды (фонды целевого капитала) являю тся
одним из важнейших инструментов финансирования деятельности
образовательных учреждений.
Эндаументы впервые возникли в США и существуют уже более 350
лет.
В настоящий момент многие исследователи уделяют внимание вопросу
формирования и функционирования эндаутмент-фондов. Этому вопросу
посвящено много научных и прикладных исследований. Например, Я.М.
Миркин в работе «Эндаумент - фонды государственных и муниципальных
образовательных учреждений: организация деятельности и перспективы
развития» подробно рассматривает организационную структуру эндауменфондов, анализирует вопросы нормативно-правового обеспечения института
фондов целевого капитала.
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Специальное законодательство, которое регулирует деятельность
фондов целевого капитала, охватывает права и обязанности жертвователей,
владельцев целевого капитала, управляющих компаний и иных участников,
вопросы налогообложения, инструменты инвестирования и т.д.
Формирование и использование целевого капитала в России регламентируется Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций» [2] и Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 276-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций"»,
которые являются основой создания фондов целевого капитала (эндаумен фондов) российских образовательных организаций.[1]
В соответствии с российским законодательством целевой капитал
некоммерческой организации - это сформированная за счет пожертвований
часть имущества некоммерческой организации.
В зарубежных странах под эндаумент-фондом понимается вклад, взнос,
определенный объем финансовых средств, откладываемый в пользу
некоммерческой организации на определенных условиях. Это может быть
пожертвование или специально собранный целевой взнос, иногда дополненный собственными накоплениями образовательной организации, как
правило, формируется и пополняется на протяжении многих лет. В России
целевой капитал формируется только за счет денежных средств и функционирует не менее 10 лет.[2]
На данный момент в Российской Федерации создано более 130
эндаумент -фондов, и практически более 70% от объема всех пожертвований
в эндаумент -фонды в России направляются на улучшение финансового
положения крупных образовательных организаций.
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Рис. 1. Структура секторального распределение целевого капитала
Особенностью,
характерной
лишь
для
эндаумент-фондов
образовательных организаций, являются наличие определенного круга
потенциальных жертвователей среди выпускников данного вуза, что
несколько упрощает поиск источников дополнительного привлечения
средств в фонд целевого капитала. Основные доноры фонда приведены на
рисунке 2.

Рис. 2. Источники формирования классического эндаутмент- фонда ОО
Практика подтверждает, что эндаумент-фонды пополняются благодаря
пожертвованиям бывших выпускников, а также иных физических и юридических лиц. Для повышения эффективности работы с эндаумент-фондами
необходимо отслеживать и последний зарубежный опыт университетов
привлечения капитала в свои фонды. Таким образом сформированы фонды
МГИМО, МИСиС и многие другие.
Схема функционирования целевого капитала показывает, что благотворители жертвуют средства на различные цели развития образовательных
учреждений, формируя целевой капитал. В России по закону средства всегда
передаются управляющей компании. Ответственность за формирование
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инвестиционной стратегии несет управляющая компания.
Схема взаимоувязки всех участников процесса формирования и
деятельности фондов целевого капитала и основные направления
расходования средств представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Схема функционирования фонда
Самой крупной управляющей компанией по итогам 2016г являлась УК
Группы Газпромбанка. Ниже в таблице приведено структурное
распределение эндаутмент-фондов, управляемых УК.
Таблица 1. Управление целевымси капиталами по УК Группы Газпромбанка
на 31.12.2016 [6]

Название компании

Группа Газпромбанка

Специализированный
фонд управления целевым
капиталом для развития

Количество
собственников
целевых
капиталов

Количество
целевых
капиталов

Целевые
капиталы (без
средств СРО,
млн. руб.) на
31.12.2016

43

46 (ниже
указаны
фонды ТОП10)

4 597,00

1 369,73
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МГИМО
Специализированный
фонд целевого капитала
РВИО

1 250,46

Некоммерческая
организация
"Специализированный
фонд управления целевым
капиталом для развития
Государственного
Эрмитажа"

360,87

Некоммерческая
организация (фонд) "Фонд
управления целевым
капиталом СевероВосточного федерального
университета имени
М.К.Аммосова"

238,51

Фонд развития САФУ им.
М.В. Ломоносова

148,84

Фонд Европейского
университета в СанктПетербурге

141,15

Специализированный
фонд управления целевым
капиталом для развития
"Клинической больницы
на Открытом шоссе"

118,76

Фонд формирования
целевого капитала
"Сколково"

106,20

Фонд целевого капитала
"ДВФУ"

101,17
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Специализированный
фонд формирования
целевого капитала
национального
исследовательского
технологического
университета "МИСиС"
ЦК №2

81,66

Рейтинг крупнейших российских управлящих компаний, работающих с
эндаутмент-фондами представлен в таблице.
2.2 Таблица 1. Крупнейшие УК по объему активов эндаумент-фондов
(фондов целевого капитала) в управлении на конец I квартала 2017
года [6]
№ Название компании

Рейтинг
ИНН
надежности
и
качества услуг от
RAEX (Эксперт
РА)

Эндаументфонды (фонды
целевого
капитала), млн
рублей

1

Компании
бизнеса
ВТБ
Капитал
А++
Управление
Инвестициями

7701140866 6 499

2

ГазпромбанкА++
Управление Активами

7722515837 4 565

3

Альфа-Капитал

А++

7728142469 3 982

4

ТКБ
Инвестмент
А++
Партнерс

7825489723 1 024

5

ОТКРЫТИЕ

-

7705394773 795

6

РусФин

-

7721757390 731

7

Группа
"КапиталЪ
А++
Управление активами"

-

8

Либра Капитал

7727516062 604

-

719

94

9

Север
Менеджмент

Эссет

-

3528111628 599

Компании
бизнеса
10 Сбербанк Управление А++
Активами

7710183778 464

11 Апрель Капитал

А

7704239292 463

12 РОНИН Траст

А+

7709379423 220

Национальная
13 управляющая
компания

-

7716219043 206

14 ЕВРОФИНАНСЫ

А

7701548736 153

15 БФА

А+

7825481139 137

Источник: www. raexpert.ru
Таким образом, в зарубежных странах эндаумент - это неделимый
инвестиционный актив в виде денег, ценных бумаг, а возможно,
недвижимого и иного имущества, передаваемых некоммерческим
организациям юридическим или физическим лицам в качестве
благотворительной помощи. В России фонды целевого капитала
представляет собой
часть имущества некоммерческой организации,
сформированную
за счет жертвователей в виде денежных средств,
переданная некоммерческой организацией в доверительное управление
управляющей компании для получения дохода, используемого для
финансирования уставной некоммерческой деятельности.[5]
В России фонды целевого капитала призваны решить две основные
задачи:
повышение финансовой стабильности вуза в результате
увеличения доли гарантированного дохода в общем доходе организации;
возможность долгосрочного планирования
деятельности
образовательного учреждения при наличии долговременного источника
финансирования.
В настоящее время процесс формирования целевого капитала в России
идет достаточно медленно, что обусловлено низкими доходами населения
как потенциальных жертвователей, а также отсутствием информации
представителей бизнес-сообщества о сути модели целевого капитала
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образовательных учреждений. В этих условиях многие образовательные
организации предпочитают привлекать средства на текущие малые проекты,
в противовес долгосрочному вложение целевого капитала.
Список литературы
9. "Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. N 275-ФЗ "О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций" (с изменениями и дополнениями)
10.Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 276-ФЗ "О внесении изменения в
статью 32 Федерального закона "О государственной гражданской службе
Российской Федерации"
11.Подольская А.П. Целевой капитал как источник финансирования
некоммерческорй организации//«Финансовая аналитика: проблемы и
решения». 2016. № 2(284).(22-31)
12.Попов В.А. Формирование эндаумент-фондов в системе высшего образования Российской Федерации/ В.А. Попов //Конкурентоспособность в
глобальном мире: экономика, наука, технологии. - 2016. - №1. - С.146-151
(0,5 п.л.).
13. Состояние и проблемы развития эндаумент –фондов в Российской
Федерации//Известия
ТУЛГу:
Экономические
и
юридические
науки,2010г.
14. www. raexpert.ru

96

97

98

2.3 Таблица 8. Крупнейшие УК по объему активов эндаумент-фондов
(фондов целевого капитала) в управлении на конец I квартала 2017 года
№ Название компании

Рейтинг
ИНН
надежности
и
качества услуг от
RAEX (Эксперт
РА)

Эндаументфонды (фонды
целевого
капитала), млн
рублей

1

Компании бизнеса ВТБ
Капитал Управление А++
Инвестициями

7701140866 6 499

2

ГазпромбанкУправление Активами

А++

7722515837 4 565

3

Альфа-Капитал

А++

7728142469 3 982

4

ТКБ
Инвестмент
А++
Партнерс

7825489723 1 024

5

ОТКРЫТИЕ

-

7705394773 795

6

РусФин

-

7721757390 731

7

Группа

"КапиталЪ А++

-

719
99

Управление активами"
8

Либра Капитал

9

Север
Менеджмент

Эссет

-

7727516062 604

-

3528111628 599

Компании
бизнеса
10 Сбербанк Управление А++
Активами

7710183778 464

11 Апрель Капитал

А

7704239292 463

12 РОНИН Траст

А+

7709379423 220

Национальная
13 управляющая
компания

-

7716219043 206

14 ЕВРОФИНАНСЫ

А

7701548736 153

15 БФА

А+

7825481139 137

Источник: RAEX (Эксперт РА)
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Раздел 2
«Информационные технологии в образовании»

УДК 001
ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ. БУДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Давыдов С.А.
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
Новые понятия «цифрового образования» и «смарт образования» пока
дискутируются, однако имеется важный материал международных
исследований, который обобщен в ряде публикаций, выложенных в
открытом
доступе
на
официальном
сайте
ИИТО
ЮНЕСКО
http://ru.iite.unesco.org/publications. Проблема разворачивания цифрового
образования в разных странах, в том числе в регионах России, уже имеет
подходы и решения, о которых можно говорить как о состоявшихся
инновационных направлениях развития цифровой педагогики – педагогики
информационного общества.
Цифровая школа это объективная трансформация системы общего
образования в условиях формирования новой цифровой цивилизации. Мы
стоим на пороге перемен и участвуем в процессах становления
новой системы образования в мире - цифрового образования. Можно
наблюдать за этим процессом как вызовом времени, а можно быть
проектировщиком цифрового образования как заказа информационного
общества на перемены в социальных институтах - одним из которых является
школа. Смарт - означает «умный», а смарт образование - это
автоматизированный, управляемый и доступный из любой точки
образовательный процесс - сложнейшая система для встраивания в школу.
Смарт образование интегрирует в себе новые понятия цифровой педагогики:
открытые образовательные ресурсы (ООР);
массовые открытые онлайн курсы (МООК);
учебные платформы (Learning Management System/ LMS);
электронные учебники (smart book/ e-book);
электронные библиотеки (e- library );
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-

открытые лицензии (например, СС лицензии);
мобильное обучение;
облачные образовательные системы и Интернет-сервисы (Web

