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Секция 1.  
 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФИНАНСОВОГО  
МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
 
 

 
 
 

MORTGAGE LENDING  
OF THE UNITED STATES OF AMERICA 

 
Y.D. Golitsinskaya, M.A. Tkachuk, 

Scientific director: docent T.A. Nochevkina 
FESTFU, Russia, Vladivostok 

 
Recently, most part of the world community absolutely was not in-

terested in the U. S. Mortgage system. But in 2007, it became the most 
popular theme because the system of mortgage loans was the main cause 
of collapse of the world powers and the small states in the whole world. 
Some of states could not recover from the global financial crisis till today.  

Mortgage lending of the United States begins its development since 
the establishment of the Federal Housing Administration (FHA) in 
1934. Federal Housing Administration developed and offered to banks 
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the standard tool for the different types of mortgage. It also began to 
perform insurance credit risks of commercial banks. 

At the moment the Mortgage Bankers Association is the main regu-
latory authority of mortgage lending which was created by U.S. Gov-
ernment in accordance with the National Housing Act in 1938. It was 
created in order to stimulate the housing demand and the activation of 
creditors. In the beginning of sixties, the Mortgage Bankers Association 
had become half private as 50 percent of the shares started selling free in 
the Stock Exchange for the American population. In 1968 this estab-
lishment was shared on two structures. First structure was fully com-
mercial. It was created for solving technical questions of mortgage de-
velopment. Second structure was governmental. The main purpose of 
which is creating and regulating legislation of housing lending. 

The number of mortgages was increasing in the USA each year. 
Thus in 1980, 8,5 billion people bought their own houses due to the 
mortgage lending. It was spent about 12 billion dollars. Ten years later, 
in 1990 banks allocated 3,5 trillion dollars to borrowers for the same 
purpose. The volume of mortgage lending reached its maximum value 
by 2003. 

Founding of the Guarantee Fund for the promissory mortgage obli-
gations became the basic principle of security for a loan in the United 
States of America prior to the crisis. The World Bank provided 15 years 
loan of $ 500 million with a 7-year deferred payment to the United 
States. The goal of creating this fund is buying of the long-term bonds, 
which were produced by American banks. When the method of credit 
for house purchase was mass-production, the quality of credit transac-
tions completely deteriorated. In the beginning of 2006 year, the situa-
tion became the worst. At the precise moment credit organization re-
minded that fund about the commitment to repurchase long-term bonds 
from them. Unfortunately, that fund could not liquidate so many loans. 
It had leaded to the bankruptcy of many banks of the country. 

In the pre-crisis period the cost of two-storied house of 600 square 
meters was about $ 150-200 thousands in any central state of the coun-
try. The cost of the same house with all the comforts: furniture and tech-
nics was about $ 45-50 thousands, but in Kansas, in Alaska and other 
similar regions. 

Maintenance costs of the housing are different from state to state, 
because in each state - their own property taxes. In 2009 the main topic 
of discussion of experts was that the price of luxury housing in Manhat-



tan fell by 82 %. Thus people, who could buy the accommodation in the 
exclusive area, are lucky. Throughout the country, there was decrease in 
property values in the range - 30-40%. 

However, it is difficult to tell about certain conditions of lending in 
all of the banks of the United States of America as most part of the 
credit institutions have not still recovered from the financial crisis but, 
generally, rates on mortgages are decreasing. 

In contrast to Russian Federation, the monitoring of mortgage rates 
is carried out by the terms and types of loans individually. Longer terms 
suggest higher interest rates. The monitoring is implemented basically 
by groups such as 15 year mortgage rate, 30 year mortgage rate and 1 
year adjustable mortgage rate. In our work, we examined data of mort-
gage loans with terms of 15 and 30 years (fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1. Dynamic of mortgage interest rates 
 
It is clearly seen on the picture that the interest rate of the mortgage 

loan with a term of 30 years is higher than the interest rate of the mort-
gage loan with a term of 15 years. It should be noted that since mid-
2008, there has been a steady downward trend in the interest rates on 
mortgage loans. 

With the start of the critical spring period of housing market condi-
tions for mortgage lending in the U.S. has finally begin to get better. 
Financial institutions  increasingly make loans with low down payment. 
This is an important shift after hard four years, during which initial contri-
bution for the buying a house was not reducing below 20 %. Interest rates 
on mortgages are lowering. Now mortgage rate with a term of 15 years 
is 2,74 %. The previous minimum was registered in 1971 at the level of 
3,31 %. 2,74 % is a new record in the history of U.S. mortgages. 

 5



Investigation of dynamics of outstanding mortgage debt in the 
United States (fig. 2) shows that during the 20 years prior to the crisis 
the amount of outstanding debt rose rapidly. It increased by 4 times dur-
ing that period, which largely contributed to the crisis. 
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Fig. 2. Dynamic of outstanding mortgage debt 
 
Reduction of interest rates enables to make mortgages more afford-

able. However, almost two-fold increase of interest rates has reduced the 
amount of outstanding debt by only 10 % compared with the peak of the 
2008 crisis. This suggests that the tools which are currently used by the 
U.S. economy to recover the mortgage market are insufficient. In our 
opinion, the real recovery of the mortgage market in the United States 
can only come at the end of the general economic crisis. Then other 
tools will be added to the applicable at the moment tools such as the 
growth of solvency of the population, the growth of demand for the real 
estate and other factors. 
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ANALYSIS OF THE MARKET FOR MERGES  
AND ACQUISITIONS 

 
N. Emelyanova 

Scientific director: docent T.A. Nochevkina 
FESTFU, Russia, Vladivostok 

 
Merges and absorption – the terms used concerning reorganization 

of legal entities abroad, already were for a long time and strongly fixed 
in Russia where they are used both lawyers, and the companies partici-
pating in transactions, the countries of Anglo-American legal system 
(Share-purchase agreements) subordinated to the right, and in the trans-
actions subordinated to the right of the Russian Federation. 

Merges and absorption (Mergers and Acquisitions) – the terms 
used concerning reorganization of legal entities abroad. They are used 
long ago in Russia. They are used as lawyers and the companies par-
ticipating in transactions, Share-purchase agreements subordinated to 
the right, and in the transactions subordinated to the right of the Rus-
sian Federation. 

I think relevance of this work is caused by increase of interest of 
the Russian companies to an exit from a condition of crisis by property 
restructuring, namely merge and absorption. 

Merges and absorption of the companies at the present stage of de-
velopment of economic system becomes one of the most widespread 
ways of development of globalization. 

The processes happening in the Russian market now, test that many 
Russian companies actively make use of foreign experience, and also 
the newest technologies of development of business. 

The competition in the world markets becomes aggravated. Many 
companies realized need of search of ways of increase of competitive-
ness and efficiency. Opportunities of development of the companies 
only at the expense of growth of the Russian consumer market are at 

http://www.federalreserve.gov/
http://mortgage.ocregister.com/
http://realty.newsru.com/
http://www.mortgage.org/
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present almost exhausted, and competition level on it comes nearer to 
the world universal. 

Interest of domestic investors to purchases of foreign assets is ex-
plained by a variety of reasons: opportunity to learn new sales markets, 
to expand a source of raw materials, to overcome tariff and non-tariff 
restrictions, to diversify the activity. And also transnationalization was 
considered by the domestic companies, as opportunity to lower the de-
pendence on the state and a way to avoid claims from the third parties to 
old business to structures. 

The foreign companies are also interested in investment in the Rus-
sian economy. First of all them absorption interest: oil-and-gas sector 
and hydrocarbonic fields, construction of pipelines and also in the 
sphere of financial services. 

It is necessary to pay special attention to situations which are most 
characteristic for the Russian companies. Long-term competitiveness of 
the majority of them, despite positive changes of the last years, is still 
low. Even more problem constant shortage of financial resources looks.  

In this regard the main approaches to strategic management in 
many companies are reconsidered.  

If 5 years ago growth of business happened generally at the expense 
of chaotic buying up of assets, the understanding of today comes that 
diversification can be pernicious for many companies. 

I revealed a variety of reasons inducing the companies to carrying 
out merges and absorption: 

1) excessive volumes of free money; 
2) elimination of poor control; 
3) diversification is very powerful stimulating factor to carrying out 

merge and absorption; 
4) reduction of price of the loan capital. 
The clue cross-border agreement of the current decade: 
1) The Lukoil company registered in Great Britain, but working in 

Kazakhstan bought in 2005 for 2 billion dollars extracting Nelson Re-
sourses firms; 

2) The company Rusall bought for more than 1 billion dollars of 
56,2 % of actions of the Italian aluminous company Eurallumini and for 
250 billion dollars of 77,5 % of actions of the Nigerian company Allu-
minium Cmelter company of Nigeria; 

3) Concern Severstal bought in 2005 for 0,5 billion dollars 60 % of 
actions of the Italian metallurgical company luccini; 
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4) The Borodino trade production company bought a controlling 
stake of one of leading enterprises in a segment of production of the 
equipment on packing – the Italian company SBC Botling & Canning; 

5) The Rosneft company bought the British Petroleum oil refining 
company in March, 2013. It is the most large deal of direct purchase and 
sale in world economy today, of 61 billion dollars.  

As a result of the transaction «Rosneft» became the world's largest 
petrogetter. BP also suggested «Rosneft» to redeem additional 5,5 per-
cent of securities of the parent company – «Rosneftegaz». These British 
took 600 million shares of «Rosneft» on eight dollars for everyone. 

However, volumes of merges and absorption in domestic market of 
Russia significantly decreased, despite all their advantages. 

It can clearly be observed from a rating of 30 largest transactions on 
merges and absorption in the Russian market of M&A in 2012. 

The rating of 30 largest transactions of merges and absorption of 
2012, prepared by AK&M News agency, shows the same trend, as the 
market as a whole: noticeable decrease in comparison with 2011. The 
Russian market of merges and absorption lost 35 % total amount trans-
actions in the expiring year. Now its volume only about $ 50 billion. 
Last year with $ 77,4 billion. The main reason for a descending trend 
became political and financial instability on Russian, and in the inter-
netional market M&A. 

I want to note that the Russian companies most strongly cut down 
the expenses in domestic market.   

At the time the Russian companies began a thicket to make large 
foreign deals on international market.   

In 2011 the rating included only 5 such transactions on $ 10,97 bil-
lion. In 2012 the sum of foreign transactions slightly decreased – by 10 %, 
to $ 9,9 billion, but their number grew to 8. And the list of branches in 
which the Russian companies bought foreign assets, extended: besides 
petrogas and communication, also banking sector, transport and the 
chemical industry entered into it.  

All cross-border transactions of the Russian companies which have 
entered in 2012 into a rating top-30, are made in the countries of 
Europe, including Turkey, it is connected with that in post-crisis condi-
tions in the eurozone the Russian companies hurry to use opportunity to 
buy the fallen in price assets. 

As for transactions of foreign investors with the Russian assets, 
their volume in a rating of the largest transactions decreased slightly – to 
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$ 3,25 billion against $ 3,61 billion last year. As well as in 2011, the 
rating included 4 such transactions, and merge of the Turkish brewery 
Anadolu Efes to the British SABMiller became largest of them. For a 
rating the transaction is estimated at the cost of the Russian assets in-
cluded in it – $ 1,25 billion. 

From the everything mentioned I can make a conclusion that for 
Russia it is extremely important to develop economy and to stabilize its 
condition, for attraction not only Russian, but also foreign partners, in-
vestors, businessmen. It is also necessary to improve standardly – legal 
base of attraction of foreign investments. It will provide initial lifting of 
economy. It will significantly push economy forward, at competent ap-
proach and management will allow Russia will come nearer to the Euro-
pean quality standards. 
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РИСКИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
 

Р. Холод 
Научный руководитель: В.М. Марченко, канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 
 
Учет, анализ и правильная оценка рисков – важнейшая состав-

ляющая построения надежной системы долгосрочного ипотечного 
жилищного кредитования, доступного для большинства граждан. 
Успешное управление рисками является первоначальной задачей 
кредитных и других финансовых организаций, инвесторов, вклады-
вающих средства в различные проекты и финансовые инструмен-
ты, поскольку означает возможность как увеличения прибыли, так 
и расширения объема операций. 

Ипотечное кредитование отличается от обычного большими 
сроками и объемами, особенностью формирования банковских ак-
тивов и пассивов, необходимостью правильной оценки залога, 
применения специфических инструментов кредитования, опреде-
ляющих риски и их оценку. 
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Риск процентных ставок и кредитный риск – два основных 
риска, характерных для ипотечного кредитования. 

Риск процентной ставки можно рассматривать как часть риска 
неликвидности (ликвидности) – это взаимозависимые риски. 

Кредитный риск – это возникновение убытка банка в силу 
неисполнения заемщиком своих обязательств по кредиту, риск 
неплатежа. 

Анализируя и оценивая факторы, определяющие уровень кре-
дитного риска в России, следует отметить как системные, так и не-
системные факторы. В качестве системных причин, влияющих на 
степень кредитного риска, необходимо отметить: 

уровень социально-экономической стабильности в стране, уро-
вень развития жилищного рынка, наличие достаточного платеже-
способного спроса на ипотечные кредиты и устойчивых доходов 
заемщиков; 

уровень развития законодательной базы, ее адекватность зада-
чам развития системы ипотечного жилищного кредитования насе-
ления, сложившуюся судебную практику обращения взыскания на 
предмет залога. 

Управление кредитным риском, осуществляемое банком, пред-
полагает постоянный контроль за состоянием и качеством как кре-
дитного портфеля банка в целом, так и отдельных групп кредитов. 

Контроль и регулирование кредитного портфеля включают:  
- контроль за качеством предоставляемых кредитов; 
- распределение и мониторинг кредитов по группам риска в 

соответствии с требованиями ЦБ РФ и внутренними инструкциями 
банка, предоставляющего кредит; 

- создание резервных фондов на возможные потери по ссудам; 
Целостного подхода к управлению рисками пока не наблюда-

ется в большинстве банков. Необходима правовая база, опреде-
ляющая введение жестких требований к функционированию интег-
рированной системы риск-менеджмента, централизацию соответст-
вующего подразделения, подчиненного непосредственно совету 
директоров и контролирующего все риски. Общая концепция бан-
ковского риск-менеджмента должна связывать воедино все виды 
рисков, цели и методы управлениями ими, ликвидировать противо-
речия между существующими рекомендациями. 

Для успешного удержания приемлемого уровня «доходность-
риск» банки нуждаются в выработке собственного профиля, т.е. в 
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определении того, каким рискам подвержен банк и какие размеры 
рисков можно считать приемлемыми. После принятия рискового 
профиля перед менеджментом банка встает задача контроля рисков 
и удержания их на заданном уровне. Целесообразно для банка по-
строение такой технологии управления риском, которая будет 
представлять собой набор правил, регламентов, процедур, встроен-
ных во все бизнес-процессы банка, что позволит идентифициро-
вать, измерять риски, пользуясь современными методами. 

 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В БЮДЖЕТНОЙ  

СФЕРЕ КИТАЯ 
 

Го Цзинь 
Научный руководитель: В.М. Марченко, канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 
 
Китайская Народная Республика формирует бюджет на пяти 

уровнях власти, а именно: на уровне провинций, автономных рай-
онов и муниципалитетов, находящихся в прямом подчинении цен-
тральному правительству; городов, в составе которых имеются 
районы и автономные префектуры; уездов, автономных уездов го-
родов, в которых отсутствует деление на районы и муниципальные 
районы; поселков, национальных поселков и небольших городов, 

Поселки, национальные поселки и небольшие города, в кото-
рых условия не позволяют устанавливать бюджет могут по реше-
нию органов власти, находящихся в прямом подчинении Централь-
ному правительству, временно не устанавливать бюджет. 

Бюджет состоит из бюджетных доходов и расходов. 
Бюджеты различных уровней должны поддерживать баланс 

между доходами и расходами. 
Доходы бюджета в 2013 г. достигнут 57 трлн 305 млрд юаней, 

что на 7,5 % больше, чем в 2012 г. 
Бюджетные расходы в 2013 г. составят 1 трлн 11 целых 8 со-

тых млдрд юаней, что на одну целую три десятых процентов боль-
ше чем в 2012 г. 

В 2013 г. исполнится 61 год развития экономики КНР, бази-
рующейся на основе народно – хозяйственных планов. В 50-70-е го-
ды в Китае произошел переход к плановой экономике, в 80-90-е, в 
условиях реформ и открытости, экономическое развитие ускори-
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лось, и КНР более 20 лет является мировым лидером по устойчиво-
сти темпов роста ВВП. 

В период с 1991 по 2001 гг. объем ВВП Китая возрос более чем 
в 5 раз. В 2002 г. темпы экономического роста в мире снижались в 
течение семи кварталов, в первую очередь, из-за европейского дол-
гового кризиса. США также не удалось достичь существенного ус-
корения подъема. 

По прогнозу китайских властей, в 2013 г. товарооборот будет 
расти чуть более быстрыми темпами, чем в предыдущем. 

В феврале 2013 г. профицит составил 152,5 млрд долл., по про-
гнозу дефицит должен был составить 78 млрд долл. 

Китай установил инфляцию на 2012 г. на уровне 4 %, что выше 
прогноза экономистов и обусловлено действием фискальных и мо-
нетарных стимулов, ослаблением государственного контроля за 
стоимостью ресурсов, в частности за энергией. 

В 2013 г. прогноз инфляции предусмотрен на уровне 4 %, а во 
втором полугодии – на уровне 5 %. 

Первая половина ХХI в. в экономическом развитии Китая ста-
нет решающей. За этот исторический период Китай должен завер-
шить индустриализацию и информатизацию народного хозяйства. 
По мере того как возможности экономического развития страны 
начнут исчерпываться, возрастет конкуренция на внутреннем рын-
ке. Это приведет к многократному увеличению интенсификации 
китайской экономики. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО  
НА РАЗВИТИЕ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
С.В. Осин 

Научный руководитель: Т.А. Ночевкина, канд. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 

 
Экономические реформы, проводимые в нашей стране в 90-х гг. 

прошлого столетия, привели к тому, что в результате приватизации 
единый рыбохозяйственный комплекс распался на отдельные 
структуры, каждая из которых занялась добычей, обработкой и 
сбытом рыбопродукции. Следствием этого явился спад добычи ры-
бы и морепродуктов в целом по Российской Федерации практиче-
ски в два раза. 
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В числе основных причин такой негативной динамики следует 
выделить: 

1) отсутствие опыта работы в изменившихся условиях;  
2) просчеты в организационной, финансовой, кредитной и 

внешнеторговой политике государства;  
3) отсутствие государственной поддержки в самом начале 

осуществления реформ.  
В результате произошло существенное удорожание рыбопро-

дукции, на фоне низкой платежеспособности населения снизилась 
ее конкурентоспособность, и как логическое следствие – конкурен-
тоспособность рыбохозяйственных организаций. 

Отсутствие технических условий у рыбохозяйственных орга-
низаций для обеспечения переработки рыбной продукции в соот-
ветствии со стандартами качества, признанными в мире привели к 
крайне низкому уровню их конкурентоспособности на внешнем 
рынке. По-прежнему преобладающей остается сырьевая ориента-
ция экспорта рыбной продукции.  

Анализ ближайшей истории развития рыбной промышленно-
сти ДВФО и ее нынешнего состояния, оценка конкурентоспособно-
сти рыбохозяйственной деятельности позволили выявить ряд клю-
чевых проблемных блоков, связанных с угрозами экономической 
безопасности нашей страны (рисунок). 

Российская рыбная отрасль может понести убытки от вступле-
ния в ВТО. К 2014 г. отменят экспортные пошлины, что послужит 
дополнительным стимулом к увеличению доли экспортируемой 
необработанной рыбной продукции. К 2015 г. будут в 3 раза сни-
жены импортные пошлины. Рыбопереработка по-разному ощутит 
последствия ВТО. Крупные рыбоперерабатывающие предприятия 
европейской части России однозначно выиграют. Конкуренция с 
импортом усилится. 

В частности, иностранные аналитики приводят следующие циф-
ры: для замороженной, свежей и охлажденной рыбы (в том числе 
филе) средняя ввозная пошлина упадет с 10 % до 3-8 %, в зависи-
мости от вида продукции. Что касается лосося и филе форели, то по 
этим группам импорта ввозная пошлина в 4 % должна установить-
ся к 2016 г., а для филе трески она составит 5 % к 2015 г. Пошлина 
на замороженного хека и филе сайды снизится до 7 % к 2014 г. 

Значительно уменьшатся также пошлины на импорт членисто-
ногих и моллюсков. Например, на ввоз лобстеров они должны 
упасть до 5 % к 2015 г. – для замороженного, к 2016 г. – для живого. 



Проблемные блоки, препятствующие развитию 
рыбохозяйственного комплекса 

Традиционные проблемы Современные проблемы 
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Проблемы рыбохозяйственного комплекса 
 
Для замороженных креветок и раков пошлина снизится до 3-5 % 

в зависимости от вида к 2014-2015 гг., для замороженного краба – 
до 5 % к 2015-2016 гг. Пошлина на ввоз устриц упадет к 2015 г. до 
7 %, на гребешок – до 6 % к этому же году, а на мидии – до 5-6 % к 
2016-2017 гг. в зависимости от вида. 

22 августа вступил в силу Протокол о присоединении Россий-
ской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении 
Всемирной торговой организации. 

Переговоры о вступлении России в ВТО велись 18 лет. 21 ию-
ля 2012 г. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный 
закон «О ратификации Протокола о присоединении Российской 
Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемир-
ной торговой организации от 15 апреля 1994 г.». 

По информации МИД России, 23 июля российское правитель-
ство официально уведомило Секретариат ВТО о завершении всех 

Дезинтеграция  
в рыбохозяйственной  

деятельности 

Дисбаланс между ОДУ 
и мощностями  
для их изъятия

Промышленное браконьерство 

Изношенность флота 

Несовершенство государственного
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Проблемы, связанные  
со снижением  

таможенных пошлин 

Низкая доля продукции 
с высокой степенью  

переработки

Слабая интеграция науки  
и рыбного хозяйства 
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внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в 
организацию. 

В соответствии с правилами ВТО Россия становится членом 
организации на тридцатый день после передачи указанного уве-
домления, то есть с 22 августа. 

2 октября 2012 г. во Владивостоке состоялся VII Международ-
ный конгресс рыбаков. На этот раз форум был посвящен вопросам 
работы рыбохозяйственного комплекса России в условиях ВТО. 

Традиционно на пленарном заседании конгресса были озвуче-
ны результаты работы отрасли. 

С 2008 по 2011 гг. российский вылов водных биоресурсов еже-
годно увеличивался на 5-10 % и в прошлом году составил 4,3 млн т – 
это лучший показатель за последние 11 лет. Вырос объем произво-
димой товарной пищевой рыбной продукции: этот показатель со-
ставил более 4 млн т. Экспортная составляющая отрасли достаточ-
но велика. Такой показатель можно оценивать по-разному, однако 
важно учитывать, что Россия ни в коем случае не должна терять 
свои экспортные рынки. Объем импорта рыбной продукции в Рос-
сийскую Федерацию за последние четыре года неуклонно снижает-
ся, привел он еще один показатель статистики. 

Российские рыбопромышленные предприятия давно вовлечены в 
систему мировых хозяйственных связей и достаточно успешно со-
ставляют конкуренцию на этом рынке. Однако те обязательства, кото-
рые взяла на себя страна при вступлении в ВТО, создают определен-
ные риски для рыбохозяйственного комплекса. Обнуление вывозных 
пошлин на мороженую рыбу, ракообразных может привести к увели-
чению поставок на внешний рынок рыбного сырья, что противоречит 
государственной установке на развитие экспорта продукции с высо-
кой добавленной стоимостью. Кроме того, при отмене вывозных по-
шлин ожидается снижение экспортных доходов для государства. 

Согласно подсчетам Министерства сельского хозяйства, в 2011 г. 
стоимостные объемы импорта продукции из водных биоресурсов в 
Россию составили 2,6 млрд долл., что на 19 % больше, чем в 2010 г. 
По мнению иностранных аналитиков, российский потребитель все 
чаще начинает задумываться о качестве и разнообразии приобре-
таемой продукции. Супермаркеты стараются предложить покупа-
телю как можно более широкий выбор морепродуктов. 

Эксперты по рынку заявляют, что ежегодный рост потребления 
замороженной и свежей рыбы, моллюсков, ракообразных россиянами 
составит от 20 до 30 %. А потребление продуктов высокой ценовой 
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категории – таких, как черная тигровая креветка, королевская кревет-
ка, лобстер, лангуст, гребешок, осьминоги и крабы, – увеличится на 
40-50 %. Вступление в ВТО и как следствие сокращение импортных 
пошлин при значительном росте потребления деликатесной продук-
ции существенно увеличит конкуренцию на внутреннем рынке.  

Рыбохозяйственный комплекс России рискует проиграть круп-
ным иностранным бизнес-объединениям. Уже сейчас Норвежский 
комитет по экспорту рыбы монопольно контролирует рынок охла-
жденной аквакультурной рыбы в России (свыше 730 млн долл. в 
год), Вьетнамский совет по экспорту пангасиуса прочно контроли-
рует рынок мороженого рыбного филе (350 млн долл. в год). Соз-
данные иностранными игроками картели блокируют доступ рос-
сийских рыбаков и аквакультурщиков на прибыльные рынки. 
Вступление в ВТО усилит эту борьбу. 

Однако, несмотря на риски, у отечественных компаний по ры-
бопереработке достаточно сил и средств, чтобы достойно конкури-
ровать с зарубежными компаниями-гигантами. 
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В работе исследованы современные тенденции банковского 

кредитования. Представлено изменение в структуре кредитного 
портфеля, изучена динамика активов банковского сектора и его 
эффективности. 

Банки являются кровеносной системой экономики, обеспечи-
вающей развитие экономики, что определяет актуальность иссле-
дования тенденции их развития. 
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Проведенное нами исследование позволило сделать следую-
щие выводы. 

1. Сохраняется тенденция сокращения числа кредитных 
организаций. 

В течение последних 7 лет наблюдается устойчивая тенденция 
к сокращению числа кредитных организаций, их количество 
уменьшилось с 978 до 956, это составило 13 %. 

В отношении филиалов тенденция сокращения имеет место 
только последние 3 года, до 2010 г. Количество филиалов возраста-
ло, что определялось региональной экспансией крупных банков. 

Выявленная тенденция поддерживается как административны-
ми, так и рыночными факторами. 

К примеру, одним из рыночных факторов был и остается ми-
ровой финансовый кризис. 

2. Рост активов банковского сектора. 
В 2012 году развитие активных операций банков происходило 

в достаточно стабильной ситуации в российской экономике. Это 
предопределило в целом позитивную динамику развития банков-
ского сектора: за год активы кредитных организаций выросли на 
14,5 % до 47 668,9 млрд руб. (за 2011 г. – на 14 %). 

Рост активов банковского сектора происходит не смотря на не-
гативный внешний фон. Российские банки работают в условиях 
растущего спроса на кредиты со стороны клиентов, что в условиях 
дефицита ликвидности требует от них гибкого и эффективного 
управления своими средствами. 

3. Основная доля кредитного рынка принадлежит государ-
ственным банкам. 

В совокупных активах банковского сектора основная доля 
(50,2 %) приходится на банки, контролируемые государством, и 
крупные частные банки (27,5 %). Удельный вес в активах банков-
ского сектора банков, контролируемых иностранным капиталом, 
составил 16,9 %. На региональные средние и малые банки, как и на 
средние и малые банки Московского региона, приходится лишь по 
2,5 % активов банковского сектора. Увеличение активов банков-
ского сектора в значительной степени было обусловлено наращи-
ванием банками как корпоративных, так и розничных кредитных 
портфелей. Суммарный объем кредитов, выданных физическим 
лицам, за 2012 г. вырос на 8 % и составил 23 266,2 млрд руб. 

В 2012 г. в кредитовании физических лиц доминировали бан-
ки, контролируемые государством, доля которых ощутимо увели-
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чилась за счет сокращения доли банков, контролируемых ино-
странным капиталом. 

4. Сохраняется высокая доля кредитования реального сек-
тора экономики. 

В кредитном портфеле банков основной удельный вес прихо-
дится на кредиты, предоставленные нефинансовым организациям. 
В 2012 г. они увеличились на 9 % – до 19 326 млрд руб. (в 2011 г. – 
на 26 %), а их доля в активах возросла с 41,6 до 42,6 %. 

Сохранилась тенденция к росту спроса организаций на долго-
срочные кредиты: несмотря на то, что в структуре кредитов, пре-
доставленных нефинансовым организациям, доля кредитов со сро-
ком погашения свыше 1 года незначительно уменьшилась, удель-
ный вес кредитов на срок свыше 3 лет увеличился. 

Наиболее значимую роль в удовлетворении спроса нефинансо-
вых организаций на долгосрочные кредиты играют банки, контро-
лируемые государством, и крупные частные банки. 

5. Высокая доля кредитования предприятий торговли. 
В отраслевом разрезе наибольший удельный вес по-прежнему 

приходится на кредиты, выданные предприятиям оптово-
розничной торговли (около 20 %). В 2012 г. наиболее динамично 
росло кредитование предприятий транспорта и связи, а также пред-
приятий, занимающихся производством и распределением электро-
энергии, газа и воды. В связи с оживлением на рынке недвижимо-
сти в отчетный период объемы выданных кредитов по операциям с 
недвижимым имуществом и арендой выросли. 

6. Рост прибыли кредитных организаций. 
В 2012 г. прибыль действующих кредитных организаций была 

рекордной за всю новейшую историю развития банковского бизне-
са в России: она достигла 930 133 млрд руб. 

В 2012 г. прибыльных кредитных организаций – 870. 
Удельный вес прибыльных кредитных организаций за 2012 г. 

снизился с 94,9 до 91 %, соответственно доля убыточных кредит-
ных организаций повысилась с 5,1 до 9 %; их количество повыси-
лось с 81 до 91. Убытки действующих кредитных организаций со-
ставили в 2012 г. 11,1 млрд руб. (в 2011 г. – 5,6 млрд руб.). 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать 
вывод о динамическом и стабильном развитии банковской системы 
в 2011-2012 гг. 
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Для банковской деятельности характерно наличие большого 

числа клиентов частных лиц, предприятий и фирм, государствен-
ных и общественных организаций, требующих оперативного, пер-
сонализированного обслуживания как при получении информации 
об банковских продуктах, так и при принятии решения о заключе-
нии договора, получении консультаций, разрешении спорных во-
просов. Банковский бизнес с ростом благосостояния населения все 
больше усложняется, количество продуктов и услуг, которые могут 
быть предложены клиенту, постоянно растет, с клиентом все чаще 
работают не одно, а несколько подразделений. 

Одним из основных мотивов, побуждающих клиента к выбо-
ру банка, помимо его степени надежности и выгодности предла-
гаемых финансовых услуг, является отсутствие задержек в об-
служивании и оперативном предоставлении требуемой информа-
ции, а также гибкость и четкое понимание его потребностей. Кли-
ент хочет платить за качественное решение своих проблем, рас-
считывая при этом на эксклюзивное обслуживание, что предпола-
гает не разовые, а долгосрочные, основанные на доверии партнер-
ские отношения с клиентом. 

Традиционная организационная структура банка не позволяет 
осуществлять стратегию, ориентированную на клиента. На сегодняш-
ний день в большинстве банков существует линейно-функциональная 
иерархическая структура управления, в основе которой лежит мно-
гофункциональность продавцов и параллельность процессов, ори-



ентированных на продукт (т.е. в таком банке существуют отдель-
ные подразделения, занимающиеся, например, ипотечным кредито-
ванием, кредитными карточками, потребительскими кредитами). 

Одну из ключевых ролей в клиентоориентированной методо-
логии играют подразделения клиентских отношений, работа кото-
рых поддерживается и обеспечивается всеми остальными подраз-
делениями банка. Это предполагает не только создание команды 
менеджеров по работе с клиентами, но и создание в обязательном 
порядке мощной поддерживающей информационной системы, ко-
торая включает в себя базу данных, управляемую программным 
обеспечением CRM системы, а также мультимедийный сall-centеr 
(компьютерная телефония, почтовая, факсимильная и электронная 
рассылка, web-взаимодействие), рассчитанный на круглосуточное 
обслуживание запросов клиентов, реализацию справочно-информа-
ционных задач, способный наполнять достоверной информацией 
клиентскую базу. 

Клиентоориентированность должна стать основополагающим 
принципом формирования корпоративной стратегии (рисунок). 
Реализация стратегии, ориентированной на клиента, предполагает 
наличие системы сбора информации о клиентах и ее распростране-
ние в различных подразделениях банка. Данная информация долж-
на быть в равной степени доступна персоналу, непосредственно 
работающему с клиентами, сотрудникам маркетинговой службы, а 
также руководству для принятия управленческих решений. 

 

 
 

Место клиентоориентированной стратегии  
в системе функциональных стратегий банка 
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Внедрение клиентоориентированной стратегии, помимо проче-
го, требует изменения корпоративной культуры и психологии со-
трудников банка. Формирование корпоративной культуры, направ-
ленной на удовлетворение потребностей клиентов, возможно, явля-
ется самым сложным аспектом CRM. Следовательно, в клиенто-
ориентированном банке деятельность всех подразделений подчи-
нена единым стратегическим целям. После их четкой постановки 
разрабатывается стратегическая карта, которая иллюстрирует при-
чинные связи между факторами, определяющими в итоге финансо-
вые показатели деятельности банка. 

Для поддержания связей с целевыми сегментами осуществля-
ется постоянный мониторинг клиентской базы. Под выбранные 
клиентские сегменты выстраиваются ключевые бизнес-процессы 
банка (продажа существующих и разработка новых продуктов, 
осуществление перекрестных продаж, обеспечение оперативности 
ответов на запросы клиентов, переход на более эффективные спо-
собы обслуживания). Качество выполнения бизнес- процессов 
определяется уровнем подготовки персонала банка и эффектив-
ной мотивационной политикой. Обученный и мотивированный 
персонал, осознавший свои индивидуальные цели и место в 
структуре банка, обеспечит надлежащий уровень обслуживания 
клиентов, что способствует повышению их удовлетворенности и 
лояльности. 

Таким образом, реализация клиентоориентированной страте-
гии требует создания мощной поддерживающей системы: внедре-
ние принципов CRM предусматривает значительную перестройку 
всей деятельности банка. 

Реализация целей и задач, сформулированных при разработке 
клиентоориентированной стратегии, предполагает изменение клю-
чевых бизнес-процессов банка с ориентацией на клиента, что по-
зволит обеспечить единый взгляд на потребности конкретных кли-
ентов и комплексный подход к их обслуживанию. 