3.0);
цифровые видеокоммуникации;
глобальные медиа;
автоматизированные системы управления образовательными
организациями (например, АСУ школ, «умные системы»);
электронные портфолио и личные электронные кабинеты.
Учителя в партнерстве с семьей - это люди, которые непосредственно
встраивают инновации смарт образования в учебный процесс. Роль семьи в
процессе проектирования смарт образования очень значима, поскольку
особенностью цифровой школы территории является ее проникновение в
семью, всеохватность цифровыми ресурсами и доступом к ним всех сфер
деятельности ребенка дома и в любом месте его пребывания. Следует
отметить как высочайшую готовность учителей школ в стране к работе с
объектами смарт образования, так и уже состоявшийся заказ семьи на смарт
образование. В каждой школе на сегодня имеется более половины педагогов,
которые уже используют элементы цифровой образовательной среды и
озадачены замедлением темпов внедрения смарт объектов в образовательный
процесс. Такая готовность школ - залог системного хорошего результата.
Дело за готовностью самих объектов смарт образования и управленческого
ядра в территориях конструктивно относиться к новациям - а не ждать.
На федеральном уровне есть решения и предложения. Дело за
территориями и в части выбора стратегий, моделей и систем цифровой
школы, и в части их интеграции в образовательные организации повсеместно
в территории, а не в отдельные пилоты. Время отдельных пилотов
закончилось. С момента старта ФЦП РЕОИС - глобальной программы
информатизации образования в России в 21 веке, которая стартовала в 2001
году, уже прошло 15 лет, то есть прошел цикл поколения обучения, а это
означает, что так или иначе каждый регион получил возможность за 15 лет
построить и апробировать пилоты цифровой школы. Отсюда и подходы в
проектировании смарт образования:
- развитие, глобализация и смарт - управление ресурсами цифровой
школы через облачные сервисы, в том числе персонифицированные, в
регионе: электронный дневник для всех школ территории - единая среда
управления диагностикой достижений учащихся, электронные учебники как
контентная система - единый центр доступа к ним в территории, причем в
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интеграции с электронным дневником; открытый образовательный контент и
его освоение учащимися; АСУ школ территории - как единый механизм
материально-технического и финансового учета, глобальная цифровая
видеосеть обучения – массовые открытые онлайн курсы в облаке региона в
интеграции с университетами для детей и педагогов, в первую очередь
разнообразные внеурочные курсы, доступные для развития творчества,
научно-исследовательской деятельности в зонах интересов детей;
- внедрение разных моделей доступа к ресурсам цифровой школы
территории: «один к одному» (требует оснащение каждого ученика
мобильным компьютерным устройством), «один – многим» (учитель –
группе детей, требуется доступ к порталу образования - курсам и
видеосервисам для всех детей по расписанию - интерактивный
образовательный канал, может быть кластерное распределение по
муниципалитетам/ школам/ группам учеников), «многие – одному» - это
возможность любого ребенка в территории получать консультации у
множества наставников, тренеров, тьюторов, такие дистанционные сервисы
уже построены для школьников с ограниченными возможностями здоровья,
однако требуется из развитие и распространение для всех детей по
потребностям - эта модель реально реализует индивидуальные траектории
для детей, поскольку позволяют ребенку выбрать - у кого учиться; и наконец,
«многие – многим» - это сеть образовательных творческих сообществ в
территории на основе объединения удаленных пользователей - детей и
взрослых: библиотек, клубов, олимпиад, сетевых студий, интеллектуальных
сетевых школ, Интернет-вернисажей, глобальных медиа и пр. Пока такие
сетевые творческие сообщества развиваются стихийно, им нужно выделить
место в региональном веб-пространстве, например, создать «единое окно»,
чтобы все дети и педагоги могли пользоваться ими напрямую;
- системная интеграция и стратегическое управление цифровыми
школами и ресурсами цифрового образования - это стержень смарт
образования в регионе. Системная интеграция рассматривается как
платформа цифрового образования и может иметь свою модель развития
(проекцию) в разных странах мира и в разных глобальных территориях в
стране. Рождающаяся в настоящее время, причем скорость ее роста
колоссальная, пока она формируется стихийно в части процедур встраивания
в территориях. Платформа цифрового образования включает в себя комплекс
системных решений в цифровой среде: банки учащихся и педагогов,
коллекции учебных материалов, среду образовательной коммуникации,
средства управления учебным процессом, подсистемы финансового и
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материально-технического учета, среду образовательной диагностики и
аналитики, среду творческого портфолио участников образовательного
процесса. Нужна стратегия ее конструирования с возможностью объединения
подсистем по общим технологическим требованиям. А пока нужно
проанализировать: что выбрать из набора системных решений, как сложить
выбранные конструкты в единую платформу смарт образования, как
обеспечить ее функционирование как глобальной доступной образовательной
среды в территории. Эта глобальная платформа цифрового образования в
территории позволит проводить стратегический анализ: увидеть рейтинги
востребованности ресурсов, то есть получить «полосковый код»
образовательной активности детей и педагогов в разных сервисах и строить
на основе этого анализа перспективные траектории развития или
модернизации цифровой школы в регионе, а также параллельно определять
реальный заказ на повышение квалификации педагогов по конкретным
направлениям.
Интегратором моделей смарт образования может стать региональный
центр образовательной аналитики, например, институт развития образования
в интеграции с институтом повышения квалификации педагогов.
Открытое образование – доступная глобальная образовательная среда.
В рамках продвижения идей цифрового образования особую роль играет
понятие доступности ресурсов смарт образования, то есть их открытости и
бесплатного доступа для всех желающих, при этом важнейший акцент
делается на проблеме качества открытых образовательных ресурсов в
пространстве Web 3.0, основанном на облачных и мобильных технологиях.
Эта идея позиционирована в понятии глобальной «сети знаний», как
основной цели разворачивания доступной среды цифрового образования в
информационном обществе, объединяющем (связывающем) различные
образовательные ресурсы в глобальной сети, открытом для творчества его
граждан, в том числе и в образовательном кластере и в глобальных медиа.
Несомненно, что сформировать готовность педагогов к работе и к творчеству
в глобальной сети знаний – одна из важнейших задач современной цифровой
педагогики.
В связи с этим высока потребность в массовых открытых онлайн
курсах по новым ИКТ компетентностям учителей в цифровой школе.
Данными вопросами занимается Институт по информационным технологиям
в образовании ЮНЕСКО.
Рынок электронных книг преодолел этим летом очень важный этап, это
случилось в тот день, когда Amazon сообщил, что в первый раз, продажа ее
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электронных книг Kindle обогнала продажу книг в твердом переплете. Тем не
менее, к сожалению, рост популярности электронных книг до сих пор не
приводит к увеличению их продаж в категории, в которой бы хотелось, что
бы он действительно динамично рос: в категории электронных учебников.
Хотя миллионы учеников средних школ и студентов уже пошли в свои
классы и аудитории, недавнее исследование, проведенное Национальной
ассоциацией участников электронной торговли определило, что цифровые
учебники представляют лишь не более 2 – 3 процентов от общего объема
продаж учебников.
Еще одной компании, специализирующийся на электронных учебниках
Course Smart, удалось сделать большой скачок в последние два года, как в
сфере продаж так и в количестве доступных наименований, в то время как,
например, Google продолжает развивать обширную библиотеку классических
текстов, особенно тех, которые уже не защищены авторским правом.
Независимо от текущего немного заторможенного состояния рынка
электронных учебников, стоит все же надеется, что продавцы смогут найти
оптимальный способ сделать работу устройств и учебников, читаемых ими,
наиболее удобной для конечного пользования. Даже если продукт будет все
еще не идеален, электронные учебники все равно будут иметь многие
уникальные преимущества по сравнению с традиционными печатными
изданиями, например, в категории более дешевой цены.
Это качество по достоинству сможет оценить каждый!
Список используемых источников
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4.
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Электронный_учебник

УДК004
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Капунова Н.А.
105

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Тульской области
«Тульский колледж строительства и отраслевых технологий»
(Тула)
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В статье
рассматриваются
информационные
и
коммуникационные технологии и их использование в учебном процессе.
Ключевые слова: технология, информационные и коммуникационные
технологии, информационная компетентность.
В настоящее время информационные и коммуникационные технологии
(ИКТ) играют огромную роль в образовательном процессе.
Обратимся к энциклопедическому словарю, в котором термин
«информация» определяется как совокупность первоначальных сведений,
передаваемых от одного человека к другому устно, письменно или
посредством каких-либо условных сигналов или с использованием какихлибо технических средств, «технология» - совокупность знаний о способах и
средствах осуществления процессов, при которых происходит качественное
изменение объекта [1].
В обучении информационные технологии (ИТ) использовались всегда.
Методические пособия или педагогические технологии описывают способы
переработки и передачи информации для наилучшего усвоения
обучающимися.
За последнее время в ИТ произошли кардинальные изменения.
Информационная технология обучения сегодня – это педагогическая
технология, применяющая программные и технические средства (кино,
аудио- и видеотехнику, компьютеры, телекоммуникационные сети) для
работы с информацией, целью которой является качественное формирование
и использование информационных ресурсов в соответствии с потребностями
пользователя.
Компьютеризация производства обусловила задачу подготовки
учебными учреждениями специалистов, которые способны эффективно
использовать в профессиональной деятельности информационные
технологии.
Использование информационно-коммуникационной технологии (ИКТ) в
образовательном процессе является одним из важнейших направлений
развития информационного общества и невозможно без определенного
уровня сформированности информационной компетентности обучающихся.
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Информационная компетентность студента складывается из знаний и
умений применять в учебной и будущей профессиональной деятельности
полученные
знания,
способности
самостоятельно
работать
с
информационными и коммуникационными технологиями.
ИКТ используются в различных видах учебной деятельности
преподавателей колледжа - учебных занятиях, руководстве проектной
деятельностью студентов, курсовыми и дипломными проектами.
Реализация различных видов занятий с применением ИКТ в обучении
позволили сформулировать педагогические условия их использования:
достаточный уровень информационной компетентности преподавателей и
студентов; наличие соответствующей материально-технической базы.
Согласно ФГОС СПО нового поколения обучение студентов
ориентировано на самоуправляемое обучение. 50% к обязательной
аудиторной нагрузке выносится на самостоятельное обучение студентов, что
ведет к необходимости разработки методик и форм для погружения в
самостоятельную работу.
Одним из эффективных путей решения этих проблем является
информатизация образования. Появление новых информационных
технологий, связанных с развитием компьютерных средств и сетей
телекоммуникаций, дает возможность создать качественно новую
информационно-образовательную среду как основу для развития и
совершенствования системы образования. Одним из шагов применения
информационных технологий преподавателем – это создание персонального
сайта. На сегодняшний день, сайт – наиболее удобный инструмент для
представления любых продуктов деятельности.
Постоянное обновление существующего программного обеспечения;
совершенствование
компьютерной
техники
и
информационнокоммуникационных технологий в образовании ставит преподавателей
колледжей в позицию специалистов, которые постоянно осваивают новые
материалы, параллельно адаптируя эту новую информацию для
обучающихся.
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ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРА В ВУЗЕ
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ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»
(Тула)
Организация учебного процесса с позиций компетентностного подхода,
ключевой компетенцией которого являются междисциплинарные связи,
должна быть направлена на развитие активности личности будущего
менеджера в учебном процессе.
Ключевые слова: компетенция, междисциплинарные связи, менеджер.
Особая роль в формировании компетентности будущего менеджера
отводится перечню дисциплин, способствующих формированию профес108