Банки, осуществляющие свою деятельность на территории 
ДВФО, в рамках своих клиентоорентированных стратегий сочета-
ют конкуренцию в стоимости кредитов и депозитов с различными 
программами привлечения (таблицы 1 и 2). В работе представлен 
сравнительный анализ стратегий привлечения четырех банков, 
осуществляющих свою деятельность на территории региона. 
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Таблица 1 
Программы привлечения клиентов 

 
Сбербанк ВТБ24 Приморье Примсоцбанк 

Программа «Спасибо 
от Сбербанка» 

Премиальные 
программы 

Карта своего 
дизайна 

Молодежные проекты Акции SMS-сервис 
Vladmama Программа «Сбербанк 

Премьер» 
Кобрендинговые 
карты «ВТБ24 – 
РЖД» Visa 

Интернет-офис 

«Сбербанк: Управле-
ние активами» 

 Min % ставка 
для постоянных 
клиентов 

Привлечение 
клиентов из 
числа участ-
ников зар-
платных про-
ектов 

 
Таблица 2 

Проценты по депозитам и кредитам 
 

Процентные 
ставки 

Сбербанк ВТБ24 Приморье Примсоцбанк 

Депозиты  5,15-8,75 % до 8,5 % 8,8 % 11 % 
Кредиты  16,5-24,5 % 19 % min 21 % 19-21 % 

 
1. Сбербанк.  
Стратегия по привлечению клиентов Сбербанка включает та-

кие аспекты, как: 
а) бонусная программа «Спасибо от Сбербанка». 
«Спасибо от Сбербанка» – это возможность сделать покупки 

более выгодными, а общение с Банком – более удобным. Каждый 
раз, когда вы приходите в магазин, оплачивайте покупки картой 
ОАО «Сбербанк России»* и получайте бонусные «Спасибо».  

Зачем вам бонусные «Спасибо»? Чтобы обменивать их на 
скидки в магазинах-партнерах программы. При этом скидки, кото-
рые можно получить, ограничены только количеством «Спасибо» 
на карте. Более 10 000 торговых точек и крупнейших интернет-
магазинов России принимают «Спасибо» от ОАО «Сбербанк Рос-
сии» для «оплаты» своих товаров (Евросеть, OZON, Билет-Online). 
К сожалению, в данный момент на Дальнем Востоке не пользуются 
этой функцией;  

б) молодежные проекты. 
Проекты предполагают участие в онлайн-играх и викторинах, 

ориентированных на молодежную аудиторию;  
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в) «Сбербанк Премьер».  
«Сбербанк Премьер» – это принципиально новый подход в от-

ношениях между клиентом и банком. К услугам клиента предлага-
ется персональный менеджер, который предоставит полный ком-
плекс банковского обслуживания, поможет в решении финансовых 
вопросов, проконсультирует по всем интересующим банковским 
продуктам и предложит оптимальные решения. 

Формат обслуживания «Сбербанк Премьер» предоставляет: 
- индивидуальное приоритетное обслуживание без очередей в 

специальных выделенных зонах в офисах Сбербанка; 
- возможность получать профессиональную консультацию по 

любым продуктам у одного специалиста; 
- специализированные банковские  продукты; 
- выделенную телефонную линию в контактном центре; 
- повышенный уровень сервиса и конфиденциальность при 

проведении деловых переговоров или встреч; 
г) «Сбербанк Управление активами». 
Проект предлагает клиенту в качестве дополнительной или са-

мостоятельной услуги управление портфелем инвестиций. Порт-
фельные управляющие компании обладают более чем 10-летним 
опытом работы на рынке и неоднократно признавались лучшими в 
России. Собственная аналитическая команда «Сбербанк Управле-
ние Активами» проводит глубокий анализ компаний для после-
дующего формирования инвестиционных портфелей. 

2. ВТБ24. 
Банк ВТБ24 – один из крупнейших участников российского 

рынка банковских услуг. Входит в международную финансовую 
группу ВТБ и специализируется на обслуживании физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса. 
Он представляет следующие программы по привлечению клиентов: 

а) премиальные программы. 
Они предлагают вам собрание особых продуктов и услуг банка 

ВТБ24, разработанных в соответствии с целями клиента, требова-
ниями, статусом. Сегодня они воплощены в двух программах: 
«Приоритет» и «Привилегия», каждая из которых – это уникальный 
набор сервисов и условий, из которых клиент может выбрать под-
ходящие именно ему;  

б) акции. 
Акции проводятся для пользователей пластиковых карт и, по 

сути, являются аналогом программы «Спасибо» от Сбербанка; 
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в) кобрендинговые карты «ВТБ24 – РЖД» Visa. 
ВТБ24 совместно с Федеральной пассажирской компанией 

(100 % дочерняя структура ОАО РЖД) и платежной системой 
VISA вывел на рынок продукт, позволяющий клиентам получать 
баллы в рамках программы «РЖД Бонус». Начисление баллов про-
исходит не только за поездки поездами Федеральной пассажирской 
компании, но и за повседневные покупки по карте. 

Для каждого держателя карты «ВТБ24 – РЖД» Visa преду-
смотрены приветственные баллы. Также при оплате товаров и ус-
луг в день рождения и за два дня до него для каждого держателя 
карты предусмотрены повышенные баллы. 

3. Банк «Приморье». 
В отличие от двух рассмотренных выше, банк «Приморье» яв-

ляется региональным банком, что влечет некоторые отличия в 
формировании его клиентоориентированной стратегии. Она наце-
лена только на жителей региона, соответственно, партнерами банка 
в реализации бонусных программ являются не крупные, имеющие 
офисы по всей России компании, а региональные, что позволяет 
банку найти свою нишу на рынке. Клиентоориентированная стра-
тегия банка «Приморье» включает следующие проекты: 

а) карта своего дизайна. 
Банк «Приморье» предлагает заказать карту с индивидуальным 

дизайном. Клиент может выбрать изображение из галереи образов 
или загрузить собственную фотографию; 

б) SMS-сервис. 
С помощью услуги SMS-сервис, подключенной к пластиковой 

карте, можно в любое время и в любом месте оплачивать мобиль-
ный и домашний телефон: свой или родных и близких. 

А также клиент может отправлять со своего телефона: 
СМС с запросом остатка средств на карте; 
СМС о блокировке карты в случае утери или кражи; 
в) «Владмама». 
Банк «Приморье» совместно с порталом vladmama.ru создал спе-

циальную карту для родителей Приморья. Карта «Владмама» – это: 
- скидки до 50 % в магазинах, кафе, салонах красоты, продук-

товых супермаркетах и развлекательных центрах для детей и 
взрослых; 

- оплата через Интернет всех «домашних платежей»; 
- переводы с карты на карту в банкоматах и через Интернет. 
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4. Примсоцбанк. 
Примсоцбанк не может похвастаться лидерскими позициями в 

разработке клиентоориентированных стратегий, в результате ос-
новной упор у этого банка производится на ценовую конкуренцию. 
Он предлагает максимальную по сравнению с другими процентную 
ставку по депозитам и вынужден удерживать достаточно низкий 
процент по кредитам, что сокращает его маржу, а следовательно, и 
возможности финансирования дальнейшего развития. 

Таким образом, проведенный в работе анализ позволяет сде-
лать вывод о необходимости разработки банками клиентоориенти-
рованных стратегий и целесообразности учета в них региональных 
особенностей и специфики деятельности банка. 
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Ипотека – это кредит, предоставляемый заемщику под залог 

приобретаемого жилья или под залог уже имеющейся в его 
собственности недвижимости. При этом ипотечный кредит 
предоставляется на длительный срок – 15 лет и более, а процентная 
ставка по ипотечному кредиту ниже, чем по другим видам 
кредитования. Именно эти факторы и делают ипотеку популярным 
способом решения квартирного вопроса для тех, кто не может 
заплатить сразу полную стоимость недвижимости, но нуждается в 
быстром улучшении жилищных условий. 



Поскольку ипотечное кредитование является существенным 
фактором, способствующим повышению качества жизни населе-
ния, и обладает высокими мультипликативными эффектами, вопро-
сы развития рынка ипотеки являются актуальным. 

Исследования экономических процессов в регионах позволяет 
выявлять существенные различия как в их социально-экономичес-
ком развитии, так и ипотечном кредитовании. 

Анализ структуры рынка ипотечного кредитования в разрезе 
регионов (рис. 1) показал, что наибольший объем выданных ипотеч-
ных кредитов приходится на Центральный федеральный округ.  

 

 
 

Рис. 1. Структура выданных ипотечных кредитов в РФ по регионам, % [1] 
 
Доля ЦФО колеблется около 19-21 %, удельный вес ДВФО не 

достигает и 5 %. Безусловно, и численность населения, и цены на 
недвижимость, и другие социально-экономические показатели у 
этих регионов разнятся.  

Расчет относительных показателей, характеризующих эти 
региональные рынки ипотеки, позволяет ответить на вопрос: 
действительно ли в ДВФО ипотечное кредитование не развивается 
или разница в долях этих регионов на рынке ипотеки определяется 
эффектом масштаба. 

Численность населения ЦФО в значительной степени превы-
шает численность населения в ДВФО. Разница показателей в сред-
нем составляет 6 раз, так как численность ДВФО составляет около 
6,2 млн чел., в ЦФО этот показатель 38 млн чел. Расчет объема 
выданных ипотечных кредитов на душу населения показал, что 
объем выданных кредитов на 1 чел. в 2009 г. В ДФО и ЦФО были 
сопоставимы 0,9 и 1,06 тыс. руб. (рис. 2). В течение исследуемого 
периода объем выданных кредитов на душу населения в ДФО 
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увеличивался более высокими темпами, чем в ЦФО и достиг уровня 
8,74 тыс. руб./чел., что на 1,22 тыс. руб. (14 %) больше чем в ЦФО.  

Это позволяет говорить о насыщенности потенциальной емкости 
рынка ипотечного кредитования Дальнего Востока. То есть для 
региона характерно не замедленное развитие ипотеки и низкий 
спрос, а низкая доступность ипотечных кредитов.  

С чем же связан такой разрыв показателей? 
В 2012 г. средневзвешенная процентная ставка по кредитам в 

ЦФО ДВФО установилась на значении 12,30 (рис. 3).  
 

 
 
Рис. 2. Количество выданных ипотечных кредитов на 1 чел. [1, 2, 3] 
 

 
 
Рис. 3. Средневзвешенная процентная ставка по накопленным  

с начала года кредитам, выданным в рублях, по данным ЦБ РФ [1] 

 28



В 2009 г. величина процента по выданным ипотеченым кре-
дитам в ЦФО и ДВФО была одинаковой, на уровне 14,6 %, в 
2010-2011 гг. ставка в ЦФО была несколько ниже.  

Отклонение незначительное, не превышает 0,5 %, но ввиду 
того, что суммы по ипотечному кредитованию велики, а сроки 
продолжительны, это отклонение существенно. Для 1 млн, выдан-
ного в качестве ипотечного кредита на 20 лет, отклонение в 0,4 % 
(которое наблюдается в 2011 г.) формирует разницу выплат 
порядка 100 тыс. руб. 

Как показано на рис. 4, средневзвешенная стоимость жилья за 
1 квадратный метр в ДВФО значительно ниже, чем в ЦФО, в 2009 
и 2010 гг. цена в ЦФО росла, однако в 2011 г. начала снижаться, 
при том, что в ДВФО рост цены не остановился. Это усугубило 
выявленный ранее сдерживающий фактор высоких процентных 
ставок. В 2011 г. разница между ценами в ДВФО и ЦФО составила 
лишь 10 629 руб.  

 
 

 
Рис. 4. Средневзвешенная стоимость жилья, руб./ м2 [1] 

 
Одной из самых главных причин, предположительно, является 

увеличение стоимости жилья. Во Владивостоке средняя стоимость 
1 м2 по состоянию на 9 января 2013 г. составил 82 911 руб., что на 
20 075,3 больше, чем в 2010 г. (62 835,7 руб). В 2013 г., по мнению 
экспертов ресурса irn.ru, прирост цен составит 6-9 % во всех 
сегментах жилищного рынка. 

Специалисты видят выход в индивидуализации процентных 
ставок для каждого региона, рассчианных исходя из средней 
месячной заработной платы населения. Cредняя ставка по ипотеч-
ным кредитам в 2012 г. в ЦФО И ДВФО одинаковая и составляет 
12,30 %, а средняя ежемесячная зарплата в Москве на 39 тыс. руб. 
больше, чем средняя ежемесячная зарплата в Приморье, и в част-
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ности – во Владивостоке. Думается, что единственный способ уве-
личить процент ипотечных кредитов в нашем регионе – введение 
системы дифференцированных процентных ставок по регионам, а 
также возможности получения региональных скидок исходя из 
платежеспособности населения конкретно выбранного региона. 

Сопоставление темпов роста цен на недвижимость и темпов 
роста объемов предоставления ипотечных кредитов (рис. 5) позво-
ляет сделать следующий вывод: рост цен на недвижимость в ДВФО 
способствовал сокращению темпов роста ипотечного кредитова-
ния, в 2011 г. Прирост уменьшился на 100 %, в то же время 
сокращение цен на недвижимость в ЦФО позволило сокращать 
прирост ипотечного кредитования меньшими темпами (снижение 
прироста на 66 %). 

 

 
 
Рис. 5. Темп роста цен на недвижимость и темп роста объемов  

ипотечного кредитования (V ик),% 
 
«РИА-Аналитика» провело исследование, которое отнесло 

Приморье в десятку регионов с самой недоступной ипотекой [4]. 
Это подтверждают и выводы, сделанные нами ранее. 

При расчете рейтинга его авторы принимали в расчет 
несколько показателей. В первую очередь это средние доходы 
семьи из числа наиболее обеспеченных групп населения и средняя 
цена квадратного метра жилья. Исходя из этого, сопоставляли, 
какую жилплощадь могут себе позволить заемщики при стандарт-
ных условиях ипотеки. Вместе с Москвой Приморский край 
замыкает список регионов с наиболее доступной ипотекой. Заоб-
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лачные цены на жилье отбросили Москву в самый конец списка. 
При среднем ежемесячном доходе в 87 тыс. руб. на семью москвичи 
при стандартных условиях ипотеки могут рассчитывать лишь на 
покупку однокомнатной хрущевки площадью 27 м2. Новостройки в 
Санкт-Петербурге немного выгоднее по цене, чем в Москве. 

Приморский край в этом списке – седьмой с конца. Статистика 
утверждает, что наиболее обеспеченные семьи в крае зарабатывают 
чуть больше 48 тыс. руб. в месяц. На эти деньги в ипотеку можно 
взять небольшую квартирку, по площади не превышающую 34,3 м2. 
Это или однокомнатная квартира в относительно современном 
доме, или двухкомнатная хрущевка. 

Приморье вошло в десятку регионов с самой недоступной 
ипотекой именно по причине высоких цен на жилье, что обуслов-
лено достатком жителей – средний доход обеспеченных семей в 
крае почти в два раза выше, чем в регионах, оказавшихся соседями 
по рейтингу. 

Картина цен на вторичном рынке жилья в Приморье выгля 
дит еще более ужасающе: средняя стоимость квадрата превышает 
70 тыс. руб. 

Причем цена квадратного метра в небольших квартирах невысоко-
го качества, в гостинках и так называемых хрущевках (73 756 руб./м2), 
уже давно превышает стоимость квадратного метра в элитных 
новостройках (68 717 руб./ м2). 

В Москве же и Подмосковье около 36 % купленного по 
ипотеке жилья – это квартиры именно в новостройках, говорится в 
исследовании компании Est-a-Tet. 

Цена квадратного метра на вторичном рынке Владивостока за 
последние полтора года увеличилась примерно на 30 %. 

По оценкам риелторов, такая тенденция сохранится и далее. Во 
Владивостоке средняя стоимость жилья во втором квартале, по 
прогнозам, увеличится как минимум на 15 %. В первую очередь за 
счет удорожания квартир на Чуркина. С вводом в строй моста через 
бухту Золотой Рог цена квартир в непопулярных ранее районах, 
удаленных от центра и лишенных развитой транспортной инфра-
структуры, подскочила чуть ли не на треть. 

Одновременно с этим дорожает и новострой. Если в прошлом 
году наблюдалась тенденция некоторого снижения цен на новые 
квартиры, то в нынешнем рынок вновь пошел в рост. Только за 
пять месяцев текущего года средняя стоимость квадратного метра 

http://www.irn.ru/review/newflats/
http://www.irn.ru/research/
http://www.realsearch.ru/company/est-a-tet/
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жилья в домах новой постройки, по данным «РосРиэлт-Недви-
жимость», увеличилась на 18 %. Тенденция, судя по всему, также 
сохранится за счет снижения темпов строительства: за пять месяцев 
2012 г. строители сдали на 6 % меньше жилья, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

В качестве одной из серьезных причин роста цен многие 
называют непомерные аппетиты риелторов. 

В середине прошлого года хозяева двухкомнатной квартиры в 
районе проспекта 100 лет Владивостоку выставляли ее на продажу 
через известное в городе риэлтерское агентство. За ухоженную 
квартиру планировали выручить 3 млн. Потенциальный покупатель 
при личной встрече рассказал, что агентство выставляет эту 
квартиру на продажу уже на полмиллиона дороже. 

Вот и причина роста цен. Следующий покупатель, купив 
квартиру за 3,5 млн, постарается, не теряя денег, продать ее за ту 
же цену. А агентство недвижимости вновь накрутит свою маржу. И 
даже вполовину дороже своей реальной цены квартира обязательно 
найдет покупателя – спрос на жилье в столице Приморья по-
прежнему остается огромным. Не помогла даже сдача огромного 
микрорайона для военных в районе Снеговой пади. 

И это при том, что рост цен на жилье во Владивостоке тради-
ционно опережает рост зарплат. В прошлом году, к примеру, по 
данным Примкрайстата, средняя зарплата во Владивостоке выросла 
всего на 7 % и составила 28 590 руб. 

В соседнем Хабаровске средняя зарплата уже превысила вла-
дивостокский уровень. А цены на жилье значительно ниже, чем во 
Владивостоке. Если в столице Приморья средняя цена квадратного 
метра на вторичном рынке жилья в мае 2012 г. составила  
70 200 тыс. руб., то в Хабаровске – на 8 тыс. руб. меньше. 
Эксперты отмечают и тот факт, что в нынешнем году здесь 
наблюдается устойчивая тенденция снижения цен на жилье. 

В рейтинге доступности ипотеки Хабаровский край располо-
жился в середине таблицы, обогнав Приморье сразу на 44 позиции. 

Надолго ли сохранится тенденция, сказать сложно. Риелторы, к 
примеру, с нетерпением ожидают открытия во Владивостоке штаб-
квартиры госкорпорации по освоению Сибири и Дальнего Востока. 
Спрос на жилье в этом случае вновь вырастет. А при ограниченном 
предложении, по мнению «МК во Владивостоке», вырастут и цены 
на недвижимость. 



Рост цен на недвижимость – сдерживающий фактор рынка 
ипотечного кредитования  на рынках обоих регионов, но в ДВФО 
это характерно, так как цены растут быстрее.  

Ставки по ипотеке в Владивостоке и Приморском крае нахо-
дятся в диапазоне 7,65-18,00 % годовых по рублевым кредитам и 
8,80-13,00 % годовых по валютным кредитам. 

Минимальный первоначальный взнос по ипотеке во Владивос-
токе составляет 0 %. Срок ипотечного кредитования в Владивосто-
ке может достигать 50 лет. 

Согласно данным исследования, чем ниже стоимость жилья, 
тем больше желающих приобрести его в кредит. Самый высокий 
процент ипотечных сделок приходится на недорогие объекты 
Подмосковья. Так, процент ипотечных сделок в некоторых таких 
новостройках составляет до 80 %. 

В 2012 г. спрос на ипотеку менялся в течение года. В частности, 
в мае он достигал 44 % на волне ожиданий повышения ставок и 
выгодных акций, а в сентябре падал до 27 % после повышения 
ставок. По прогнозам, в 2013 г. ипотека будет пользоваться стабиль-
ным спросом. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что усло-
вия развития ипотечного кредитования в ДВФО менее благоприят-
ны, чем в ЦФО, что позволяет говорить о необходимости разра-
ботки программ ипотечного кредитования с учетом региональных 
особенностей.  

 

 
 

Рис.6. Объем ВРП 1 на человека 
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В 2009 г. ВРП на одного человека в ЦФО было больше, чем в 
ДВФО, однако в 2010 г. в ДВФО этот показатель стал выше, чем в 
ЦФО, в 2011 г. ЦФО вновь опередил по этому показателю ДВФО 
(см. рис. 6). Разница показателей незначительная, ВРП на человека 
растет примерно одинаковыми темпами, и мы можем сделать 
вывод, что в ДВФО есть потенциал для развития ипотечного кре-
дитования, при условии снижения процентных ставок и цены 1 ква-
дратного метра недвижимости, на примере ЦФО в 2010 г. мы 
видим, что снижение стоимости 1 квадратного метра недвижимос-
ти вызывает увеличение объема ипотечного кредитования.  
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В настоящее время проблема нехватки жилья, точнее, невозмож-

ности его приобретения, стоит очень остро. Если раньше люди могли 
надеться на его получение от предприятия, то сейчас такая практика 
ушла в прошлое, строительство жилья недоступно для большинства 
предприятий. При сегодняшних темпах роста цен на жилье для боль-
шей части россиян единственным способом приобрести квартиру ста-
новится ипотека. Ипотека позволяет приобрести жилье сразу, оплачи-
вая его стоимость в рассрочку в течение последующих лет.  

Цель работы состоит в том, чтобы выяснить особенности ипо-
течного кредитования в двух крупнейших отечественных банках – 
Сбербанк России и ВТБ24. 

Каждый из банков предлагает несколько ипотечных программ 
(таблица). 
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Сбербанк России ВТБ24 
1. На недвижимость. Предоставля-
ется на приобретение или строи-
тельство квартиры, дома под залог 
уже имеющейся недвижимости. 
Кредиты в сумме до 1 млн руб. 

1. Квартира на вторичном рынке жи-
лья. Ипотечная программа позволит 
вам приобрести соответствующую 
вашим требованиям квартиру на вто-
ричном рынке жилья. Приобретае-
мый объект недвижимости становит-
ся вашей собственностью с момента 
оформления кредита. Он же является 
и обеспечением по кредиту 

2. Ипотечный кредит предоставля-
ется на приобретение и строитель-
ство, реконструкцию объекта не-
движимости под залог кредитуемо-
го объекта 

2. Вторичное жилье – взнос 10 %. С 
программой «Ипотечный кредит с 
первоначальным взносом 10 %» 
можно приобрести квартиру на вто-
ричном рынке жилья, имея лишь  
10 % собственных средств 

3. Ипотечный + Предоставляется 
на приобретение и строительство 
объекта недвижимости, построен-
ного или строящегося с участием 
кредитных средств банка, под за-
лог кредитуемого объекта недви-
жимости 

3. Квартира в новостройке. Кредит 
предоставляется для приобретения 
квартиры в строящемся доме. После 
завершения строительства и оформ-
ления прав собственности залогом 
становится приобретаемая квартира 

4. Ипотечный стандарт. Предостав-
ляется на приобретение и строи-
тельство жилого помещения под 
залог кредитуемого или иного жи-
лого помещения. Возможен при  
20 % первоначального взноса 

4. Гаражная ипотека. Программу 
можно оформить как вместе с креди-
том на жилье, так и отдельно от него – 
т.е. только на покупку гаража 

5. Рефинансирование. Предостав-
ляется на погашение кредита, по-
лученного в другом банке, распо-
ложенного на территории РФ 

5. Нецелевой кредит. Позволяет взять 
кредит, если потребительского кре-
дита недостаточно. Кредит можно 
использовать для любых целей: при-
обрести недвижимость или земель-
ный участок, оплатить учебу или 
лечение, сделать ремонт или купить 
новую технику 

 
Сравнительный анализ ипотечных программ в Сбербанке Рос-

сии и ВТБ24 позволил сделать следующие выводы.  
1. В Сбербанке России и ВТБ24 объектами кредита являются 

покупка недвижимости, квартиры, дома, гаража. 



 36

2. В Сбербанке России и ВТБ24 кредиты можно взять в разной 
валюте, минимальная сумма – 300 тыс. руб. 

3. В зависимости от ипотечной программы минимальный пер-
воначальный взнос колеблется в Сбербанке России от 10 до 30 %, а 
в ВТБ24 – от 10 до 20 %. 

4. В данных банках обязательным является страхование креди-
туемого объекта недвижимости, предъявляются одинаковые требо-
вания для оформления кредита. 

5. В двух банках немного различаются сроки оформления кре-
дита, в банке ВТБ24 значительно увеличивается срок погашения 
кредита – до 50 лет. 

6. Оплата по кредиту производится ежемесячно в Сбербанке 
России и ВТБ24, возможно досрочное погашение кредита не рань-
ше, чем через 3 месяца, и сумма досрочного платежа должна быть 
не менее 15тыс. руб. 

7. Возможны дополнительные возможности по оформлению 
кредита для молодых семей и с использованием материнского ка-
питала.  

8. У каждого из банков имеются конкурентные преимущества, 
у Сбербанка России – умеренная процентная ставка по кредиту, 
кредит оформляется до 10 дней, возможно досрочное погашение 
кредита без комиссии и ограничений по срокам, у ВТБ – продол-
жительный срок погашения (до 50 лет), необходим только один 
поручитель. 

Сравнительный анализ формирования процентных ставок в 
банках позволил сделать следующие выводы:  

1. Процентные ставки зависят от первоначального взноса (чем 
больше первоначальный взнос, тем меньше ставка), от срока пога-
шения кредита (чем больше срок, тем больше ставка). 

2. В Сбербанке России ставки меняются с регистрацией ипотеки. 
3. Процентные ставки в Сбербанке России ниже процентных 

ставок в ВТБ24. 
Проанализировав особенности ипотечной программы в двух 

крупных банках, можно сделать вывод, что банки дают ипотечные 
кредиты в основном для покупки готового жилья или жилья в 
строящемся доме. У каждого банка есть свои преимущества, и 
именно поэтому нужно выбирать тот банк, который соответствует 
потребностям в данном месте и в данное время. 
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Кредитный рынок – это общее обозначение тех рынков, где 

существуют предложение и спрос на различные платежные средст-
ва. Кредитные сделки опосредуются, как правило, кредитными ин-
ститутами, которые берут взаймы и ссужают деньги, или движени-
ем различных долговых обязательств, которые продаются и поку-
паются. 

К главным участникам рынка относятся банки, небанковские 
кредитные организации, факторинговые компании, лизинговые 
компании, ломбарды и другие кредитные институты. 

Одна из основных задач кредитного рынка – направлять сбе-
режения населения и свободные средства посредническим лицам 
на инвестиции. 

Экономическая роль кредитного рынка заключается в его спо-
собности объединить мелкие, разрозненные денежные средства в 
интересах всего капиталистического накопления. Кредитный ры-
нок способствует росту производства и товарооборота, движению 
капиталов внутри страны, трансформации денежных сбережений в 
капиталовложения, реализации научно-технического прогресса, 
обновлению основного капитала. 

Важной особенностью кредитного рынка является усиление 
влияния на процесс интернационализации мирового хозяйства по-
средством обеспечения миграции капиталов.  

Выделяют пять основных функций кредитного рынка: обслу-
живание товарного обращения через кредит; аккумулирование 

http://www.vtb24.ru/
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денежных накоплений предприятий, населения, государства, а 
также иностранных клиентов; трансформация денежных фондов 
непосредственно в ссудный капитал и использование его в виде 
капиталовложений для обслуживания процесса производства 
(прямых инвестиций); обслуживание государства и населения как 
источников капитала для покрытия государственных и потреби-
тельских расходов; ускорение концентрации и централизации ка-
питала, содействие образованию мощных финансово-промышлен-
ных групп. 

Финансовыми инструментами кредитного рынка являются: де-
нежные активы, чеки, аккредитивы, векселя, залоговые документы 
и прочие финансовые инструменты кредитного рынка (девизы, ко-
носамент и т.п.) [2]. 

В настоящее время на территории Приморского края действу-
ют семь кредитных организаций, в том числе шесть банков, одна 
небанковская кредитная организация и 24 филиала.  

2012 г. продемонстрировал позитивную динамику функциони-
рования банковского бизнеса в Приморском крае, что соответство-
вало тенденции, сложившейся в целом по Российской Федерации. 
Суммарные активы выросли с начала года на 16 % (по России – на 
10 %), остатки по кредитам и прочим размещенным средствам – на 
36 %, привлеченным средствам – на 9 %. Помимо увеличения объ-
ема операций, на рост совокупных показателей повлияла оптими-
зация структуры Дальневосточного филиала ОАО АКБ «Росбанк» 
(перевод филиалов по Дальневосточному федеральному округу в 
статус операционных офисов). 

Анализ динамики объемов прибыли кредитных организаций 
Приморского края выявил снижение в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 
на 9,4 %, или на 2 424,2 млн руб. Это связано с уменьшением объе-
ма работающих активов в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 4,7 %, 
или на 1 958 570 тыс. руб.  

Уменьшение денежных средств на счетах в кредитных учреж-
дениях является негативным фактором и способствует понижению 
процентных доходов кредитных организаций, а значит, и доходно-
сти в целом. Причинной уменьшения активов является рост про-
сроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим раз-
мещенным средствам, предоставленным нефинансовым организа-
циям на 9 % и физическим лицам на 5,7 % в 2013 г. по сравнению с 
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2012 г. Удельный вес просроченной задолженности в кредитах и 
прочих размещенных средствах банковского сектора имел тенден-
цию к снижению, составив на 01.10.2012 г. 2,2 % (3,1 % – на начало 
года), по кредитным организациям региона – 1,8 % (2,0 %), что ни-
же, чем по банковской системе Российской Федерации (4 %). 

Что касается пассивов кредитных организаций, то здесь на-
блюдается неустойчивая динамика роста. Это объясняется тем, 
что корпоративный сектор не занимается инвестициями. Спрос на 
кредиты растет только у кредитных организаций на 9 % и у физи-
ческих лиц – на 3,3 % ,в то время как у корпоративного сектора 
спрос снизился в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 2,3 %. Основой 
формирования пассивов оставались средства населения, большая 
часть которых сосредоточена в филиалах ОАО «Сбербанк Рос-
сии» (55 %). Кредиты физическим лицам в российской валюте по-
прежнему являлись самыми дорогими среди кредитов всем кате-
гориям клиентов [1]. 

В ходе анализа был выявлен ряд проблем в развитии кредитно-
го рынка Приморского края. Происходит резкое снижение темпов 
роста банковской системы. Это связано, прежде всего, с недостат-
ком ресурсной базы. Значительная часть банков, которые на про-
тяжении 10 лет наращивали свои операции за счет увеличения де-
позитов физических лиц, сталкиваются с ситуацией, когда прирост 
вкладов населения оказывается минимальным. За 2012 г. они вы-
росли на 1,5 %, что существенно ниже инфляции, то есть объем 
вкладов в реальном выражении сократился. К тому же если граж-
дане приморского края получат много кредитов, то им придется 
тратить доходы на их обслуживание. А если нет вкладов, значит, 
денег на обслуживание новых кредитов у населения тоже нет, по-
этому не могут расти и объемы кредитования.  

Другой процесс, происходящий на кредитном рынке Примор-
ского края, связан с тем, что при любом объеме выдачи кредитов 
существует конечный объем кредитного портфеля, который будет 
достигнут через период, равный среднему сроку кредитования. 
Средний потребительский кредит выдается сроком до пяти лет, а 
эффективная его срочность составляет примерно года два-три с 
учетом досрочных погашений, следовательно, в среднем через три 
года при данном объеме выдачи кредитный портфель стабилизиру-
ется, и объем погашений сравняется с объемом новых кредитов. 
Сейчас лидеры рынка вынуждены существовать именно в такой 
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ситуации, когда в сегменте потребительского кредитования порт-
фели кредитов расти перестали, несмотря на наличие спроса и на 
то, что объемы их выдачи сохраняются. 

Можно предположить, что, во-первых, будут увеличиваться 
сроки кредитования и снижаться ставки по кредитам, вследствие 
чего уже сформированный банками кредитный портфель будет 
представлять собой незначительную долю нового. Во-вторых, весь 
прирост кредитного рынка в Приморском крае обеспечит рознич-
ное кредитование – это свидетельствует о том, что рост корпора-
тивного кредитования равнозначен темпам роста ВВП в номиналь-
ном выражении. В-третьих, как кредитный рынок России в целом, 
так и кредитный рынок Приморского края находятся в длительном 
периоде умеренных темпов роста из-за сложных проблем в миро-
вой экономике как в Еврозоне, так и в Корее и Китае.  
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СЕМЬЯ В ИУДАИЗМЕ 
 

Г.И. Микуца 
Научный руководитель: Г.А. Трифонова, канд. ист. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 
 
Отношение к браку в иудаизме 
Слово «брак» на иврите звучит как «кидушин» («посвяще-

ние»), выражая тем самым его особую святость. Брак – это не про-
сто один из видов священных отношений, это – те самые священ-
ные отношения.  

Письменная Тора заповедует, что «нехорошо быть человеку 
одному», и он должен прилепиться к жене своей, чтобы стать од-
ной плотью.  

Устная Тора гласит: «Человек, у которого нет жены, обречен 
на существование без радости, без блаженства, без ощущения ис-
тинной ценности жизни, без Торы, без защиты и без мира».  

Отсутствует предположение, что безбрачие ведет к особой свя-
тости. Брак видится как идеал. Сексуальные отношения – наиболее 
сокровенный и радостный способ углубить общение между людьми. 

 
Еврейская свадьба 
Происходит под хупой, балдахином, который символизирует 

священное пространство супружеского очага.  
Жених и невеста стоят напротив раввина или официального 

лица, которое проводит эту часть церемонии и читает молитвы. 
Отцы стоят слева от жениха, матери – справа от невесты.  

Еврейские свадебные церемонии могут происходить в любой 
день, кроме субботы и праздников: в это время нельзя совершать 
юридические действия.  
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Оба супруга пьют вино из одной чаши, символизирующей раз-
деленную радость; и так продолжается во время всей свадьбы. Же-
них надевает обручальное кольцо на указательный палец правой 
руки, откуда оно лучше всего видно двум свидетелям. Это означа-
ет, что молодожены обмениваются кольцами при обязательном 
присутствии свидетелей.  

Позже кольцо надевают на тот палец, на котором его принято 
носить в стране бракосочетания. Это левый безымянный палец.  

 
Развод среди евреев 
Во Второзаконии говорится о библейском разрешении на раз-

вод и описывается его процедура.  
Постоянно ведутся дебаты по поводу основания для развода, 

которое формулируется в Библии как «что-нибудь противное».  
Обета «пока смерть не разлучит нас», который был бы препят-

ствием для развода, не существует. Даже в основаниях для развода 
(которые включают в себя неудовлетворенность браком обеими 
сторонами) иудаизм не распределяет вину, как это до сих пор ши-
роко применяется в Британском гражданском судопроизводстве.  

До 1969 г., чтобы развод просто состоялся, необходимо было 
перед этим установить чью-то вину. 

Иудейский бракоразводный процесс – это официальное и 
окончательное аннулирование брака.  

Если супружескую жизнь начинает «ктуба», то «гет» ее завер-
шает, и то, и другое – «в соответствии с нормами, установленными 
раввинами».  

 
Брак между евреями и неевреями 
1. В прежние времена заключить брак с невреем/нееврейкой 

означало покинуть свою семью, общину и веру.  
2. Брак с представителем христианской веры воспринимался 

как мощнейший жест отречения. 
3. В США в настоящее время более 50 % евреев заключают 

браки с неевреями.  
 
Сватовство 
В прежние времена существовали еврейские свахи, которые 

должны были знакомить между собой людей, подходящих, по их 
мнению, друг другу по своей религиозной принадлежности. В на-
стоящее время евреи таким способом уже почти не знакомятся.  
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Суббота (шабат) 
Шабат – главный праздник еврейского народа, бывает каждую 

неделю.  
Число «семь» (а также кратные ему) на Ближнем Востоке счи-

талось счастливым, было выражением полноты, завершенности.  
Таков Субботний год (Шемита) – каждый седьмой год, во вре-

мя которого надлежало прощать долги и давать отдых пашне.   
Через семь семилетий – 49 лет – наступал Юбилейный год 

(Йовель), когда следовало отпускать рабов на волю и возвращать 
земельные участки, отобранные за долги. 