сиональных качеств менеджера, основой которого, на наш взгляд, является
«Статистика» и смежные с ней дисциплины.
Статистическая информация и статистические методы должны быть
доступны специалистам экономических специальностей, так как их грамотное применение является одним из условий успешного хозяйствования.
Однако очевидно, что изучение любой дисциплины может быть
эффективным только в том случае, если четко определены цели такого
изучения, осознана необходимость и полезность приобретаемых знаний и
навыков.
Статистика для специалистов – это инструмент, позволяющий
производить анализ текущей информации и прогнозировать поведение
объекта управления. Для того, чтобы познать этот инструмент и научиться
пользоваться им, следует подробно изучить предмет и методическую основу
статистической науки.
Однако залогом практического использования любого предметного
знания является перенос его на другие смежные дисциплины, а это
межпредметные или междисциплинарные связи , которые должны
формироваться у студентов вуза в процессе обучения.
Педагогическая модель повышения уровня
сформированности
ключевых компетенций будущего менеджера на основе междисциплинарных
компетентностно-оринтированных заданий, которая позволяет , на наш
взгляд сформировать и развить интелектуальные, социальные, личностные и
предпринимательские способности будущих выпускников, включает:
1. Общие показатели профессиональной компетенции:
- профессиональная самостоятельность;
- мотивационная направленность;
- профессиональные притязания и стремления;
- осмысление профессиональной деятельности.
2.
Междисциплинарные
компетентностно-ориентированные
практические задания и электронные курсы по следующим основным
дисциплинам:
На 1 курсе –на наш взгляд – это, экономическая теория, математика,
информатика и др.
На 2 курсе – статистика, менеджмент, маркетинг и др.
На 3 курсе – экономика и статистика предприятия или экономика
организации, бухгалтерский учет, бизнес-планирование и др.
На 4 курсе – теория вероятностей и математическая статистика, анализ
финансово-хозяйственной деятельности, теория организации и системный
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анализ, управление персоналом и др.
3. Уровни сформированности ключевых компетенций.
Характеристика уровней:
Репродукция – знания теоретических основ экономики, умения и
навыки
решения
профессиональных
задач,
применимость
в
профессиональной сфере;
Применение
обработка
информации
профессиональной
направленности, специализированные экономические и статистические
программы, позволяющие анализировать изменения, происходящие в
социально-экономических явлениях и процессах;
Трансляция - реализация познавательных потребностей и
интеллектуальных возможностей, навыки организации профессионального
самообразования, необходимость профессиональной деятельности.
Творчество – обладание логическим, абстрактным, аналитическим и
критическим мышлением, профессиональной и экономико-математической
интуицией, профессиональной культурой.
Таким образом, организация учебного процесса с позиций
компетентностного подхода, ключевой компетенцией которого являются
междисциплинарные связи, должна быть направлена на развитие активности
личности будущего менеджера в учебном процессе; ориентации
обучающихся с целью мотивации учебной деятельности; акцента на
дифференцированную самостоятельную работу студентов с подготовленным
учебным материалом; регулярности контроля усвоения знаний и способов
деятельности; управляемости процесса.
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the implementation of the project "Industry 4.0".
Key words: ORDAIT, "Technospecnaz", "Industry 4.0", Industry, "Internet
Things", Science, development, world organization, Rosstandart (RG).
От идей и проектов, к собственному представлению
Разработка национального концепта, подхода по его применению при
создании полномерной, новой экосистемы человека на уровне государства,
является наиболее приоритетной задачей, особенно в складывающихся на
данном этапе условиях развития человеческого мира. Растущее благодаря
развитию науки влияние технологий, оказывающее непосредственное
воздействие международного уровня, убирающее между странами
разграничивающие
факторы
(прим.:
территориальные,
научные,
политические, экономические, культурные, социальные), осложняет, но в
тоже время способствует подобной разработке.
Формирование национального концепта и подходов, опирается
прежде всего на краеугольные составляющие, как исследования, анализ,
науку еѐ фундаментальную и прикладную составляющую, активное
включение последних в развитие вектора перспективных технологий. Первые
(прим.: исследования и анализ) показывают активность западных стран в
вопросе разработки, внедрения концептов и проектов способных привести к
новой промышленной (прим.: научно-технической) революции. Вывести на
новый технологический этап развития человека и всех сфер его жизни.
Западные государства, объединяют свои идеи, наработки, заделы,
разрабатываемые технологии в национальные, а порой и международные
инициативы, подходы, проекты. Они в свою очередь оказывают сильное
влияние на развитие государств, не вырабатывавших собственных,
национальных стратегий в данном направлении. Стоит отметить, что
подобные инициативы в процессе формирования проектов, учитывают
важную институциональную составляющую в аспектах человеческой
жизнедеятельности.
На данный момент основными маркерами среди инициатив и
проектов являются – «Industrie 4.0» проект ФРГ, «Advanced Manufacturing
Partnership» стратегия, применяемая с целью развития производства в США,
«Factories of the Future» концепт по созданию автоматизированных заводов
будущего. Основным, активно развивающимся, среди данных подходов,
является проект «Индустрия 4.0». Зародившийся и получивший старт в 2011
году в городе Ганновер, на выставке-ярмарке Промышленников Германии,
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популяризирующийся концепт-проект, выражается в определенном формфакторе – «Промышленной революций IV(I4.0)» четвѐртого порядка.
Проект получил достаточное широкое внимание в каждой стране, на
различных уровнях государственного устройства. Активно развивают
популяризацию «Индустрии 4.0» и в нашей стране. Широко тиражируемый
на настоящий момент средствами массовой информации, поддерживаемый
маркетингом в качестве маркера, «Индустрия 4.0» способствующего в
первую очередь росту прибыли коммерческих компаний. Последние, стоит
отметить на настоящий момент проявляют псевдоинтерес к действительному
развитию и применению перспективных технологий, ставя на первое место
вопрос об окупаемости, прибыльности изделия и продукта. В свою очередь
активно «играют» на отсутствии чѐткого представления и полноценного
понимания как Промышленным, так и гражданским сектором, того, что из
себя представляет четвѐртый порядок промышленной революции, какие
возможности и технологии даѐт и, что относится к новому технологическому
этапу. На практике к примеру, это наблюдается в процессе построения и
разработки архитектур систем, применении перспективных технологий,
основанных на «цифре» или являющихся сквозными, используемых при
создании и выпуске изделий, продуктов. Последние очень часто «выходят» к
пользователю под маркером «умной вещи», «интеллектуальной системы»,
которые в действительности при детальном изучении или применении
показывают, что обладают или применяют при выполнении задач свойства
автоматики. Исходя из этого, необходимо подчеркнуть, важность проработки
вопроса по формированию Национального концепта в развитии
Промышленного и гражданского сектора. Как следствие созданию
собственной экосистемы человека.
Стоит отметить, что предлагаемый проект «Индустрия 4.0»,
разработанный совместно с Германским правительством, является
полномерным развитием Индустрии, иными словами промышленного и
гражданского сектора. Важно представлять и понимать, что в общем смысле
«Индустрия 4.0», является стратегический планом по развитию экономики
Федеративной Республики Германия с возможностью последующего
применения и реализации в ряде стран Европы.
Суть данного проекта в формировании единого «живого» организма,
определѐнной «умной сети» состоящей из информации (получением и
обработкой данных), вещей (объектов окружающего нас физического мира),
процессов, алгоритмов взаимодействий (которые лежат в основе человекмашина). Первым приближенным примером является киберфизические
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системы, имеющие определѐнный набор задач опирающий на выше
отмеченный принцип и включающие как часть «сети» - дронов. Такая «умная
сеть», состоит из подсистем Предприятия и «вещей», непосредственно
связанных с человеком из ближайшего и частично личного окружения,
находящиеся в постоянном взаимодействии. Подобное стало возможно
благодаря появлению IoT (Internet of Things), который, в свою очередь,
является неотъемлемой частью «Индустрии 4.0». Не просто половиной, а
ключевой
составляющей,
позволяющей
создать
не
только
автоматизированную, информационную сеть, основанную на датчиках,
сенсорах, зачастую с использованием «облачных» решений, но и
сформировать
«сеть
сетей».
Последнее
представляется
как
децентрализованная «умная» сеть, организующаяся по принципу
«муравейника», который определил Вольфганг Вальстер из DFKI.
Применительно к «облачным» решениям, стоит отметить, что
инструменты подобного характера представляются весьма спорными, в
первую очередь с позиции безопасности. Как правило, слабо обеспечена
защита от быстрого доступа к данным передающимся в «облако», следствием
является дальнейшее нарушение алгоритмов обработки данных и искажения
на выходе оригинальной информации, переданной на входе. Исходя из
системы построения «облачных» технологий и архитектур систем их
обеспечивающих, принятых к развитию и использованию в настоящий
момент, «облака» сложно назвать действительно полноценными «умными»
решениями.
Методы и подходы, применяемые при реализации проекта
«Индустрия 4.0», базируются в основе на устройствах, изделиях и
аппаратной составляющей произведѐнной Германскими предприятиями, что
представляется понятным. В свою очередь, с точки зрения государственной
безопасности и растущего уровня зависимости от «цифровых», а в
последующем и «умных», созданных не на базе отечественных аппартнопрограммных, решений, является не правильным. Подходы, заложенные в
проекте «Индустрия 4.0», не предусматривают наших национальных
особенностей и уровня развития экономики, и в частности предприятий
Промышленности,
что
подтверждают
проводимые
практические
исследования в том числе и Союзом Молодых Инженеров России. В
дополнение приведѐнные выше совокупные проблемы, являются одними из
основных в перечне задач по разработке национального концепта,
Российского проекта по переходу нашей Индустрии на новый
технологический этап.
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пособие,

Постоянное увеличение объема информации и ограниченность
учебного времени обуславливают необходимость интенсификации обучения,
разработки и внедрения технологий, базирующихся на использовании
вычислительной техники с применением активных методов обучения во всем
их разнообразии и комплексности.
Современные компьютеры позволяют с большой эффективностью
воспроизводить практически все известные до настоящего времени виды
передачи информации, и, что нам представляется наиболее важным, только
они могут реализовать адаптивные алгоритмы в обучении и обеспечить
преподавателя объективной и оперативной обратной связью о процессе
усвоения учебного материала.
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Под электронным изданием понимают совокупность графической,
текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео-, фото- и другой
информации, а также печатной документации пользователя. Электронное
издание может быть исполнено на любом электронном носителе – магнитном
(магнитная лента, магнитный диск и др.), оптическом (CD-ROM, DVD, CD-R,
CD-I, CD+ и др.), а также опубликовано в электронной компьютерной сети [
].
Электронный учебник должен содержать систематизированный
материал по соответствующей научно-практической области знаний,
обеспечивать творческое и активное овладение студентами и учащимися
знаниями, умениями и навыками в этой области. ЭУ должен отличаться
высоким уровнем исполнения и художественного оформления, полнотой
информации, качеством методического инструментария, качеством
технического
исполнения,
наглядностью,
логичностью
и
последовательностью изложения. ЭУ должен быть создан на высоком
научном и методическом уровне, полностью соответствующее федеральной
составляющей дисциплины Государственного образовательного стандарта
специальностей и направлений, определяемой дидактическими единицами
стандарта и программой.
Электронный учебник должен максимально облегчить понимание и
запоминание (причем активное, а не пассивное) наиболее существенных
понятий, утверждений и примеров, вовлекая в процесс обучения иные,
нежели обычный учебник, возможности человеческого мозга, в частности,
слуховую и эмоциональную память, а также используя компьютерные
объяснения [1].
Для проектирования электронных ресурсов могут быть использованы
следующие программные средства: HTML 5, CSS 3, JQuery, JavaScript,
SublimeText. HTML 5 – язык для структурирования и представления
содержимого всемирной паутины пятой версии. CSS 3 – каскадные таблицы
стилей третьего поколения, активно разрабатываемая спецификация CSS,
представляющая собой формальный язык, реализованный с помощью языка
разметки. JQuery – библиотека JavaScript (прототипно-ориентированный
сценарный язык программирования), фокусирующаяся на взаимодействии
JavaScript и HTML. SublimeText – кроссплатформенный проприетарный
текстовой редактор [3].
Для удобства работы по созданию электронного учебного пособия так
же использовался редактор Adobe Dreamweaver, представляющий
программный пакет, который предназначен для редактирования и разработки
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веб-сайтов.
При разработке структуры электронного ресурса, учитывалось то что
работа ресурса начинается с введения, которое связано с определенными
темами. Темы имеют непосредственную взаимосвязь со справочной
информацией и дополнительными материалами. Справочная информация и
дополнительный материал представлены в базах данных (БД) HTML страниц
ресурса (рисунок 1).

Рис. 1. Связь электронного ресурса с базами данных
Каждая тема
ресурса имеет непосредственную взаимосвязь с
определенной базой данных (БД). При обращении к теме ресурса, с помощью
ссылки на HTML страницу попадает информация по данной теме. Причем
тема 1 имеет связь как с БД дополнительного материала, так и с БД
справочной информации.
Проектирование ресурса по дисциплине можно рассматривать как
проект, характеризующийся определенными этапами. Для разработки
ресурса необходимо сформировать группу разработчиков учебных
материалов, которая будет включать в себя: Дизайнер. Отвечает за выбор
подхода к организации учебных материалов, разработку форматов основных
экранов, определение полей для представления информации и навигации;
Программист-разработчик. Отвечает за разработку экранных форм,
программную реализацию функциональных возможностей, наполнение
модулей учебными материалами и сборку подготовленных материалов,
тестирование работоспособности системы; Руководитель проекта.
При проектировании ресурса была построена функциональная модель
на основе нотации IDEF0 [2]. Результатом применения IDEF0 к системе
является модель этой системы, состоящая из иерархически упорядоченного
набора диаграмм, текста, документов и словарей, связанных друг с другом с
помощью перекрестных ссылок. Для описания процесса проектирования
электронного ресурса по учебной дисциплине была создана контекстная
диаграмма (рисунок 2). В качестве инструмента для создания диаграммы был
выбран программный комплекс Ramus.
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Рис. 2. Функциональная модель процесса разработки
Входными данными электронного ресурса являются: известные
учебные источники
(пособия); учебно-методический комплекс по
дисциплине и дополнительные учебные материалы. В качестве механизмов
управления при проектировании используются: стандарты SCORM и ГОСТ;
учебный план по дисциплине; приказ о создании электронного ресурса.
механизмами реализации служат: автор курса; руководитель проекта;
дизайнер и программист-разработчик [4].
Декомпозиция функциональной модели процесса разработки имеет
следующие функциональные
блоки: разработка содержания ресурса,
разработка шаблона ресурса, программная реализация и тестирование и
внедрение ресурса (рисунок 3).

Рис. 3. Декомпозиция функциональной модели процесса разработки
Автор курса отвечает за разработку содержания ресурса и его шаблона.
Руководитель проекта контролирует проектирование ресурса на каждом
этапе его реализации. Дизайнер отвечает только за разработку шаблона
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ресурса,
а
программист-разработчик
осуществляет
программную
реализацию, тестирование и внедрение данного ресурса.
Основные требования к пользователю данного ресурса заключаются в
том, что пользователь должен уметь работать на компьютере и разбираться в
web-браузере.
Таким образом, использование средств функционального проектирования
позволяет представить модель проекта электронного ресурса по учебной
дисциплине в удобном и понятном
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Аннотация:
В ходе исследования проводится анализ этнокультурных приращенных сем
на примере английского, итальянского и французского языков.
Рассматриваются семантические заряженности производных лексем
терминосистемы «футбол» на примере заимствований из английского,
французского и итальянского языков.
Ключевые слова: заимствования, этнокультурный анализ, футболизмы
Etnocultural charge of English and Italian footballisms in the French language

Abstract:
In this research are analyzed the entocultural afferent semes in English, French and
Italian. Semantic charge of derived lexemes of term system «football» is revealed
in the borrowings from English, French and Italian.
Key words: borrowings, etnocultural analysis, footballisms
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Актуальность предлагаемого для обсуждения вопроса обусловлена
непрекращающимся интересом отечественных и зарубежных лингвистов к
анализу и синтезу приращенных сем в слове. Семантическая аттракция
этнокультурных компонентов исследуется в данной статье на примере
футбольной терминологии, поскольку этот пласт лексики практически не
изучен в сопоставительном плане и вместе с тем обладает высокой
употребительностью в мировой аудитории. Применяемый этнокультурный
анализ терминологических единиц футбола позволяет выявить особенности
зарождения лингвокультурем и социокультурем в ходе передвижения
спортивного футбольного термина из одного языка в другой. Л.Г. Веденина
справедливо обращает внимание на реальное речевоспроизводство, которое
определяется не только словарной дефиницией, но и знанием социальной и
культурной жизни говорящего на этом языке речевого коллектива. Язык не
существует вне культуры, вне социально унаследованной совокупности
практических навыков и идей, характеризующих наш образ жизни,
1
поэтому лексический пласт футболизмов в сопоставляемых языках
подвергается в данной статье компонентному анализу с выявлением
ядерных и приращенных сем лингвокультурологической окрашенности.
Этнокультурный анализ футболизмов-заимствований на материале
французского, итальянского и английского языков проводится впервые.
Считается бесспорным тот факт, что родиной футбола является
Англия, и этим обусловлен наибольший процент английских
заимствований в футбольной терминологической системе как
французского, так и итальянского языков. Лексема football (футбол) и еѐ
сокращение
foot
легко
ассимилировались
в
заимствующей
словообразовательной системе французского языка и обе формы (полная и
усеченная) являются производящими основами богатых многозвенных
отымѐнных словообразовательных рядов:
fotball- footballisme -footballistique
footballeur
Усеченный «foot» не только естественным образом исполняет роль
устойчивого семантического конкурента «football» , но в качестве
производящей основы оказался cnособным к образованию производных
foutisme, foutmane и даже footeux со значением «un joueur ou un passionné de
football»:
Ex .: Et d'un autre côté, on entend les gens dire que les footeux sont trop
Л.Г. Веденина.Теория межкультурной коммуникации и значение слова.
Иностранные языки в школе. - №5, 2000. – С. 72-75
1
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payés etc. Mais ils continuent à aller au stade et à ne pas aller voir les autres
sports.
Бесспорно мнение, что английская футбольная терминология
получила своѐ распространение во французском языке после введения
устава футбольного клуба «White Rovers», основанного англичанином
Джеком Вуд в Париже в 1891 году, которым было оговорено в качестве
отдельного условия для франкоговорящих игроков, что все игроки должны
говорить только на английском, когда играют вместе.
Результатом подобного хода исторических событий явилось
формально-семантическое заимствование одних англоязычных терминов и
калькирование других (т. е. образование французских калек с английского
языка). В числе последних оказываются и такие термины, которые
заполняют первые звенья словообразовательных рядов, то есть выступают
в качестве производных основ и таким образом закрепляются в
словообразовательной системе французского языка с новыми
приращенными семами, обусловленными правилами игры другой страны:
inside
(инсайд
)
полусредний
нападающий;
back (бек) - от английского «задний», защитник на последней линии
обороны,
защищающий
свои
ворота;
out (аут) – термин появился от английского «вне, вон». Так называют
положение, когда мяч находится вне игрового поля и пересекает
ограничительную линию;
forward ( нападающий )- тот, кто нападает на кого-либо или на чтолибо, атакует кого-либо или что-либо;
overtime ( добавочное время), время, назначаемое после основного
времени игры в случае, если необходимо выявить командупобедительницу),
hat trick ( хет-трик ) - три гола, забитых одним игроком за одну игру.
Данные лексикографических источников показывают, что такие термины,
как lob, score, shoot, smash, sprint, goal, dribble, tackle были заимствованы из
английского языка на рубеже XIX-XX вв., в период пика влияния
английской спортивной терминологии на французскую. Уместно заметить,
что lob, smash первоначально пополняют терминологию тенниса,
заимствованный из норвежского языка термин slalom - терминологию
лыжного спорта, а score, sprint - общеспортивную терминологию. В начале
XX века устойчивое употребление в футбольном дискурсе получает только
«score», термины lob, smash, slalom, sprint проходят второй этап
заимствования уже во внутриязыковом пространстве и пополняют
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терминологию футбола только во второй половине XX века.
Вместе
с
тем
этимологический
анализ
заимствованной
лексикализованной синтагмы сalcio fiorentino=storico (флорентийский
кальчо, исторический кальчо, костюмированный кальчо) и синтез его
семантических компонентов позволяет выявить социокультуремные семы,
обусловленные спецификой этой спотивной игры, которую Генрих III в
1530 году назвал ещѐ и не войной, но уже не игрой. Этнокультурная
заряженность calcio fiorentino определяется дифференциальными семами
количественного признака (по 27 игроков в команде из аристократов или
легионеров), качественными характеристиками спортивной площадки
(песчаное покрытие), гендерными и возрастными признаками игроков
(мужчины до 40 лет), хронометрическими семами проведения игры (матч
длится 50 минут), вестиментарными семами (панталоны в полоску,
обнаженный торс) и т.д.
Сопоставительный анализ семного состава «calcio (fiorentino)» и
«calcio » (футбол) позволяет установить общность ядерной семы
«спортивное
состязание»
и
множество
дифференциальных
социокультуремных сем, дополненных датой проведения кальчо
фьорентино. Эта дата с 15 по 18 в.в. падала и на зимнее время, и на летнее,
позже дата выпадала только один раз в год - на следующий день после
Богоявления (Св. Епифания), а с 1930г. на третью неделю июня (в 2017
году матч состоится 24 июня).
Именно calcio (fiorentino), этимоном которого является сolpo di
piedi (пинок), легло в основу спортивных терминов football (футбол), rugby
(рэгби) и т.д. Этот экстралингвистический фактор, в значительной степени,
объясняет присутствие
итальянских заимствований в футбольной
терминологической системе современного французского языка.
Компонентный состав
слова caviar (икра) в футбольной
терминологии приобретает новый семантический заряд « balle en or,
distribuée à ses partenaires qui « s’en régalent » ( красивая передача, лакомый
кусочек). Этимологический анализ устанавливает, что во французский этот
продкут попал из итальянского caviale, который, в свою очередь,
позаимствовал это слово в турецком (khâviar).
Не меньший интерес представляет заимствование саnon,m (прострел)
из итальянского canna c увеличительным суффиксом –one
Canon, m – balle, adressé avec une grande puissance, donc très rapide (
стремительный и быстрый удар по мячу).
Итальянское заимствование canon подверглось явлению
123