Семь дней надлежало отмечать праздники Пресных хлебов и 
Суккот.  

Семь недель разделяли праздники Песах и Шавуот.  
Указания Торы выделять субботу как особый день можно раз-

делить на два типа.  
1. Первый связывает субботу с творением мира: после шести 

дней творения наступила суббота - и сам Творец прекратил работу. 
2. Второй тип указаний напоминает о выходе из Египта: это 

событие превратило еврея-раба в свободного человека.  
 
Воспитание детей 
Требования к детям со стороны родителей: 
1) чтобы малыш с детства понимал, что не он в семье главный;  
2) мудрецы говорят о том, что жена на всю жизнь, а дети – 

только на время; 
3) что касается родителей, по отношению к детям у них долж-

но быть всего три обязательства, это: приучить ребенка к Торе, 
научить приспособиться к жизни и дать им ремесло; 

4) взрослые пользуются определенными воспитательными 
приемами – наказанием, поощрением, увещеванием, ориентацией 
на авторитеты; 

5) «удачный» ребенок в еврейской семье — это не только тот, 
кто честен, бескорыстен, щедр, великодушен, но и свободен от 
ложных беспокойств, страхов и волнений. Он выполняет свои ду-
ховные обязанности с радостью и совершенно искренне, строит 
свои отношения с родителями на основе любви, уважения и страха 
перед ними, ибо эти же чувства способствуют развитию в человеке 
любви к Всевышнему и веры в Него.  
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Выводы 
Иудаизм придает большое значение браку и семье по двум 

причинам.  
Первая – это обеспечение эмоционально здоровой и духовно 

богатой жизни для каждого человека благодаря поддержке и това-
риществу супруга.  

Вторая причина – это стремление дать людям ощущение фи-
зической полноты жизни.  
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КОРРУПЦИЯ В ВУЗАХ (г. ВЛАДИВОСТОК) 
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Научный руководитель: Е.В. Черная, канд. ист. наук 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 

 
Коррупция – в наше время не редкое явление. Газеты и соци-

альные сети часто пестрят заголовками: «Пойман на взятке проку-
рор», «Должностное лицо живет на взятках», «Время – деньги, 
коррупция расцветает» и т.д.  

К сожалению, вопрос коррупции не оставляет нас равнодуш-
ными, так как эта гидра запустила свои щупальца во все сферы со-
временного общества, в том числе – в систему образования.  

По оценкам экспертов, оборот коррупционных денежных 
средств в образовании составляет около 5,5 млрд долл. и охватыва-
ет все структуры – от детских садов до диссертационных советов.  

По данным МВД, за последний год в сфере образования 60 % 
фактов коррупции составляли хищения и растраты чужого имуще-
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ства; 12 % – злоупотребление служебным положением; 10 % – под-
лог; 8 % – получение и дача взятки.  

По информации департамента экономической безопасности 
МВД, в прошлом году средний размер взятки составил 20 тыс. руб., 
но в некоторых ситуациях суммы зашкаливают за миллион рублей.  

Процветает торговля документами об образовании – аттеста-
тами, дипломами, справками. По данным Рособрнадзора, ежегодно 
покупается до 500 тыс. дипломов о высшем образовании, в том 
числе, около 100 тыс. с так называемой «проводкой» – занесением 
в базы данных вузов.  

Цена липового диплома на настоящем бланке Гознака с «провод-
кой» составляет 20-50 тыс. долл., но может достигать и 180 тыс. долл. 
За те же 20-50 тыс. долл. на «черном рынке» ежегодно уходят до 
20 тыс. дипломов кандидатов наук, а за 30-70 тыс. долл. – порядка 
5 тыс. дипломов докторов наук. Дипломы «попроще» (изготовлен-
ные кустарным способом или на цветном ксероксе) продаются за 
700-1 000 долл., школьные аттестаты – около 500 долл.  

За последние несколько лет липовые дипломы были выявлены 
у руководителей федеральных контрольно-надзорных органов, вы-
сокопоставленных чиновников, глав городов и районов, сотрудни-
ков милиции, врачей и фармацевтов.  

В разных местах нашего города можно увидеть объявления: 
«Купить диплом», «Диплом вуза, института, любого образца». Об-
ратившись по одному из таких объявлений, вы можете узнать цену 
интересующего вас документа об образовании [1]. 

 
Словарь образовательной коррупции 
Взяткополучатели – педагог, ответственное лицо образова-

тельного учреждения, наделенное определенными полномочиями. 
Взяткодатели – обучающийся, его родители. 
Инициаторы коррупционных отношений – по инициативе 

стороны обучающегося; вымогательство взятки со стороны работ-
ников образовательного учреждения. 

Формы выгоды, получаемой взяткополучателем – денежные 
средства, материальные ресурсы (ремонт в доме, бытовая техника, 
другое), обмен услуги. 

Цели коррупции с точки зрения взяткодателя – поступление в 
престижный вуз; сдача экзамена, зачета; покупка диплома. 
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Уровень распространения коррупции – задействованы все 
уровни: низовая (рядовые сотрудники, младший и средний уровень 
управления); верхушечная (высшее руководство, работники мини-
стерств и ведомств) [2]. 

 
Анализ уровня коррупционной пораженности вузов г. Вла-

дивостока 
Перед нами стоит задача  выявить отношение к данному явле-

нию, формы его проявления и масштабы распространения; сравни-
тельный анализ уровня пораженности различных университетов г. 
Владивостока. 

Генеральная совокупность 2012-2013 гг. представлена студен-
тами, учащимися в вузах на территории г. Владивостока. 

В выборку включены: 
- ДВФУ – Дальневосточный федеральный университет; 
- МГУ – Морской государственный университет им. адм. Г.И. 

Невельского; 
- ТГМУ – Тихоокеанский государственный медицинский уни-

верситет; 
- ДВГАИ – Дальневосточная государственная академия ис-

кусств; 
- Дальрыбвтуз – Дальневосточный государственный техниче-

ский рыбохозяйственный университет; 
- ВГУЭС – Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса. 
Опрос проводился путем самозаполнения анкеты в универси-

тетах в присутствии интервьюера. Были максимально соблюдены 
условия анонимности, что позволяло снять эффект «социальной 
желательности» при ответах на вопросы. 

 
Результаты 
Отношение к данному явлению 
49 % считает это нейтральным явлением, 34 % – злом и 14 % – 

позитивным явлением. 
Из числа считавших это нейтральным явлением: 66 % – МГУ 

им. адм. Г.И. Невельского, 57 % – Дальрыбвтуз, 52 % – ВГУЭС. 
Масштабы распространения 
На вопрос «Давали ли вы взятку?» положительный ответ дали 

33 % респондентов, отрицательный – 66 %. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B5%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B5%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D
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Тех, кто дал положительный ответ: 42 % – студенты ВГУЭС, 
41 % – МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 41 % – ТГМУ. 

Формы проявления 
На вопрос: «Как Вы считаете, какой вид взятки наиболее рас-

пространен в вашем вузе?» студенты ответили: 
- подарки перед экзаменом – 45 %; 
- деньги – 38 %; 
- блат – 12 %. 
По вузам подарки перед экзаменом дают: 87 % – студенты 

ДВГАИ, 66 % – МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 54 % – ТГМУ. 
Вывод. Исходя из результатов исследования, видно, что чуть 

меньше половины студентов (49 %) считают для себя коррупцию 
нейтральным явлением, несмотря на то, участвует ли респондент 
непосредственно в коррупции или нет. Также мы видим масштаб-
ность распространения коррупции в вузах г. Владивостока – это 
33 % студентов, которые давали взятки, вне зависимости от того, 
как они к этому относятся. 

По форме проявления лидирует такая разновидность, как по-
дарки перед экзаменом (45 %). 

 
Методы противодействия взяточничеству в вузах 
1. Проверка рекомендаций и биографии кандидата при приеме 

на работу. 
2. Создание корпоративного кодекса, включающего правила 

корпоративной этики. 
3. Провокации взяток. 
4. Осведомительство. 
5. Создание телефона доверия. 
6. Сбор сведений в Интернете. 
7. «Прослушка», видеозапись, контроль переписки. 
8. «Образцовое» наказание. 
9. Повышение уровня заработной платы. 
10. Анализ уровня жизни [3]. 
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РОЛЬ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО В РЕШЕНИИ  
ПОТРЕБИТЕЛЯ О ПОКУПКЕ 

 
Н.В. Кораблева 

Научный руководитель: Т.Г. Мельникова,  
канд. филос. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 
 
На рынке царит страх. Дрожат все – по обе стороны прилавка. 

Причины всему этому – экономические трудности, безработица, 
пенсионная реформа и терроризм во всем мире, которые заставля-
ют людей урезать расходы. И имя таким людям – гомо экономикус 
(человек расчетливый). Менеджеры в сфере торговли прочно ус-
воили именно такой шаблонный образ потребителя и действуют, 
опираясь на этот штамп. Но это ошибочное представление о чело-
веке, в котором нет места эмоциям. Ведь именно эмоции считаются 
чем-то животным, импульсивным, и никто ими не интересуется с 
экономической точки зрения. Но если розничные компании в бли-
жайшее время не обратят пристальное внимания на эмоциональную 
сферу, то ветер уже никогда не раздует паруса их кораблей. Поэто-
му можно утверждать, что не ценовая политика, а именно знание 
природы эмоций вдохнет жизнь в умирающие рынки. 

Как же усовершенствовать стратегию продаж, опираясь на 
эмоциональную сферу? Исследования головного мозга шагнули 
далеко вперед. Ученые утверждают, что человеческое поведение 
определяет не разум, а эмоциональные процессы в старейших пер-
вобытных участках структуры мозга. Именно они влияют на созна-
тельное восприятие окружающего мира. Исследования неоспоримо 
доказывают, что наше сознание находится под сильным влиянием 
подсознательной нейронной деятельности. 

http://do.gendocs.ru/docs/index-334151.html?page=13


На рис. 1 наглядно представлены результаты изучения реакций 
мозга на раздражители, которые дают точное представление о ней-
ронных процессах и связанных с ними когнитивных и эмоциональ-
ных реакциях. 

 

 
 А Б 

Сначала нейронная активность при визуальном восприятии наблюдается  
в самой древней с филогенетической точки зрения мозговой структуре  

(внутри лимбической системы  подсознательная эмоциональная  
оценка) [А]. Затем в течение 200 мс происходит активация нейронов  

в области неокортекса (в затылочной доле  обработка изображения) [Б] 
 

Рис. 1. Обработка раздражения в человеческом мозгу 
 
Все наши психические процессы подсознательно обрабатыва-

ются на нескольких уровнях мозга. Мы не можем намеренно по-
влиять на них, пока они не достигнут порога сознания. В процессе 
восприятия окружающего мира мы физически «прощупываем» его 
сенсорными аппаратами всех органов чувств. Таким образом, 
внешнему раздражителю нужно от 200 до 500 миллисекунд, преж-
де чем мы осознаем его как картинку, звук, давление или запах. 

Опираясь на достижения ученых в области нейрофизиологии, 
открылось новое направление – нейромаркетинг. Суть этого направ-
ления состоит в том, что отвечая на вызов сытых, но, тем не менее, 
обескураженных огромным выбором покупателей, разработать такие 
стратегии для мест продажи, которые попадали бы в фокус селек-
тивного восприятия клиента и были бы очень привлекательными. 

Создание верной эмоциональной атмосферы в магазине – на-
стоящее искусство. При эмоциональном оформлении товарной вы-
кладки процесс принятия решения значительно более целенаправ-
ленный и быстрый. А это как раз то, к чему стремится розничная 
торговля: необходимо, чтобы клиенты обратили внимание на то-
варную презентацию и приняли решение. 
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На рис. 2 показано, что при проведении эмоциональной товар-
ной презентации с использованием фотографии с мотивирующим 
сюжетом проявляется гораздо более высокая нейронная актив-
ность, чем при традиционной выкладке товара. 

 

 
Уровень нейронной активности в фемтотеслах: 
ребенок   контрольный рисунок 
мужчины: 31,6  мужчины:   25,1 
женщины: 26,5  женщины:   19,0 
 

Рис. 2. Измерение нейронной активности  
при воздействии визуальных раздражителей 

 
То как почувствует себя покупатель и как он поведет себя в 

магазине, зависит от того, насколько продумана инсценировка эмо-
ционального воздействия на него. В оформлении ассортимента 
знание основ нейромаркетинга дает возможность не только созда-
вать продуктоориентированные презентации, отвечающие прямым 
потребностям покупателей, но и рассказывать ассортиментные ис-
тории, которые задевают за живое. 

В точках продаж очень эффективны эмоциональные фотокон-
цепции, сюжеты которых ориентированы на целевую группу. Вы-
страивая сценическое шоу, можно напрямую воздействовать на 
эмоциональное решение потребителя о покупке, потому что чем 
выше эмоциональность товарной презентации, тем выше нейрон-
ная активность. 
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В современном обществе молодежь является наиболее мо-

бильной социальной группой. Именно она может стать активным 
участником решения задач, стоящих перед государством и общест-
вом. От позиции молодежи в общественной жизни, ее уверенности 
в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения 
России по пути демократических, социально-экономических и 
культурных преобразований. Однако среди молодежи, в число ко-
торой входят студенты, можно видеть размывание моральных, 
нравственных, социально-общественных критериев, что приводит к 
дезориентации молодежи в системе жизненных ценностей и при-
оритетов, порождает неадекватное восприятие значимости собст-
венной личности. 

Одна из задач современного образования заключается в созда-
нии условий для обретения студентом личностных смыслов, цен-
ностей и целей своего развития. В задачи вуза входит не только 
выполнение требований Государственного образовательного стан-
дарта, но и формирование, развитие и становление личности сту-
дента – будущего специалиста, сочетающего в себе высокую образо-
ванность, глубокие профессиональные знания, умения и навыки, ак-
тивную гражданскую позицию, широкий кругозор, гуманизм, лю-
бовь и уважение к истории и традициям Родины, желание участво-
вать в сохранении и развитии лучших традиций отечественной куль-
туры, национальных культур народов России, развитие у студентов 
способности к жизненному самоопределению, к осуществлению вы-
бора своей позиции в неоднозначном и противоречивом в ценност-
ном отношении мире. Это ставит высшую профессиональную шко-
лу как особый социокультурный институт перед проблемой поиска 
дополнительных ресурсов социального воспитания молодежи. 

Это усиливает роль и место воспитательной внеучебной дея-
тельности со студенческой молодежью, ориентированной на их 
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личностное, социальное и профессиональное развитие, проявле-
ние активной позиции молодежи, их участию в волонтерской дея-
тельности. 

Основными направлениями социально-воспитательной дея-
тельности в вузе являются: гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, физическое, экологическое и профессионально-
трудовое воспитание, воспитание толерантности, культурной, во-
лонтерской, социально-психолого-педагогической деятельности. 

В качестве одного из современных и адекватных потребностям 
студенческой молодежи ресурса, позволяющего стимулировать 
инициативность, активность личностной позиции, выступает во-
лонтерская деятельность. 

Волонтерство – это добровольная и бесплатная социальная 
деятельность на благо других, выходящая за рамки дружественных 
и семейных отношений. 

Волонтерская деятельность студентов есть особая форма их 
отношения к миру, отражающая готовность и способность тратить 
личные ресурсы ради общественных целей и способствующая 
формированию их ценностных ориентиров и социального опыта. 

Волонтерская деятельность в вузе является социально-психо-
лого-педагогическим ресурсом для «запуска» таких психологиче-
ских механизмов личностно-профессионального развития будущих 
специалистов по социальной работе, как рефлексия и рефлексивная 
деятельность. 

В Дальрыбвтузе создаются благоприятные условия для разви-
тия волонтерского движения посредством популяризации волон-
терства как выражения общечеловеческого гуманизма, как средства 
укрепления взаимного уважения, понимания, доверия, солидарно-
сти и сотрудничества, как универсального понятия. Нам предста-
вилась возможность участвовать в саммите АТЭС-2012 Азиатско-
Тихоокеанского форума экономического сотрудничества. Это меж-
дународная экономическая организация, созданная для развития 
интеграционных связей между странами бассейна Тихого океана; в 
настоящее время объединяет экономики 21 страны самого разного 
уровня развития. Опыт, который мы получили, принимая участие в 
саммите АТЭС-2012: 

1. Усовершенствовали свои языковые навыки, потренировав-
шись в процессе общения с гостями саммита (выше названных го-
сударств) на английском языке; 
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2. Расширили перечень своих профессиональных компетенций 
психолого-педагогического, социального характера; 

3. Сопровождая делегатов и гостей и помогая им ориентиро-
ваться, создавая максимальный комфорт для всех, кто прибыл на 
саммит, испытали позитивные эмоции. 

Для того чтобы потенциал волонтерской деятельности стал ре-
сурсом социального воспитания студентов, его необходимо активи-
зировать, то есть перевести в более высокое качественное состоя-
ние, необходимы следующие условия: 

1) организация волонтерской деятельности студенческой мо-
лодежи в вузе возможна при условии длительной работы препода-
вателей и студентов по формированию ценностных ориентаций 
гуманистической направленности; 

2) педагогическое условие, связано с тем, что содержание во-
лонтерской деятельности активизирует задействованные в ней лич-
ностные ресурсы студентов; 

3) психолого-педагогическое условие, связано с актуализацией 
потенциала волонтерства в учебной и внеучебной деятельности; 

4) педагогическое условие, заключается в организации волон-
терской деятельности на основе технологий социального проекти-
рования. 

Добровольческая деятельность студенческой молодежи – это 
не только один из путей формирования и демонстрации граждан-
ской позиции, но это также одна из действенных форм активиза-
ции, организации и самореализации молодежи, безграничное поле 
возможностей выбора собственной «ниши» в профессии социолога. 
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Вступление России в ВТО представители рыбного бизнеса 

оценивают неоднозначно. С одной стороны, предприятия, зани-
мающиеся добычей рыбы, смогут на лучших условиях продавать 
свою продукцию за рубеж. С другой – переработчики рыбы полу-
чат новых конкурентов. На российский рынок придут иностранные 
компании, конкурировать с которыми сложно.  

О том, что вступление во Всемирную торговую организацию 
не должно критически повлиять на работу отрасли, в профиль-
ном рыбацком ведомстве заявляли неоднократно. Так, выступая 
на пленарном заседании прошедшего во Владивостоке рыбацко-
го форума, замглавы Росрыболовства Василий Соколов сказал, 
что в ведомстве уверены: вступление в ВТО не должно повлиять 
на отрасль. Это подтверждают и результаты работы отрасли. В 
2008-2012 гг. российский вылов водных биоресурсов ежегодно 
увеличивался на 5-10 % [1]. Вырос объем производимой товарной 
пищевой рыбной продукции: рыбаки производят ежегодно более 4 
млн т. Объемы импорта уменьшились. Растет доля прибыльных 
организаций (сейчас составляет 80 %). Оборот организаций вырос 
на 12 %. Ранее на парламентских слушаниях уверенность в успеш-
ном развитии отрасли продемонстрировал глава Росрыболовства 
Андрей Крайний, который заявил, что вступление России во Все-
мирную торговую организацию не отразится на рыбном меню по-
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требителя. По его словам, экспорт российской рыбной продукции 
за рубеж постепенно сокращается, импорт рыбо- и морепродуктов 
снижается. Показатели потребления населением рыбы растут. Одна-
ко увеличение экспорта сырья может привести к сужению сегмента 
российского рынка деликатесной рыбы и рыбопродукции. В резуль-
тате государство лишится значительной части экспортных доходов.  

Бизнесмены подтверждают существование риска попадания на 
прилавки магазинов некачественной продукции (сейчас ее доля 
составляет примерно 15 %). Нормы ВТО отменят регистрацию им-
портных контрактов на поставку рыбной продукции [2]. Сейчас 
такая регистрация позволяет оперативно запретить поставку това-
ра, если выявлена партия некачественной рыбопродукции. После 
присоединения к ВТО запрет на поставки может быть введен толь-
ко при повторном обнаружении некачественной продукции, кото-
рому предшествуют длительные проверки и анализы.  

Минсельхоз США подготовил прогноз развития ситуации на 
российском рынке рыбопродукции в условиях ВТО. По данным 
американских экспертов, в ближайшие годы Россия станет круп-
ным и перспективным потребителем импортной рыбы и морепро-
дуктов. Согласно подсчетам Министерства сельского хозяйства, в 
прошлом году стоимостные объемы импорта продукции из водных 
биоресурсов в Россию составили 2,6 млрд долл., что на 19 % боль-
ше, чем в 2010 г. По мнению иностранных аналитиков, российский 
потребитель чаще начинает задумываться о качестве и разнообра-
зии приобретаемой продукции. Супермаркеты предлагают покупа-
телю широкий выбор морепродуктов. Эксперты по рынку заявля-
ют, что ежегодный рост потребления замороженной и свежей ры-
бы, моллюсков, ракообразных россиянами составит от 20 до 30 %. 
Потребление продуктов высокой ценовой категории (черная тигро-
вая креветка, королевская креветка, лобстер, лангуст, гребешок, 
осьминоги и крабы) увеличится на 40-50 %. Кроме того, учитыва-
ется и тот факт, что вступление России во Всемирную торговую 
организацию приведет к постепенному снижению ввозной пошли-
ны на многие категории продукции. В частности, иностранные ана-
литики приводят следующие цифры: для замороженной, свежей и 
охлажденной рыбы средняя ввозная пошлина упадет с 10 % до 3-8 %, 
в зависимости от вида продукции. Что касается лосося и филе фо-
рели, то по этим группам импорта ввозная пошлина в 4 % должна 
установиться к 2016 г., а для филе трески она составит 5 % к 2015 г. 
Пошлина на замороженного хека снизится до 7 % к 2014 г. Значи-
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тельно уменьшатся также пошлины на импорт членистоногих и 
моллюсков. Например, на ввоз лобстеров они должны упасть до 5 % 
к 2015 г. – для замороженного, к 2016 г. – для живого [2]. Потреби-
тель не выиграет от снижения импортных пошлин.  

Краевые власти также заинтересованы в том, чтобы рыбное хо-
зяйство Приморья развивалось и успешно конкурировало как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке. Приморье располагает уни-
кальными по запасам и разнообразию водными биологическими 
ресурсами, имеющими мировое значение, геостратегическим по-
ложением, благоприятными для бассейна климатическими усло-
виями, наличием незамерзающих и выходящих на Транссибирскую 
магистраль морских рыбных портов, что является естественным 
конкурентным преимуществом региона. В Приморском крае дейст-
вует программа поддержки развития рыбохозяйственного комплек-
са, которая ежегодно пересматривается и дополняется с учетом со-
временных требований.  

Субъекты Российской Федерации, расположенные на террито-
рии Дальнего Востока и Байкальского региона (за исключением не 
имеющих доступа к океану), являются опорой развития рыбохозяй-
ственного комплекса России. Имея выход к морям Тихого и Север-
ного Ледовитого океанов и значительную протяженность берего-
вой линии, эти территории обладают высоким потенциалом освое-
ния биологических ресурсов моря. Рыбохозяйственный комплекс 
включает широкий спектр видов деятельности: от прогнозирования 
сырьевой базы до организации торговли рыбной продукцией в Рос-
сии и за рубежом. В общем объеме промышленного производства 
рыболовство и переработка рыбы составляют примерно 15-17 %. 
Для Камчатского края этот показатель значительно выше (50-60 %). 
В Камчатском крае 94,9 % экспорта составляет рыба, ракообразные 
и моллюски [3]. Рыбохозяйственный комплекс Приморья имеет 
сложный состав и многоотраслевую структуру. Кроме собственно 
рыбопромышленных подотраслей и производств (рыбодобыча, ры-
бопереработка, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов), он 
включает целый ряд вспомогательных и обслуживающих отраслей 
и производств, а также элементы производственной и социальной 
инфраструктуры. Наиболее важными из них являются судоремонт, 
строительство, транспорт, портовое хозяйство, тарное и сетевя-
зальное производство. Несмотря на существующие сложности, 
рыбная отрасль развивается и продолжает играть значительную 
экономическую и социальную роль на Дальнем Востоке России.  
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Мировая практика развития бизнеса и предпринимательства 

подтверждает, что логистика в значительной мере определяет кон-
курентную устойчивость как государства и определенного региона, 
так и конкретной организации.  

Логистика, хотя и имеет глубокие исторические корни, тем не 
менее, сравнительно молодая наука. Особенно бурное развитие 
она получила в период Второй мировой войны, когда логистиче-
ские подходы применялись для решения стратегических задач и 
четкого взаимодействия оборонной промышленности, тыловых и 
снабженческих баз и транспорта с целью своевременного обеспе-
чения армии вооружением, горюче-смазочными материалами и 
продовольствием.  

Постепенно понятия и методы логистики стали переносить из 
военной области в гражданскую, вначале как нового научного 
направления о рациональном управлении движением материаль-
ных потоков в сфере обращения, а затем и в производстве. Под-
разделения логистики были созданы на предприятиях легкой, тя-
желой промышленности, аграрно-промышленного комплекса, 
транспорта, в аппарате НАТО, они были включены в состав орга-
низационных комитетов по проведению крупных международных 
соревнований и т.д.  

Наше время характеризуется динамичным развитием экономи-
ки России, стран СНГ и Балтии. При этом будущее в значительной 
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степени зависит от конкурентоспособности предприятий различ-
ных хозяйственных отраслей. Эта цель не может быть достигнута 
без применения современных логистических методов и технологий 
в практике бизнеса.  

Современная концепция логистики – управление цепями по-
ставок [1]. Это наука о планировании, контроле и управлении 
транспортированием, складированием и другими логистическими 
операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья и мате-
риалов до производственного предприятия, внутрипроизводствен-
ной переработки сырья, материалов и полуфабрикатов, доведения 
готовой продукции до потребителя в соответствии с его интереса-
ми и требованиями, а также передачи, хранения и обработки соот-
ветствующей информации.  

Главной целью логистики является обеспечение конкуренто-
способных позиций организации бизнеса на рынке посредством 
управления потоковыми процессами на основе следующих правил: 
доставка с минимальными издержками необходимой конкретному 
покупателю продукции соответствующего качества и соответст-
вующего количества в нужное место и в нужное время [2].  

Представленные правила являются выражением идеального 
случая, к которому следует стремиться. Чтобы данное стремле-
ние имело под собой прочную основу, главная цель конкретизи-
руется подцелями, например, предусматривается разработка эф-
фективной системы контроля, создание функционально согласо-
ванной и технологически рациональной структуры организации 
бизнеса и т.п.  

При этом подцели также декомпозируются и определяются це-
ли для каждого элемента логистической цепи вплоть до отдельного 
исполнителя логистической операции. Логистические цели доста-
точно универсальны и вполне органично вписываются в стратеги-
ческие и тактические цели хозяйственной организации.  

Сегодня в некоторых секторах отечественного рынка настала 
эра подлинной конкуренции, т.е. конкуренции, связанной не толь-
ко с ценой и качеством товаров, но и с качеством обслуживания. 
В сложившихся условиях для российских компаний, особенно 
производственных, актуален элемент управления, который неко-
торые организации называют менеджером проекта, хотя правиль-
нее было бы называть менеджером заказа. Он курирует отделы, 



 59

участвующие в выполнении данного заказа, контролирует сроки, 
качество и, что самое важное, работает с клиентом, уточняя мно-
жество нюансов и отвечая за результат (такая схема может рабо-
тать и в отношениях с поставщиком). Таким образом, найден ба-
ланс между потребностью рынка в качественном обслуживании и 
возможностями системы.  

В настоящее время формируется значительный кадровый по-
тенциал квалифицированных экспертов и специалистов в области 
логистики и управления цепями поставок. Отмечается тенденция 
роста потребности в высококвалифицированных специалистах в 
области логистики. Логистическая компания – это юридическое 
лицо, и при любой оплошности страдает репутация не отдельного 
сотрудника, а целой организации, которая взяла на себя финансо-
вую ответственность в непредвиденных ситуациях [3, с. 35].  

В этой связи необходимо решать задачи разработки систем 
контроля над компетентностью специалистов, аттестации и тести-
рования персонала, сертификации специалистов. Необходимо раз-
рабатывать процедуры и стандарты сертификации. При этом следу-
ет выделять уровни сертификации (стратегический, средний, опе-
рационный). Важным представляется оптимальная сбалансирован-
ность знаний, навыков и умений.  

Таким образом, главными факторами успешного сотрудниче-
ства предприятий в цепочке поставок являются тщательный подбор 
партнеров, наличие базы взаимного доверия, прозрачности затрат 
при выполнении работ, четкое разграничение задач, регулярные 
переговоры по вопросам согласования условий выполнения кон-
трактов, интегрированное использование компьютерных сетей, 
взаимное дополнение сфер деятельности, создание системы кон-
троллинга и повышение квалификации сотрудников. 
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Ключевым потребителем услуг высшего образования является 

молодежь 17-18 лет. В последнее время во всем мире, в том числе и 
в России, прослеживается яркая тенденция: население все больше 
пользуется информационными технологиями. Особенно стремитель-
но эволюционирует молодежь. В структуре предпочтительных для 
молодых людей информационных ресурсов максимальная доля при-
ходится на Интернет, который оттеснил и телевидение, и прессу, и 
радио. Поэтому в привлечении абитуриентов особенно интенсивно 
должно использоваться такое средство коммуникации, как Интер-
нет и его многочисленные ресурсы, популярные среди молодежи: 
видеопорталы (YouTube), социальные сети, поисковые системы. 

Интернет стал важнейшим хранителем разнообразной инфор-
мации во всех областях человеческой деятельности – науке, техни-
ке, культуре и искусстве, экономике, бизнесе и т.д. Появление и 
быстрое развитие Интернета явилось прорывом в развитии инфор-
мационных технологий, маркетинговых и, в частности, рекламных 
коммуникаций. Интернет превратился в эффективный инструмент 
бизнеса, новый мощный канал распространения рекламы. На дан-
ный момент, если пользователю необходимо найти какую-либо 
информацию, то первым делом он ищем ее в Интернете.  

Естественно, важнейшим элементом продвижения вуза являет-
ся его сайт в Интернете. Отсутствие информации о вузе в Интерне-
те недопустимо, поскольку это для значительного количества пред-
ставителей целевых аудиторий основной информационный ресурс. 
Именно в Интернет идут старшеклассники (будущие абитуриенты) 
за получением информации о вузах. Поэтому очень важно, чтобы у 
университета был свой сайт, где каждый посетитель может найти 
максимум информации о видах учебных программ, сроках обуче-
ния и оплате, получить ответы на все интересующие вопросы. На-
личие современного, стильного и комфортного в пользовании сайта 
работает на формирование имиджа вуза. Качественный сайт – это 
элемент соответствия ожиданиям потенциальных студентов и еще 
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один аргумент в пользу выбора именно данного вуза. Целевые ау-
дитории вуза достаточно обширны, их можно классифицировать 
как минимум по двум направлениям: внешние (родители, школь-
ники, абитуриенты, государственные структуры управления и т.д.) 
и внутренние (студенты, профессорско-преподавательский состав, 
административный персонал и т.д.). 

Также очень важно, чтобы в Интернете велась грамотная поли-
тика продвижения сайта данного вуза. Сайт вуза или его отдельные 
веб-страницы являются той целевой площадкой, на которую пере-
сылают пользователя все многочисленные формы интернет-рекла-
мы. Интернет-реклама должна быть разнообразной: от простого 
баннера на популярном сайте или рекламного объявления в поиско-
вой системе до рекламных роликов в YouTube. Размещать рекламу 
следует на различных сайтах. Самые популярные определяются на 
основе исследований целевой аудитории вуза – это могут быть опро-
сы абитуриентов, старшеклассников, посетивших профориентацион-
ные мероприятия вуза [1]. Для рекламы вуза целесообразно выби-
рать интернет-сайты с большой посещаемостью, целевая аудитория 
которых – это выпускники школ, колледжей и их родители.  

YouTube (или «Ваше телевидение») – изобретение трех быв-
ших работников PayPal: Чада Харли, Стивена Чена и Джаведа Ка-
рима, стал чрезвычайно популярен среди всех возрастных катего-
рий пользователей Интернет. Тройка разработчиков зарегистриро-
вала доменное имя YouTube.com 15 февраля 2005 г. (всего 8 лет 
назад), после чего активно приступила в гараже Харли к разработке 
технологии функционирования сайта. Всего через три месяца (в 
мае 2005 г.) в Интернете была представлена бета-версия сайта. 
Официально YouTube был запущен в декабре 2005 г. (на исправле-
ние недостатков бета-версии ушло несколько месяцев). Уже в ян-
варе 2012 ежедневное количество просмотров видео на сайте дос-
тигло 4 млрд. Через год, после того как YouTube попал в десятку 
самых посещаемых сайтов мира, сервис был куплен Google. 

На сайте представлены как профессионально снятые фильмы и 
клипы, так и любительские видеозаписи, включая видеоблоги. Это 
сервис, предоставляющий услуги просмотра видеофайлов всех су-
ществующих форматов. Пользователи могут добавлять, просмат-
ривать и комментировать те или иные видеозаписи. Благодаря про-
стоте и удобству использования YouTube стал популярнейшим ви-
деохостингом и третьим сайтом в мире по количеству посетителей.  
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Любая компания, в том числе и вуз, должны контролировать 
все видео о своей компании и ее продукции (или услугах). Поэтому 
крайне важно не только создать в YouTube канал, но и эффективно 
управлять им. При этом под «эффективным управлением» не все-
гда подразумеваются значительные затраты [2] . 

Помимо просмотра и добавления роликов, на YouTube можно 
размещать различного рода рекламу, оплата которой, как и контек-
стной рекламы в Google, осуществляется через сервис Google 
AdWords. Рассмотрим виды рекламы в YouTube. 

Первый и самый дорогостоящий – это Masthead и Masthead 
Lite. Следует отметить, что этот вид рекламы предполагает только 
укрупненный таргетинг – по стране, например на всю Россию. Рас-
полагаются они в виде баннера на главной станице. Модель покуп-
ки: CPD – оплата за суточное размещение. Суточное размещение 
по России обойдется от 0,5 до 0,65 млн руб. (для Masthead Lite) и от 
1,0 до 1,2 млн руб. (для Masthead), что недоступно для региональ-
ного вуза. Возможности формата для Masthead: несколько видео 
внутри; интерактив; расширение до 970×500. Возможности форма-
та для Masthead Lite: 1 YouTube видео + баннер; воспроизведение 
по клику; расширение до 970×500. 

Второй вид рекламы в YouTube – это стандартная баннерная 
реклама и Rich-media. Баннер появляется в результатах поиска ви-
део на YouTube. Расширение 300х250. Модель покупки: CPM (ре-
зервируемое размещение или аукцион AdWords), CPC (аукцион 
AdWords). Возможности формата: Flash, Rich-media (через автори-
зованных вендеров Google). Для этого вида и всех последующих 
видов рекламы возможности таргетинга очень широки. Для резер-
вируемого размещения: демографический; география; по интере-
сам; категории контента. Для аукциона AdWords: демографиче-
ское; по интересам; категории контента; ключевые слова; места 
размещения; география. 

Третий вид рекламы – это продвигаемые видео. Возможности 
формата: текст + изображение, видео. Модель покупки: CPV* 
(только аукцион AdWords). Ориентировочная стоимость клика в 
диапазоне от 135 до 400 руб. 