опрощения, в то время как tifoso (болельщик) претерпело
морфологическую ассимиляцию и во французском языке закрепилось
только в форме множественного числа tifosi – les tifosi –фанаты и
активно порождает словообразовательный ряд : tifosi – tifosisme
(фанатство), который пока сосуществует с английским заимствованием
hooligan- hooliganisme.
Полную интеграцию во французском языке получило
заимствование (avoir) la grinta (ярость, неудержимое стремление к
победе). Первое употребление было зафиксировано в речи игроков
южных провинций Франции и Монако. В настоящее время им
пользуются в своих интеракциях тренеры, спортсмены, журналисты,
спортивные комментаторы.
Явление эпонимии не обошло и футбольную терминологию в
современном французском языке. Имя известного итальянского
футболиста Fabrizio Ravanelli (Фабрицио Раванелли), которого называли
Лисом площадки за его точный удар по воротам, стало производящей
основой для отымѐнного производного ravanette,f –action de jeu, propre
au footballeur italien Ravanelli (игровой удар в стиле итальянского
футболиста Раванелли).
Синонимический ряд, включающий итальянское заимствование
catenaccio (замок), появившийся
во французской
футбольной
терминологии в 50-ые годы развивает значение контр-атака и
закрепляется наряду с швейцарским термином verrou и французским
саdenas. Поскольку швейцарцы не так были сильны в нападении, их
тренер Карл Раппан разработал тактику замка, когда выстраивалась
стенка игроков, а игрок либеро, находящийся между вратарем и
защитниками, должен был не пропустить противника к воротам.
Обработка результатов анкетирования гренобльских студентов,
парижских болельщиков и интернет-пользователей показала, что 87%
используют в речи итальянское заимствование.
Данная статья является первой попыткой в описании
этнокультурной заряженности лексем французского языка на примере
футбольной терминологии и выявляет особенности дифференциальных
сем в различных спортивных социокультурах.
Дальнейшие
исследования
в
этой
области
помогут
межкультурному общению носителей разных языков и культур на
спортивной арене.
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УДК 81
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ЗАРЯЖЕННОСТЬ
АГЛИЙСКИХ и ИТАЛЬЯНСКИХ
ФУТБОЛИЗМОВ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Г.В.Овчинникова,
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТИ (ТИЭИ)»
(Тула)
Тула В данной статье дается уточнение термина «конверсив». В
новом аспекте изучаются место и функции конверсивов в
словопроизводственной системе французского языка, а также
предлагается новый подход к классификации конверсивов с ядерной семой
«цвет» во французском языке, основанный на методе компонентного
анализа. До настоящего времени конверсивы не были предметом
лингвистических исследований на примере лексико-семантического поля
косметонимов. Богатый иллюстративный материал сети Интернет
позволил получить достоверные выводы при выявлении
способов
словопроизводства конверсивов во французском языке . Данная статья
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может быть полезна широкому кругу лингвистов, изучающих вопросы
дериватологии.
Ключевые слова: словопроизводство, конверсия, компонентный
анализ, ядерная сема, дифференциальная сема.
В данной статье предлагается уточнить понятие «конверсив» как
полученное производное в результате словопроизводственного процесса,
связанного с трансплантацией категориальных сем одной лексикосемантической частеречной группы в другую. До настоящего времени
исследователи ведут непрекращающиеся споры по поводу отнесения
конверсивов к словообразовательной системе (dérivation à suffixe zéro),
либо к словопроизводственной (formation des mots nouveaux). Более
убедительным
представляется
считать
конверсивы
результатом
словопроизводства, так как не соответствуют принципу билатеральности
словообразовательного анализа.
Исследование проводится на примере лексико-семантического поля
«цвет» во французском языке.
Опираясь на труды Н. М. Васильевой и Л. П. Пицковой [1, c. 92]
необходимо отметить, что конврсивы в синтаксическом плане часто водят в
состав лексикализованных синтагм, например: le vert Véronèse – веронская
зелень, le rouge d’Angleterre – оксид железа.
Словообразовательный анализ производных с колористическим
компонентом и подсчет статистических данных показывает, что самым
распространенным
способом
словопроизводства
колоронимов
косметонимического поля является конверсия, в частности, адъективация
существительных. Следует отметить, что этот тип словопроизводства
наиболее распространен во французском языке : le rouge à lèvres fraise,
abricot, cerise, lilas, chocolat.
Адъективированные существительные французского языка являются
неотъемлемым семантическим компонентом, уточняющим нюанс цвета,
обозначенного прилагательным:
Blanc neige – белоснежный , gris perle – жемчужный, beurre frais -–
сливочный, vert
émeraude –
изумрудный, bleu ciel –
небесноголубой, bleu lavande – светло-сиреневый, gris souris – мышиный и др.
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Компонентный анализ фактического материала раскрывает семные
сходства и различия колоронимов французского языка. Метод электронной
обработки интернет-ресурсов позволил выделить следующие лексикосемантические классы колоронимов:
1) конверсивы с дифференциальной семой производного слова
«географическое название», одним из компонентов подобных конверсивов
является топоним: le bleu delft (цвет дельфтского голландского фарфора, г.
Дельфт); вино – chartreuse (по цвету ликера марки «шартрѐз»,
Сhartres), armagnac (цвет коньяка провинции Гасконь). К этому типу
колоронимов относятся лексемы бордо (г. Бордо, Франция), solferino (цвет
красителя, добываемого в Сольферино, Италия
2)
конверсивы
с
дифференциальной
семой
«фитоним,
флороним»: pistachе(фисташковый), marron (коричневый), bleuet
(васильковый), prune (сливовый), aubergine (баклажановый), sapin (темнозеленый), fraise (клубничный), framboise (малиновый), pomme (яблочный), ca
rotte (морковный), mandarine (мандариновый), lavande (лавандовый), fuchsia
(ярко-розовый, цвет фуксии), rose (розовый), pion/ pivoine (малиноворозовый, цвет пиона), muguet (голубовато-белый, цвет ландыша), tilleul
(нежно-зеленый, цвет липы), tête-de-nègre (темно-коричневый, цвет
шляпки белого гриба);
3) конверсивы с дифференциальной семой «зооним», имеющие
характерную окраску: souris/gris souris (мышиный), saumon (лососевый,
ярко
розово-оранжевый), canard/bleu
canard (cинезеленый), canari (канареечно-желтый), grenouille (темно-зеленый), caméléon
(коричневато-бежевый);
4) конверсивы с дифференциальной семой «деятель, исторический
персонаж», например: gris Louis XVI – благородный серый.
5) конверсивы с дифференциальной семой «социальный
статус»: pourpre royal
(королевский
пурпурный), sultan
(яркокрасный), rouge toréador (темно-красный);
6) конверсивы с дифференциальной семой «название пищевых
продуктов, напитков»: thé (бежево-розовый, чайный), сouleur café au
lait (цвет кофе с молоком), miel (медовый), chocolat (шоколадный), сaramel
(карамельный-светло-коричневый), beurre (сливочный), сrème (сливочный,
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кремовый), bonbon
(ярко-розовый),
кофейный), сrème brulée (крем-брюле);

сapucсino

(светло-

7) конверсивы c дифференциальной семой «название камней
и минералов»: améthyste (светло-фиолетовый), turquoise (бирюзовый),
émeraude (изумрудный), zinzolin (красновато-лиловый, зинзолиновый),
сorail
(коралловый),
сristal
(прозрачный),
chrysobéryl
(серосиреневый), agate (агатовый), rubis (рубиновый);
8)
конверсивы
с
дифференциальной
семой
природы»: horizon (сине-сереневый), aurore (золотисторозовый), feu (огненно-красный) и прочие.

« явление

Важно отметить, что, в погоне за звучностью и необычностью
названий оттенков косметической продукции, с целью привлечения
клиентов необычным названием колора, изготовители используют в своих
каталогах имена собственные, названия предметов и явлений, взятых
из мифов, или известные исторические факты. Примером таких
косметонимов цвета, встречающихся в каталогах известных косметических
марок, может служить эпоним isabelle.
Конверсив isabelle (светлокоричневый, серо-желтый, грязноватый
соломенно-розовый), по легенде назван по имени испанской принцессы
Изабеллы (1566–1633), дочери Филиппа II, супруги австрийского
эрцгерцога Альбрехта, которая во время осады последним Остенде во
Фландрии (1601) дала обет не менять рубашки до тех пор, пока крепость не
будет взята. Но, так как осада длилась три года, три месяца и три дня (до
1604 г.), рубашка получила цвет, называемый ныне isabelle.
Существует и другое мнение о происхождении названия данного
оттенка. Колороним isabelle назван по имени Изабеллы I Кастильской
(1451–1504), супруг которой, Фердинанд II Арагонский, осаждал город
Гранаду в 1491–1492. Осада длилась 8 месяцев. Существует ещѐ и версия
арабского происхождения أ سد, hizah (лев), цвет гривы льва.
Эпоним Aphrodite используется для
оттенка, а Neptune – для зеленовато-голубой.

передачи

нежно-розового
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Этимология конверсивов не всегда является прозрачной
исследование этимонов конверсивов французского языка представляет
большой интерес для дальнейших научных изысканий.
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Abstract: The article introduces the definition of a new term, cosmetonymic
coloronym. The analysis focuses on the place and function of coloronyms in the
word-formation system in the French and Russian languages. A new classification
system is elaborated for both languages: it is based on the componential analysis
with distinguishing nuclear and differential semes. Until recently coloronyms of
the lexico-semantic field ‘‘cosmetonyms’’ were not the core of linguistic research.
Thanks to the web-supported data, the similarities and differencies in its word
formation are explored. A comparative analysis reveals the preponderance of the
coloronyms, formed with the help of the conversion, in French and Russian word
groups from the point of view of semantics, word-formation and syntax. This
article can be used in different fields of linguistics: comparative linguistics, wordformation, translation studies, intercultural communication.
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УДК 81
ЖЕНСКАЯ ВЕСТИМЕНТАРНАЯ
МОДА В ЕВРОПЕЙСКОМ
ВОСПРИЯТИИ

Овчинникова Г.В.
ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТИ (ТИЭИ)»
(Тула)
ТулаLa mode vestimentaire de la femme russe dans le miroir
européen
130

Il est difficile de trouver une définition concise et précise de cet univers
infini, communautaire et à la foi très personnel qui est la mode . On pourrait dire
que la mode, c'est la nouveauté, l'originalité, parfois même une provocation
contre l'ordre établi. En rupture avec les traditions, c'est un précieux indicateur
de l'évolution de toute la société, la sociéte féminine en particulier.
Nos ancêtres « poilus » n'étaient pas très à la mode. Il s'agissait là des
considérations purement fonctionnelles. Et sur ce sujet, certains points de vue
s'affrontent.La Bible évoque l'histoire d'Adam et Eve, de la pomme et du vilain
serpent qui essaie de donner de mauvaises idées aux gentils êtres humains.
Plusieurs ethnologues s'accordent à dire que l'homme aurait effectivement
inventé le vêtement par pudeur, pour cacher sa nudité.D'autres spécialistes
avancent une hypothèse que le vêtement a tout simplement remplacé les poils. Le
corps de l'homme, dépourvu de cette pilosité naturelle, s'exposait aux agressions
climatiques. Il s'est donc couvert le corps de peaux d'animaux grossièrement
assemblées qui le protégeaient du froid, de la pluie et des brûlures du soleil.
La Mode (du latin « modus ») est une manière de vivre, de penser, propre
à une époque, à un pays, à un milieu. La mode vestimentaire distingue la notion
pure de la mode qui est une valeur changeable, rapide et le style qui présente une
valeur constante par rapport à la mode. Dans la présente étude du corpus
vestimentaire russe on opère de la notion « la mode vestimentaire » par rapport à
la femme russe au tournant du XXI siècle sans étudier le style personnel de
chaque individu.
Ce sujet de recherches est bien intéressant, mais les études linguistiques
concernant cet objet de recherche, sauf Greimas et R. Barthes en France,
manquent. L’absence de telles recherches en linguistique soviétique s’explique
par le mode de vie de la femme russe, cette dernière adorait regarder les
magazines françaises, allemandes, polonaises, mais parler du look était une sorte
de tabou ( méchtscianskiy vzgliad –мещанский взгляд).
L’étude du concept de la femme russe au tournant du XXI siècle dans le
volet du vocabulaire vestimentaire donne de nombreuses preuves que le langage
vestimentaire existait à l’état embryonnaire à l’époque soviétique. Les femmes
portaient le même manteau, la même jupe noire de la même longueur et se
sentaient à la mode.
Les nouveaux vêtements sont arrivés en Russie post-soviétique et ont
apporté beaucoup de mots inconnus et d’emprunts, surtout au français, mais il ne
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s’agit pas encore des tendances de la mode. Linor Gravik, écrivain et chercheuse
en costume national, qualifie ce phénomène : « En URSS, la mode ne s’exprimait
pas en « tendances » mais en vêtements concrets ».
La nouvelle génération de jeunes filles russes boude les géants de la haute
couture et se moque aussi des tendances. Du haut de leurs 18 ans, ils proclament le
droit de chacun à sa propre mode, et mettent en pratique leur idéal dans les ventes
sur Internet. Alors une nouvelle vague du vocabulaire vestimentaire des jeunes
filles-internautes enrichit le lexique russe du XXI siècle.
La source principale du corpus vestimentaire russe pour cette intervention
reste le réseau internet. En voilà comment les étrangers voient une jeune fille et
une femme russe (встречают по одежке...-les apparences vestimentaires…). On
prend la femme russe – valeur absolue, selon la statistique majoritaire.
Les femmes russes n’osent pas exprimer leurs sentiments et leurs élans
amoureux en publiс, alors elles expriment leurs instincts sensuels d'une autre
façon, en adoptant un look sexy et en soignant leur apparence pour paraître
désirables...
Le fait que ces femmes portent des tenues hautement suggestives ne
signifie pas que ce sont des "filles faciles", bien au contraire ! Si l’on pense que
du fait de leurs tenues sexy et parfois aguichantes les femmes russes sont faciles
à aborder et sont enclins à des "aventures", on risquera d'être amèrement déçu.
Les femmes russes adorent porter des vêtements sexy et sensuels. Elles
aiment porter des vêtements mettant leur corps en valeur, tels des jupes courtes,
des hauts moulants mettant leur poitrine et leur taille en valeur. Les femmes
russes aiment porter des vêtements uniques sans dépenser des fortunes, c'est la
raison pour laquelle elles fabriquent souvent elles mêmes leurs vêtements: elles
sont en général assez douées en couture, et si tel n'est pas le cas elles se
débrouillent pour trouver une amie qui pourrait leur coudre "sur mesure" le
vêtement de leur rêve. La dernière décennie « la haute couture des ateliers » est
devenue chère, c’est pourquoi les femmes russes vont au « second hand » pour
trouver ce qui lui va bien, mais beaucoup moins cher et plus européen.
En ce qui concerne les chaussures, la femme russe préfère porter des
talons hauts (elle portera ces talons hauts même en hiver sur des plaques de
verglas ou pour conduire une voiture !!!), car elle sait que ses jambes paraîtront
plus longues et sexy et qu'elle semblera plus mince. Depuis leur plus tendre
enfance les filles russes sont obsédées par leur taille et se comparent souvent à
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leur copines. On dit qu’en France on évoque en premier la poitrine d'une belle
femme, en Russie on va dire d'une belle femme qu'elle a une taille très mince.
Les russes ont une référence en la matière: il s'agit de la superbe actrice russe
Ludmilla Gurchenko, récemment défunte, qui devint célèbre en 1956 lors de ses
débuts dans le film "la nuit du carnaval". Elle avait une taille de 50 centimètres:
on pouvait presque prendre sa taille entre ses deux mains !! Sa taille hors du
commun est devenu une sorte de but pour de nombreuses femmes russes. Si l’on
avait souhaité faire un beau compliment à une femme russe, on aurait pu dire
qu'elle a la taille de Liudmila Gurchenko.
Le problème du poids excessif est le plus discutable le dernier temps dans
le milieu féminin russe, mais les paroles s’envolent , et le poids reste.
On peut constater le fait que la femme russe préfère la séduction au
confort. Pour elle le plus important est de se sentir désirable et elle ne se soucie
pas trop du confort vestimentaire. Elle attache énormément d'importance à leur
"look".Elle a l'habitude de s'habiller de façon sexy quel que soit le lieu où elles
se rend, que ce soit pour aller au supermarché ou pour se balader à la campagne.
Les psyhologues remarquent que les femmes russes aiment faire forte
impression auprès des hommes, mais aussi auprès des femmes. Car si elles
aiment séduirent leurs homologues masculins, elles essayent toujours "d'être la
plus belle" et se comparent instinctivement aux autres femmes. C'est pour elles
une sorte de compétition où elles essayent continuellement de se surpasser.Un
homme d'Europe de l'Ouest aura ainsi des doutes lorsque sa femme russe se
mettra sur son 31 pour aller voir des amies: il se demandera pourquoi elle se fait
si belle pour aller rencontrer de simples copines. Les femmes russes aiment se
sentir "admirées" par leurs homologues masculins.
Les femmes russes ont une nette préférence pour les parfums français. Si
l’on souhaite lui offrir un parfum en cadeau, il faudra penser à un parfum
français pour combler son bonheur.
Si les femmes russes aiment mettre en valeur leur féminité et leurs atouts
physiques c'est avant tout parce qu'elles elles aiment qu'on les complimente sur
leur look et leur beauté. Pour les femmes russes c'est un réel besoin, une femme
russe ressentira souvent un manque de confiance en elle et aura besoin d'être
continuellement rassurée de la beauté son aspect physique.
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Le fait qu'une majorité de femmes russes ressentent le besoin d'être un
"centre d'intérêt" peut également s'expliquer par le fait qu'une majorité d'entre
elles n'ont ni frère ni soeur, ce sont des filles uniques. De nombreux couples
russes n'ont qu'un seul enfant et ne souhaitent absolument pas en avoir un
deuxième.
La Russie connaît une crise démographique sans précédent: la population
diminue en effet d'année en année. Une grande majorité de jeunes couples russes
ne souhaitent avoir qu'un seul enfant, une fille unique est au centre de toutes les
attentions: les parents vont la considérer comme une "petite princesse", elle
n'aura pas à partager ses jouets et ses vêtements, elle aura toute l'attention de son
père et de sa mère, des ses grands-parents de la ligne paternelle et de la ligne
maternelles, des ses arrières-grands-parents. Quand elles grandissent, elles ont
un grand besoin de reconnaissance.
Mais toute la femme russe vise d’être et de rester élégante.Cette
affirmation sur la supériorité de l’élégance russe devient une évidence pour
quiconque, femme ou homme, qui voyage en Russie ou à Moscou de nos jours.
Les étrangers qui viennent à Moscou sont donc généralement très agréablement
surpris d’y découvrir une gent féminine très apprêtée , on découvre que les
Moscovites savent rester très élégantes, malgré le fait que les distances à
parcourir à pied y soient souvent longues ou encore que l’architecture urbaine
soit moins propice à la marche que dans leurs villes.Cette élégance marquée à
travers les saisons, étonne également souvent l’étranger de passage en Russie.
L’hiver, l’élégance féminine est animale, en fourrure et talons hauts, les femmes
russes, avec leur comportement digne, le regard droit et clair ont indéniablement
une classe et un style à part. La généralisation de la fourrure ne souffre pas en
Russie de cette mode récente, soi disant écologique mais surtout très bourgeoise
bohème, portée et propagée par Brigitte Bardot, et qui veut qu’on ne porte pas de
fourrures au nom du droits des animaux. L’été, le déshabillé excessif russe n’a
sans doute non plus aucun égal, la beauté extra-terrestre des femmes Russes est
aussi grande que les minijupes sont petites. Les étrangers sont d’ailleurs souvent
estomaqués de voir à quel point les femmes russes sont libres de choisir leurs
vêtements sans aucune crainte. C’est vrai que la légèreté vestimentaire russe n’a
pas d’équivalent en Europe de l’ouest et surtout pas en France.
Récemment l’une des principales têtes pensantes de l’Eglise orthodoxe,
l'archiprêtre Vsevolod Tchapline, a exigé l’instauration d’un dress-code pour les
femmes en Russie. Il voit les femmes russes « maquillées comme des clowns »
et qui « confondent la rue avec une scène de striptease ». Ce dress-code est
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beaucoup discuté, mais le 29 avril 2011 à Moscou on a fait un défilé de la mode
orthodoxe qui a beaucoup d’éléments flokloriques russes et répond à l’élégance
russe. On aurait pu même voir les bottes de feutre - valenki.L'empereur Pierre le
Grand estimait que les valenki avaient des qualités curatives. "Si le matin vous
avez la "gueule de bois", mettez vos pieds nus dans des bottes de feutre et avalez
une écuelle de soupe au chou aigre", recommandait-il.Ses successeurs, les
impératrices Catherine II la Grande et Anna Ioannovna, permettaient aux dames
de la cour de mettre des bottes de feutre même avec des robes d'apparat. Elles
aimaient aussi porter des bottillons souples en feutre.Aujourd'hui, les élégants
"hauts de gamme" portent des valenki décorées de grains de verre, de strass, de
dentelle, de soie, de tapisserie et de broderies.Autrefois, la gamme de couleurs
des bottes de feutre russes était restreinte: gris, noir et blanc. Maintenant on en
trouvera en orange, en vert, en violet ou en bordeaux. A l'heure actuelle on
considère que les chaussures de ce type sont très chic. Mais les goûts et les
couleurs ne se disputent jamais, et il y a un proverbe russe qui dit : Встречают
по одежке, провожают по уму – Les apparences vestimentaires sont les
premières, mais on apprécie l’intelligence.
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В настоящее время, среди граждан развитых государств, в том числе и
Российской Федерации, правовые аспекты банкротства представляются
весьма актуальной и злободневной темой. В первую очередь, это связно с
тем, что в условия финансового кризиса появляется большое количество
неоплаченных кредитов.
Так, к примеру, анализируя информационно-аналитические материалы,
предоставляемые Центральным банком РФ, можно сделать вывод о том, что
общий объем задолженности с просрочкой платежа по итогам 2016 г.
составляет более 60% [5]. В 2015 году темп роста данного показателя был
меньше на 13%. В связи с создавшейся экономической ситуацией граждане
стали чаще объявлять себя банкротами.
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002
№ 127 - ФЗ определяет подсудность граждан, не являющихся
индивидуальными предпринимателями. Помимо данного ФЗ банкротство
физических лиц регулируется Гражданским кодексом РФ и Арбитражным
процессуальным кодексом РФ.
Тщательно изучив ст. 25 ГК РФ необходимо отметить, что по
решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) может быть
признан только тот гражданин, который не в состоянии удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей [1].
Заявление в арбитражный суд может подать не только сам
гражданин, но и конкурсный кредитор или уполномоченный орган. Дело о
банкротстве возбуждается в случае, когда требования к должнику составляют
не менее 500 тысяч рублей. Помимо всего прочего, требования должны быть
не исполнены в течение 3-х месяцев.
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В соответствии со ст. 27 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дела о
признании гражданина банкротом могут быть разрешены тремя способами.