Четвертый вид рекламы – пропускаемый пре-ролл. Видео + 
баннер 300×60 (опциально). Модель покупки: CPV* (аукцион 
AdWords). Возможности формата: видео до 30 секунд или неогра-
ниченное.  
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Пятый и самый, на наш взгляд, интересный формат рекламы - 
это InVideo. Это рекламный ролик, прес-ролл которого накладыва-
ется на видеоролик. Требования: Текс + банер 300×250 или текст + 
видео 300×60. Модель покупки: СPM, CPC. Возможности покупки: 
видео (15, 20, 30 секунд в зависимости от модели размещения). 
Ориентировочная стоимость клика в диапазоне от 335 до 670 руб. 

Последний формат – это баннер. Требования: 300×250. Модель 
покупки: СPM, CPC. Возможности формата: Flash, Rich Media.  

Стоимость рекламы на YouTube различная, зависит она от мо-
дели покупки и условий таргетинга: от 270 р. за клик до 1 820 000 р. 
в сут. Самая демократичная стоимость у баннерной и тексто-
графической рекламы.  

У вуза нет таких средств, чтобы размещать рекламу стоимо-
стью 1 820 000 р. за сут. Поэтому было бы логичнее оплатить про-
движение отдельных креативных и интересных видео или обычную 
баннерную рекламу. Креативное видео должно быть связано с уни-
верситетом, с его жизнью, мероприятиями, проходящими в нем.  

Свои каналы на YouTube есть у следующих вузов: Дальрыбвтуза 
(http://www.youtube.com/user/PalladaDalrybvtuz), ДВФУ (http://www. 
youtube.com/user/dvfuru), МГУ им. Г.И. Невельского (http://www. 
youtube.com/user/MSUNvideo) и ВГУЭС (http://www.youtube.com/ 
user/VGUES1). Все каналы вузов бесплатные. По результатам срав-
нительного анализа каналов владивостокских вузов в YouTube 
(таблица) были выявлены определенные достоинства и недостатки 
управления каналом Дальрыбвтуза. 

 
Сравнительные характеристики каналов  

владивостокских вузов в YouTube 
 
 Кол-

во 
видео

Кол-во 
под-
писчи-
ков 

Кол-во 
про-

смотров 
видео 

Частота вы-
кладывания 

видео 

Кол-во по-
нрави-

лось/не по-
нравилось 

Нали-
чие 
плей-
листов 

Дальрыб-
втуз 

3 10 1 928 нерегулярно 9/2 - 

ДВФУ 153 80 45 537 регулярно 406/52 + 
ВГУЭС 62 14 12 965 нерегулярно 33/9 + 
МГУ им. 
адм. Г.И. 
Невель-
ского 

41 46 40 692 регулярно 204/19 - 
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К явным достоинствам можно отнести следующие моменты: 
три размещенных ролика отлично мотивируют будущих абитури-
ентов поступать в наш университет; использовано фоновое оформ-
ление канала. Следует отметить и недостатки: не использованы 
некоторые возможности оформления канала (например, баннер ка-
нала). Сведения о канале представляют собой описание роликов, а 
не вуза; нерегулярное выкладывание видео (один, два года назад) и 
катастрофически малое количество видео (всего 3); отсутствие 
плейлистов. 

По результатам анализа были разработаны следующие реко-
мендации: назначить ответственного за продвижение на канале 
Дальрыбвтуза в YouTube, обеспечить регулярное размещение ви-
део и увеличить количество видео; добавить более полные данные 
об университете в разделы «сведения»; прописать подробное опи-
сание к существующим роликам; модерировать (контролировать) 
комментарии. На настоящий момент они просто отсутствуют; сде-
лать заголовки к видео более живыми и интригующими; прописать 
теги к видео; организовать рабочую группу, отвечающую за каче-
ственную съемку событий, последующий монтаж; съемку и монтаж 
рекламных сюжетов; музыкальное оформление; структурировать 
плей-листы, добавить интересные разделы, такие как: «студенче-
ская жизнь», «дискуссии на актуальные темы», «СМИ о нас», «ус-
пешные студенты», «приглашенные спикеры» и т.д., проводить 
различные конкурсы: «лучший преподаватель», «100-й подписчик 
канала» и др., более полно освещать PR-акции, встречи с интерес-
ными персонами. 
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В современных условиях в России происходит усиление кон-

куренции, вследствие чего руководители предприятий находятся в 
постоянном поиске новых (адекватных условиям конкуренции) ин-
струментов управления предприятиями и рычагов повышения кон-
курентоспособности.  

Так, в течение первых десятилетий прошлого века ситуация в 
обществе складывалась таким образом, что предприятиям удава-
лось достичь успеха, а значит, и обеспечить свою конкурентоспо-
собность с минимальными издержками. Дифференциации товарно-
го ассортимента не существовало, а секрет успеха заключался в 
умении произвести продукцию с наименьшими затратами. Крите-
риями оценки эффективности производства в это время были в ос-
новном показатели соотношения доходов и расходов.  

Однако с течением времени, с внедрением новых технологий, 
ускорением насыщения спроса, интернационализацией и ростом 
конкуренции, и усилением государственного регулирования в про-
мышленных отраслях отдельные оперативные способы и методы 
управления уже не приводили к увеличению объема продаж и по-
вышению конкурентоспособности предприятий.  

Снижение накладных расходов, сокращение персонала, увели-
чение производительности и объединение операций не могли оста-
новить падение прибыли. Критериями оценки производственной 
деятельности к середине прошлого века стали уже не только тради-
ционные показатели соотношения доходов и расходов, но и орга-
низационной и управленческой эффективности (грузооборот, това-
рооборот, прибыль на вложенный капитал). Поэтому возникла по-
требность в стратегическом планировании и управлении и в сис-
темном подходе к управлению предприятием и бизнесом.  

С появлением стратегического планирования и развитием тео-
рии конкуренции появился подход к обеспечению конкурентоспо-
собности предприятий, основанный на стратегиях конкуренции. 
Данный подход позволяет провести анализ достигаемых конку-
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рентных преимуществ предприятия, но он не дает точного количе-
ственного выражения результатов оценки и поэтому не может быть 
взят за основу современной системы обеспечения конкурентоспо-
собности.  

На сегодняшний день столкновение интересов товаропроизво-
дителей в борьбе за получение прибыли – естественный процесс в 
конкурентной среде. Конкуренция как основополагающая характе-
ристика рынка оказывает значительное влияние на хозяйственную 
деятельность предприятия, заставляет его стремиться к превосход-
ству над конкурентами, следовательно, обладать конкурентоспо-
собностью.  

Для всесторонне успешной деятельности на рынке компания 
должна обладать тем или иным абсолютным конкурентным пре-
имуществом. Руководитель предприятия должен знать о своих пре-
имуществах и максимально эффективно их использовать для по-
вышения конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность можно определить как сравнительную 
характеристику предприятия, содержащую комплексную оценку 
всей совокупности производственных, коммерческих, организаци-
онных и экономических показателей относительно выявленных 
требований рынка или показателей других предприятий. Это некая 
относительная интегральная характеристика, отражающая отличия 
фирмы от фирмы-конкурента и, соответственно, определяющая ее 
привлекательность в глазах потребителя.  

Для оценки конкурентоспособности предприятия необходимо 
провести диагностику состояния конкуренции на рынке и опреде-
лить тип структуры конкурентной среды. Условия функциониро-
вания хозяйствующего субъекта и его конкурентоспособность 
определяются прошлыми, настоящими и будущими (ожидаемы-
ми) состояниями элементов конкурентной среды и внешней мик-
ро и макросреды. Для принятия тактических решений и получе-
ния наиболее полной картины состояния конкуренции фирме не-
обходим количественный анализ конкурентной среды, ее диаг-
ностика. После проведения диагностики конкурентной среды 
можно перейти непосредственно к оценке конкурентоспособно-
сти предприятия. 

Для организации работ по обеспечению конкурентоспособно-
сти фирмы нужно определить ее стратегию развития, миссию, 
возможности и угрозы, сильные и слабые стороны. Повысить 
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конкурентоспособность можно, используя три направления: через 
повышение качества товара, снижение цены на товар и улучшение 
сбыта товаров. 
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Рынок – явление динамическое, подверженное частым и быст-

рым колебаниям, обусловленным воздействием комплекса полити-
ко-правовых, социально-экономических и прочих факторов и об-
стоятельств.  

Для определения направления и скорости развития рынка 
строятся ряды показателей, характеризующие основные параметры 
рынка, а затем исчисляются их темпы роста или прироста, для ко-
торых также может быть построен динамический ряд. Анализ ос-
новной тенденции развития начинается с построения тренда, под 
которым понимается плавное и устойчивое изменение уровня явле-
ния во времени, свободное от случайных колебаний. 

Тенденции развития рынка могут быть наглядно выражены 
графически. Нанесенные на график уровни или темпы чаще всего 
отражают неравномерность развития: ускорения, замедления, скач-
ки подъема и спада. Обнаружить четкую тенденцию в таких усло-
виях и дать оценку конъюнктуре рынка бывает совсем не просто. 
Поэтому для обнаружения основной тенденции развития и сглажи-
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вания ее колебаний применяются методы укрупнения интервала 
динамического ряда, механического сглаживания (скользящей сред-
ней) и аналитического выравнивания ряда динамики. 

Проведем анализ рынка рыбной продукции на примере ООО 
«Деликон Групп» – компании, существующей уже более 20 лет, 
товары которой широко известны не только покупателям Дальнего 
Востока, но и большинства других регионов России. 

За последние три года у компании наблюдается незначитель-
ные колебания объема продаж на рынке г. Владивостока – в преде-
лах 10 % от среднего уровня, – причинами которых в основном яв-
ляются изменения объемов вылова рыбы-сырца, что связано с 
океанологическими условиями промысла. В общем обстановка для 
компании складывается достаточно хорошо, так как, несмотря на 
повышение уровня цен, товарооборот также увеличивался.  

С помощью методов аналитического выравнивания была по-
строена линейная модель тренда, принявшая вид следующей фор-
мулы: yt = 38,75 + 0,65 t. Как видно из формулы, вектор развития 
является положительным, что еще раз подтверждает вывод о росте 
товарооборота компании. 

Для динамического развития рынка характерно явление цик-
личности – повторяемости тенденций и интенсивности развития. 
Это явление обусловлено как внешними факторами, так и внутрен-
ними свойствами рынка. Различают внутригодовую, сезонную цик-
личность, или сезонность, и экономическую цикличность, охваты-
вающую несколько лет и отражающую закономерности действия 
рыночного механизма. 

Для выявления сезонных колебаний анализируются месячные 
и квартальные уровни ряда динамики за год или несколько лет. Для 
измерения сезонных колебаний используются индексы сезонности, 
механическое сглаживание и аналитические методы. 

После предварительного расчета индексов сезонности и при-
менения метода механического сглаживания была построена се-
зонная волна выпуска рыбной продукции компании, которая пока-
зала наличие сезонных колебаний рынка (рисунок).  

Так как анализ тенденций развития, сезонности и цикличности 
рынка – достаточно трудоемкий процесс, требующий сбора соот-
ветствующей информации, построения динамических рядов, стати-
стических расчетов, то рекомендуется также использовать методы 
экспертных оценок и конъюнктурные опросы. 



 
 

Сезонная волна выпуска рыбной продукции 
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Мерчендайзинг – это маркетинговая деятельность в розничной 

торговой точке, включающая в себя работу по расположению про-
дукта, созданию и размещению рекламных материалов, которые 
содержат информацию о продукте, в том месте, где есть приобре-
татель, готовый сделать покупку. 

Зачем нужны стандарты мерчендайзинга? Во-первых, стандар-
ты мерчендайзинга, как и стандарты торговой сети вообще, обеспе-
чивают единство бренда компании. Во-вторых, они задают общие 
правила оформления и выкладки во всех торговых точках компа-
нии. Как следствие, стандарты мерчендайзинга повышают возмож-
ность целенаправленно влиять на продажи и позволяют сделать их 
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более предсказуемыми. Еще одна важная функция стандартов: они 
помогают сформировать правила и критерии оценки работы со-
трудников, ответственных за мерчендайзинг в компании. 

Дл большинства сетей (в России они, как правило, мультифор-
матные) стандарты мерчендайзинга, в отличие от стандартов об-
служивания, должны быть двухуровневыми. 1-й уровень – обязате-
лен для всей сети, стандарты 2-го уровня учитывают особенности 
каждой конкретной торговой точки (магазина или аптеки). Разны-
ми будут и концепции мерчендайзинга, например, в гипермаркете, 
дискаунтере и в магазине у дома.  

Стандарты могут быть сформированы в буклеты для руководи-
телей и персонала. В буклетах содержатся правила оформления 
торгового зала, выкладки товаров и логистика POSm. 

Стандарт мерчендайзинга – это корпоративный документ, ко-
торый разрабатывается и внедряется для поддержки системы мер-
чендайзинга в компании. 

Стандарт мерчендайзинга необходим, чтобы:  
1) выработать и четко сформулировать все требования к сис-

теме мерчендайзинга с учетом специфики товара, особенностей 
покупательской аудитории, возможностям поставщиков и концеп-
ции магазина; 

2) весь персонал компании имел одинаковое представление о 
том, что и как нужно делать относительно организации системы 
мерчендайзинга в магазине; 

3) можно было оценить действия сотрудников по поддержа-
нию системы мерчендайзинга в магазине; 

4) не допустить превращения территории магазина в поле бит-
вы различных поставщиков за лучшее место «под солнцем». 

Разделы стандарта мерчендайзинга:  
- общие положения – общие правила мерчендайзинга для това-

ров, которыми торгует магазин. Это текстовая информация, кото-
рая может сопровождаться схемами или рисунками, и включаю-
щая: стандарты фейсинга, требования к ассортиментному ряду, к 
количеству представленных ассортиментных позиций (SKU), к 
оформлению ценников, к POSm; 

- типовая схема планировки торгового зала – план-схема раз-
мещения торгового оборудования в зале с указанием размеров тор-
гового зала и оборудования и обозначением расположения товар-
ных групп. Может включать в себя: план размещения торгового 
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оборудования с обозначением размеров зала, оборудования и рас-
стояний между элементами оборудования, ширины проходов, схе-
му размещения товарных групп на оборудовании, требования к 
системе навигации в торговом зале, к цветовому, световому и зву-
ковому оформлению торгового зала; 

- планограммы выкладки товаров. Планограмма – это графиче-
ское изображение в виде схемы или рисунка выкладки товара на 
конкретном торговом оборудовании магазина; 

- регламент мерчендайзинга в компании; 
- полномочия и обязанности ответственных лиц; 
- критерии оценки (KPI-показатели) работы мерчендайзеров или 

других ответственных (формулируются по запросу Заказчика). 
 
 
МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РЫНКОВ 
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Научный руководитель: В.В. Черемисин, канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 
 
Стратегический анализ зародился в конце 1960-х гг. В это вре-

мя крупные фирмы и большинство средних превратились в ком-
плексы, которые объединяли в себе выпуск разнородной продук-
ции и выходили на многие товарные рынки. Однако рост продол-
жался уже далеко не на всех рынках, а некоторые из них даже не 
были перспективными. Такое расхождение возникло из-за разли-
чий в степени насыщения спроса, изменения экономических, поли-
тических и социальных условий, растущей конкуренции и быстрых 
темпов обновления технологий [3]. 

Стало очевидно, что продвижение в новые отрасли не поможет 
предприятиям решить свои стратегические проблемы или исполь-
зовать весь свой потенциал. Ситуация требовала от управляющих 
радикального изменения угла зрения. В таких условиях на смену 
экстраполяции пришло стратегическое планирование и портфель-
ный анализ. 

Под портфельным анализом стали понимать стратегический 
анализ диверсифицированной компании, целью которого стало со-
гласование бизнес-стратегий и распределение финансовых ресур-
сов между хозяйственными подразделениями компании. Единицей 
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портфельного анализа является «стратегическая зона хозяйствова-
ния» (СЗХ), представляющая собой какой-либо рынок, выход на 
который предприятие либо имеет, либо пытается найти. Каждая 
СЗХ характеризуется определенным видом спроса, а также опреде-
ленной технологией. Как только на смену одной технологии при-
ходит другая, проблема соотношения технологий становится стра-
тегическим выбором фирмы. В ходе стратегического анализа пред-
приятие оценивает перспективы того или иного направления дея-
тельности.  

Портфельный анализ – это инструмент, с помощью которого 
руководство предприятия выявляет и оценивает свою хозяйствен-
ную деятельность с целью вложения средств в наиболее прибыль-
ные или перспективные ее направления и сокращения/ прекраще-
ния инвестиций в неэффективные проекты. При этом оценивается 
относительная привлекательность рынков и конкурентоспособ-
ность предприятия на каждом из этих рынков. Предполагается, что 
портфель компании должен быть сбалансирован, т.е. должно быть 
обеспечено правильное сочетание продуктов, испытывающих по-
требность в капитале для дальнейшего развития, с хозяйственными 
единицами, располагающими некоторым избытком капитала. 

Портфельный анализ в общем виде осуществляется по сле-
дующей схеме.  

1. Все виды деятельности предприятия (номенклатура продук-
ции) разбиваются на стратегические единицы бизнеса, а также вы-
бираются уровни в организации для проведения анализа портфеля 
бизнесов.  

2. Определяется относительная конкурентоспособность отдель-
ных бизнес-единиц и перспективы развития соответствующих рын-
ков. Сбор и анализ данных в этом случае производится по следую-
щим направлениям: привлекательность отрасли; конкурентная пози-
ция; возможности и угрозы фирме; ресурсы и квалификация кадров.  

3. Строятся и анализируются портфельные матрицы (матрицы 
стратегического планирования) и определяется желаемый портфель 
бизнес-единиц, желаемая конкурентная позиция.  

4. Разрабатывается стратегия каждой бизнес-единицы, и хозяй-
ственные подразделения со схожими стратегиями объединяются в 
однородные группы [3].  

Стратегический анализ внешней и внутренней среды пред-
приятия уделяет особое внимание двум группам факторов: во-
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первых, условиям в отрасли и конкуренции; во-вторых, конкурен-
тоспособности, положению на рынке, сильным и слабым сторо-
нам предприятия [2]. 

В зависимости от планов предприятия по реализации той или 
иной стратегии, целей его дальнейшего развития, а также настоя-
щего стратегического положения в той или иной отрасли экономи-
ки, выбираются подходы к оценке конкурентных позиций страте-
гических единиц бизнеса и привлекательности рынка. В литературе 
наиболее известны следующие подходы, входящие в современный 
инструментарий стратегического менеджмента:  

- портфельная матрица Бостонской консультационной группы 
(матрица БКГ);  

- матрица «Дженерал Электрик – МакКинзи»;  
- матрица Ансоффа;  
- модель «5 конкурентных сил» Портера; 
- SWOT-анализ и др. 
Например, SWOT-анализ – это определение сильных и слабых 

сторон предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из 
его ближайшего окружения (внешней среды): 

- сильные стороны (strengths) – преимущества предприятия;  
- слабости (weaknesses) – недостатки предприятия;  
- возможности (opportunities) – факторы внешней среды, исполь-

зование которых создаст преимущества предприятию на рынке;  
- угрозы (threats) – факторы, которые могут потенциально ухуд-

шить положение предприятия на рынке. 
Если рассматривать теорию стратегического анализа с позиций 

маркетинга, то стоит отметить, что одним из первых, кто предло-
жил выделить стратегический маркетинг как самостоятельное на-
правление планирования, был Ламбен Ж.-Ж. По его мнению, стра-
тегический маркетинг по существу представляет собой постоянный 
и систематический анализ потребностей рынка, выводящий на раз-
работку эффективных товаров, предназначенных для конкретных 
групп покупателей и обладающих особыми свойствами, отличаю-
щими их от товаров-конкурентов и таким образом создающими 
изготовителю устойчивое конкурентное преимущество [1]. 

В основе концепции стратегического маркетинга лежит ориен-
тация на потребителя и конкурентов. Содержание стратегического 
маркетинга заключается в удовлетворении нужд потребителей при 
одновременном достижении превосходства над конкурентами пу-
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тем создания товара с лучшими потребительскими параметрами 
или установления более низкой цены. Ориентация на конкурентов 
не противоречит ориентации на потребителя. Напротив, она усили-
вает ее, поскольку предприятие ставится в условия, когда удовле-
творение рыночных потребностей требует максимального учета 
всех достижений в области производства, затрат, сервиса и т.д. 
Стратегические решения маркетинга представляют собой решения, 
связанные с определением целевого рынка (сегментация); позицио-
нированием; разработкой маркетингового комплекса.  
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Зарубежные рынки становятся все более привлекательными 

для российских компаний и предприятий. Если компания решает 
выйти на внешние рынки, то важную роль играет целенаправлен-
ное планирование и практическая продуманность выбранного на-
правления. 

Правила такого выбора довольно универсальны, идет ли речь о 
маленьком семейном бизнесе или гигантской фирме с десятками 
тысяч занятых в производстве. Конечно, изучить эти правила де-
тально в рамках данного доклада невозможно, но составить о них 
общее представление и понять, где могут подстерегать ошибки, – 
задача реальная. 

В настоящее время глобализация мировой экономики подтал-
кивает предприятия к выходу на внешние рынки. Зарубежные рын-
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ки предоставляют новые возможности сбыта продукции. Несо-
мненные выгоды от выхода предприятия на внешние рынки ставят 
проблему разработки политики международного маркетинга и ор-
ганизации системы сбыта с учетом новых потребностей. 

Это особенно трудная задача для предприятий, которые ранее 
обслуживали только внутренний рынок и не имели постоянных 
внешнеторговых связей. Международные сделки и поставки обыч-
но занимают больше времени, часто требуют использования новых 
видов транспорта и подвержены влиянию не только местных, но и 
иностранных законодательных актов. 

Несмотря на все трудности, связанные с выходом на внешние 
рынки, разработка международной стратегии вывода продукции на 
внешние рынки является необходимым условием успеха современ-
ного предприятия в условиях жесткой международной конкуренции.  

К примеру, компания «1С» – лидер отечественной софтверной 
отрасли, давно и достаточно успешно представленная за рубежом 
игровым направлением, решила выйти на международный рынок с 
продукцией для корпоративных клиентов. Так, после многолетнего 
перерыва «1С» приняла участие в проходившей в середине марта в 
Ганновере (Германия) выставке CeBIT. На своем стенде она пред-
ставила платформу «1С: Предприятие», а также прикладные реше-
ния, подготовленные специально для немецкого рынка – «1C:Finance 
& Trade» и «1С: Business Suite» [2]. 

Выбирая ту или иную стратегию, компания сопоставляет свои 
цели и возможности с характеристиками потенциального зарубеж-
ного рынка. Условия рынка, перспективы его развития, степень 
конкуренции и ее особенности в сопоставлении с потенциалом ме-
ждународного развития компании – обязательные объекты марке-
тинговых исследований при выборе зарубежного рынка. 

К важным характеристикам рынка относятся: его емкость (ди-
намика и прогноз); наличие спроса на данный или аналогичный 
товар; его характер и прогноз; доступность рынка, его восприимчи-
вость; конкуренция. 

Например, доступность рынка – настолько важный показа-
тель, что его негативная оценка может сыграть ключевую роль 
при выборе целевого рынка при всех других благоприятных усло-
виях. Доступность внешнего рынка, прежде всего, анализируют с 
точки зрения существующих препятствий, которые придется пре-
одолевать.  
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К одним из них можно отнести политические барьеры. Задача-
ми маркетинговой деятельности по отношению к политической 
среде являются изучение преград, которые могут создать полити-
ческие круги, и подготовка программы привлечения их на свою 
сторону или нейтрализация.  

С целью влияния на общественно-политические силы детально 
изучается законодательство принимающей страны и разрабатыва-
ются стратегии ведения переговоров, лоббирование, партнерство, а 
также соответствующие рекламные кампании, программы паблик 
рилейшнз, способы пропаганды. 

Изучая мировую экономику, следует обратить внимание на 
классификацию стран по структуре хозяйства: страны с натураль-
ным хозяйством, экспортеры сырья, развивающиеся страны, про-
мышленно развитые страны. Каждый вид и уровень развития эко-
номики страны представляет конкретный интерес при выборе целе-
вого зарубежного рынка. 

Такие экономические критерии, как доход на душу населения, 
уровень семейного дохода, могут быть использованы при глубокой 
сегментации выбранного географического региона и наряду с дру-
гими показателями определяют решения по товарной политике и 
другим составляющим комплекса маркетинга. 

Еще одним объектом международных маркетинговых исследо-
ваний является социально-культурная среда. Здесь важно учиты-
вать особенности, присущие самому индивиду, деловому общению 
и социуму в целом. Например, изучая человеческие особенности, 
маркетолог обращает внимание на стереотип представлений о себе 
(что важно, например, для международной рекламы, в которой ти-
паж действующих лиц следует выбирать сообразно представлениям 
соответствующей национальности о своей внешности). 

Необходимо знание этики и этикета социума. Этические нор-
мы могут быть причиной неприятия рекламы определенного со-
держания; этикет может предусматривать небольшие подарки 
партнерам (в восточных странах) или их отрицание (в западных); 
различное написание адреса или делового письма и т.д. Небреж-
ность в оценках роли подобных нюансов может иметь негативные 
последствия для бизнеса. Религия и религиозные обычаи в зависи-
мости от их роли в обществе в той или иной степени влияют на ус-
ловия деятельности компании. Они воспитывают определенное 
потребительское поведение и восприятие, а знание о них может 
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значительно повысить эффективность коммуникационной полити-
ки и уровня продаж. 

В международном бизнесе вредны как этноцентризм (убежде-
ние в превосходстве собственной этнической группы над предста-
вителями других этносов), так и полицентризм (полный переход на 
местные особенности, что не способствует созданию собственного 
имиджа среди конкурентов). 
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Одна из самых серьезных задач, которая стоит перед любой 

компанией, – это определение емкости рынка той территории, где 
планируется осуществлять дистрибуцию товара. Один из способов 
определения этой величины – это комплексные маркетинговые ис-
следования. Если бюджет не позволяет заказать исследования не-
посредственно под задачи компании, то можно покупать данные 
готовых исследований, которые уже проводились по аналогичной 
группе товаров.  

Так как любая компания всегда стремится увеличить объем 
продаж, ей следует следить за емкостью и потенциалом рынка, 
чтобы избежать перенасыщения рынка и затоваривания собствен-
ных складов и складов посредников.  

Кроме того, в настоящее время для продвижения и улучшения 
бизнеса важную роль играет анализ конкурентной среды. Конку-
рентный анализ позволяет выявить те черты внешней и внутренней 
среды в каждой компании, которые значительно влияют на воз-
можности компании и стратегическое видение. 
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Потенциалом рынка считается прогнозная совокупность про-
изводственных и потребительских сил, обусловливающих спрос и 
предложение. Потенциал рынка подразделяется на производствен-
ный и потребительский. Производственный потенциал выступает в 
форме возможности произвести и представить на рынок опреде-
ленный объем товаров и услуг. Ему противостоит потребительский 
потенциал, который проявляется в виде возможности рынка купить 
определенное количество товаров и услуг.  

Если потенциал рынка является прогнозной расчетной величи-
ной, то емкость рынка, наоборот, – величиной фактической реали-
зации товара в натуральном или стоимостном выражении, достиг-
нутой за определенный период времени. Показатель емкости рынка 
позволяет вычислить доли предприятий на рынке и определить тип 
его конкурентной структуры. 

Методологической основной анализа конкурентной среды яв-
ляется идея рыночной доли, которая рассматривается как часть ре-
сурсов, обращающихся на рынке. Размер доли определяет возмож-
ность влияния предприятия на рынок и на конкурентов. Чем выше 
доля, тем шире доступ к ресурсам, тем выгоднее их размещение и 
выше степень свободы в деятельности предприятия.  

В зависимости от величины рыночной доли предприятие явля-
ется лидером или аутсайдером, имеет сильную или слабую конку-
рентную позицию. Исходя из позиции предприятия на рынке, ди-
намики рынка, условий конкуренции, на основе маркетинговых 
моделей (матриц) предприятие может формировать свои конку-
рентные стратегии. 

Информация о распределении долей рынка между предпри-
ятиями позволяет проанализировать конкурентную структуру рын-
ка с помощью следующих показателей – пороговой доли рынка, 
индексов концентрации и Герфиндаля - Гиршмана. 

Среди крупнейших мировых рынков безалкогольных напитков 
Россия занимает 10-е место. Основными сегментами рассматри-
ваемого рынка являются бутилированная вода, газированные на-
питки, фруктовые и овощные соки, а также чайные и энергетиче-
ские напитки. Значительные доли сегментов газированных напит-
ков, соков и бутилированной воды контролируют два международ-
ных гиганта – Coca-Cola и Pepsi. Российские производители имеют 
большой вес в категориях традиционных для России напитков: не-
газированной и газированной бутилированной воды и газирован-
ных напитков не на основе колы.  
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Рынок безалкогольных напитков г. Владивостока представлен 
компаниями «Coca-Cola», «Pepsi», «Вимм Билль Данн», «Славда», 
«Владхлеб», «Золотой Родник», «Серебряный Лотос» и др. Из из-
вестных брендов можно выделить: «Монастырская», «Шмаковка», 
«Медвежка», «Серебряный ключ», «Ласточка», «Горноводный ис-
точник», «Лотос», «Аква Минерале» и др. 

Расчет индексов концентрации и Герфиндаля-Гиршмана пока-
зывает, что анализируемый местный рынок является среднеконцен-
трированным с хорошо развитой конкурентной средой и близок к 
своему насыщению.  
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На современном этапе в условиях относительно сложившихся 

экономических связей и конкурентной среды в России становится 
актуальным анализ и прогнозирование конкуренции на рынке оп-
тово-розничной торговли. 

Конкуренция на рынке – это соперничество компаний, пред-
ставляющих аналогичный товар в рыночной среде. Конкуренты – 
это субъекты маркетинговой системы, которые своими действиями 
влияют на выбор рынков, поставщиков, посредников, формирова-
ние ассортимента товаров и на весь комплекс маркетинговой дея-
тельности. Конкурирующими фирмами называются фирмы, имею-
щие полностью или частично совпадающую фундаментальную 
нишу. Под фундаментальной рыночной нишей понимается сово-
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купность сегментов рынка, для которых подходят товар и (или) 
услуга, производимые данной фирмой [2]. 

Анализ конкурентной среды проводится по следующим этапам. 
1. Определение временного отрезка для исследования рынка 

(ретроспектива, перспектива). 
2. Определение продуктовых границ рынка. 
3. Определение географических границ. 
4. Выяснение состава хозяйствующих субъектов на рынке. 
5. Расчет объема товарного рынка и доли, которую занимает 

хозяйствующий субъект. 
6. Определение степени насыщенности рынка. 
7. Выяснение барьеров для выхода на рынок. 
8. Оценка состояния конкурентной среды [3]. 
Оптово-розничная торговля – особая сфера рыночных отноше-

ний, в которой товар закупается партиями. Оптовая торговля не 
связана с реализацией продукции конкретным конечным потреби-
телям, т.е. она позволяет изготовителям с помощью посредников 
сбывать товар с минимальными непосредственными контрактами с 
потребителями. На товарном рынке оптовая торговля представляет 
собой активную часть сферы обращения. Оптовая торговля являет-
ся активным проводником товаров отечественного производства и 
достаточно большой массы товаров зарубежной продукции на 
внутренний рынок.  

Наиболее яркими представителями рыночной оптовой торгов-
ли в России стали торговые дома, товарные и фондовые биржи, 
постоянно действующие оптовые выставки и ярмарки. Отличи-
тельной особенностью этих организаций является рыночный ха-
рактер их деятельности: моральная и материальная ответственность 
за итоги коммерческой деятельности, независимость, свободный 
выбор партнеров, полная финансовая ответственность. Сектор оп-
тово-розничной торговли России всегда демонстрировал активный 
рост, что подтверждается диаграммой, представленной на рисунке. 

Суммарная площадь, занимаемая складами оптовой торговли в 
г. Владивостоке, составляет 778,3 тыс. м2. Она в 2,3 раза превышает 
площадь, приходящуюся на розничную торговлю. В результате на 
1 000 жителей Владивостока приходится 1254 м2 площадей оптовой 
торговли. По данным статистики оборот оптовой торговли превы-
шает розничный на 45-88 %. Следовательно, от 40 до 48 % товаров 
из оптовой торговли следуют транзитом в другие края и области 
Дальневосточного Федерального округа и России [4].  
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Этапы развития оптовой торговли [1] 

 
Обеспеченность торговыми площадями на 1 000 жителей г. Вла-

дивостока составила 460,9 м2, при нормативе для городской мест-
ности 230 м2. На предприятиях розничной торговли г. Владивосто-
ка трудится более 12 000 чел. Таким образом, торговая отрасль 
обеспечивает значительную часть трудового населения города ра-
бочими местами, что характеризует отрасль как достаточно емкий 
рынок занятости населения [4]. 

Современная оптовая торговля характеризуется усложнением 
структуры, что связано и с расширением масштабов деятельности, 
и с ростом каналов товарных и информационных потоков, услож-
нением структурных связей в целом в экономике. 
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Маркетинговые исследования подразумевают систематическое 

определение круга данных, необходимых в связи со стоящей перед 
фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчет о ре-
зультатах.  

Фирма проводит маркетинговые исследования или собствен-
ными силами – отделом маркетинга, или специализированными 
организациями. Для проведения маркетинговых исследований ис-
пользуются следующие методы: опрос, наблюдение, эксперимент, 
панель. Выбор конкретного метода зависит от цели исследуемого 
признака (человек, предмет). Орудиями исследования являются 
анкеты и механические устройства. 

Задачи маркетинговых исследований имеют следующий вид: 
изучение характеристик рынка, замеры потенциальных возможно-
стей рынка, анализ распределения долей рынка между фирмами, 
анализ сбыта, изучение тенденций деловой активности, изучение 
товаров конкурентов, краткосрочное прогнозирование, изучение 
реакции на новый товар и его объем, долгосрочное прогнозирова-
ние, изучение политики цен. 

Важнейшим принципом формирования ассортимента товаров 
является обеспечение его соответствия характеру спроса, предъяв-
ляемого избранными для обслуживания контингентами покупате-
лей. Так как успешное проникновение и закрепление торгового 
предприятия на потребительском рынке связано с поиском и пол-
нотой освоения той или иной ниши, формированию конкретного 
ассортимента товаров, соответствующему параметрам этой рыноч-
ной ниши, отводится первостепенная роль. 
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Мототехникой являются мотоциклы, мотороллеры, мопеды 
(скутеры), квадроциклы, гидроциклы, снегоходы. Мототехника в г. 
Владивостоке реализуется через салоны, на авторынке, а также ча-
стными лицами через объявления в газетах. 

Одним из салонов, осуществляющим продажу мототехники, 
является автосалон «Япония», расположенный на ул. Маршала Жу-
кова. Здесь имеются все виды мототехники в достаточно широком 
ассортименте. 

Мотоциклы представлены марками Honda и Kawasaki японско-
го производства, маркой Forsage китайского производства и маркой 
Patron совместного российско-китайского производства. Квадра-
циклы – марками Patron и Forsage. Мотороллеры – также марками 
Patron и Forsage, а мопеды – маркой Forsage. Цена на мотоциклы 
колеблется от 22 500 тыс. руб. до 420 000 руб.; на квадрациклы – от 
68 350 руб. до 195 000 руб.; на мопеды – от 23 650 руб. до 150 300 руб.; 
на мотороллеры – от 22 950 до 44 000 руб. 

Миссия автосалона «Япония» заключается в обеспечении на-
селения г. Владивостока качественной японской мототехникой. 
Потребитель может выбрать из имеющегося в наличии ассортимен-
та мототехники или сделать заказ на определенную модель с аук-
циона в Японии. Качество техники гарантируется производителем, 
но, кроме этого, вся поступающая мототехника проходит тщатель-
ный контроль качества специалистами автосалона. 

К стратегическим целям развития автосалона «Япония» отно-
сится расширение сферы деятельности, увеличение рыночной доли, 
выявление наиболее перспективных целевых групп (сегментов). 
Для достижения этой цели руководство фирмы проводит маркетин-
говые исследования рынка.  

В результате проведения маркетингового исследования были 
выделены два наиболее привлекательных сегмента потенциальных 
потребителей. Они получили условные названия «байкеры» и «но-
вые русские». 

«Байкеры» – это в основном мужчины в возрасте от 18 до 25 
лет, имеющие среднемесячный доход в пределах 25 тыс. руб./мес. 
Эти молодые люди часто занимаются экстремальными видами 
спорта, мототехника для них является средством достижения ост-
рых ощущений. «Байкеры» предпочитают мотоциклы высококуби-
ческие, и, если позволяют средства, – новые. Оплату мототехники 
они предпочитают оформлять в кредит и положительно относятся к 
продаже мототехники с аукциона в Японии. 
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«Новые русские» – это чаще всего мужчины в возрасте от 30 
до 45 лет. Среднемесячный доход данного сегмента потребителей 
часто превышает 20 тыс. руб./мес. Мототехника для представите-
лей данного сегмента является предметом престижа и показателем 
социального статуса ее владельца, поэтому часто они выбирают 
такие виды мототехники, как снегоходы или гидроциклы. Это все-
гда новая среднекубическая или высококубическая мототехника, 
которую «новые русские» предпочитают покупать за наличный 
расчет или с рассрочкой платежа на 3-5 мес. Большинство предста-
вителей данного сегмента положительно относятся к покупке мо-
тотехники с аукциона в Японии, потому что предпочитают эксклю-
зивные модели. 

По результатам проведения SWOT-анализа и сравнения аль-
тернативных стратегий развития, наиболее перспективной призна-
на стратегия активного развития автосалона «Япония». Данная 
стратегия подразумевает привлечение дополнительных финансо-
вых ресурсов, совершенствование внутренних ресурсов фирмы и 
дает максимальные возможности для достижения автосалоном 
«Япония» его основных стратегических целей. 
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За последние годы развития маркетинга все большее внимание 

стали уделять таким инструментам, которые лишь с недавнего вре-
мени начали признаваться как полноценные и эффективные спосо-
бы воздействия на поведение потребителей тех или иных товаров. 
К таким инструментам относится мерчендайзинг. Достаточно но-
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вое слово для России «мерчендайзинг» уже давно известно во мно-
гих развитых странах наряду с маркетингом. 

Ряд авторов рассматривают мерчендайзинг как функцию управ-
ления розничными продажами. Безусловно, мерчендайзинг имеет 
отношение к управлению розничными продажами, но отождеств-
лять его с традиционным пониманием управления продажами нель-
зя. Являясь одним из инструментов воздействия на процесс про-
даж, мерчендайзинг не заменяет маркетинг-микс розничного тор-
гового предприятия. Часто мерчендайзинг рассматривают как мар-
кетинговый коммуникационный процесс, используемый рознич-
ным торговцем в местах продажи. Действительно, отдельные эле-
менты мерчендайзинга взаимодействуют с маркетинговыми ком-
муникациями, вписываются в них и даже могут иметь общие корни 
и средства. В понятие «мерчендайзинг» входят: 

- организация и управление торгово-технологическими про-
цессами посредством оптимизации планировки торгового зала, раз-
мещения оборудования и позиционирования товаров с учетом пси-
хологических особенностей покупателей, с использованием факто-
ров регулирования внимания других составляющих природной 
системы человека; 

- технология продвижения отдельных товаров или их комплек-
сов, при которой одни товары стимулируют продажу других без 
задействования дополнительных средств; 

- метод организации товарно-технического процесса магазина 
и продажи товаров, при котором роль и влияние продавцов снижа-
ется, покупателей и самих товаров возрастает за счет правильного 
распределения ролей и статусов групп, видов и марок товаров, по-
зиционированных в торговом зале; 

- технология продажи, опирающаяся на принцип совмести-
тельских характеристик товаров и услуг; 

- метод стимулирования продаж, основанный на сбалансиро-
ванном распределении познавательных ресурсов покупателей во 
времени и пространстве торгового зала. 

Мерчендайзинг возник еще в 1930-е гг. в рамках розничных 
сетей и представлял собой новые методы организации работы мага-
зина с учетом особенностей поведения покупателей. Деятельность 
в области мерчендайзинга, проводившаяся с тех пор в разных стра-
нах, с разными товарами и в разных типах магазинов, показала, что 
знание и учет психологии поведения покупателя и механизма со-
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вершения им выбора товара и покупки позволяет добиться удиви-
тельного роста продаж. 

В современной России трудно найти более динамично разви-
вающуюся отрасль, чем торговля. Даже не прибегая к анализу ста-
тистики, а опираясь только на результаты прямых наблюдений за 
появлением в городах России торговых предприятий, можно су-
дить о результатах и темпах увеличения мощностей в этой отрасли. 
Многие товары, представленные в магазинах, произведены между-
народными компаниями. Особенностью российского рынка в дан-
ном случае является то, что мерчендайзинг получил свое развитие с 
приходом американских и западных корпораций. 

В деятельности международных компаний мерчендайзинг зани-
мает одно из важных мест в управлении своей деятельностью. Наи-
более сильные конкурентные преимущества получают международ-
ные компании, не только выделяющиеся своими стандартными каче-
ствами, такими как цена, качество, но и те, которые обращают вни-
мание на такие «мелочи», как упаковка, внешний вид, расположение 
товаров на торговой площади и др., т.е. использующие эффективные 
методы мерчендайзинга в практике организации своей деятельности. 

Все дело в том, что потребитель планирует лишь одну треть 
своих покупок, все остальные являются импульсивными, т.е. реше-
ние о них принимается уже перед прилавком. Более того, семь из 
десяти покупателей принимают решение в пользу той или иной 
марки непосредственно в торговом зале и, как минимум, расточи-
тельно не использовать возможность повлиять на решение о при-
обретении того или иного товара и потерять значительную часть 
потребителей своего товара. Кроме этого, превратив поход за про-
дуктами в интересное и занимательное занятие, можно добиться 
более долгого пребывания покупателя на торговой площади и, как 
следствие, добиться того, чтобы он приобрел или захотел приобре-
сти большее количество товара. 

Мерчендайзинг в своей деятельности первыми начали исполь-
зовать глобальные мировые компании, такие как «Johnson&John-
son», «Gillette», «McDonald's», «Coca-Cola» и другие. 

Например, мерчендайзинг в компании «Coca-Cola» использу-
ется как часть рекламных и маркетинговых мероприятий. Осущест-
вляется мерчендайзинг через размещение рекламных материалов и 
фирменного торгового оборудования в торговых точках, обеспече-
ние выкладки продукции на прилавках по определенным стандар-
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там. В компании используются практически все возможные на-
правления мерчендайзинга, начиная с расположения и внешнего 
вида продажи и заканчивая управлением запасами.  

Итак, по мере насыщения и совершенствования товарных рын-
ков, обострения конкурентной борьбы мерчендайзинг будет зани-
мать все большее место и роль в маркетинговых инструментах оте-
чественных и зарубежных компаний. 
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Основной внешней средой для всех компаний, предоставляю-

щих услуги сотовой связи, является рынок, который включает в 
себя продукцию, клиентов и конкурентов, поэтому необходимо 
предлагать только те услуги, которые отвечают ожиданиям и по-
требностям рынка, а не те, которые нравятся или были бы удобны 
для компаний; отдавать приоритет общению с клиентами (настоя-
щими и потенциальными), а не замыкаться в себе; иметь представ-
ление о своих конкурентах, изучать все аспекты конкуренции (обо-
рудование и услуги конкурентов, сбыт и информационное страте-
гию, а также способ подачи информации); постоянно приспосабли-
ваться к изменению среды (учитывать желания клиентов, внедрять 
новые технологии). 
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Необходимо постоянно обновлять и подвергать сомнению свои 
услуги и способы их реализации, ориентировать деятельность ком-
пании на запросы потенциальных потребителей, постоянно при-
спосабливаться к изменениям на рынке и по возможности предот-
вращать их, понимать, что высокое качество оборудования и услуг 
не гарантирует их обязательную реализацию.  

Потребители услуг сотовой связи – это промышленные и тор-
говые предприятия, банки, средние торговые фирмы, а также част-
ные лица (составляют большую часть клиентов). Потребности по-
тенциальных клиентов компаний, предоставляющих услуги сото-
вой связи:  

- высокое качество связи; 
- широкий ассортимент предоставляемых услуг связи; 
- наличие тарифов, удовлетворяющих запросы каждой группы 

абонентов; 
- прямой выход на междугородние и международные линии; 
- возможность приема и передачи факсимильных сообщений; 
- возможность автоматического роуминга; 
- наличие скидок и льгот при специальных условиях. 
Поскольку услуги обладают неосязаемостью, задача компании, 

оказывающей услуги, заключается в «управлении восприятием», в 
умении «превратить нематериальное в осязаемое». Маркетологам в 
сфере услуг необходимы материальные доказательства и образы 
абстрактного торгового предложения. 

Предприятия сферы услуг имеют возможность продемонстри-
ровать качество предоставляемых ими услуг при помощи физиче-
ских свидетельств и презентаций. Можно сделать свою стратегию 
позиционирования «видимой» с помощью нескольких маркетинго-
вых приемов: 

1) местоположение, удобное для клиентов. Необходимо иметь 
офисы компании во всех районах города, чтобы клиент мог доб-
раться до офиса за минимально возможное время;  

2) персонал должен быть деятельным, штат служащих – доста-
точен для оперативного обслуживания посетителей. Расположение 
консультантов и передвижение клиентов по залу тщательно проду-
мано. Очереди не должны быть чрезмерно длинными; 

3) оборудование – компьютеры, копировальные машины, ра-
бочие столы – должны не только выглядеть как «последнее слово 
техники», но и на самом деле быть им; 
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4) внешний и внутренний вид офиса должны создавать образ, 
соответствующий концепции компании; 

5) предоставляемая информация – буклеты, фотографии в зале – 
подтверждают образ, концепцию компании.  

6) символы. Компания выбирает название и логотип, отражаю-
щие ее принципы, стратегии. Поставщики услуг должны уметь 
трансформировать неосязаемые услуги в конкретные выгоды. Ком-
пания должна четко представлять, какие восприятие действительно-
сти и знания она хочет сформировать у клиента, и разработать со-
вокупность операционных и контекстуальных подкреплений дан-
ного впечатления. Вместе все виды подкрепления формируют сис-
тему построения впечатления покупателя. По возможности эта сис-
тема должна воздействовать на все пять органов чувств человека; 

7) услуги обладают непостоянством, поэтому необходимо раз-
работать процесс контроля качества услуг; 

8) наем подходящих работников и предоставление им высоко-
классного обучения (вложение средств в их обучение) является не-
отъемлемым аспектом процесса повышения качества услуг вне за-
висимости от того, будут ли это высококлассные профессионалы 
или неопытные новички. В идеале сотрудники должны проявлять 
компетентность, заботу, отзывчивость, инициативу, способность 
решать проблемы и выражать добрую волю; 

9) стандартизация процесса предоставления услуг в организа-
ции. Поскольку предоставление услуги осуществляется с использо-
ванием оборудования, то необходимо периодически проверять его 
функциональность и соответствие стандартам; 

10) контроль степени удовлетворенности клиентов. Для этого 
используются системы анализа жалоб и предложений, изучения 
клиентов фирмы, сравнения качества услуг конкурентов с уровнем 
услуг, предоставляемых компанией. Необходимо предоставить 
возможность клиентам высказывать свое мнение относительно ус-
луг компании удобными для них способами: через колл-центр ком-
пании; по электронной почте, на официальном форуме; в офисах 
компании. Необходимо анализировать информацию о жалобах и 
предложениях из всех источников; 

11) услуги несохраняемы. Невозможность хранения услуг не 
имеет значения в условиях устойчивого спроса, когда определение 
численности обслуживаемых клиентов не является стратегически 
важным вопросом;  
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12) поскольку проникновение сотовой связи сейчас составляет 
более 100 %, спрос на услуги может измениться во время проведе-
ния рекламных акций, предоставления специальных предложений, 
а также в те дни, когда клиенты больше всего нуждаются в услуге, 
например, в праздники (Новый год, 8 марта и т.п.).  

Во время рекламных акций возможен приток клиентов, же-
лающих принять в них участие, в офисы, а также может быть уве-
личение количества звонков в колл-центр, писем на электронную 
почту компании. Для того чтобы иметь возможность обслужить 
всех клиентов во время проведения акции, компания может нанять 
временных работников; 

13) перед запуском новой рекламной акции, началом оказания 
специального предложения необходимо проанализировать возмож-
ности компании, узнать, обладает ли она необходимыми ресурса-
ми, имеет ли возможность предоставить качественные услуги всем 
клиентам. 

Поскольку качество услуги возможно оценить лишь после ее 
оказания, покупатель услуги после ее потребления сравнивает свои 
ожидания и полученные впечатления. Если восприятие сервиса не 
соответствует предварительному представлению, покупатель теря-
ет интерес к поставщику услуги. Если его ожидания удовлетворены 
на высоком уровне, то покупатель склонен продолжать пользовать-
ся услугами поставщика. Поскольку процент проникновения сото-
вой связи в России на данный момент велик, очень важно сохра-
нить лояльность своих клиентов. Этого возможно добиться сочета-
нием качества предоставляемой услуги с высоким постпродажным 
обслуживанием. Качественное оборудование, обширная зона по-
крытия не может полностью гарантировать качественное предос-
тавление услуги, поэтому необходимо иметь возможность в любой 
момент разрешить вопросы, возникшие у клиента. Клиент должен 
иметь возможность оперативно связаться с представителями ком-
пании, которые смогут ему помочь, это может происходить при 
помощи телефона, интерактивного голосового ответа, через Интер-
нет, при личном посещении офиса клиентом.  

Также компании на рынке сотовой связи следует выделять себя 
на фоне предложений конкурентов. Необходимо разрабатывать и 
выводить на рынок новые дополнительные услуги и уникальные 
тарифы, которые заинтересуют потребителей. Основная проблема 
при дифференциации услуг состоит в том, что инновации легко 
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копируются конкурентами, но, тем не менее, компании, которые 
регулярно разрабатывают и внедряют новшества, получают вре-
менное преимущество перед компаниями-соперниками. 

Особого внимания требует разработка марочной стратегии при 
выборе элементов торговой марки, создания имиджа и разработке 
стратегии брендинга. На выбор элементов бренда существенно влия-
ет неосязаемость услуг. В связи с тем, что решения о приобретении 
услуги покупателями зачастую принимаются не в самом месте ее 
предоставления, особую значимость приобретает способность по-
требителя вспомнить торговую марку. Поэтому необходимо легко 
запоминающееся имя бренда. Логотипы, символы, слоганы тоже мо-
гут внести вклад в формирование осведомленности покупателей о 
марке и в создание имиджа компании. Создание имиджа – один из 
ключевых моментов в достижении лидерских позиций на рынке со-
товой связи. Имидж компании – та идея, которая ассоциируется с 
услугами сотовой связи, названием компании, ее торговым знаком. 
Требуется, чтобы имидж был благоприятным, поэтому очень важен 
правильный выбор слогана. Поскольку материальный продукт от-
сутствует, особое значение приобретает общий дизайн помещений 
офисов, внешний вид сотрудников, сопутствующий материал и т.п.  

 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ВУЗЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Нижник Г.В. 

Научный руководитель: Т.В. Бубновская, канд. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 

 
Одним из условий повышения эффективности учебного процес-

са, а соответственно, и качества образования является организация 
самостоятельной познавательной деятельности обучаемых. Это объ-
ясняется тем, что самостоятельность необходима не только для про-
цесса самообразования, но и для возможности применения приобре-
тенных знаний на практике. Какие бы знания и в каком бы объеме ни 
получали обучаемые, эти знания имеют необратимую тенденцию 
устаревать, отставать от потребностей жизни. Следовательно, необ-
ходимо научить учащихся учиться самостоятельно: приобретать 
знания из различных источников информации самостоятельно, овла-
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деть как можно большим разнообразием видов и приемов самостоя-
тельной работы, что и определяет актуальность темы исследования. 

Результат от самостоятельной образовательной деятельности 
студентов можно получить только тогда, когда эта деятельность 
организуется и реализуется в процессе образования в качестве це-
лостной системы, пронизывающей все этапы обучения в вузе. 

В трудах таких авторов, как Алтайцев A.M., Наумов В.В., 
Тишков К.Н., Семашко П.В., Семашко А.В., посвященных обучению 
самостоятельной работе студентов в высшей школе, в термин «само-
стоятельная работа» вкладывают различное содержание. Организа-
ционно система самостоятельной работы студентов в динамике 
представляется в качестве трех процессов. Взаимодействие их дает 
цикл событий. На протяжении всего цикла необходимо отслеживать 
качество «ресурсов», «полуфабрикатов» и «продукции» [1, с. 237]. 

Входными данными в систему являются ресурсы. Основными 
«ресурсами» системы самостоятельной работы на входе являются 
абитуриенты. Абитуриент сам отдает предпочтение тому или ино-
му вузу, а та система отбора абитуриентов, которая существует 
сейчас, не определяет его способности к самоорганизации, самооб-
разованию. Кроме того, самостоятельная работа учащихся до вуза 
сводится, как правило, к выполнению домашних заданий, которые 
в большинстве своем являются элементом закрепления пройденно-
го вместе с учителем.  

Попадая в вуз, студент сразу получает огромное количество за-
даний для самостоятельного изучения и выполнения, при том, что он 
не имеет достаточных навыков организации собственной деятельно-
сти. Поэтому результат от качества полученного «сырья» выявляется 
только после первой сессии, когда определенному количеству сту-
дентов не удается пройти первый аттестационный рубеж, хотя всту-
пительные испытания они благополучно выдержали. В результате 
вуз теряет часть «ресурсов», что, естественно, является отрица-
тельным фактором в его деятельности. Одна из причин такого ре-
зультата – это неподготовленность студента к самостоятельной ра-
боте, неправильная ее организация и отсутствие самоконтроля. 

Следовательно, необходимо на «входе» в образовательный 
процесс определять качество «ресурсов» (абитуриентов), используя 
специальные показатели, на основании которых можно судить о 
готовности студента к самостоятельному обучению. Если уровень 
подготовленности студента не соответствует заданным требовани-
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ям, необходима корректировка, которая может выражаться в про-
слушивании студентом курса лекций по организации самостоя-
тельной работы. 

Для установления критериев качества абитуриентов на пред-
мет вхождения их в систему самостоятельной работы необходимо 
тщательное изучение учебных планов и программ с целью выявле-
ния видов и содержания самостоятельных работ в первом семестре. 

«Ресурсы» (студенты) попадают в процесс самостоятельной ра-
боты, который делится на восемь этапов – семестров. Каждый се-
местр необходимо рассматривать как микропроцесс со своим входом 
и выходом. При переходе из одного семестра в другой требования к 
ресурсам изменяются, следовательно, меняются их качественные 
характеристики, которые необходимо измерять. Полученные резуль-
таты будут являться основой для планирования, а при необходимо-
сти – и корректировки дальнейшей работы со студентами. 

В конце восьмого семестра, на выходе из системы, дается ка-
чественная характеристика уровня готовности выпускника к само-
образованию, самовоспитанию, саморазвитию, способности само-
стоятельно принимать решения. 

При построении логической функциональной схемы оценивания 
самостоятельной работы студентов основное внимание необходимо 
уделять содержанию процедур оценивания, логике последовательно-
сти их осуществления, взаимосвязи отдельных операций и процедур 
в соответствии с реализуемыми оценочными функциями. 

В целом рациональная организация самостоятельной работы 
студентов в вузе позволит подготовить такого студента-выпускника, 
который умеет думать самостоятельно и решать разнообразные 
проблемы; обладает критическим и творческим мышлением.  
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Динамичное развитие информационных технологий, развитие 

всемирной сети Интернет и ее проникновение в сферу бизнеса спо-
собствовали появлению новых направлений интернет-маркетинга, 
электронной коммерции, способов расчета по контрактам с исполь-
зованием электронных платежных систем – WebMoney, Яндек-
сДеньги, QIWI,·RBK Money и других инноваций. По данным сайта 
www.raexpert.ru за 2009-2011 гг., доля счетов физических лиц с 
удаленным управлением выросла с 12 до 25 %. В то же время по 
итогам 2011 г. только 8 % банковских платежей физических лиц 
было совершено через Интернет, при этом за последние четыре 
года данный показатель практически не изменился [13]. 

Одним из развивающихся направлений коммерческих интер-
нет услуг является интернет-банкинг. Интернет-банкинг – это об-
щее название технологий дистанционного обслуживания расчетно-
го счета клиента. Доступ к счетам и операциям с использованием 
интернет-банкинга предоставляется в любое время с любого ком-
пьютера, имеющего выход в Интернет. Использование этой техно-
логии значительно упрощает расчеты по коммерческим операциям, 
позволяет осуществлять: 

- выписки по счетам; 
- внутренние переводы на счета банка; 
- переводы на счета в других банках; 
- конвертацию средств; 
- оплату услуг; 
- заявки на открытие депозитов, получение кредитов, банков-

ских карт и.т.д. [6]. 
В мире тысячи банков предоставляют своим клиентам воз-

можность доступа к счету через Интернет. В США почти все 
крупнейшие банки оказывают услугу интернет-банкинга. В це-
лом, довольно высок и уровень «интернетизации» банков стран 
Латинской Америки.  

И на Западе банковский интернет-сервис, являясь одним из 
наиболее динамичных сегментов электронной коммерции, продол-
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жает развиваться стремительными темпами вместе с ростом числа 
пользователей Интернета. Банк может использовать возможности 
Интернет для привлечения дополнительных клиентов на сущест-
вующем географическом рынке или возможность проводить марке-
тинговые мероприятия по проникновению на другие географиче-
ские рынки [1]. 

В России интернет-банкинг развивается значительно медлен-
нее. Это происходит из-за отсутствия в стране традиций массового 
использования банковских услуг. Согласно данным Конкурент.RU, 
уровень проникновения дистанционного банкинга в России на дан-
ный момент составляет всего 15 %, тогда как в экономически раз-
витых странах этот показатель достигает 90 % [3]. 

Сегодня с помощью систем интернет-банкинга можно поку-
пать и продавать безналичную валюту, оплачивать коммунальные 
услуги, услуги связи, проводить безналичные внутри- и межбан-
ковские платежи, переводить средства по своим счетам и отслежи-
вать все банковские операции по своим счетам за любой промежу-
ток времени [4].  

Наиболее важным вопросом с точки зрения развития онлайн-
банкинга является готовность инфраструктуры к подобным спосо-
бам «самообслуживания». В целом передовые российские банки 
находятся на достойном уровне. Однако если рассматривать При-
морский край, то здесь существует комплекс проблем. 

Одним из главных препятствий, которое замедляет развитие 
интернет-банкинга в Приморье, является низкий уровень проник-
новения интернета в регионе и нестабильное покрытие сотовой 
связи в некоторых районах края. [3] Также причиной слабого роста 
объемов интернет-операций является сложность интерфейсов сис-
тем. Для определения доступности использования интернет-
технологий банковскими учреждениями было проведено исследо-
вание в области работы онлайн-сервисов банковских систем с точ-
ки зрения обычного пользователя. В процессе анализа сравнива-
лись интернет-системы трех банковских учреждений – ОАО «Сбер-
банк», ЗАО «ВТБ24» и ОАО АКБ «Приморье». Интерфейсы систем 
ориентированы на пользователей, хорошо разбирающихся как в 
банковской, так и технической терминологии. [13] По данным, 
представленным в таблице, можно оценить преимущества и недос-
татки интернет-банков. 
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Преимущества и недостатки интернет-банков 
 

 «Сбербанк Онл@йн» Интернет-банк 
«ВТБ24» 

Интернет-банк «При-
морье» 

 1 2 3 
Услуга подключается 
и предоставляется 
бесплатно 

Бесплатное  
информационное  
обслуживание 

Наглядная  
инструкция  
входа в систему  
и наличие видео-
руководства 

Наглядная инструк-
ция входа в систему  
и наличие видео-
руководства 

Наглядная инструк-
ция входа в систему 

Удобство  
пользования  
системой 

Удобство  
пользования  
системой 

Система доступна 24 
часа в сутки  

Система доступна  
24 часа в сутки  

Система доступна  
24 часа в сутки 

Предоставление пол-
ного перечня инфор-
мации 

Возможность  
использования  
не только карты  
ВТБ24, но  
и других банков 

Наличие мобильных 
приложений для 
смартфонов 

Наличие мобильных 
приложений для 
смартфонов 

Отсутствие ограни-
чений по количеству 
операций 

Использование со-
временных методов 
защиты информации 
при работе  
в Интернете 

Использование  
современных методов 
защиты информации 
при работе  
в Интернете 

Использование со-
временных методов 
защиты информации 
при работе  
в Интернете 

П
Р
Е
И
М
У
Щ
Е
С
Т
В
А

 

Возможность  
пользоваться  
сервисом в любой  
стране и с любого 
компьютера,  
подключенного  
к Интернету 

Возможность  
пользоваться  
сервисом в любой  
части России с любо-
го компьютера,  
подключенного  
к Интернету 

Возможность  
пользоваться  
сервисом в любой  
стране и с любого  
компьютера,  
подключенного  
к Интернету 



Окончание таблицы 
 

Абонентское обслу-
живание бесплатно 
только в течение пер-
вых 90 дней после 
подключения 

Отсутствие инфор-
мации о тарифах 
интернет-услуг 

Отсутствие видео-
руководства 

Н
Е
Д
О
С
Т
А
Т
К
И

 

Некоторые операции 
могут быть недос-
тупны во внеопера-
ционное время или в 
технологические пе-
рерывы Нехватка информации 

об опциях интернет-
банка Нехватка информа-

ции об опциях ин-
тернет-банка 

 1 2 3 

Cоставлено по данным [7], [8], [9] 
 
Характерной чертой системы «Сбербанк ОнЛ@йн» является ее 

ориентированность на максимально широкий круг клиентов, в том 
числе тех слоев населения, которые не имеют навыков работы с фи-
нансами в Интернете. Сбербанк ориентирован в первую очередь на 
развитие внутренних операций и платежных сервисов. Как программ-
ный продукт систему Сбербанка можно считать достаточно совре-
менной, привлекательной внешне и удобной в использовании [10].  

Согласно исследованию, проведенному сайтом www.banki.ru, 
ОАО «Сбербанк России» в финансовом рейтинге занимает 1 место, 
народном рейтинге – 30 место [10]. 

ЗАО «ВТБ24» «Система Телебанк» функциональна, но не ли-
шена недостатков. Интерфейс минималистичен и не перегружен, 
выполнен в общем корпоративном стиле «ВТБ24» [11]. Значитель-
ное наличие банковских терминов и аббревиатур операций услож-
няют использование сервиса. По данным сайта banki.ru, руково-
дством «ВТБ24» уже около года назад принято решение по ради-
кальной переделке системы интернет-банкинга. Возможно, эта про-
цедура обеспечит внедрение и развитие технологических процессов 
с целью снижения рисков, эффективного выполнения банковских 
операций и совершенствования качества обслуживания клиентов. 
ЗАО «ВТБ24» в финансовом рейтинге занимает 5 место, в народ-
ном рейтинге – 20 место [11]. 

Замечания интернет-банку «Приморье» вызваны низким уров-
нем технической поддержки и отсутствием необходимой информа-
ции об интерфейсе. Превосходящие ОАО АКБ «Приморье» не толь-
ко по технологическим аспектам, но и более разрекламированные и 
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доступные, ведущие российские банки составляют серьезную конку-
ренцию региональному банку «Приморье». Однако с развитием у 
системы у него есть все шансы достичь финансовых и операцион-
ных показателей соответствующего уровня и занять прочную пози-
цию по предоставлению услуг интернет-банкинга в Приморье.  

В Финансовом рейтинге ОАО АКБ «Приморье» занимает 
147 место, в категории «народный рейтинг» – не определен [12]. 

Для того чтобы добиться расширения сегмента рынка элек-
тронного банковского обслуживания, финансовым структурам по-
требуется продолжать вложения как в развитие систем интернет-
банкинга, так и в продвижение этой услуги. По мнению экспертов, 
стоимость доработок системы интернет-банкинга может доходить 
до сотен тысяч долларов, что могут позволить себе не все банки. 
Основные расходы, как правило, связаны с разработкой и внедре-
нием программного обеспечения [5].  

В целом можно заключить, что российский рынок услуг ин-
тернет-банкинга медленно, но увеличивает темпы своего развития. 
Дальнейшее применение современных технологий позволит банкам 
повысить качество своих услуг, усовершенствовать систему ком-
мерческого обслуживания, увеличить долю на рынке электронных 
финансовых услуг. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В МАРКЕТИНГЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

 
П.В. Рябенко 

Научный руководитель: М.А. Салтыков, канд. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 

 
Маркетинг в финансовой сфере формировался на основе опыта 

деятельности финансово-кредитных организаций и вобрал в себя 
все достижения общей теории маркетинга.  

Основными функциями маркетинга являются изучение рынков 
и обобщение результатов исследования, координация проектирова-
ния и производства товаров и т.д. В связи с этим характерными на-
правлениями маркетинговых исследований являются изучение рын-
ков, определение рыночного потенциала и тенденции его развития, 
изучение конкуренции, однако финансовые учреждения не находят-
ся в числе основных заказчиков маркетинговых исследований. Тем 
не менее финансовые учреждения в значительной степени, по срав-
нению с другими заказчиками маркетинговых исследований, под-
вержены рискам, последствия которых могут сказаться не только на 
финансово-кредитной сфере, но и на общественном развитии. Мож-
но выделить следующие группы рисков финансовых учреждений:  

1) коммерческие риски, связанные с динамикой спроса потре-
бителей, набором предлагаемых финансовых услуг, платежеспо-
собностью клиентов и других контрагентов, динамикой стоимости 
валют, ценных бумаг и т.д.;  

2) политические риски, инфляция на внешних и внутренних 
рынках, стихийные бедствия, конвертируемость и динамика ва-
лютного курса национальной валюты и другие.  

Необходимо отметить, что динамичное развитие информаци-
онных технологий перевели финансовые услуги на качественно 
новый уровень – уровень глобальной сети Интернет: весь комплекс 
финансовых услуг становится доступным широкому кругу потре-
бителей в любое время. Именно в финансовой сфере осуществляет-
ся сейчас наиболее заметное использование Интернета, который 
является неистощимым ресурсом информации о рынках, продуктах 
и конкурентах. Основными особенностями развития финансового 
рынка являются изменения инструментов и правил в управлении 
информационно-финансовыми потоками на рынке финансовых ус-



 100

луг, обусловленных возрастанием роли телекоммуникаций как 
единой базы развития инфраструктуры. 

По данным исследований, доля активных пользователей, вы-
ходящих в Интернет хотя бы раз за сутки, в настоящее время со-
ставляет 40 % (46,8 млн человек). Годовой прирост интернет-поль-
зователей, выходящих в сеть хотя бы раз за месяц, составил 12 %, а 
для суточной аудитории данный показатель равен 15 % [3]. 

В последние годы в финансовом мире прочное место заняли 
электронные платежные системы, что связано с активной эволюци-
ей денег как средства платежа.  

В развитых странах этот процесс динамично развивается на 
протяжении последних сорока лет. 

В России с начала 90-х гг. использование цифровых наличных 
обеспечивает управляемый уровень анонимности владельца, что 
препятствует компьютерной преступности, а потоки электронной 
наличности можно отслеживать в реальном режиме времени, что 
практически исключено при использовании бумажных денег. Пла-
стиковые карты на данный момент плотно заняли свою нишу, пла-
тежные операции, выполняемые, с их помощью, с каждым днем 
становятся все более популярны. По данным ЦБ РФ, объем опера-
ций по пластиковым картам в 2012 г. составил 8,4 трлн руб., а объ-
ем платежей – 770 млрд руб. [5]. 

 
Таблица 1 

Количество платежных операций,  
совершенных с помощью Интернета во всем мире 

 
Включая Показатели Итого 

Выдачу  
наличных 

Платежи за товары, 
услуги 

2 073 1 587 486 2010, количество 
операций, млн ед.  
объем, млрд руб. 

8 767 8 188 649 

1 761 1 277 484 2011, количество 
операций, млн шт.  
объем, млрд руб. 

6 731 6 205 526 

2 276 1 533 742 2012, количество 
операций, млн шт.  
объем, млрд руб. 

8 466 7 695 771 

Источник: [4]. 
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Таблица 2 
Данные по платежам, проведенным  

с использованием банкоматов (Приморский край) 
 

Показатели 2009 2010 2011 2012 
Количество банкоматов 580 904 1 297 1 941 
Среднемесячный оборот 
через банкомат, тыс. руб. 

700 948 729 674 

Объем операций, млн руб. 6 287 8 706 7 280 8 572 
Источник: [4]. 
 
Системы «цифровой наличности» уже завоевали свою аудито-

рию, идеально подходя для решения целого ряда задач. Конечно, 
полностью заменить наличные транзакции пока не удается. Налич-
ные переводы достаточно недорогие, а их издержки низки в срав-
нение со стоимостью покупки. На сегодняшний день общее со-
стояние рыночной ниши платежных систем в России пока находит-
ся на стадии развития. Соответственно, объем участников и коли-
чество проводимых операций по сравнению с Северной Америкой 
и Западной Европой ничтожно мал. Тем не менее, наблюдая опре-
деленный прогресс, можно ожидать, что уже скоро в России повы-
сится уровень использования сегмента Интернета, применяемого в 
целях ведения электронной коммерции, одновременно с числом 
финансовых институтов и качеством их услуг.  
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Секция 4.  
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
 

 
 
 
ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ ФАКТОРОВ  

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Ю.В. Селионова 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 

 
К настоящему времени накоплен значительный международ-

ный и отечественный опыт развития предпринимательства, кото-
рый инициировал мировую экономическую мысль на осмысление 
сущности предпринимательства, обобщение и выработку теории 
предпринимательства со всеми ее составляющими.  