Первый способ - реструктуризация долгов физического лица. При этом
кредитор и гражданин составляют план, в котором будут указаны сроки (не
более 3-х лет), каким имуществом гражданин погашает долг. Этот план
утверждается судьей, и при этом гражданин не будет являться банкротом, а
будет выплачивать свои долги. Если же плана нет, или он отменѐн, или не
утверждѐн, то в этом случае гражданин признаѐтся банкротом и тогда
возможно воспользоваться вторым способом признания гражданина
банкротом - реализация имущества. Данная процедура заключается в
продаже имущества в течение полугода. Деньги, полученные гражданином за
продажу, идут на выплату долгов. Реализация имущества начинается с описи
и оценки имущества финансовым управляющим. После в суд
предоставляются данные о порядке, сроках и условиях реализации
имущества. Но если имущество принадлежит не только должнику, а также и
другим лицам, изъятию подлежит только та часть имущества, которая
принадлежит ему. Если после изъятия имущества не достаточно денежных
средств для погашения долга, то должник освобождается от обязательств
перед кредиторами.
Существует также третий способ, который является альтернативой
банкротству - мировое соглашение. Должник и кредитор имеют полное
право, заключить между собой мировое соглашение и оно будет являться
основанием для прекращения дела о банкротстве. Данное соглашение суд
утверждает только после погашения долгов по требования кредиторов. В нем
должны быть прописаны сроки, порядок исполнения обязательств.
Погашение долгов начинается с момента утверждения соглашения судом.
Если же физическое лицо, нарушает мировое соглашение, то он признаѐтся
банкротом и начинается процедура реализации имущества.
Стоит отметить, что после признания физического лица банкротом
имеется ряд последствий. К примеру, гражданин не может в течение 5 лет
заключать договоры на кредит, договоры займа, не указывая при этом факт
своего банкротства и в течение этого же времени, он не может сам
инициировать процедуру банкротства. Также он не сможет занимать
должности в органах управления юридического лица в течение 3х лет. Суд
также может вынести определение об ограничении гражданина на выезд из
РФ. Данное ограничение может действовать до даты вынесения определения
о завершении или прекращения производства по делу.
В настоящее время институт банкротства физических лиц активно
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развивается. Разрабатываются новые положения, которые регулируют
механизм взаимодействия должника, суда и кредитора, что только позитивно
сказывается на сложившейся экономической ситуации в стране.
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Проблема обучения специальности через иностранный язык все еще
является открытой. Иностранный язык служит основным средством
получения оригинальной информации по специальности. Занятия по
иностранному языку могут быть использованы как средства, дополняющие и
расширяющие возможности интенсивной работы над своей будущей
профессией, так как способствуют более рациональному овладению
профессиональными навыками. Современные методы обучения должны
способствовать разностороннему использованию межпредметных связей.
Межкультурная коммуникация в профессионально-ориентированном
иноязычном образовании рассматривается как знание языковых
особенностей и механизмов, позволяющих осуществлять общение,
подразумевающее обмен идеями, установками, настроениями, чувствами в
деловом взаимодействии, с учетом менталитета, ценностных стереотипов,
проявляющихся в поведении представителей других культур для успешного
осуществления предстоящей профессиональной деятельности.
Специалисты считают, что одним из приѐмов побуждения,
поддержания и развития мотивов учения является показ практической и
теоретической значимости изучаемого материала. Если студенты знают, что
знания, которые предстоит усвоить на занятиях, широко применяются в
практике, в жизни, и что без них невозможно успешно овладеть
последующими разделами программы, они приложат усилия для освоения
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учебного материала, а также в самостоятельном поиске с использованием
дополнительной литературы и информационных технологий. Использование
знаний и материалов сопредельных учебных дисциплин, несомненно,
помогает студентам при переводе специальной литературы, быстрому
извлечению нужной информации, ориентированию в профессиональной
среде.
Безусловно, изучение терминологии – это важная составляющая
профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам в
неязыковом вузе, так как специалист любой области должен уметь
осуществлять профессиональную деятельность в иноязычной среде. Каждая
отрасль науки и сфера деятельности оперирует определенными терминами.
Неудивительно, что наряду с обучением профессиональному переводу
объектом особого внимания на экономических, юридических и подобных
направлениях подготовки является изучение специальной лексики: терминов
и их эквивалентов в языке перевода, а также возможностей их толкования.
По мнению методистов, владение терминологией помогает не только
выполнять адекватный перевод узкоспециального текста, но и является
неотъемлемой частью общей компетенции специалиста [3].
Термины являются единицами языкового и профессионального знания,
обеспечивающими эффективность межкультурной коммуникации. По этой
причине наибольшую практическую значимость при переводе текстов имеет
эквивалентный перевод терминологии. Различия в лексическом составе и
морфосинтаксической
структуре
терминов
имеют
объективные
лингвистические причины: иностранные термины, в структуру которых
входит субстантивный определяющий компонент (имя существительное либо
именная группа), не могут быть переведены на русский язык без
расхождений в морфосинтаксической структуре, что обусловлено
различиями в грамматическом строе языков. Расхождения в морфо –
синтаксической структуре не препятствуют передаче значения выражаемого
терминоэлементами интегрального или дифференциального признака. Все
это позволяет рекомендовать транскрипцию, транслитерацию и
калькирование (в том числе с применением грамматических трансформаций)
как приемы перевода безэквивалентной терминологии.
Термин с давних пор прямо или косвенно привлекает внимание
отечественных и зарубежных философов, литературоведов, лингвистов.
М.Я. Блох термином считает то слово, «...значение которого образует
понятие
в
указанном
смысле, т.е.
является профессионально
дефинированным» [1]. Таким образом, сущность определения термина
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разными учеными сводится к его специальному профессиональному
употреблению.
Как указывается в лингвистической учебной и научной литературе,
термин должен обладать такими особенностями, как системность, наличие
дефиниции, стремление к моносемантичности, отсутствие экспрессии,
стилистическая нейтральность. Однако по ряду свойств терминов
(моносемичность, омонимичность, синонимичность) ведутся научные
дискуссии. Среди ученых, отстаивающих однозначность термина, − А.А.
Реформатский, Е.М. Галкина-Федорук, Л.О. Казанчян и др. Точность,
однозначность и наличие определения у термина делает его понятным вне
контекста. Большинство терминоведов (С.В. Гринев, Д.С. Лоте и др.) говорят
о полисемичности термина. Термины, будучи частью лексикона, и,
соответственно, подчиняющиеся общим требованиям его функционирования,
репрезентируются в контекстах. Многие ученые
указывают на
необходимость изучения специфики функционирования терминов именно в
их взаимодействии с окружающими словами, целым контекстом, который, по
мнению Р.Ф. Прониной, позволяет понять, актуализировалось ли
терминологическое значение слова, в каком из значений употреблен
многозначный термин. Исследователь М.Н. Володина [2] говорит о
проявлении социально-коммуникативного параметра познания в термине
наряду с репрезентативно-когнитивным.
Чтобы подготовить студентов к пониманию профессиональной речи,
необходимо помимо устной работы (чтение, перевод, аудирование,
реферирование) совершенствовать навыки письма. Владение письменной
речью должно служить надѐжным фундаментом для последующего
совершенствования и самосовершенствования с целью использования
иностранного языка в будущей профессиональной деятельности. К итоговой
аттестации студенты должны уметь выполнять следующие задания:
- аннотировать статью,
- составлять реферат и тезисы,
- готовить сообщения,
- писать частное и деловое письмо, биографию,
- оформлять письмо о приѐме на работу.
Из этого вытекает необходимость познакомить студентов с канонами
написания вышеупомянутых документов и текстов, реквизитами деловых
писем, характерной лексикой, правилами орфографии.
Дополнительная информация по экономике, юриспруденции,
прикладной информатике, полученная в ходе работы с иноязычным
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аутентичным материалом расширяет кругозор обучаемых, пополняет их
словарный запас научными терминами и понятиями, что, несомненно,
пригодится им в будущем.
Видеоматериалы на занятиях по иностранному языку способствуют
более эффективному усвоению особенностей иноязычной культуры,
расширяют кругозор, развивают память, воображение, формируют умение
анализировать и выделять черты сходства и различия в родной и изучаемой
культурах. Использование словарей, разнообразной справочной литературы,
средств массовой информации, работа в Интернете с целью подготовки
презентаций по различным темам, работа в Moodle закрепляет лексические и
грамматические знания по иностранному языку. Студенты, изучающие
иностранный язык для профессиональных целей, активно используют
возможности компьютерных телекоммуникаций в образовательном процессе,
что находит отражение в материалах ЭОС.
Чтение иноязычной литературы должно быть подчинено одной задаче извлечению новой информации. Многие методисты разделяют умения
работы с текстом на два этапа. К первому этапу они относят нахождение в
тексте специфической информации для еѐ последующего использования в
определѐнных целях. Понимание главного, существенного в тексте, которое
осуществляется путем чтения или прослушивания текста, когда нужно
извлечь определѐнную информацию. Ко второму этапу они относят полное и
точное понимание всех основных и второстепенных фактов в тексте, их
осмысление и запоминание, уяснение замысла и позиции автора,
использование вокабуляра для развития необходимых навыков. Мы
выделяем следующие последовательные стадии работы с текстом:
- экспозиция как вступительная часть к работе с текстом;
- предтекстовые задания (упражнения на использование вокабуляра для
развития «стратегий предвосхищения»);
- текстовые задания (упражнения, развивающие умения находить в
тексте специфическую информацию; упражнения, развивающие умения
понимать главное в тексте; упражнения, способствующие полному и точному
пониманию всех основных и второстепенных фактов, содержащихся в тексте,
их осмысление и запоминание);
- послетекстовые задания (упражнения, способствующие контролю
понимания заложенной в тексте информации и осмысление прочитанного);
- заключительные задания на базе текста
(реферирование,
аннотирование текста).
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Перечисленные стадии мы используем для введения, отработки и
закрепления специальной лексики. Так как одной из важных задач обучения
студентов является эффективное использование языковых единиц в деловом
и профессиональном общении на иностранном языке, то знание приемов
перевода терминологии, умелое применение их в зависимости от различных
условий коммуникации составляет неотъемлемую часть подготовки
квалифицированного специалиста.
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Проблеме формирования профессиональной мотивации посвящено
большое количество исследований: проводятся исследования по изучению
динамики мотивации личности на разных этапах профессиональной
подготовки (И.В. Архипова, Н.А. Бакшаева, В.Д. Брагина, О.В. Гаврилова и
др.); иерархии профессиональных мотивов, взаимовлияния отдельных
мотивационных компонентов, анализа психолого-педагогических условий их
формирования (А.А. Вербицкий, О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк, Н.В.
Кузмина, Ф.К. Савина, и др.). В исследованиях Л.А. Головей, Е.А. Климова и
др. профессиональная мотивация включена в структуру профессиональной
направленности студента.
Профессиональная мотивация студентов-психологов представляет
собой совокупность ценностно-смыслового, когнитивного и эмоционального
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компонентов,
содержание
которых
обусловлено
специфическими
особенностям профессиональной деятельности специалистов [1].
Содержание
компонентов
профессиональной
мотивации
характеризуется следующими социально- желательными параметрами:
направленностью личности на решение профессиональных задач;
наличием ценностных и смысложизненных ориентаций, отражающих
корпоративные требования к специалисту;
реалистическими представлениями о профессиональной деятельности
(социальная значимость, тяжесть труда и т.д.);
преобладанием целевых объектов, связанных с профессией и
протяженной временной перспективой;
а также положительным эмоциональным отношением к
профессиональному саморазвитию.
Цель
данного
исследования
—
изучение
особенностей
профессиональной мотивации у студентов - психологов.
Теоретический анализ показал, что в отечественных теориях мотивации
центральным является исследование взаимоотношений мотивации и мотива,
а также выявление их приоритетности в регуляции поведения человека.
Мотивация всегда рассматривается в контексте деятельности, так как
она определяет действия человека, его направленность и активность. В этой
связи профессиональная деятельность как основная и конкретная форма
трудовой активности человека представляет собой полимотивированный