Нам представляется возможным выделить следующие этапы 
развития зарубежной экономической мысли в области предприни-
мательства (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Этапы развития зарубежной экономической мысли  
в области предпринимательства 

 
Этап Классики зарубежной школы 

предпринимательства 
Основные характеристики  
предпринимательства 

1 2 3 
1-й этап Р. Кантильон, Ф. Найт,  

А. Смит, Д. Рикардо 
Концентрация внимания  
на несении предпринимателем  
риска. Прибыль – это компен-
сация за риск 

2-й этап Ж.Б. Сэй, Й. Шумпетер,  
А. Маршал, П. Друкер 

Основная характеристика связа-
на с выделением инновацион-
ности как основной отличитель-
ной черты предпринимательства
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 
3-й этап Ж.Б. Кларк, Л. Мизес,  

Ф. Хайек, И. Кирцер,  
Г.К. Гинс, Р. Хизрич,  
М. Вебер, В. Зомбарт  

Внимание сосредоточено на 
особых личностных качествах 
предпринимателя (способность 
реагировать на изменения эко-
номической и общественной 
ситуации, самостоятельность в 
выборе и принятии решений, 
наличие управленческих спо-
собностей) и на роли предпри-
нимательства как регулирующе-
го начала в уравновешивающей 
экономической системе 

Источник: составлено автором по [3, 4, 5, 6, 7]. 
 
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, 

что сущность понятия «предпринимательство» рассматривалась 
представителями экономических школ с различных позиций. Одна-
ко они не противоречили, а скорее дополняли друг друга, выделяя 
ту или иную характерную черту. 

Отечественные ученые-экономисты также внесли существен-
ный вклад в изучение проблем развития современного предприни-
мательства. При этом в отечественной экономической литературе 
мнения о характере предпринимательской деятельности в целом 
совпадают с позицией западных ученых-экономистов. В качестве 
основных сущностных характеристик предпринимательства пред-
ставляется возможным выделить: 

1) инновационность;  
2) всемерная ориентация на потребителя;  
3) гармонизация частных и общественных интересов; 
4) разумный риск; 
5) творческая энергия [2].  
К настоящему времени выявлены многочисленные факторы, 

влияющие на эффективное развитие предпринимательства. Прове-
денный анализ позволил выделить классификационные признаки 
данных факторов: экономические, технологические, политико-
правовые, институциональные (организационно-технические), со-
циально-культурные, демографические, природные (табл. 2). 



 104

Таблица 2 
Классификация факторов, влияющих  
на развитие предпринимательства 

 
Классификаци-
онный признак 

Виды, классификации 

Экономические 1.1. Масштаб, уровень развития рынков. 
1.2. Величина доходов населения, уровень платежеспо-
собного спроса. 
1.3. Интенсивность конкуренции в отраслях. 
1.4. Устойчивость национальной валюты, наличие сбе-
режений у населения. 
1.5. Доступность кредитов для реального сектора эко-
номики. 
1.6. Состояние основных фондов. 
1.7. Инвестиционные ресурсы. 
1.8. Наличие свободных экономических зон (СЭЗ) 

Технологиче-
ские 

2.1. Ускорение научно-технического прогресса. 
2.2. Внедрение инноваций 

Социально-
культурные 

3.1. Морально-этические нормы в обществе. 
3.2. Уровень общего и профессионального образования. 
3.3. Профессионально-квалификационная структура 
рабочей силы. 
3.4. Культурные традиции общества 

Политико-
правовые 

4.1. Механизмы государственного управления. 
4.2. Развитость отношений собственности, уровень раз-
вития гражданского права. 
4.3. Механизмы взаимодействия хозяйствующих субъ-
ектов и их арбитраж 

Институцио-
нальные  

5.1. Развитая банковская система страхования, системы 
рыночных посредников 

Природные и 
демографиче-
ские  

6.1. Наличие природных ресурсов. 
6.2. Число рождаемости, смертности. 
6.3. Количество трудоспособного населения 

Факторы внут-
ренней пред-
приниматель-
ской среды 

7.1. Необходимый объем собственного капитала. 
7.2. Организационно-правовая форма. 
7.3. Предмет деятельности, знание рынка. 
7.4. Личность предпринимателя 

Источник: составлено автором. 
 
По мнению автора, одним из важнейших факторов, способст-

вующим устойчивому развитию предпринимательства, является 
наличие инвестиционных ресурсов. Данная позиция автора осно-
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вывается на трактовке понятия «инвестиции» в Федеральном за-
коне «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.99  
№ 39-ФЗ [1]. 

Согласно данному нормативному документу, «инвестиции – 
денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной дея-
тельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта» [1]. Таким образом, в самом определении «ин-
вестиции» заложена прямая связь с предпринимательской деятель-
ностью.  

К настоящему времени доказано существенное влияние инве-
стиционных проектов на развитие предпринимательской среды. 
Так, например, инвестиционная фаза реализации шельфовых про-
ектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» вывела Сахалинскую область по 
показателю инвестиции в основной капитал в лидеры в 2002, 2004-
2007 гг. по Дальневосточному федеральному округу, а также повы-
сила рейтинг региона в общероссийской оценке с 36 места в 2000 г. 
до 7 места в 2004-2007 гг. 

Кроме того, реализация нефтегазовых проектов значительно 
повлияла на развитие строительного комплекса, а выход на про-
мышленное освоение углеводородов оказал комплексное воздейст-
вие на социально-экономическое развитие региона. 
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Каждая фирма уникальна. Ее поведение на рынке характеризу-

ется только ей одной свойственной комбинацией стратегических 
идей. Но выбор стратегии диктуется определенными правилами и, 
в первую очередь, зависит от того, в рамках стандартного или спе-
циализированного бизнеса лежит рыночная ниша фирмы. 

Существует четыре основных типа стратегии конкурентной 
борьбы, каждый из которых ориентирован на разные условия эко-
номической среды и разные ресурсы, находящиеся в распоряжении 
предприятия. И все они нужны для нормального функционирова-
ния экономики. Компании по-разному участвуют в инновационных 
процессах, их деятельность различается по степени активности 
действий.  

Отечественный ученый Л.Г. Раменский предложил классифи-
цировать предприятия и компании по четырем типам инновацион-
ного поведения: предприятия-виоленты (виолентное поведение), 
предприятия-патиенты (патиентное поведение), предприятия-экспле-
ренты (эксплерентное поведение), предприятия-коммутанты (ком-
мутантное поведение)[1, с. 82]. 

Аналогичная классификация предложена швейцарским эконо-
мистом Х. Фризевинкелем, который проводит аналогию инноваци-
онного поведения компаний с поведением в животном мире: вио-
ленты – львы, слоны, бегемоты, патиенты – лисы, эксплеренты – 
ласточки, коммутанты – мыши [1, с.83]. 
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Фирмы-виоленты. (violent – в переводе с английского означает 
сильный). Фирмы-виоленты функционируют в сфере крупного стан-
дартного производства товаров и/или услуг. Выпускаемые виолен-
тами товары или услуги характеризуются средним уровнем качест-
ва и относительной дешевизной. Источник силы виолентов заклю-
чен в том, что выпуск стандартных изделий можно наладить более 
эффективно и с меньшими издержками, чем выпуск небольших 
партий отличающихся друг от друга товаров. Для виолентов свой-
ственны также широкомасштабные научные исследования, разви-
тая сбытовая сеть и крупные рекламные кампании. Девиз фирм-
виолентов – «Дешево, но прилично» (но не «Дорого и плохо»). К 
зарубежным фирмам-виолентам относятся: автомобили «Тойота», 
«Шевроле», холодильники «Сименс», «Электролюкс», сигареты 
«Мальборо», «Кэмел», «Ксерокс», «Дженерал электрик», «Лок-
хид». Из российских фирм это компании «Вимм-Билль-Данн», РАО 
«Газпром», РАО «ЕЭС России», АвтоВАЗ, кондитерская фабрика 
«Красный Октябрь».  

Фирмы-патиенты (patient – в переводе с английского терпели-
вый, настойчивый). Фирмы-патиенты функционируют в сфере уз-
коспециализированных товаров. Они изготавливают особую не-
обычную продукцию для определенного, достаточно узкого круга 
потребителей. Преимущества патиентов в том, что они учитывают 
специальные запросы потребителей, не укладывающиеся в рамки 
стандартных изделий. Размер фирм-патиентов варьируется в пре-
делах от мелкого до крупного. Переход из ниши стандартных това-
ров к товарам, имеющим некоторые специфические отличия, по-
зволяет уклониться от борьбы с гигантами бизнеса. Патиентная 
стратегия особенно привлекательна для российских наукоемких 
предприятий, обладающих уникальными технологиями. Данная 
стратегия призывает не бороться напрямую с ведущими корпора-
циями, а выискивать недоступные для них сферы деятельности. Та-
кой подход серьезно повышает шансы слабого в соперничестве с 
сильными. Девиз фирм-патиентов – «Дорого, зато хорошо». Таких 
фирм на инновационном зарубежном и российском рынке достаточ-
но много. Американская фирма «Омарк», средняя по размерам, явля-
ется мировым лидером в области изготовления режущих цепей для 
электропил. Авиастроительное предприятие ОКБ (опытно-конструк-
торское бюро) «Сухого» стало активно продвигать на мировой ры-
нок спортивные самолеты и вертолеты. Российская компания «Терн» 
специализируется на изготовлении сложнейших лазерно-электрон-
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ных оптических систем, позволяющих видеть сквозь непроницаемый 
туман или снегопад. Петербургская компания «Экрос» специализи-
руется на выпуске комплектов учебной лабораторной мебели и ла-
бораторного оборудования, имеет 18 филиалов по России. 

Фирмы-эксплеренты (exploration – в переводе с английского 
исследование, разведывание) занимаются освоением и внедрением 
принципиально новых нововведений, технических идей, на базе 
которых создаются абсолютно новые товары. Такие фирмы называ-
ют «первыми ласточками». Если принципиально новый товар удает-
ся создать, то гарантирована баснословная прибыль за счет отрыва 
от конкурентов. Внедрение прорывных, пионерских нововведений – 
крайне рискованное предприятие, однако именно такие новые тех-
нические разработки обеспечивают структурные сдвиги экономики 
человечества в целом. Для поддержания функционирования фирм-
эксплерентов на западном рынке создана специальная схема финан-
сирования – венчурное финансирование, финансовая схема «одоб-
ренного» риска. Используется также и широко известная система 
технопарков, своего рода инкубаторов, в которых созревают и де-
тально разрабатываются неординарные технические идеи. Девиз 
эксплерентов: «Лучше и дешевле, если получится». Ярко выражен-
ная инновационная стратегия фирм-эксплерентов прослеживается 
на начальном этапе у таких фирм США, как «IBM», «Microsoft», 
«Эппл», биотехнологии («Джинентек») и другие. 

Фирмы-коммутанты (commute – в переводе с английского заме-
нять, смягчать). Фирмы-коммутанты приспособлены к удовлетворе-
нию локального спроса любой направленности. Преимущество ком-
мутантов состоит в их гибкости, способности немедленно реагировать 
на любое изменение спроса. «Вы доплачиваете за то, что я решаю 
именно Ваши проблемы» – девиз коммутантов. Примеры коммутан-
тов – аптеки, парикмахерские, бензоколонки, магазины. Коммутант-
ной стратегии сегодня придерживается большинство российских ча-
стных фирм, которые занимаются в основном торговлей импортными 
товарами. Для деятельности коммутантов не требуется ни больших 
капиталов, ни производственных мощностей, ни патентов на изобре-
тения. Однако есть объект интеллектуальной собственности, в кото-
ром нуждаются коммутанты – это товарный знак. Здесь, наверное, и 
находится ответ на вопрос о непрерывно увеличивающемся потоке 
товарных знаков, подаваемых на регистрацию в Роспатент.  

Таким образом, процесс выбора наиболее рациональной иннова-
ционной стратегии в конкретных хозяйственных условиях всегда 
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должен базироваться на результатах оценки всех форм инновацион-
ной деятельности. Развивающаяся рыночная экономика России сейчас 
заинтересована в компаниях всех типов. Свое место на рынке найдут и 
мощные гиганты, и компании, предлагающие потребителю проверен-
ные временем продукты и технологии, и небольшие фирмы, продви-
гающие на рынок свои уникальные разработки или адаптирующие 
зарубежные инновации. Только большое разнообразие стратегий вы-
живания в современном бизнесе позволяет говорить об устойчивости 
и большом потенциале развития экономики страны в целом. 
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На протяжении всей истории государственности проблема ста-

бильного продовольственного обеспечения населения была одной 
из самых важных. Наряду с общенациональными проблемами про-
довольственной безопасности существуют и аспекты продовольст-
венной безопасности на региональном уровне. 

Под продовольственной безопасностью региона следует пони-
мать способность региональной системы формирования и распреде-
ления продовольственных ресурсов стабильно обеспечивать все ка-
тегории населения продуктами питания на всей территории региона 
не ниже уровня норм минимальной потребительской корзины. 

Важнейшие условия обеспечения продовольственной безопас-
ности региона – экономическая доступность продовольствия, а 
также рациональное сочетание в обеспечении населения продо-
вольствием продуктов питания собственного производства и внеш-
них поставок в рамках единого экономического пространства стра-
ны. Физиологическая потребность в продуктах в Приморском крае 
приведена в таблице. 
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Из таблицы видно, что большая часть продуктов питания – 
импорт. Из этого следует, что собственное производство не спо-
собно обеспечить население в полной мере продуктами питания. 
Доктрина продовольственной безопасности предусматривает сле-
дующие основные задачи в области обеспечения продовольствен-
ной безопасности. 

1. Использование механизмов поддержки регионов страны в 
зонах недостаточного производства продовольствия. 

2. Определение объемов и номенклатуры государственных ре-
зервов и запасов. 

3. Необходимо иметь современное оборудование и приборы, 
обеспечить мониторинг качества и контроль безопасности отечест-
венных и импортных пищевых продуктов. 

4. В сфере производства сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия предстоит сконцентрировать условия на ре-
шении таких проблем, как повышение почвенного плодородия и 
урожайности, восстановление неиспользованных пахотных земель, 
развитие животноводства и его кормовой базы, повышение эффек-
тивности государственной поддержки и регулирования рынка, уве-
личение финансового обеспечения реализации социальных про-
грамм на селе и другие. 

Выполнение этих задач решается с помощью: 
- разработки проектов по развитию АПК; 
- увеличения численности фермерских хозяйств; 
- расширения посевных территорий; 
- реализации производства приоритетных культур; 
- повышения качества жизни сельского населения;  
- привлечение инвестиций в сельское хозяйство и другие. 
В результате для решения проблем продовольственной безо-

пасности в 2012 г. принята государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. В частно-
сти, краевая программа должна послужить более интенсивному ис-
пользованию пахотных земель. Сейчас в крае используется 50-60 % 
пашни, финансируются работы по сохранению почв, вводу залеж-
ных земель, рисовых систем, оказывается помощь производителям 
в реализации приоритетных культур, в частности сои, компенсиру-
ется часть затрат на энергоносители тепличным хозяйствам. Реша-
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ется очень важный для селян вопрос о компенсации до 30 % затрат 
на приобретение сельскохозяйственной техники. Улучшить и обно-
вить материально-техническую базу сельского хозяйства возможно 
принятием и реализацией предложения, поступившего со стороны 
Японии властям Приморского края: на пустующих в крае 300 тыс. га 
земли выращивать для них следующие виды продовольствия: гре-
чиху, картофель, ягоду, в частности малину и клубнику, лук разных 
сортов, тыкву, хрен, сою и другие. Также японская сторона соглас-
на предоставить различную технику для посадки, сбора урожая, 
построить цеха для переработки и упаковки и взять на себя затраты 
по транспортировке. Дабы не пускать пароходы с японской коман-
дой в приморские порты порожняком, сделано предложение, за-
гружать их 40-50 легковыми автомобилями, избежав тем самым 
потерь для японской стороны. Инвестиции со стороны других го-
сударств во многом бы улучшили положение сельского хозяйства 
Приморского края. 

В 2009 г. Приморье посетила высокопоставленная делегация 
японских рисоводов во главе с исполнительным директором ри-
совой ассоциации г. Ниигата. По заказу токийской фирмы «Ра-
шен-Джапан Коммьюникейшн» гречихой были засеяны 15 га в 
крестьянско-фермерском хозяйстве Богацкого в Кировском рай-
оне. В 2010 г. Японская корпорация «Сумитомо» обратила внима-
ние на сельское хозяйство Приморья. Во Владивостоке в январе 
2013 г. на встрече Сергея Сидорова с Кобаяси Еити обсуждались 
проекты по строительству завода по сжижению природного газа, 
зернового терминала в Хасанском районе Приморья, также обсуж-
дался вопрос экспорта сои на рынок Японии. Но пока никаких 
долгосрочных отношений у приморских фермеров с японскими 
предпринимателями не получилось. Насколько удачной будет но-
вая попытка завязать отношения, покажет время. В настоящее 
время в Приморском крае набирает оборот группа компаний «Зе-
леные листья». Инновационный агропромышленный биотехноло-
гический комплекс «Зеленые листья» – стратегически важный 
проект для администрации Приморского края. Комплекс преду-
сматривает строительство мегафермы, производство молока по 
инновационным технологиям, переработку риса, собственное 
кормопроизводство, замкнутый производственный цикл и полную 
энергоавтономность.  

http://invest-in-primorye.ru/#projects/agrarian/green_leaves
http://invest-in-primorye.ru/#projects/agrarian/green_leaves
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В настоящее время сфера услуг общественного питания стре-

мительно развивается. Все сложней выделиться среди конкурентов 
и привлечь к себе наибольшее количество клиентов. Именно по-
этому целью работы является нахождение путей совершенствова-
ния организации работы предприятия общественного питания. Это 
позволит занять устойчивое положение в данной сфере и увеличить 
получаемую прибыль. 
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В г. Владивостоке наблюдается высокий интерес к японской 
кухне. Японская кухня имеет многовековые традиции и обычаи 
приготовления. Интерес к столь экзотической кухне во Владиво-
стоке с каждым годом все увеличивается и можно с уверенностью 
сказать, что японская кухня у жителей нашего города – одна из са-
мых популярных. Практически на каждом предприятии общест-
венного питания можно найти либо меню японской кухни, либо 
основные блюда данной кухни (суши, роллы).  

ООО «Атмос» предоставляет услуги в области общественного 
питания в г. Владивостоке по адресу ул. Волгоградская, 7а. Специ-
фикой данного предприятия является кафе японской кухни, кото-
рое осуществляет свою деятельность с 2009 г. 

Оценка деятельности предприятия за период с 2009 по 2011 гг. 
показала, что наблюдается стабильная положительная тенденция 
основных показателей. Выйдя на арену предоставления услуг в об-
ласти общественного питания в 2009 г., ООО «Атмос» укрепило 
свои позиции в 2010 г. Рост выручки от реализации услуг и прибы-
ли в 2011 г. по сравнению с 2010 г. составляет 129,8 % и 154,4 % 
соответственно. Это свидетельствует о том, что предприятие раз-
вивается и укрепляет свои позиции среди конкурентов. 

На предприятии ООО «Атмос» для осуществления основной 
деятельности организованы основные подразделения: заготови-
тельный цех, холодный цех, горячий цех, банкетный зал, бар. 

В заготовительном цехе производится первичная обработка 
овощей, мяса, птицы, рыбы и приготовление из них полуфабрика-
тов. Подготовленные полуфабрикаты в нужном ассортименте (в 
соответствии с планом-меню и заказом клиента) передаются в один 
из доготовочных цехов для приготовления из них блюд. Заготови-
тельный цех взаимодействует с холодным и горячим цехами. 

Холодный цех предназначен для приготовления холодных 
блюд и закусок. Холодный цех выпускает готовую продукцию и 
взаимодействует с заготовительным цехом, банкетным залом и го-
рячим цехом. 

В горячем цехе завершается технологический процесс приго-
товления пищи. Именно в этом цехе осуществляется тепловая об-
работка разнообразных продуктов, доводятся до готовности полу-
фабрикаты, приготавливаются первые, вторые блюда. Горячий цех 
также взаимодействует с банкетным залом и холодным цехом.  

Банкетный зал предназначен для обеспечения клиентов усло-
виями для принятия пищи, осуществления досуга. Банкетный зал 
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взаимодействует с холодным и горячим цехами, а также напрямую 
с клиентами. 

Бар находится в банкетном зале, что помогает посетителю бы-
стро и легко выбрать напиток по своему вкусу. Бар взаимодейству-
ет с банкетным залом и напрямую с клиентами. 

Взаимосвязь между цехами осуществляется с помощью работ-
ников цеха, которые изначально идут в складское помещение и на-
бирают необходимые продукты, затем в заготовительном цехе под-
готавливают продукты для дальнейшей обработки, из посудомоеч-
ного цеха в заготовительный цех и банкетный зал передают необхо-
димую чистую посуду. Далее, в зависимости от блюда, сырье пере-
дают либо в холодный, либо в горячий цех. И наконец, готовую про-
дукцию передают в банкетный зал, где ее подают посетителям. 

Исходя из современного расположения цехов, можно сделать 
вывод, что рабочие тратят слишком много времени на перемеще-
ние между цехами. Поэтому предлагается поменять расположение 
заготовительного цеха с посудомоечным цехом. Вследствие этого 
заготовительный цех окажется в смежном помещении с холодным 
цехом, что позволит соединить эти цеха сквозным окном. После 
данного изменения получится линейное расположение цехов, что 
обеспечит соблюдение принципа рациональной организации про-
изводства, прямоточности и значительно сократит время переме-
щения продуктов между цехами.  

После такого изменения планировки цехов необходимо сделать 
следующий шаг – соединить посудомоечный цех и заготовительный 
цех с помощью двери, с помощью сквозных окон соединить загото-
вительный и холодный цеха, а также холодный и горячий цеха, что-
бы через окна передавать блюда для дальнейшей обработки. 

Предложенная перепланировка цехов значительно сократит 
время на перемещение работников кафе и, следовательно, снизит 
длительность производственного цикла изготовления блюд. 

Оценка организации производственного процесса в кафе пока-
зала, что многие операции осуществляются вручную. Уровень ме-
ханизации производства в кафе составляет 30 %. Предлагается ме-
ханизировать операцию по приготовлению одного из наиболее вос-
требованных блюд японской кухни – роллов. Компактный маки-
робот позволяет готовить роллы с существенной экономией време-
ни за счет автоматической прокатки риса на лист нории, при этом 
можно регулировать плотность и ширину наносимого слоя риса. 
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Данный робот позволяет готовить роллы строго определенной 
формы, веса и диаметра. 

Кроме того, в посудомоечном цехе предлагается установить 
еще одну посудомоечную машину. В настоящее время цех оснащен 
одной посудомоечной машиной и ваннами. Замена ручного труда 
машинным в посудомоечном цехе значительно ускорит время об-
служивания основного процесса в кафе.  

Предлагаемые мероприятия по перепланировке кафе и повы-
шению уровня механизации позволят высвободить 3 человека 
(официанта, повара и посудницу-уборщицу). Инвестиции, связан-
ные с перестройкой помещения кафе и приобретением необходи-
мого оборудования, составят 135 тыс. руб. Расчет показал, что го-
довая экономия от внедрения предложенных мероприятий с учетом 
дисконтирования составит 168 тыс. руб. Это позволит окупить не-
обходимые затраты, связанные с освоением предложенных меро-
приятий, в течение одного календарного года, что свидетельствует 
об их экономической целесообразности. 

 
 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА  

И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЯХ 
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Научный руководитель: Т.А. Губенко,  
канд. геолого-минерал. наук, доцент 
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Современная транспортная логистика является достаточно мо-

лодой и интенсивно развивающейся отраслью. Это молодая наука 
сравнительно недавно получила применение в сфере рыночных 
отношений, и даже сам ее термин до сих пор трактуется довольно 
широко.  

Логистику принято делить на внешнюю и внутреннюю. Первая 
направлена на снабжение компании, вторая – на сбыт товаров и 
услуг. Профессия логиста включает различные виды деятельности. 
Это контроль процесса доставки, отгрузка и хранение товара, под-
держка отношений с таможенными органами, координация работы 
склада, ведение документооборота и многое другое. 

Также специфика именно транспортной логистики обязывает 
специалиста, кроме всего прочего, обладать знаниями, касающими-
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ся особенностей перевозимого груза, что существенно расширяет 
список требований, предъявляемых к людям, занимающим опреде-
ленные должности. 

Специалисты по подбору персонала в данной области выделяют 
следующие основные критерии, по которым отбирают специалистов 
на работу в компании, занимающиеся транспортной логистикой: 

1) наличие профессионального образования; 
2) знание рынка транспортных услуг; 
3) опыт разработки логистических документов; 
4) умение пользоваться информационно-статистическими сис-

темами (Gon-rand, Videotrans и др.); 
5) знание международных законов в области ВЭД; 
6) знание таможенного законодательства; 
7) знание основ трудового кодекса. 
В настоящий момент существует целый ряд методов и различ-

ных систем по определению компетентности и пригодности потен-
циальных работников, соответствия занимаемым должностям (осо-
бенно это касается руководящих) уже состоящих в штате сотруд-
ников. Применительно к логистическим компаниям среди них вы-
деляют несколько основных. 

 
Метод интервью 
Наиболее распространенный метод оценки соискателя, позво-

ляющий получить основную информацию о его профессиональных 
качествах напрямую.  

Несмотря на свою субъективность, ввиду зависимости от зна-
ний, навыков, умения и опыта, специалиста, использующего этот 
метод, интервью является простым, быстрым и дешевым психоло-
гическим способом отбора кандидатов на вакансию. Применитель-
но к транспортной логистике метод интервью лучше использовать 
как промежуточный способ оценки персонала, комплексно с дру-
гими видами. В частности, совместно с методом тестирования, 
применительно к ряду соискателей, набравших по результатам тес-
та наибольшее количество баллов, как способ выбрать среди них, 
уже при прямом общении, наиболее подходящих на должность. 

 
Тестирование 
Внедрение в компании различных видов тестирования для 

оценки кандидатов направлено на стандартизацию процедуры от-
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бора кандидатов, имеет целью определенную экономию времени 
рекрутера в личных беседах с кандидатами при одновременном 
увеличении объема информации, который рекрутер может выяс-
нить о кандидате, повышение эффективности процедуры подбора 
персонала в целом. 

Достоинства тестирования как метода подбора персонала: 
1) тесты позволяют дать оценку соискателя в соответствии с 

поставленной целью оценки; 
2) обеспечивают возможность получения количественной 

оценки и удобство математической обработки;  
3) являются относительно оперативным способом оценки 

большого числа неизвестных лиц;  
4) способствуют объективности оценок, не зависящих от субъ-

ективных установок лица, проводящего оценку;  
5) обеспечивают сопоставимость полученной информации.  
 
Метод 360°. 
Его сущность заключается в том, что оценку сотрудника про-

водит все его рабочее окружение: руководители, подчиненные, 
коллеги и клиенты. Результат оценки – рейтинг свойств сотрудника 
(оценивается мера соответствия занимаемой должности по списку 
компетенций), также благодаря блоку самооценки данный метод 
может быть использован в качестве источника обратной связи. 
Оценивают сотрудника методом 360° посредством опроса его ок-
ружения: начальника, коллег, подчиненных. 

Но «круговой оценке» может препятствовать круговая же «по-
рука»: для российского менталитета зазорно «доносить» на коллегу 
начальству. А если к тому же не обеспечена стопроцентная ано-
нимность тестирования, добиться объективных результатов еще 
сложнее. Поэтому проведению данного метода в обязательном по-
рядке должен предшествовать целый ряд подготовительных мер, в 
том числе разъяснительных работ и семинаров. 

Помимо основных, приведенных выше, методов оценки персо-
нала, существует еще множество других, не менее эффективных и 
способных найти применение в сфере транспортной логистики. 
Именно поэтому, разрабатывая системы подбора персонала, не 
стоит стараться выбрать из всего многообразия методов один-
единственный, который бы отвечал сразу всем выдвигаемым тре-
бованиям компании: это изначально неправильно. Гораздо эффек-
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тивнее использовать методы оценки персонала в комплексе, когда 
каждый из них будет отвечать за свою определенную область кри-
териев, а результат анализа будет выводиться из общей совокупно-
сти полученных благодаря им данных. 
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Концепция «прослеживаемости» продукта от производителя к 

потребителю не нова. Многие отрасли промышленности уже де-
сятилетиями используют ее для организации своих производствен-
ных процессов. Автомобили, механизмы, детали повсеместно име-
ют собственные идентификационные номера. Однако внедрение 
«прослеживаемости» в пищевой сектор и вывод за границы одного 
производства – это новая концепция, которая набирает силу в 
странах Северной Америки и Европы. Необходимость ее по раз-
ным причинам осознали и правительства, и бизнес. Частичная 
«прослеживаемость» существовала и раньше – это всем известные 
сейчас стандарты ISO и HACCP (hazard analisysandcritical control 
point), разработанные для контроля биологических, химических и 
физических рисков производства, но современность требовала 
большего. 

Прослеживаемость – это возможность отслеживания движения, 
местонахождения и происхождения пищевой продукции, кормов, 
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животных и компонентов животного происхождения, предназна-
ченных или предполагаемых для использования в качестве продук-
тов питания, на всех стадиях производства, обработки и распределе-
ния. Для внедрения прослеживаемости необходимо на всех этапах 
цепи поставки внедрять решения, дающие возможность определить 
происхождение, местоположение, маршрут движения продукта или 
партии продуктов. Эффективная система прослеживания должна 
позволять отследить продукты вниз или вверх по цепи поставки, т.е. 
ответить на вопросы «Где находится интересующий Вас объект?» и 
«Откуда он пришел?», т.е. определить происхождение объекта. 

Глобализация торговли рыбой и отсутствие международных 
стандартов затрудняли идентификацию происхождения истории 
морепродуктов, а обязательное использование HACCP в рыбопере-
работке не помогало решить указанные проблемы, поскольку от-
сутствовал механизм коммуникации собранных этой системой дан-
ных между другими участниками рынка по всей цепи прохождения 
продукта. Поэтому в рыбной отрасли начали использовать новую 
концепцию «прослеживаемости», и в настоящее время она стано-
вится неотъемлемой частью бизнеса. 

Крупнейший в мире торговец морепродуктами UNILEVER, 
разрабатывая свою стратегию развития на 90-е гг. прошлого века, 
обратил внимание на состояние рыбных запасов и темпы истоще-
ния и уничтожения важных промысловых видов. Вследствие не-
дальновидного управления рыболовством и исчезновения традици-
онных видов промысла торговля морепродуктами могла понести 
значительные убытки. Чтобы спасти будущее своего бизнеса, в 
1996 г. UNILEVER в сотрудничестве с WWF создал Морской попе-
чительский совет (Marine Stewardship Council – MSC) и разработал 
стандарт экологической сертификации MSC. Сейчас об этом стан-
дарте слышали многие, но не все знают, что он состоит из двух 
частей, и вторая – это проверка цепи поставок (chainofcustody – 
CoC) – прохождения морепродуктов «от лодки до глотки». Такая 
проверка оказалась необходимой даже для сложившихся рынков, 
не говоря уже о рынках развивающихся стран. 

Такие электронные системы функционируют как независимый 
реестр, в который вносится информация о продукте, его источнике 
и цепи поставок. Информация защищена и доступна для использо-
вания на всех этапах цепи поставок. Она позволяет совместить фи-
зическую систему поставок с «информационной цепью поставок», 
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связывая торговых партнеров. Она может быть использована пред-
ставителями контролирующих органов, неправительственных ор-
ганизаций и промышленности (производителями, переработчиками 
сырья, покупателями). 

Преимущества системы заключаются в следующем: 
- глобальные и многоязыковые (доступны в любое время суток); 
- могут быть подстроены к учетной системе вашей компании 

(использовать существующую кодировку и идентификаторы Вашей 
компании); 

- гибкая настройка и неограниченное количество данных, ко-
торые можно фиксировать (корм, ингредиенты, добавка, обмен до-
кументов); 

- экономичны, легки в использовании и эффективны; 
- обеспечивают безопасную и конфиденциальную отчетность. 
Системы «прослеживаемости» все активнее используются на 

мировом рынке морепродуктов как инструмент оптимизации про-
изводства, повышения качества продукции и развития бизнеса. Со-
временные технологии позволяют получить высокую степень дос-
товерности, разные уровни детализации, обусловленные, например, 
национальными техническими регламентами, и сократить издерж-
ки на внедрение и использование до уровней, приемлемых даже 
для малого бизнеса.  

Системы могут работать на разных уровнях – международ-
ном, региональном, национальном, отраслевом и в пределах сло-
жившейся отраслевой бизнес-структуры. Их разработка и внедре-
ние, соответственно, занимает разное время и требует разных 
вложений. 

В Евросоюзе согласно постановлению Совета ЕС 104/2000 на 
конечной упаковке рыбной продукции, поставляемой в розничную 
торговлю, должна быть представлена информация о виде рыбы, рай-
оне ее вылова или стране происхождения (для выращенной). Позже 
поняли, что при движении нефасованной продукции по цепи поста-
вок обычно возникает необходимость во внесении дополнительной 
информации: условий переработки, времени и даты выполнения 
операций с партией рыбы, условий транспортировки и т.д. Евросо-
юз уже 10-й год после появления закона о «прослеживаемости» 
(Regulation EC/178/2002) совершенствует законодательство – до 
импортных морепродуктов европейские законодатели добрались в 
2008 г. (RegulationEC/1005/2008).  



 122

Средства реализации систем прослеживаемости: 
- бумажный носитель (штрих-код, QuickResponseCode); 
- Radio-frequency Identification (RFID); 
- Electronic Product Code (EPC); 
- Electronic Product Code Information Service (EPCIS). 
Цель внедрения систем прослеживаемости продукции – гаран-

тия качества и безопасности продуктов путем сообщения по цепи 
поставок снабжения вплоть до потребителя полной информации о 
происхождении и переработке продукции. 

Интерес экологических организаций – прозрачность цепей 
поставок, которая препятствует проникновению на рынок продук-
ции нелегального промысла и служит экономическим рычагом для 
достижения цели организации – сохранения водных биоресурсов 
путем сокращения браконьерства. 

Главные условия успешного функционирования системы про-
слеживаемости: 

- присвоение конкретной партии продукта (торговой единице) 
идентификационных кодов; 

- дальнейшее сохранение целостности отдельной партии вме-
сте с сопроводительной информацией в течение всего времени пре-
бывания ее на предприятии. 

Применение системы прослеживаемости дает предприятиям: 
- возможность выполнение обязательств, предусмотренных 

техническими регламентами; 
- возможность идентифицировать все потенциально опасные 

продукты и осуществлять их отзыв; 
- совершенствование систем управления и регулирования про-

изводства; 
- демонстрация «добросовестности»; 
- имидж экологически ответственной политики компании; 
- за счет вышеперечисленного – получение добавленной стои-

мости и других рыночных преимуществ. 
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Цель работы – исследовать основные экономические пробле-

мы развития сырьевых отраслей в современных условиях на при-
мере РУ «Новошахтинское». 

 Задачами исследования являются:  
- анализ состояния экономики предприятия; 
- прогноз изменения платежеспособности предприятия в связи 

с внешними угрозами и формирование подходов к решению эко-
номических проблем. 

Предмет исследования – экономические проблемы. 
Объект исследования – РУ «Новошахтинское». 
В рыночных условиях хозяйствования к основным экономиче-

ским проблемам относятся: 
1) банкротство (несостоятельность); 
2) инфляция; 
3) экономический кризис; 
4) экономический пузырь; 
5) ограниченность ресурсов. 
Анализ состояния экономики на РУН выявил, что главной 

проблемой, возникшей на данном предприятии, является уменьше-
ние спроса на топливо. РУ «Новошахтинское» снабжает углем одну 
из главных электростанций края – Владивостокскую ТЭЦ-2. Но в 
связи с газификацией ТЭЦ-2 использование угля снизилось, и по-
требность в поставках больших объемов угля отпала. 
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Эта проблема влечет за собой уменьшение объемов производ-
ства и, следовательно, сокращение численности персонала, рост 
издержек и др. негативные последствия, связанные с тем, что РУН 
является градообразующим предприятием 

Из-за уменьшения спроса предприятие может стать неплатеже-
способным, а этот фактор в свое время может привести предпри-
ятие к экономическому кризису. 

Проведя анализ финансового состояния предприятия РУ «Но-
вошахтинское», выявили что на начало 2013 г. предприятие плате-
жеспособно, но в случае сокращения спроса на топливо произойдет 
резкое снижение платежеспособности. 

Одним из вариантов решения проблемы РУН является повы-
шение цены. Однако это действие весьма проблематично в сущест-
вующих рыночных условиях. 

Реальным подходом к решению рассматриваемых экономиче-
ских проблем, обеспечивающим экономическую безопасность и 
повышающим устойчивость экономики региона, является исполь-
зование на всех муниципальных тепловых источниках и частично 
на тепловых электрических станциях угольного сырья местных 
производителей. 

Также продукцию РУ «Новошахтинское» можно поставлять на 
новые котельные, которые переводят с мазутных на угольные, на-
пример в г. Уссурийск. 
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В современных рыночных условиях, отличающихся неста-

бильностью ситуации, создается немало трудностей действующим 
субъектам. Поэтому огромное внимание уделяется анализу фи-
нансового состояния предприятия, так как он позволяет выявить, 
как в данной организации соблюдался режим экономии, насколь-
ко эффективно использовались материальные, трудовые и финан-
совые ресурсы; рентабельно ли работало предприятие; проводи-
лась ли работа по обновлению основных средств, ускорению обо-
рачиваемости оборотных средств, повышению качества оказы-
ваемых услуг. 

Результаты такого анализа нужны, прежде всего, собственни-
кам, а также кредиторам, инвесторам, поставщикам, менеджерам и 
налоговым службам. В данной работе проводится финансовый ана-
лиз предприятия именно с точки зрения собственников предпри-
ятия, то есть для внутреннего использования и оперативного 
управления финансами.  

Анализ позволяет выработать стратегию и тактику развития 
предприятия, обосновать планы и управленческие решения, вы-
явить наиболее слабые и сильные стороны предприятия и наметить 
пути его улучшения. 

Объектом исследования является ОАО «Тернейлес». 
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Предметом исследования является финансовое положение на 
предприятии. 

Цель исследования заключается в проведении анализа финан-
сового состояния и определении направлений по его оптимизации в 
ОАО «Тернейлес». 

Основным видом деятельности общества является заготовка 
и комплексная переработка древесины, строительство лесовоз-
ных дорог. 

Анализ финансового состояния предприятия позволил выявить 
следующее: в целом предприятие имеет неустойчивое финансовое 
положение, и неудовлетворительную структуру баланса. В вопросах 
финансового обеспечения деятельности ОАО «Тернейлес» опирается 
на использование собственных оборотных средств, кредиты банков, 
а также инвестиции стратегических партнеров. Хотя у предприятия 
довольно высокая степень оборачиваемости капитала, что в некото-
рой мере компенсирует высокую кредиторскую задолженность. Кре-
диторская задолженность предприятия должна быть сокращена и 
увеличен собственный капитал, так как использование заемных 
средств в таком соотношении делает невыгодным его хозяйственную 
деятельность. При сохранении существующей кредитной политики 
предприятие окончательно потеряет доверие кредиторов.  

Для совершенствования всей структуры имущества и средств 
предприятия необходимым условием является изыскание для этого 
средств на наиболее выгодных условиях. Основным таким источ-
ником является положительный результат деятельности – прибыль. 

Чистый убыток ОАО «Тернейлес» по РСБУ за январь-сентябрь 
2011 г. составил 292,20 млн руб. по сравнению с чистой прибылью 
469,97 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Сложив-
шаяся ситуация предусматривает разработку мероприятий по 
улучшению финансового состояния предприятия.  

Для снижения дебиторской задолженности можно предложить 
следующие мероприятия: 

- усовершенствовать договорную дисциплину; 
- осуществлять контроль среди покупателей за образованием и 

своевременным погашением дебиторской задолженности; 
- заключать договоры с клиентами, которые являются платеже-

способными и финансово устойчивыми, для чего целесообразно 
образовать на предприятии финансовую службу, в обязанности ко-
торой входило бы осуществление проверок платежеспособности 
клиентов и проведение маркетинговых исследований; 

http://www.k-agent.ru/?mod=obj&id=487644
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- усиленно контролировать состояние расчетов по дебиторской 
задолженности, с применением электронных таблиц Microsoft Excel, 
которые позволяют проводить анализ качества задолженности пу-
тем применения агрегатных формул. 

Для снижения кредиторской задолженности в ОАО «Терней-
лес» можно предложить следующее: 

- усиленно контролировать состояние расчетов по кредитор-
ской задолженности; 

- необходимо своевременно погашать образовавшуюся задол-
женность перед поставщиками и подрядчиками, для чего финансо-
вой службе предприятия нужно осуществлять контроль финансо-
вых потоков и вовремя перечислять деньги с расчетного счета на 
счета поставщиков. 

Таким образом, если предположенные мероприятия будут 
осуществлены, то это будет способствовать улучшению финансо-
вого состояния и состояния расчетов ОАО «Тернейлес». 
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Саморегулирование – это легитимное регулирование рынков и 

сфер деятельности самими экономическими агентами с четко рег-
ламентированным участием государства. Под саморегулированием 
понимается самостоятельная и инициативная деятельность, которая 
осуществляется субъектами предпринимательской или профессио-
нальной деятельности и содержанием которой является разработка 
и установление стандартов и правил указанной деятельности, а 
также контроль над установленными стандартами [1].  
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В основные функции СРО входит разработка и принятие еди-
ных стандартов производственной деятельности и стандартов каче-
ства производимой продукции для своих членов, а также контроль 
соблюдения установленных требований стандартов и правил. СРО 
может выступать представителем интересов своих членов при 
взаимодействии с органами государственной власти и другими 
участниками рынка, служить защите интересов потребителя, через 
механизмы коллективной ответственности (в том числе финансо-
вые) осуществлять урегулирование конфликтов внутри профессио-
нального сообщества.  

Первой саморегулируемой организацией, зафиксированной в 
истории, стала группа врачей; клятва Гиппократа – это, по сути, 
первый стандарт деятельности. Также одними из первых СРО были 
средневековые объединения купцов – гильдии, создаваемые для 
защиты торговли и купечества от власти феодалов и пиратов, а 
также для получения привилегий.   

В России история саморегулирования насчитывает около140 
лет. Первой такой организацией стала Московская биржа, обязан-
ностью которой была защита интересов биржевого общества перед 
государством и общественными организациями. Однако на началь-
ном этапе система саморегулирования в России не прижилась из-за 
самодержавия и тотального контроля власти над всеми сферами 
общества. 

В современной России условно можно выделить 2 этапа ста-
новления деятельности саморегулируемых организаций. В 1995 г. 
понятие «саморегулируемые организации» было закреплено зако-
нодательно в постановлении Федеральной комиссии по ЦБ и фон-
довому рынку. В эти годы правовой статус был регламентирован в 
отраслевых, законодательных и подзаконных актах. Институт са-
морегулирования был введен в таких отраслях, как рынок ценных 
бумаг, инвестиционные фонды, жилищные кооперативы, оценоч-
ная деятельность, кадастровая инженерия.  

Первый этап длился более 10 лет – до 2007 г., когда был при-
нят базовый нормативный правовой акт для деятельности СРО – 
Федеральный законом № 315-Ф3 «О саморегулируемых организа-
циях» от 1 декабря 2007 г. Закон стал отправной точкой для актив-
ного развития саморегулирования в других отраслях экономики и 
фактически началом следующего этапа развития саморегулирова-
ния в Российской Федерации.  
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С 01.01.2009 г. происходит последовательная замена государ-
ственного лицензирования на саморегулирование различных видов 
деятельности. При этом согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона от 
01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» членст-
во субъектов предпринимательской или профессиональной дея-
тельности в саморегулируемых организациях является доброволь-
ным. В то же время, данным законом установлено, что федераль-
ными законами могут быть предусмотрены случаи обязательного 
членства. 

К числу видов деятельности, при осуществлении которых пре-
дусмотрено обязательное членство в СРО, относятся:  

1) градостроительная деятельность (cт. 55.20 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации); 

2) деятельность арбитражного управляющего (ст. 20 Феде-
рального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»); 

3) оценочная деятельность (ст. 15 Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации»); 

4) аудиторская деятельность (ст. 4 Федерального закона от 
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»); 

5) деятельность в области энергетического обследования (энер-
гоаудита) (Федеральный Закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ») и т.д. 

Таким образом, по данным информационного портала «Само-
регулирование», по состоянию на 11.03.2013 г. в Государственном 
реестре СРО зарегистрировано 483 саморегулируемые организации 
[4]. В настоящее время лидером по количеству саморегулируемых 
организаций является строительство (проектировщики, строители, 
изыскатели).   

В рамках аудиторской деятельности по состоянию на 14 марта 
2013 г. в Государственный реестр саморегулируемых организаций 
аудиторов внесена информация о следующих саморегулируемых 
организациях аудиторов:  

- некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»;  
- некоммерческое партнерство «Институт профессиональных 

аудиторов»;  
- некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»; 
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- некоммерческое партнерство «Российская коллегия ауди-
торов»; 

- некоммерческое партнерство «Аудиторская ассоциация “Со-
дружество”» [3]. 

В Дальневосточном федеральном округе насчитывается 16 са-
морегулируемых организаций: в Амурской области – 2, Камчат-
ском крае – 1, Приморском крае – 5, Республике Саха (Якутия) – 2, 
Сахалинская область – 1, Хабаровский край – 5 [4]. 

Среди саморегулируемых организаций Приморского края до-
минирующее положение занимают организации строительной сфе-
ры: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«Региональное объединение строителей Приморского края»; Не-
коммерческое партнерство саморегулируемая организация «Альянс 
строителей Приморья»; Некоммерческое партнерство строителей 
«Дальмонтажстрой»; Некоммерческое партнерство саморегули-
руемая организация проектировщиков Приморского края. 

Помимо указанных организаций, на территории Приморского 
края создано и осуществляет свою деятельность Некоммерческое 
партнерство «Межрегиональный энергоаудит и энергосервис». 
Деятельность данной саморегулируемой организации направлена 
на проведение энергетического обследования, которое, в том числе, 
включает: 

- анализ состояния систем электроснабжения, теплоснабжения, 
водообеспечения, технического парка и пр. предприятия (объекта); 

- оценку состояния систем и средств (приборов) учета энерго-
носителей и их соответствие установленным требованиям, выявле-
ние необоснованных потерь; 

- оценку состояния системы нормирования энергопотребления 
и использования энергоносителей; 

- проверку энергетических балансов предприятия (объекта) и 
т.д. [2].  

Таким образом, саморегулируемые организации призваны 
взять на себя функцию регулирования профессиональной деятель-
ности участников рынка за рамками базовых минимальных требо-
ваний, определяемых государством.  

Развитие саморегулирования особенно актуально в связи с 
вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО), 
так как саморегулируемые организации призваны сыграть сущест-
венную роль в сближении с международными системами регулиро-
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вания профессиональной деятельности через ее стандартизацию и 
сертификацию с целью повышения конкурентоспособности рос-
сийского бизнеса и снижения роли государства в регуляции рыноч-
ных отношений. 
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Понятие «управленческий учет» определяется в научной лите-

ратуре как «сбор и регистрация информации, а также ее анализ и 
оценка с целью получения таких данных, на основе которых воз-
можно управление организацией, прежде всего оперативное». Пер-
вичный бухгалтерский учет является одним из наиболее важных 
источников информации для управленческого учета, причем самым 
достоверным. Управленческий учет – это информация о повсе-
дневной деятельности организации по выполненным объемам, о 
проведении расчетов с поставщиками и покупателями, простоями, 
текучести кадров и их квалификации и т.д. [1, c.90].  

Когда в 1949 г. была сформирована Китайская Народная Рес-
публика, китайское правительство разработало несколько систем 
для планирования и администрирования деятельности организаций 

http://www.dvmees.ru/
http://www1.minfin.ru/ru/
http://sroportal.ru/sro/
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в соответствии с плановой экономикой. Три самые важные из них – 
система экономической ответственности, определяющая экономи-
ческие отношения между государством и компанией; комплексная 
система годового планирования, включающая в себя систему бюд-
жетного планирования затрат; и система норм административного 
управления для постановки технических и экономических целей 
для компаний. С целью внедрения этих систем в действие китай-
ские компании обязаны следовать единой системе бухгалтерского 
учета, разработанной Департаментом учетных дел Министерства 
финансов.  

Управленческий учет как профессия не существует в плановой 
экономике Китая, тем не менее средства и методики, которые мы 
ассоциируем с управленческим учетом, развивались в стране на 
всем протяжении этого периода – периода изоляции от Запада. В 
условиях рыночной экономики китайские компании решали те же 
проблемы организации производства и контроля, что и компании 
европейских стран, но они выработали собственные уникальные 
методики управленческого учета, включая методику управления 
массовым производством.  

Сейчас перед компаниями КНР стоит задача объединить суще-
ствующие национальные методы планирования и контроля с луч-
шими западными методиками, сделав их применимыми для уни-
кальной производственной среды и культуры Китая.   

Методы управленческого учета в Китае продолжали разви-
ваться с начала перехода страны к рыночной экономике. Компании 
были вынуждены перейти от экономической системы, в которой 
производственная себестоимость и цена реализации были зафикси-
рованы и где самым важным показателем производительности бы-
ло количество выпускаемой продукции, к системе, в которой глав-
ной целью являются контроль стоимости и максимизация прибыли. 
Для того чтобы выжить в этой изменяющейся среде, было необхо-
димо переделать систему и разработать новые методы планирова-
ния и оценки производительности, расширить роль бухгалтерского 
учета [2, c. 45]. 

Ведение бухгалтерского учета в современном Китае построено 
на двух основных массивах. Первый – это правовые акты специ-
ального характера, содержащие отдельные требования по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности. Второй – непосредственные 
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базовые источники правового регулирования. Ко второй группе 
принадлежат специальные установления, определяющие правила 
ведения бухгалтерского учета и связанные с ним вопросы.  

Для ведения работы по бухгалтерскому учету на предприяти-
ях создаются бухгалтерии, которые могут возглавляться главным 
бухгалтером или так называемым ответственным лицом. При 
смене бухгалтером места работы под наблюдением главного бух-
галтера или ответственного лица производится сдача-приемка 
дел. Если это касается главного бухгалтера или ответственного 
липа, то данная процедура находится под наблюдением руководи-
теля предприятия. 

Бухгалтерский учет ведется в Китае в соответствии с едины-
ми принципами. Их юридическое закрепление осуществляется в 
виде специальных требований, к числу которых относятся сле-
дующие. 

Бухгалтерская информация отвечает требованиям государст-
венного макроэкономического регулирования и предоставляет воз-
можность для ее всестороннего понимания. 

Бухгалтерские расчеты осуществляются в соответствии с уста-
новленными методами, их показатели должны согласовываться и 
быть взаимно сопоставимыми. 

Метод ведения бухгалтерского учета в течение отчетного пе-
риода должен быть единым; бухгалтерские расчеты должны произ-
водиться своевременно; бухгалтерские записи и отчеты должны 
быть четкими и пригодными для использования. 

Доходы должны соизмеряться с себестоимостью и затратами; 
бухгалтерские расчеты возможных убытков и издержек должны 
быть справедливыми. 

Финансовый отчет должен всесторонне отражать финансовую 
ситуацию и хозяйственный результат деятельности предприятий. 

Основным требованием к финансовой отчетности в Китае яв-
ляется отражение сведений о денежных средствах и поступлениях 
от ценных бумаг; приемке, отчуждении и использовании ценно-
стей; долговых обязательствах и расчетах; увеличении капитала и 
понесенных затратах; расчете доходов, расходов и себестоимости; 
других данных [1, c.61-64]. 

Эти сведения формируются на основе бухгалтерских докумен-
тов, к которым относятся Главная и вспомогательные бухгалтер-
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ские книги, мемориальные книги и т.п. Допускается параллельное 
использование ручного и автоматизированного учета. 

Все бухгалтерские документы и финансовые отчеты ведутся 
на китайском языке. Одновременно они могут оформляться на 
каком-либо иностранном языке либо (если предприятие располо-
жено в районе национальной автономии) на языке национального 
меньшинства. Бухгалтерские документы и финансовые отчеты 
хранятся 1…5 лет. Записи в документах осуществляются в нацио-
нальной валюте Китая, но могут вестись и в другой валюте, если 
об этом имеется соглашение, например, между партнерами на со-
вместном предприятии. Если используется иностранная валюта, 
данные финансовых отчетов должны быть конвертированы в юа-
ни в конце года. 

Важнейшей задачей бухгалтерии и ее сотрудников является 
осуществление внутреннего контроля за отчетностью на предпри-
ятии. На бухгалтеров возлагается обязанность по обеспечению 
легальности, действительности, точности и целостности отчетных 
данных. В случае обнаружения серьезных недостатков руководи-
телю предприятия представляется письменное замечание, на ко-
торое он обязан отреагировать в течение десяти дней; если такое 
замечание не будет представлено, то ответственные сотрудники 
бухгалтерии несут административную ответственность наравне с 
руководителем.  

Основной документ, регулирующий организацию бухгалтер-
ского учета в Китае – закон «О бухгалтерском учете». Закон со-
ставлен для того чтобы стандартизировать и усовершенствовать 
бухгалтерский учет, гарантировать соблюдение бухгалтерами зако-
на, поскольку роль бухгалтерии – поддержание порядка социали-
стической рыночной экономики, укрепление экономического 
управления и повышение эффективности экономики.  

Анализ эволюции методов учета позволил выявить определен-
ные закономерности в развитии бухгалтерии. Современный учет в 
Китае прошел ряд важных этапов в своем становлении и продолжа-
ет совершенствоваться сейчас.  

Три наиболее широко распространенных метода управленче-
ского учета включают в себя методы операционного планирова-
ния (бюджетирования), материального поощрения и учет по цен-
трам ответственности. Помимо этого широко используется расчет 
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фиксированных и переменных затрат, анализ безубыточности. 
Эти относительно несложные методики позволяют компаниям 
оценить структуру своих издержек и их влияние на доходность 
предприятия.  

Китайские специалисты по управленческому учету решают 
весьма специфические задачи. Принимая в качестве образца запад-
ные методики, китайские компании, тем не менее, не могут в пол-
ной мере воспользоваться западной системой управленческого уче-
та вследствие уникальности экономической среды, в которой они 
существуют. Для того чтобы разработать методы, которые были бы 
эффективными и действенными в их среде, они должны объеди-
нить накопленный ими опыт с лучшими западными методиками. 
Делая это, они смогут обогатить своими открытиями весь управ-
ленческий учет в целом. 
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Российская Федерация является федеративным государством, в 

котором существуют три уровня органов государственного и мест-
ного управления. Такой тип государственного устройства автома-
тически подразумевает использование особой системы взаимоот-
ношений этих органов в финансовой сфере. Бюджетный федера-
лизм являет собой систему налогово-бюджетных отношений орга-
нов власти различных уровней в постоянном формировании дохо-
дов бюджетов и финансирования расходов на всех этапах 
бюджетного процесса. Данная система представляет собой особые 
межбюджетные отношения, которые возникают на основании дви-
жения бюджетных ресурсов [2, с. 16] . 

Считается, что бюджетный федерализм  и межбюджетные от-
ношения строятся на основе определенных принципов: 

1) выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспечен-
ности субъектов РФ и муниципальных образований (по уровню 
доходов на одного жителя); 

2) разграничение и закрепление на постоянной основе собствен-
ных доходов бюджетов, а также распределение по временным нор-
мативам регулирующих доходов по уровням бюджетной системы; 

3) закрепление за каждым уровнем бюджетной системы расхо-
дов в соответствии с выполняемыми функциями органов государ-
ственной и местной власти. Закрепление это осуществляется на 
основании распределения расходных полномочий; 

4) равенство во взаимоотношениях между всеми бюджетами РФ; 
5) принцип равенства бюджетных прав федеральных, регио-

нальных и местных образований по формированию и использова-
нию соответствующих бюджетов [1, с. 42] . 

http://studyspace.ru/byudzhetnaya-sistema-rf-lektsii/byudzhetnyiy-protsess-v-rf.html
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В процессе рационального применения всех этих принципов 
возникают два основных вопроса в организации бюджетного феде-
рализма. Это, прежде всего, вопросы, связанные с вертикальным и 
горизонтальным выравниванием бюджетных возможностей орга-
нов государственной и местной власти.  

Вертикальное выравнивание предполагает обеспечение финан-
совой базы для всех бюджетов, включающих полную реализацию 
полномочий, установленных законом. Вертикальное выравнивание 
связано с наличием достаточных источников доходов для покрытия 
расходов, которые определены функциями органов власти. Чтобы 
обеспечить вертикальное выравнивание, необходимо в первую оче-
редь осуществить распределение полномочий и расходов за каж-
дым бюджетным уровнем на основе закона. Тем самым установить 
ответственность за финансирование расходов за федеральными, 
региональными и местными органами [3, с. 55]. 

В настоящее время полномочия бюджетного характера и все 
расходы бюджетов не очень ясно и отчетливо определены дейст-
вующим законодательством РФ. Основная проблема состоит в том, 
что не имеется полного разграничения расходов и полномочий, 
установленных законом, а именно: 

1) значительная часть полномочий осуществляется совместно, 
без разграничения по видам бюджета. Такая система приводит к 
вертикальной несбалансированности бюджетной системы и дает 
возможность вышестоящим органам власти произвольно опреде-
лять бюджеты, за счет которых финансируются государственные 
расходы, и не предоставлять для совместно финансируемых пол-
номочий средства на субсидиарной основе; 

2) бюджетное законодательство содержит достаточно общую 
систему разграничения полномочий (классифицируется по разде-
лам функциональности) [1, с. 46]. 

В связи с этим в последние годы реформирование межбюд-
жетных отношений неизменно входит в число официально обозна-
ченных приоритетов государственной внутренней политики совре-
менной России. На необходимость совершенствования финансовых 
взаимоотношений между различными уровнями  бюджетной сис-
темы указывают такие значимые документы по вопросам внутрен-
ней политики, как:  

- Программа развития бюджетного федерализма в России до 
2005 г.; 
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- Концепция межбюджетных отношений и организации бюд-
жетного процесса в субъектах РФ и муниципальных образований 
до 2013 г.;  

- обновленный вариант Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ до 2020 г., подготовленный по заказу 
Правительства Российской Федерации в 2011 г.  

Последовательное совершенствование межбюджетных отно-
шений и проведение мероприятий по повышению качества финан-
сового менеджмента в общественном секторе в субъектах Россий-
ской Федерации и муниципальных образованиях осуществляются с 
1999 г. в рамках реализации концептуальных документов Прави-
тельства Российской Федерации [5]. 

Несмотря на присутствие положительной динамики в форми-
ровании механизмов бюджетного управления, для многих регионов 
сохраняется значительная степень зависимости от бюджетных ас-
сигнований из федерального бюджета, о чем свидетельствуют про-
порции распределения субъектов Российской Федерации на группы 
в зависимости от доли межбюджетных трансфертов в доходах.  

В некоторых из них все еще допускаются нарушения бюджет-
ного законодательства, имеется просроченная кредиторская задол-
женность, растет государственный долг. 

К сожалению, как показывает мировой опыт, ни одной стране 
не удалось создать идеальную модель бюджетного федерализма. 
Под влиянием политических, исторических и национальных факто-
ров в мире сложилось множество бюджетных систем, заметно раз-
личающихся между собой и часто противоречащих оптимальной 
теоретической модели. Для России на данный момент главной за-
дачей все еще остается потребность в постоянном поиске новых 
механизмов и инструментов, способных в будущем если не предот-
вратить, то хотя бы сгладить последствия влияния перечисленных 
выше негативных факторов на бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации и бюджеты муниципальных образований [4, с. 72]. 
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Рассматриваются вопросы, связанные с трансформацией рос-

сийской бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями 
Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и 
предлагаются некоторые пути их решения.  

Метод трансформации отчетности обладает рядом существен-
ных недостатков: 

- невозможность прогнозирования данных отчетности по 
МСФО на конец года;  

- существенное искажение отчетных данных, связанное с при-
менением большого количества допущений и невозможностью 
учесть исторический курс валют, в которых совершаются хозяйст-
венные операции;  

- невозможность либо трудоемкость детализации учтенных хо-
зяйственных операций до уровня первичного документа;  

- невозможность использования отчетности для оперативных 
управленческих решений.  

В этом и состоит проблема трансформации отчетности по МСФО.  
К преимуществам трансформации отчетности по сравнению с 

параллельным учетом можно отнести невысокие финансовые и 
временные затраты. Недостатком трансформации является тот 
факт, что получаемая отчетность имеет высокий информационный 
риск, связанный с тем, что при осуществлении трансформации не-
избежны субъективные оценки.  
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Для того чтобы финансовая отчетность могла выполнять свою 
основную функцию, в ней должен содержаться значительный объем 
дополнительной информации, поясняющий данные бухгалтерского 
баланса и других форм отчетности, составленных организацией. 

К отчетности, составленной по требованиям МСФО, предъяв-
ляются дополнительные требования, которые сопровождаются 
большим количеством расчетов и проведением дополнительной 
аналитической работы. 

Перевод российской отчетности на правила международных 
стандартов финансовой отчетности основан на следующих основ-
ных операциях:  

- переклассификация активов и обязательств по правилам 
МСФО;  

- признание в отчетности активов и обязательств, которые по 
российским правилам учитывались за балансом либо не принима-
лись к учету;  

- непризнание в отчетности активов и обязательств, которые не 
соответствуют критериям признания по МСФО;  

- изменение оценки активов и обязательств по правилам 
МСФО и др. 

Это неполный перечень процедур трансформации российской 
отчетности в отчетность по МСФО, которые осложняются боль-
шим количеством объектов учета.  

Трансформация отчетности в формат МСФО требует от непо-
средственных исполнителей знания не только собственно МСФО, 
но и российских правил учета и отчетности. Но, несмотря на все 
трудности, в настоящее время вопросы трансформации отчетности 
в формат МСФО актуальны и приобретают особую значимость для 
многих российских предприятий. 

Трансформация отчетности – это процесс подготовки финан-
совой отчетности в соответствии с требованиями международных 
стандартов финансовой отчетности, при котором отчетность, со-
ставленная на основе российских стандартов бухгалтерского учета 
(РСБУ), корректируется на суммы расхождений между требова-
ниями МСФО и РСБУ. 

При использовании метода трансформации текущий учет осу-
ществляется российскими компаниями в соответствии с требова-
ниями РСБУ. Затем бухгалтерская информация, сформированная 
по РСБУ, анализируется, и с целью приведения отчетности в соот-
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ветствие с требованиями МСФО в нее вносятся необходимые из-
менения (корректировки). 

Процесс трансформации отчетности условно можно разделить 
на подготовительный и рабочий этапы. 

Для составления трансформационных записей собирается ин-
формация в объеме, достаточном для проведения трансформации 
российской отчетности в отчетность по требованиям МСФО. 

Все осуществляемые трансформационные записи подразделя-
ются на связанные с изменением классификации элементов финан-
совой отчетности и изменяющие оценку элементов финансовой 
отчетности (применение справедливой стоимости, создание резер-
вов, изменение оценки за счет учета обесценения и т.д.). 

Собранные данные и выявленные отклонения, зафиксирован-
ные в рабочих документах, заносятся в итоговую трансформацион-
ную таблицу. 

На российских предприятиях при составлении отчетности со-
гласно МСФО отчетность корректируется (трансформируется) пу-
тем перегруппировки учетной информации и корректировки статей 
отчетности, подготовленной по правилам российской системы бух-
галтерского учета. 

Трансформация производится методом «от конечного сальдо», 
особенностью которого является подготовка необходимой инфор-
мации после совершения организацией финансово-хозяйственных 
операций за отчетный период. В этом случае составляется одна 
корректировочная таблица и каждая корректировка одновременно 
отражается в балансе и в отчете о прибылях и убытках. При этом 
разработан план счетов по МСФО, а также специальная таблица 
соответствия счетов по российским стандартам и по МСФО [1]. 

Среди проблем, с которыми сталкивается предприятие при 
трансформации отчетности, можно выделить следующие:  

- отсутствие подробной документации о трансформационных 
поправках, суждениях и расчетах, осуществляемых при транс-
формации;  

- расхождения с МСФО в самих принципах учета;  
- расхождения в методах оценки элементов финансовой отчет-

ности;  
- Международные стандарты отдают предпочтение оценке по 

справедливой стоимости, цель – дать пользователю информацию о 
финансовом состоянии и результатах деятельности организации 
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исходя из реально существующей, а не исторической стоимости, 
как в России;  

- несоответствие учетной политики по МСФО и учетной поли-
тики по РСБУ в области учета основных средств и нематериальных 
активов, финансовых вложений, учета запасов и т.д.;  

- приоритетность интересов потребителей учетной информа-
ции: вся учетная и отчетная информация направлены на удовлетво-
рение потребностей контролирующих органов и государства, а 
лишь затем – заинтересованных в выявлении реального финансово-
го состояния организации пользователей и др. [2]. 

Исходя из выявленных проблем, можно внести ряд предложе-
ний и наметить пути улучшения порядка проведения трансформа-
ции российской отчетности в отчетность по МСФО:  

- устранить различия в наличии строгих стоимостных границ 
отнесения активов к основным средствам по РСБУ для сближения 
отечественного и международного учета основных средств;  

- ликвидировать различия при определении первоначальной и 
ликвидационной стоимости объектов основных средств;  

- устранить различия начисления и отражения в учете аморти-
зации основных средств по МСФО и РСБУ;  

- ввести понятие дисконтированной стоимости оценки активов 
и обязательств, чтобы получать реальную картину финансового 
положения организации. 

Новый Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-
ФЗ устранил многие расхождения с МСФО, например отчетность у 
нас теперь тоже ежегодная, появилось понятие активов, фактов хо-
зяйственной деятельности, понятие самой учетной политики. Та-
ким образом, данный закон еще больше приблизил российскую 
отчетность к требованиям МСФО [3]. 

Совершенствование законодательства в области бухгалтерско-
го учета и отчетности позволит лучше трансформировать россий-
скую отчетность по требованиям международных стандартов фи-
нансовой отчетности. 
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Анализ денежных средств и управление денежными потоками 

является одним из важнейших направлений деятельности главного 
бухгалтера. Оно включает в себя расчет времени обращения де-
нежных средств (финансовый цикл), анализ денежного потока, его 
прогнозирование, определение оптимального уровня денежных 
средств, составление бюджетов денежных средств и т.п.  

Информация о движении денежных средств позволяет пред-
приятию определить его прибыльность и одновременно - дефицит 
или избыток значительной суммы денежных средств Эту задачу 
выполняет отчет о движении денежных средств предприятия. Он 
показывает порядок финансирования операций любого предпри-
ятия и использования им финансовых ресурсов. Информация о 
движении денежных средств полезна тем, что она предоставляет 
пользователям финансовой отчетности базу для оценки способно-
сти предприятия привлекать и использовать денежные средства  

Исследуемое нами предприятие ООО «Дельта» по виду дея-
тельности является оптово-розничной фирмой по продаже строи-
тельных материалов. 

Основная цель анализа денежных потоков заключается в выяв-
лении уровня достаточности денежных средств, необходимых для 
нормального функционирования предприятия; определении эффек-
тивности использования денежных средств в процессе операцион-
ной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Движение денежных средств делится на два направления: при-
ток (поступление денежных средств) и отток (направление) денеж-
ных средств.  
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На практике используют два метода расчета денежных пото-
ков – прямой и косвенный. 

Прямой метод расчета основан на отражении итогов операций 
(оборотов) по счетам денежных средств за период. При этом опе-
рации группируются по трем видам: текущие, инвестиционные, 
финансовые. 

Необходимые данные берутся из форм бухгалтерской отчетно-
сти: «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о движении денежных 
средств.  

При косвенном методе финансовый результат преобразуется с 
помощью ряда корректировочных процедур в величину изменения 
денежных средств. Причем корректировке подлежат денежные по-
токи от текущих операций.  

Для исследуемого предприятия анализ проводится с использо-
ванием прямого метода. Достоинство использования прямого ме-
тода состоит в том, что он позволяет оценить общие суммы прито-
ка и оттока денежных средств организации, увидеть те статьи, ко-
торые формируют наибольший приток и отток денежных средств в 
разрезе трех рассмотренных видов деятельности.  

В 2010 г. сумма чистого денежного потока предприятия соста-
вила -14 292 тыс. руб. (отрицательный денежный поток), в 2011 г. – 
+11 067 тыс. руб., т.е. положительный денежный поток. В резуль-
тате основной деятельности предприятие изменило отток денеж-
ных средств на приток. 

Анализ движения денежных средств за 2011 г. показал, что сум-
ма поступивших в организацию денежных средств за анализируемый 
период составила 89 154 тыс. руб. (валовые денежные притоки по 
всем видам деятельности), в том числе от текущих операций – 85,7 
%, от финансовых – 14,3 % от общей суммы поступлений. Поступ-
ления денежных средств от инвестиционных операций не было. Из 
всей поступившей суммы денежных средств наибольший удельный 
вес (85,7 %) занимают средства, полученные от продажи продукции. 

Денежный отток предприятия за анализируемый период соста-
вил 78 087 тыс. руб. (валовые денежные оттоки). Наибольшие суммы 
оттока денежных средств в анализируемом периоде были связаны с 
перечислением средств поставщикам – 45 750 тыс. руб., а также с 
прочими платежами по финансовой деятельности – 30 437 тыс. руб. 

В результате чистый денежный поток по всем видам деятельно-
сти составил 11 067 тыс. руб. Следующим видом анализа движения 
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денежных средств является коэффициентный анализ. Коэффициент-
ный метод анализа денежных потоков позволяет более полно оце-
нить, с одной стороны, уровень достаточности денежных средств 
организации, а с другой – степень эффективности их использования.  

Коэффициентный анализ показал, что количество денежных 
средств достаточно, чтобы обеспечить требуемые выплаты. Значе-
ния коэффициентов достаточности денежных средств, платежеспо-
собности, эффективности денежных потоков свидетельствуют о 
возможности организации за счет собственных средств выполнять 
обязательства.  

В рамках внутреннего анализа проводится определение дли-
тельности периода оборота денежных средств организации. На 
предприятии за отчетный год по сравнению с предыдущим про-
изошло снижение периода оборота денежных средств и увеличение 
оборачиваемости. Это говорит о повышении производственно-
технического потенциала организации. 

В целом на основании анализа показателей деятельности мож-
но сделать вывод о том, что состояние предприятия улучшилось, но 
для его более эффективного функционирования необходимо пред-
принять следующие меры: 

- постараться сократить сроки погашения дебиторской задол-
женности, используя частичную предоплату или другие методы 
воздействия на дебиторов (пени, штрафы, неустойки и т.д.) 

- сократить продажи в кредит (на условиях коммерческого 
кредита) покупателям, которые уже имеют дебиторскую задолжен-
ность со сроком более одного месяца, для предотвращения отвле-
ченных значительных денежных средств из оборота; 

-попытаться получить больше прибыли от основной деятель-
ности. Для этого возможно расширить территорию рынка; 

-направить свободные денежные средства на финансовую дея-
тельность Организация могла бы приносить прибыль, которая не 
облагается налогом. 