процесс по освоению определенной профессии [2].
В структуру трудовой мотивации, которая отвечает за побуждение
человека заниматься трудом, входит профессиональная мотивация, которая
обуславливает целенаправленную активность по освоению конкретной
профессии будущим специалистом, студентом (профессиональных знаний,
умений, навыков, ценностей и т.д.) [3].
Непосредственные исследования в отечественной психологии
профессиональной мотивации студентов (А.А. Вербицкий, О.С. Гребенюк,
Т.Б. Гребенюк, Н.В. Кузмина, Ф.К. Савина, и др.) направлены на выявление
иерархии
профессиональных
мотивов,
взаимовлияние
отдельных
мотивационных компонентов, анализ психолого-педагогических условий их
формирования.
Изучению профессиональной мотивации в аспекте интересов
посвящены работы Е.П. Белозерцева, Ф.К. Савиной, Г.И. Щукиной. В
исследованиях Л.А. Головей, Е.А. Климова и др. профессиональная
мотивация включена в структуру профессиональной направленности
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студента.
На
наш
взгляд,
наиболее
целесообразно
при
изучении
профессиональной мотивации студентов опираться на определение
мотивации, которое рассматривает ее как динамичное образование, как
процесс, механизм; как совокупную систему процессов, отвечающих за
побуждение и деятельность, как целенаправленную активность личности по
освоению профессии. Таким образом, профессиональная мотивация
студентов есть совокупность факторов, определяющих устойчивый интерес
личности студента к своей будущей профессиональной деятельности,
формирование стратегии своего профессионального развития и достижение
целей в рамках данной стратегии [4].
Анализ результатов исследования показал, что формирование
социально-желательных
параметров
содержания
компонентов
профессиональной
мотивации
студентов-психологов
в
процессе
профессионального обучения может быть реализовано в специально
организованных условиях, при использовании методов целенаправленного
психолого-педагогического воздействия.
При целенаправленном психолого-педагогическом воздействии
динамика профессиональной мотивации студентов-психологов от первого к
третьему году обучения проявляется в изменении содержания основных ее
компонентов в направлении: переориентации направленности личности на
взаимодействие, совместное решение производственных задач, возрастания
личностно-профессиональных целей; повышения значимости социального
аспекта профессии в представлениях, осознания высоких требований к
специалисту, сложных, тяжелых сторон профессиональной деятельности, а
также увеличение субъективной значимости целевых объектов, связанных с
будущей профессией, и расширения перспективы будущего; усиления
побуждений к самореализации и формирования положительного отношения
к профессии.
Динамика содержания основных компонентов профессиональной
мотивации студентов-психологов, обучавшихся по традиционной форме и не
подвергавшихся
целенаправленному
психолого-педагогическому
воздействию, характеризуется сохранением преобладания эгоистической
направленности личностного и профессионального развития на всем
протяжении профессионального обучения.
PECULIARITIES OF STUDENTS-PSYCHOLOGISTS' PROFESSIONAL
MOTIVATION .
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Аннотация (Человек, имеющий благополучную семью, является более
адаптивным. В статье рассматриваются объективные критерии
благополучности/неблагополучности
семьи и механизмы, которые
способствуют ее становлению. Второй этап исследования был выполнен на
кафедре психологии и педагогики ЧОО ВО – Ассоциация «Тульский
Университет (ТИЭИ)». Превентивной мерой зависимого
поведения
является
личностно
ориентированное
обучение.
Деятельностью,
максимально способствующей развитию волевой сферы личности в
юношеском возрасте является особый вид игровой деятельности – «игра в
самого себя»).
Ключевые
слова:
психологическая
готовность,
удовлетворенность/неудовлетворенность браком, образ Я, игра,
благополучная/неблагополучная семья, аддикция, аддиктивное поведение,
самосознание.
При переходе от юношеского периода к взрослому молодые люди
находятся в новой социальной ситуации с изменяющейся рыночной
экономикой,
негарантированными
занятостью
и
образованием,
определенным уровнем нестабильности в экономической сфере. Можно
сказать, что это требует от современного поколения более высокого уровня
ответственности. Существует точка зрения, что одному жить легче. Тем не
менее, как любой сложный вопрос, негативный и позитивный аспекты
одиночества связаны между собой диалектически. Одиночество оказывает
обесценивающее влияние на отношение к своей жизни. Жизнь оценивается
как бессмысленная и эмоционально пустая. Субъективное ощущение
одиночества лишает человека временной перспективы и направленности.
Обессмысливает постановку жизненных целей. Вызывает сомнения в
ценности собственной личности. Таким образом, негативное влияние
одиночества заключается
в том, что оно является детерминантой
деформированного развития, затрудняя вхождение личности в широкий
контекст социальных отношений [9]. Человек, имеющий благополучную
семью, является более адаптивным. Он более приспособлен к окружающим
условиям. Тем не менее, по оценке специалистов распадается каждый второй
брак. Статистика показывает, что абсолютное большинство разводов
приходится на возраст от 18 до 35 лет. Разводы, проблемы детскородительских отношений, связанные с отношениями друг с другом и т.п.
свидетельствуют о том, что семья нуждается в помощи. Для этого
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необходимо проведение специальных исследований, в первую очередь
связанных с благополучием/неблагополучием семьи. При этом, с одной
стороны,
важно
выявить
объективные
критерии
благополучности/неблагополучности и те механизмы, которые способствуют
ее становлению. Исследования особенностей психического и личностного
развития в юношеском возрасте показали, что к этому возрастному периоду у
юношей и девушек складывается устойчивый образ «Я» (И.В. Сысоева и др.)
[11]. В интересующем нас контексте это может означать, что наличие
устойчивого образа «Я» может
выступать критерием и показателем
психологической готовности к супружеству.
Научная значимость исследования связана с тем, что в нем
психологическая готовность к супружеской жизни рассматривается в
возрастном аспекте. В исследовании получены данные, свидетельствующие о
том, что устойчивый образ «Я» является возрастной основой
психологической готовности к супружеству. В нем установлено, что
особенности самосознания супругов непосредственно связаны с
характеристиками их семейной жизни (семейной сплоченности и семейной
адаптации, соответствия ролевых установок супружеской пары адекватному
взаимодействию в конфликтных ситуациях). В исследовании предложены:
критерии и методы определения благополучности/неблагополучности семьи;
способы и методы помощи неблагополучным семьям; программа курса
«Практическая
психология»,
направленная
на
целенаправленное
формирование психологической готовности к супружеству.
Работа осуществлялась в два этапа. Первый этап был выполнен на
кафедре проектирующей психологии Института психологии им. Л.С.
Выготского, Российский государственный гуманитарный университет
(РГГУ). В исследовании приняли участие студенты ЧОО ВО – Ассоциация
«Тульский Университет (ТИЭИ)». В психологии развития традиционно
рассматривают
проблему психологической готовности в контексте
возрастных кризисов. Так, к примеру, исследование психологической
готовности к школьному обучению позволило Е.Е. Кравцовой сделать вывод
о том, что она формируется в процессе кризиса семи лет, выход из кризиса
знаменует собой новый образ «Я» или новое самосознание [6].
К
аналогичным выводам приходят в своих работах О.В. Гурова и Н.В Разина
[10]. Проблема персонального развития, психологии зрелости, в русле
психолого-акмеологического подхода рассматривается в исследованиях В.С.
Агапова [1], А.А. Деркача [4] , и др. В системно-деятельностном подходе,
предложенным А. Г. Асмоловым, рассматривается концепция социогенеза
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личности [2].
В контексте интересующей нас проблемы понятие психологической
готовности, таким образом, означает наличие/отсутствие определенного
уровня психического развития, способствующего созданию благополучной
семейной жизни. При этом особую роль в этом процессе играют особенности
самосознания супругов, особенности их образа «Я». Иными словами,
некоторые характеристики образа «Я» обеспечивают психологическую
основу для построения благополучной семейной жизни. Для доказательства
того, что именно особенности самосознания являются возрастной основой
психологической готовности к семейной жизни, нами был проведено
исследование, на котором, мы попытались изменить образ «Я» супругов, а
результаты
этих
изменений
прослеживали
на
характеристиках
благополучности семьи[7]. Для проведения этой части исследования для нас
исключительное значение имеют результаты исследования И.В. Сысоевой, в
котором было выявлено, что значительной деятельностью по становлению
образа «Я» является игра с образом «Я» [10,3]. В исследовании показано, что
в старшем (позднем) юношеском возрасте, происходят качественные
изменения в самосознании, связанные с построением детализированного
устойчивого образа «Я». При этом основным средством, способствующим
таким изменениям в самосознании является «игра с образом «Я» («игра с
самим собой»). Анализ игры с образом «Я» позволяет говорить о ее
сущностных характеристиках - разные
виды игры сосуществуют и
реализуются параллельно друг с другом; она часто носит театрализованный
характер, независимо от вида игры; ее отличает наличие специально
организованной рефлексии, которая все время сопровождает игровую
деятельность. Эти особенности игровой деятельности как средства работы с
образом «Я» и были положены в основу программы формирующего
эксперимента. В исследовании приняли участие 66 супружеских пар со
стажем брака от одного года до пяти лет в возрасте от 20-30 лет – студенты
Тульского университета (ТИЭИ). В формирующем эксперименте количество
участников группы - 16 человек, у которых неадекватный образ себя и
неадекватный образ партнера. Их семьи относятся к неблагополучным.
Респонденты составляют группу риска, так как не позволяют быстро
адаптироваться к изменяющимся условиям [7]. Курс рассчитан на 15 занятий,
проводимых по 1 занятию в неделю, что по времени занимает 3 месяца.
Несколько занятий были посвящены изучению теоретической информации.
Но основная
форма проведения занятий была отведена
игровой
деятельности. Во время проведения «эксперимента» над собой или
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участниками поневоле должны были удерживать ситуацию с двух сторон –
как участники изнутри и как наблюдатели – экспериментаторы снаружи.
Каждый раз анализу подвергался разный сюжет, разная воображаемая
реальность – что, то же является основанием для того, чтобы назвать этот вид
деятельности игровой. Главным же предметом такой игры выступают части
собственного Я, элементы своего представления о себе, чувства и эмоции,
возникающие при взаимодействии их с такими же «элементами» другого
человека. Мы полагали, что в результате таких игр супруги приобретут
способность управлять не только собственным поведением, но и
собственным «видением самого себя». Результаты исследования включены в
курс
по дисциплине «Основы психологии семьи и семейное
консультирование», «Психология семьи», «Семейное и супружеское
консультирование» Тульского университета (ТИЭИ) [8]. Таким образом,
образ «Я» дифференцированный и устойчивый является генетической
исходной семейного благополучия[7].
Второй этап исследования был выполнен на кафедре психологии и
педагогики ЧОО ВО – Ассоциация «Тульский Университет (ТИЭИ)».
Человек будет иметь психологический иммунитет против зависимости
химической, если он адекватно выражает свои чувства, если воспринимает
жизнь такой, какая она есть. Если может поддерживать здоровые отношения
с другими, а так же может позаботиться о себе. Умеет ставить цели и
достигать их, увлечен делом и творчеством, может получать удовольствие от
жизни. Иначе говоря, если это целостная здоровая личность со
сформированным образом «Я». Поэтому профилактикой аддиктивного
поведения будет формирование здоровой личности. Превентивной мерой
зависимого поведения является личностно ориентированное обучение.
Деятельностью, максимально способствующей развитию волевой сферы
личности в юношеском возрасте является особый вид игровой деятельности –
«игра в самого себя» [5]. Совместно с Комитетом Тульской области по
спорту и молодежной политике ГУ Тульской области «Тульский областной
центр молодежи» результаты исследования используются в развитии
направления работы по профилактике аддиктивного поведения молодежи г.
Тулы и Тульской области в 2014-2015 г.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF PERSONALITY IN A
WORLD OF UNCERTAINTY
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Abstract (the Person having a successful family is more adaptive. The
article considers objective criteria of a favourable/neblagopoluchnomu family
and the mechanisms that contribute to its formation. The second stage of the
research was performed at the Department of psychology and pedagogy Choo
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IN Association "Tula University (TEI)". Preventive measure addictive behavior
is personally oriented education. Activities that maximize the development of
volitional sphere of the personality in adolescence is a special kind of gambling
activities – "playing with yourself").
Key words: psychological readiness, satisfaction/dissatisfaction with
marriage, the way I play, happy/dysfunctional family, addiction, addictive
behavior, self-awareness.
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