 
Библиографический список 

 
1. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчет-

ности: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и Сервис, 
2006. – 368 с.   

2. Коровина Н.А. Анализ финансовой отчетности: учеб. посо-
бие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 149 с.  



 146

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ  

НА ПРИМЕРЕ ООО «ВОСТОК-АВТО-СТРОЙ» 
 

И.А. Хрисанова 
Научный руководитель: Н.А. Коровина, канд. экон. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 
 
К основным обобщающим показателям эффективности дея-

тельности предприятия относится прибыль. Прибыль – это доход 
предприятия, получаемый от производства и реализации продук-
ции, оказания различных услуг, операций с ценными бумагами, 
выполнения работ промышленного характера и другие. В этом по-
казателе отражаются все стороны финансовой и производственно-
хозяйственной деятельности предприятия. Максимизация прибыли 
составляет основную цель деятельности любого предприятия. По-
вышение ее уровня указывает на улучшение использования произ-
водственных и финансовых ресурсов. 

Прибыль является не только источником обеспечения внутри-
хозяйственных потребностей предприятий, но и одним из источни-
ков формирования бюджетов разных уровней, внебюджетных фон-
дов. Она поступает в бюджеты в виде налогов и наряду с другими 
доходными поступлениями используется для финансирования об-
щественных потребностей, обеспечения выполнения государством 
своих функций, государственных инвестиционных, производствен-
ных, научно-технических и социальных программ. 

Анализ формирования и использования прибыли проводится с 
целью контроля за соблюдением обязательств перед бюджетом по 
платежам и отчислениям из прибыли, а также для выяснения при-
чин невыполнения плана прибыли. Анализ позволяет выработать 
стратегию и тактику по повышению эффективности производства, 
выполнению плана прибыли и обязательств перед бюджетом. 

Цель исследования заключается в проведении анализа фор-
мирования и использования прибыли и определении направле-
ний по ее увеличению в ООО «Восток-Авто-Строй». Основным 
видом деятельности общества является подготовка строительно-
го участка.  

В 2010 г. в ООО «Восток-Авто-Строй» произошло значитель-
ное снижение показателей фондоотдачи и рентабельности, снизи-
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лись показатели выручки по сравнению с 2009 г. на 8 448 тыс. 
руб., также резко снизились показатели прибыли, что свидетель-
ствует о том, что предприятие терпело убытки. Но уже в 2011 г. 
наблюдается рост показателей прибыли. Прибыль от продаж уве-
личилась на 3 079 тыс. руб., прибыль до налогообложения по 
сравнению с предыдущим годом увеличилась на 2 952 тыс. руб., а 
величина чистой прибыли в 2011 г. по сравнению с 2010 г. вырос-
ла на 2 692 тыс. руб. В процессе анализа было выявлено, что по-
казатели прибыли увеличились за счет снижения себестоимости. 
То есть в результате сокращения затрат произошли изменения в 
показателях прибыли в сторону увеличения. В связи с этим можно 
сказать, что организация предпринимает меры по выходу из убы-
точного состояния.  

ООО «Восток-Авто-Строй» не распределяет полученную чис-
тую прибыль, а оставляет ее в распоряжении организации. Так как 
нет распределения чистой прибыли, это приводит к тому, что не 
происходит развития предприятия, не приобретается необходимое 
оборудование, техника и не модернизируется уже имеющееся на 
балансе предприятия оборудование. В своем развитии организация 
стоит на месте, что не позволяет ей значительно увеличить свои 
доходы. Для увеличения положительного финансового результата 
организации необходимо: 

1) заключать договоры с клиентами, которые являются плате-
жеспособными и финансово устойчивыми; 

2) проводить масштабную и эффективную политику в области 
подготовки персонала, что представляет собой особую форму вло-
жения капитала; 

3) особое внимание следует уделять распределению чистой 
прибыли на развитие технической базы, что приведет к увеличе-
нию доходов организации; 

4) улучшать качество выполняемых работ, что приведет к кон-
курентоспособности и заинтересованности в выборе заказчиками 
работ данного предприятия; 

5) сокращение затрат на производство за счет повышения 
уровня производительности труда, экономичного использования 
сырья, материалов, электроэнергии, оборудования. 

Осуществление предложенных мероприятий будет способст-
вовать увеличению прибыли ООО «Восток-Авто-Строй». 
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В современных условиях хозяйствования успешное развитие 

предприятий невозможно без инновационной деятельности. Ис-
ходным элементом организации инновационной деятельности яв-
ляется инновационный проект. 

Инновационный проект – это организационно-технологическая 
схема работ по созданию, внедрению, освоению и распростране-
нию новых видов продукции или процессов.  

Так как предприятия имеют ограниченные финансовые ресур-
сы, они должны выбрать из нескольких проектов наиболее пред-
почтительный, дающий наибольший экономический эффект. Ана-
лиз эффективности инновационных проектов дает возможность 
выявить тот, который позволит получить максимальную прибыль. 

Методические рекомендации по оценке проектов и их отбору 
для финансирования, методика ЮНИДО и прочие отечественные и 
зарубежные работы по оценке эффективности проектов предлагают 
множество применяемых для этой цели методов. Все методы оцен-
ки эффективности проекта подразделяются на две группы, осно-
ванные на дисконтированных и учетных оценках.  

Выбор метода определяется сроками осуществления проекта, 
размером инвестиций, наличием альтернативных проектов и дру-
гими факторами.  

В мировой практике наиболее часто для оценки эффективности 
проектов применяют методы оценки эффективности проекта, осно-
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ванные на дисконтированных оценках, поскольку они значительно 
более точны, так как учитывают различные виды инфляции, изме-
нения процентной ставки, нормы доходности и т.д. К этим показа-
телям относят метод индекса рентабельности, метод чистой теку-
щей стоимости, метод внутренней нормы доходности и метод те-
кущей окупаемости.  

Чистая текущая стоимость (NPV) представляет собой величи-
ну, равную разности результатов и затрат за расчетный период, 
приведенных к одному, обычно начальному, году, т.е. с учетом 
дисконтирования результатов и затрат. С течением времени под 
влиянием инфляции и конкуренции изменяется реальная покупа-
тельная способность денег, «сегодняшние» и «завтрашние» деньги 
не эквивалентны. Мерой соответствия при этом выступает дис-
контный коэффициент, приводящий финансовые показатели, рас-
считываемые для разных периодов времени, к сопоставимым зна-
чениям. Коэффициент дисконтирования учитывает различные виды 
инфляции, изменения процентной ставки, нормы доходности и т.д. 
Он определяется на каждый расчетный год. Проект эффективен 
при любом положительном значении NPV. Чем это значение боль-
ше, тем эффективнее проект.  

Метод индекса рентабельности (PI) позволяет проводить ран-
жирование различных проектов в порядке убывающей рентабель-
ности.  

Индекс рентабельности (PI) представляет собой отношение 
дисконтированного дохода (PVR) к приведенным инновационным 
расходам (PVK).  

Индекс рентабельности показывает величину получаемого до-
хода на каждый рубль вложений. Следовательно, проект будет эф-
фективным при значении индекса рентабельности, превышающем 1.  

Предпочтение должно отдаваться тем инновационным реше-
ниям, для которых наиболее высок индекс рентабельности.  

Индекс рентабельности имеет и другие названия: индекс до-
ходности, индекс прибыльности.  

Внутренняя норма доходности (IRR) представляет собой ту 
норму дисконта (Е), при которой суммарное значение дисконтиро-
ванных доходов (PVR) равно суммарному значению дисконтиро-
ванных капитальных вложений (PVK).  

За рубежом расчет нормы рентабельности часто применяют в 
качестве первого шага количественного анализа инвестиций и для 
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дальнейшего анализа отбирают те инновационные проекты, внут-
ренняя норма доходности которых оценивается величиной не ниже 
15-20 %.  

Другими словами, норма рентабельности определяется как та-
кое пороговое значение рентабельности, которое обеспечивает ра-
венство нулю интегрального эффекта (NPV), рассчитанного за эко-
номический срок жизни инноваций.  

Данный показатель преимущественно используется при необ-
ходимости выбора между несколькими альтернативными проек-
тами. Чем выше значение IRR, тем более выгодным считается 
проект. В любом случае величина IRR должна быть выше банков-
ской ставки, иначе риск инвестирования денег в инновацию не бу-
дет оправдан, поскольку проще и без риска деньги можно будет 
вложить в банк.  

Следовательно, если инновационный проект полностью фи-
нансируется за счет ссуды банка, то значение нормы рентабельно-
сти указывает верхнюю границу допустимого уровня банковской 
процентной ставки, превышение которого делает данный проект 
экономически неэффективным.  

Показатель внутренней нормы доходности имеет другие на-
звания: норма рентабельности, внутренняя норма прибыли, норма 
возврата инвестиций.  

Период окупаемости (РР) является одним из наиболее распро-
страненных показателей оценки эффективности инвестиций. Он 
представляет собой временной интервал, за пределами которого 
чистая текущая стоимость (NPV) становится положительной вели-
чиной, т.е. окупаемость достигается в периоде, когда накопленная 
положительная текущая стоимость становится равной отрицатель-
ной текущей стоимости всех вложений.  

Другими словами, период окупаемости – это число лет, необ-
ходимых для возмещения вложенных инвестиций.  

Инвестирование в условиях рынка сопряжено со значительным 
риском, и этот риск тем больше, чем более длителен срок окупае-
мости вложений. Поэтому при оценке инновационных проектов 
следует учитывать риск, а также инфляцию.  

Ни один из перечисленных методов сам по себе не является 
достаточным для принятия проекта. Каждый из методов анализа 
инновационных проектов дает возможность рассмотреть лишь ка-
кие-то из характеристик расчетного периода, выяснить важные мо-
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менты и подробности. Поэтому для комплексной оценки рассмат-
риваемого инновационного проекта необходимо использовать все 
эти методы в совокупности. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ  
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (МСАД):  

ЗНАЧЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ В РОССИИ 
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Актуальность сопоставления российских и международных 

стандартов обусловлена усилением общемировых интеграционных 
процессов. 

Под МСАД понимаются все стандарты, утвержденные Коми-
тетом по международным стандартам аудита и заданиям, обеспечи-
вающим уверенность (International Auditing and Assurance Standards 
Board – IAASB), а также Кодекс этики, утвержденный Междуна-
родным советом по стандартам этики бухгалтерских и аудиторских 
организаций (International Ethics Standards Board for Accountants – 
IESBA). 

МСАД имеют немаловажное значение для российских аудито-
ров, так как многие российские предприятия, ориентированные на 
зарубежных инвесторов, нуждаются в проведении аудиторских 
проверок. Цель инвестирования состоит в поиске такого способа 
вложения средств, в результате которого обеспечивался бы желае-
мый уровень доходности и риск был минимальным.  

Потенциальные инвесторы заинтересованы в достоверности 
бухгалтерской отчетности. Следовательно, необходимо составлять 
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бухгалтерскую отчетность, используя правила, которые известны и 
понятны западным инвесторам. Также следует осуществлять ауди-
торские проверки с применением действующих на Западе методов 
и процедур с целью подтверждения достоверности проверяемой 
бухгалтерской отчетности. 

Помимо иностранных инвесторов, в достоверной отчетности 
российских предприятий и в основательном ее аудите должны быть 
заинтересованы и российские инвесторы. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о необходимости сбли-
жения отечественной и международной систем аудиторских стан-
дартов. 

 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
СТАНДАРТОВ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОССИЙСКУЮ ПРАКТИКУ 
 

М.В. Ткачук, Ю.Д. Голицынская 
Научный руководитель: Е.С. Пташкина 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 
 
В настоящее время в мире прослеживается всеобщая тенден-

ция формирования глобальной высокоинтегрированной экономи-
ческой системы, связанной с глобализацией, возрастанием роли 
международной интеграции, что потребовало в последующем уни-
фикации бухгалтерского учета, достижения единообразия и про-
зрачности при составлении финансовой отчетности. Международ-
ная унификация аудиторской деятельности также является состав-
ной частью активно развивающихся в настоящее время процессов 
глобализации мировой экономики. Международные стандарты ау-
дита (МСА) имеют своей целью обеспечить унификацию аудитор-
ской деятельности и увеличить доверие к ее результатам. Такие 
стандарты определяют основополагающие методы аудита и при-
званы способствовать повышению качества аудиторской деятель-
ности, обеспечению ее соответствия возрастающим многочислен-
ным требованиям в области международной аудиторской деятель-
ности; они задают директивы по специальным вопросам аудита. 

Разработкой, внедрением и продвижением международных 
стандартов аудита занимается созданная в 1977 г. Международная 
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федерация бухгалтеров (МФБ) (IFAC) – международное объеди-
нение бухгалтерской профессии, которое в настоящее время объе-
диняет 156 национальных бухгалтерских организаций из 114 стран 
мира, представляющих более 2,4 млн бухгалтеров, в том числе и 
из России. 

В разных странах подход к использованию международных 
стандартов аудита может быть различен. В наиболее экономически 
развитых странах применяют самостоятельно разработанные и ут-
вержденные стандарты, которые весьма близки к МСА по содер-
жанию, хотя могут значительно отличаться от них по форме; при 
этом МСА принимаются к сведению и руководству при отсутствии 
норм, регулирующих какой-либо аспект осуществления аудитор-
ской деятельности собственными стандартами (например, США). В 
развивающихся странах в качестве национальных стандартов часто 
утверждают МСА с комментариями или без таковых (Кипр, Малай-
зия, Нигерия и др.). Третья группа стран использует МСА как базу 
для разработки собственных аудиторских стандартов (Россия, Ав-
стралия, Бразилия, Голландия и др.). Кроме того, международные 
стандарты по регулированию аудиторской деятельности могут ис-
пользоваться как основа регулирования профессиональной дея-
тельности при проведении аудита транснациональных корпораций 
международными аудиторскими организациями. 

За последние десятилетия сильно возросли требования, предъ-
являемые к организации системы учета и отчетности. Были созда-
ны новые формы и методы ведения бухгалтерского учета, в том 
числе с применением компьютерных систем. Бухгалтерская отчет-
ность стала основным источником информации, позволяющим 
провести оценку и анализ финансового и имущественного состоя-
ния хозяйствующего субъекта. В результате этого аудит финансо-
вой отчетности стал одним из важнейших инструментов, способст-
вующих повышению качества, надежности и достоверности бух-
галтерской отчетности. Для того чтобы получить кредит в надеж-
ном западном банке, клиенту необходимо иметь проверенную ау-
диторами бухгалтерскую отчетность. Ни один серьезный западный 
инвестор не будет сотрудничать с организацией, отчеты которой за 
ряд лет не проверены авторитетным аудитором. 

Аудит, проводимый в России, только в том случае приобретет 
статус аудита мирового уровня, результатам которого могут дове-
рять участники международного фондового рынка, если Россия 
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примет международные стандарты аудита или, по крайней мере, 
будет ими руководствоваться.  

МСА имеют немаловажное значение для российских аудито-
ров, так как многие российские предприятия, ориентированные на 
зарубежных инвесторов, нуждаются в проведении аудиторских 
проверок. Цель инвестирования состоит в поиске такого способа 
вложения средств, в результате которого обеспечивался бы желае-
мый уровень доходности и риск был бы минимальным. Бухгалтер-
ская отчетность – это основной документ, отражающий состояние и 
результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Существующая в настоящее время российская система ауди-
торских стандартов свидетельствует об их значительных различиях 
с МСА. Все российские правила (стандарты) аудиторской деятель-
ности можно разделить на несколько групп в зависимости от того, 
насколько они соотносятся с Международными стандартами аудита 
(таблица). 

 
Классификация правил аудиторской деятельности в РФ 
 

№ 
группы 

Группы (разновидности) российских правил аудиторской  
деятельности 

1 Правила (стандарты), которые практически полностью совпада-
ют по своему содержанию с МСА (являются аналогом МСА) 

2 Правила (стандарты), которые имеют существенные отличия  
в содержании по сравнению с МСА-аналогом 

3 Правила (стандарты), которые не имеют аналогов 
 
Имеющиеся расхождения МСА и российских стандартов обу-

словлены следующими аспектами: 
- различиями в подходах к аудиту. В отличие от российских 

правил (стандартов) аудита, в МСА более четко закреплены цели 
аудита, а не его задачи и содержание. Следует отметить, что цели 
сформулированы с учетом целей международных стандартов бух-
галтерского учета, т.е. повышения прозрачности финансовой от-
четности под страхом потери деловой репутации; 

- формальными различиями (стиль и оформление документов); 
- подробностями изложения; 
- практическими примерами и т.п. 
Переход к работе в соответствии с международными стандар-

тами аудита сегодня в России происходит с трудом. Это связано с 
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тем, что многие клиенты не понимают сущности классического 
аудита, да и просто не заинтересованы в его проведении, молодая 
аудиторская профессия в России еще не имеет традиций работы 
в соответствии с общепринятыми в развитых странах этически-
ми нормами, а работа по международным стандартам аудита 
объективно ведет к усложнению и удорожанию аудита и, следо-
вательно, сегодня ухудшает позиции квалифицированных ауди-
торов в конкурентной борьбе с теми, кто не соблюдает в работе 
стандартов. 

Для ускорения внедрения международных стандартов аудита в 
практику работы российских аудиторов на нынешнем начальном 
этапе необходимы определенные меры принуждения. Кроме того, 
крайне важной является возможность осуществлять контроль за 
использованием международных стандартов аудита в своей работе 
аудиторскими фирмами (аудиторами).  

Пока в России нет стройной системы контроля качества аудита 
и, следовательно, нет возможности дать ответ на вопрос, какой 
процент российских аудиторских фирм действительно работает по 
стандартам, а кто лишь декларирует этот факт. На сегодняшний 
момент российские стандарты как не противоречащие в целом ме-
ждународным стандартам аудита соблюдаются российскими фир-
мами, относящимися к так называемой «большой четверке», и еще 
рядом авторитетных российских аудиторских фирм, оказывающих 
услуги крупнейшим предприятиям и заинтересованным в своей 
репутации. Что касается нескольких тысяч средних и мелких ауди-
торских фирм, имеющих государственную лицензию на проведе-
ние аудита, то невозможно даже оценить, какая их доля соблюдает 
стандарты, поскольку процедуры внешнего контроля за аудитор-
скими фирмами находятся в стадии развития. 

Переходный характер российской экономики, неразвитость 
инвестиционных отношений, недостаточное количество компе-
тентных пользователей финансовой отчетности приводят к тому, 
что аудиторские услуги в их классическом виде как подтверждение 
достоверности финансовой отчетности пока еще недостаточно вос-
требованы российским обществом. В результате для многих ауди-
торских фирм аудит часто сводится к проверке правильности нало-
говых расчетов клиента, поиску злоупотреблений и налоговым 
консультациям, не сопровождаемым соблюдением формальностей, 
предусмотренных стандартами, по итогам которых, тем не менее 
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клиентам выдаются стандартные аудиторские заключения, не соот-
ветствующие международным стандартам аудита.  

Итак, можно обозначить следующие проблемы, которые необ-
ходимо решить сегодня для ускорения процесса внедрения МСА в 
российскую практику: 

1) отсутствие механизма их официальных переводов на рус-
ский язык. Нет единой системы корректировки их текстов с учетом 
современного состояния, что мешает активному участию россий-
ских предприятий и организаций в международных проектах.  

22 марта 2012 г. Совет по аудиторской деятельности при 
Минфине России принял решение (Протокол № 4) о прямом при-
менении международных стандартов аудита (МСА) вместо преду-
смотренного ныне Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» применения федеральных стан-
дартов аудиторской деятельности (ФСАД), разработанных на ос-
нове МСА. В соответствии с данным решением необходимы и 
готовятся соответствующие изменения в Закон «Об аудиторской 
деятельности». 

Прямое применение международных стандартов в сфере оте-
чественного бухгалтерского учета и аудита требует наличия их ка-
чественных текстов на русском языке, соответствующих оригина-
лу, сложившейся в стране профессиональной терминологии и нор-
мам русского языка; 

2) представительство профессиональных российских аудитор-
ских и бухгалтерских объединений в международных организаци-
ях, занимающихся разработкой, корректировкой и комментариями 
МСА и МСФО, является незначительным;  

3) неподготовленность аудиторских и бухгалтерских кадров 
тормозит широкомасштабное внедрение МСФО в российскую эко-
номику. Система их подготовки не обеспечивает выполнение тре-
бований, определенных в «Концепции развития бухгалтерского 
учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу», одобренной Минфином России;  

4) механизмы и организационные формы обсуждения специа-
листами профессиональных вопросов и выработки решений по ним 
практически отсутствуют или не работают. 

Решением данных проблем могло бы стать создание специаль-
ной Комиссии по вопросам регулирования аудиторской деятельно-
сти при рабочем органе Совета по аудиторской деятельности и 

consultantplus://offline/ref=328655D1566B1AA005F2C6394E8FC1446A11663A92B17C4BC39EAB0C1DnFq4F
consultantplus://offline/ref=328655D1566B1AA005F2C6394E8FC1446A11663A92B17C4BC39EAB0C1DnFq4F
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(или) Национального союза аудиторских объединений, в рамках 
которых можно образовать методический совет или редакционную 
коллегию для качественной проработки текстов стандартов. 

Такая организация работы над стандартами позволит: 
1) координировать работу по разработке текстов стандартов 

аудиторской деятельности, применяемых в Российской Федерации; 
2) эффективнее использовать время специалистов, сократив 

трудозатраты на изучение всех текстов за счет коллективного об-
суждения возникающих по мере их подготовки проблем; 

3) повысить качество перевода МСА; 
4) разгрузить Минфин России и рабочий орган Совета по ауди-

торской деятельности от несвойственных им функций. 
Повышение качества текстов применяемых в Российской Фе-

дерации стандартов аудиторской деятельности обусловлено не 
только необходимостью согласования терминологии, используе-
мой, помимо аудита, в смежных областях, но и удобством момента 
совершенствования профессиональной терминологии.  

Использование такой формы, как методический совет или ре-
дакционная коллегия, могло бы позволить при коллективном обсу-
ждении при экономии времени специалистов на полное самостоя-
тельное изучение текстов каждым из них выявлять проблемы, 
предлагать более широкий спектр возможных решений и выраба-
тывать наиболее приемлемые их варианты. 
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Малый бизнес может обеспечить реальные условия для подъе-

ма экономики, основой которой является предпринимательство и 
от эффективности деятельности малых предприятий зависит размер 
федерального, регионального, местного бюджетов, а также уровень 
жизни населения. Поэтому и президент, и правительство уделяют 
много внимания развитию малого предпринимательства.  

Эффективность деятельности малого бизнеса зависит от каче-
ства управления. Одна из основных функций управления включает 
достоверный и оперативный учет. Современное предприятие при-
меняет различные виды учета: 

Оперативно-технический учет – составление документов о ре-
зультатах ведения хозяйственной деятельности. Применяются на-
туральные показатели, ведется диспетчерский учет.   

Статистический учет – деятельность, направленная на сбор, 
обработку, анализ и публикацию статистической информации, ха-
рактеризующей количественные закономерности (экономические, 
социальные, экологические и др.). Несколько методов обработки 
материалов обработки материалов: массовые статистические на-
блюдения, метод группировок, средних величин, индексов, балан-
совый метод, метод графических изображений. [1]  

Бухгалтерский учет – процесс выявления, измерения, регистра-
ции, накопления, обобщения, хранения и передачи информации о 
финансовом состоянии, результатах деятельности, движении денеж-
ных средств предприятия. Объектом бухгалтерского учета является 
имущество организаций, их обязательства и хозяйственные опера-
ции, осуществляемые организациями в процессе их деятельности [2].  

Финансовый учет – ежегодное составление баланса и отчета о 
прибылях и убытках. Финансовая отчетность содержит информа-
цию о результатах деятельности фирмы, которая необходима ак-
ционерам, инвесторам, банкам и налоговым органам.  
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Налоговый учет – система обобщения информации для опре-
деления налоговой базы по налогу на основе данных первичных 
документов, сгруппированных в соответствии с порядком, преду-
смотренным Налоговым кодексом Российской Федерации [3]. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что на 
предприятиях малого бизнеса возникает много вопросов по поводу 
организации бухгалтерского, финансового, статистического и дру-
гих видов учета, обусловленных ограниченностью финансовых и 
трудовых ресурсов. 

Особенно эти проблемы будут остро проявляться при переходе 
на Международные стандарты финансовой отчетности. 

Цель исследования – выявить основные проблемы организации 
и развития полного и достоверного учета на предприятиях малого 
бизнеса и определить подходы к их решению. 

Задачи: 
- исследовать состояние и выполнить анализ уровня организа-

ции всех видов учета на предприятии малого бизнеса ООО «Даль-
невосточная фурнитурная компания»; 

- сформировать подходы к совершенствованию и развитию 
учета на предприятиях малого бизнеса на примере ООО «ДФК»; 

- проследить проблемы учета на примере ООО «ДФК».  
Компания «ДФК» осуществляет поставки алюминиевого про-

филя, а также предлагает более 1 000 наименований лицевой и 
функциональной фурнитуры для мебели. Основные технико-эконо-
мические показатели приведены в табл. 1. 

Руководитель не может уследить за деятельностью организа-
ции, при этом составить по всем стандартам бухгалтерскую либо 
иную отчетность. А в условиях перехода на Международные стан-
дарты финансовой отчетности это сделать еще сложнее. Он выну-
жден нанимать работника с образованием, которое позволяет ему 
решать данные вопросы либо прибегать к услугам сторонних орга-
низаций на условии оплаты оказания услуг. Проблема заключается 
в том, что для малых предприятий данные затраты являются чувст-
вительными, а иногда неподъемными. 

Существует три подхода для ведения учета на предприятии: 
1) выполнять собственными специалистами по каждому виду 

учета; 
2) выполнять на условиях аутсорсинга; 
3) механизировать и автоматизировать с использованием про-

граммного обеспечения имеющимися работниками компании. 
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Таблица 1 
Основные технико-экономические  

показатели предприятия 
 

Годы Отклонение 
2012 к 2011 гг. 

Показатели 

2010 2011 2012 +, - % 
Объем продукции  
в натуральном выраже-
нии, тыс. шт. 

100 175 220 +45 125 

Выручка от продаж, тыс. 
руб. - в действующих це-
нах 

2 000 5 000 7 500 +2 500 150 

Численность, чел. 4 6 8 +2 133 
Выработка продукции  
на одного работающего, 
тыс. руб. 

500 833,3 937,5 +104,2 113 

Среднемесячная заработ-
ная плата, руб. 

15 000 20 000 25 000 +5 000 125 

Полная себестоимость 
продукции, тыс. руб.  
(в действующих ценах) 

1 500 3 400 5 500 +2 100 162 

Затраты на 1 руб. продаж, 
руб. 

0,75 0,6 0,75 +0,15 125 

Прибыль (убыток)  
от продаж, тыс. руб. 

500 1 600 2 000 +400 125 

Рентабельность  
продаж, % 

0,25 0,32 0,27 -0,05 84,4 

 
В процессе исследования на ООО «ДФК» были рассмотрены 

варианты всех видов учета: бухгалтерского, финансового, налого-
вого, статистического, управленческого.  

Первый подход самый эффективный, так как работать будут 
профессионалы своего дела, но содержание такого количества пер-
сонала требует затрат, да и не всегда целесообразно. Средняя зар-
плата одного такого работника составляет 30 000 руб. В год это  
1 080 тыс. руб.  

Если прибегать к услугам аутсорсинга, то большая часть дохо-
дов будет направлена на оплату данных услуг, что не каждая компа-
ния может себе это позволить. Стоимость таких услуг от 15 000 руб. 
и выше. В год от 180 000 руб. 
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Третий способ наиболее подходит для малого бизнеса, так как 
не требуется большого количества работников, да и затраты на 
программное обеспечение куда меньше, чем при аутсорсинге. За-
траты составляют от 2 000 руб., а порой их вообще нет. В год за-
траты составят от 24 000 руб. 

Так как любая компания стремится сократить свои затраты, то 
эффективным является разработка необходимой программы для 
предприятия, которая позволяла бы вести учет, тем самым автома-
тизируя процесс. Тогда руководитель может сам заниматься этим 
вопросом учета, и это значительно может сократить время на со-
ставление отчетности, документов и деклараций. 

Существуют программы учета, которые обеспечивают грамот-
ное составление счетов, документации, доход и расходов и т.д. 
(табл. 2). 

Цены на программы колеблются в зависимости от количества 
пользователей, длительности технической поддержки, наличия  
отсутствия лицензии. 

Проведенные исследования выявили, что, применяя любую из 
представленных программ либо какую-нибудь иную, либо создан-
ную индивидуально, компания экономит средства за счет: 

- невыплаты зарплаты различным учетчикам, а это от 40 000 до 
150 000 руб. в месяц; 

- быстрого анализа склада и наличие товара, что позволяет 
осуществлять сделки незамедлительно 

- сосредоточения функций учета в одном лице руководителя, 
при этом сокращая его время. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод, что наи-
более эффективным, оптимальным вариантом является подборка 
наиболее подходящей к деятельности компании программы по 
учету. 

В рамках утвержденной учетной политики и в зависимости от 
режима налогообложения малого предприятия в штате предлагает-
ся компании иметь сотрудника, функцией которого является орга-
низация всех необходимых для эффективного управления видов 
учета предпринимательской деятельности. 

Использование программ для какого-либо учета позволит со-
кратить затраты, уменьшить риск ошибок, а также тратить меньше 
времени на документацию и отчетность. 
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Рассмотрена роль управленческого учета в принятии решений 

в предпринимательской деятельности на примере автотранспортно-
го предприятия ООО «Система».  

Предприятие занимается предоставлением услуг по перевозке 
автомашин автотранспортными средствами. Фирма была образова-
на шесть лет назад, имеет хорошо налаженное производство, но 
система продаж неудовлетворительна.  

Чтобы представить рассматриваемое предприятие, рассмотрим 
некоторые количественные сведения, представленные в таблице.  

На предприятии обнаружена проблема. Под проблемой пони-
мается критическое рассогласование между желаемым и реальным 
состоянием. В данном случае это хорошо налаженное производство 
и плохо поставленный сбыт, тогда как при хорошем производстве 
не должен отставать и сбыт, позволяющий инвестировать свобод-
ные финансовые ресурсы в еще большее расширение производства 
или его усовершенствование. 

Выручка предприятия на 98 % зависит от заказов крупных 
клиентов, что несет немалый риск, связанный с возможностью зна-
чительного снижения объемов продаж при расторжении одного из 
договоров. Этот факт формирует главную проблему организации – 
проблему продвижения товара на рынок для привлечения новых 
клиентов и диверсификации продаж. 
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Общая характеристика Общества с ограниченной  
ответственностью «Система» 

 
Количество рабочих: общее, чел. 20 
Количество рабочих: занятых непосредственно в 
производстве, чел. 

15 

Количество рабочих: занятых в обслуживании 
производства, чел. 

2 

Количество рабочих: занятых продажами, чел. 1 
Количество рабочих: занятых в учете, чел. 2 
Автопарк предприятия 15 специализированных 

транспортных средств 
Выручка за 2012 г., млн руб. 105 
Расходы по организации в том числе: 93,45 
- переменные, млн руб. 89 
- постоянные, млн руб. 4,5 
Чистая прибыль п/п, млн руб. 11,55 
Доля продаж, приходящаяся на крупных, 
постоянных клиентов, % 

98 

Рентабельность продаж, % 11 
 
Структурировать проблему позволяет процесс построения 

древа проблем (рис. 1). Проблема продвижения товара на рынок 
состоит из проблемы сезонности спроса, на которую менеджеры 
никак повлиять не могут, а также проблемы неудовлетворитель-
ной работы службы маркетинга и решении подпроблем, связан-
ных с ней. 

Проблема изучения покупательских предпочтений, выявления 
и внедрения конкурентных преимуществ услуг или системы об-
служивания решается маркетинговым отделом собственными си-
лами и на основании информации из внешних источников. Тогда 
как проблема формирования ценовой политики для вновь откры-
тых рынков сбыта напрямую зависит от внутренних поставщиков 
информации предприятия – системы бухгалтерского и управленче-
ского учета. 

При этом информация, предоставляемая системой бухгалтер-
ского учета, не предназначена для принятия на ее основе управ-
ленческих решений по ряду причин, таких как обобщенность по-
казателей в целом по организации, временная задержка посту-
пающей информации и ее неполнота. В то время как информация, 



поступающая из системы управленческого учета, может быть 
предоставлена:  

1) оперативно; 
2) по любому «участку» предприятия – центру ответственности;  
3) в виде качественных, а не количественных показателей [1]. 
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организации 
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между звеньями 
производства и сбыта   
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изучении 
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предпочтений 

Проблема 
формирования 
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преимуществ  товара 
или системы 
обслуживания 

Глобальная 
проблема 

 
 

Рис. 1. Древо проблем ООО «Система» 
 
По результатам работы по выявлению проблемы перед персо-

налом предприятия была поставлена цель – увеличить объемы сбы-
та готовой продукции в течение шести месяцев и повысить потре-
бительское предпочтение именно в сторону наших услуг. 

Можно предложить несколько вариантов решения данной про-
блемы, приведенные в виде древа решений на рис. 2, из которых 
путем анализа было выбрано одно – изменение методов работы 
службы маркетинга. 
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Рис. 2. Древо решений ООО «Система» 
 
Алгоритм выбора метода решения определенной проблемы 

представлен на рис. 3.  
Согласно приведенному алгоритму выбора и принятия управ-

ленческого решения, вопросы увеличения эффективности деятель-
ности ООО «Система» были выбраны и оценены как наиболее 
отвечающие поставленным целям и задачам. Пути решения сле-
дующие: 

1) сформировать структуру маркетингового отдела фирмы;  
2) построить собственную систему продаж; 
3) построить систему продаж через привлечение аутсорсинговых 

транспортно-экспедиторских организаций на договорной основе; 
4) ценовую политику установить по системе «издержки плюс»; 
5) провести исследование рынка, после чего разработать ас-

сортимент производимых услуг и производственную программу в 
соответствии с результатами исследований. 

Для начала реализации всех представленных решений необхо-
дима информация относительно себестоимости каждой произве-
денной услуги и возможности получения прибыли после предос-
тавления клиентам с целью расширения рынка сбыта скидки, кото-
рую можно предлагать только при системе управленческого учета.  

Для этой цели в учетные сведения предприятия был введен 
специальный показатель, характеризующий затраты на перевозку 
груза на 1 км. С помощью данного показателя возможно рассчитать 
стоимость перевозки груза на определенное расстояние.  
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Рис. 3. Алгоритм выбора и принятия управленческого решения 
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Пример расчета  
Среднее количество километров, пройденных 1 единицей 

транспорта за месяц – 15 567 км. 
Затраты на топливо за период – 168 123 руб. 
Амортизация 1 единицы транспорта – 104 156 руб. 
Средняя зарплата водителя – 50 250 руб. 
Средние затраты на ремонт за период – 50 025 руб. 
Постоянные расходы в целом по организации – 4 500 000 руб. 
 
Расчет 
Всего переменных расходов: 1 
68 123 + 104 156 + 50 250 + 50 025 = 372 554 руб.;  
Переменные расходы на 1 км пути:  
372 554 руб. / 15 567 км = 23,93 руб. 
Постоянные расходы на 1 км пути:  
4 500 000 руб. / (15 · 15 567 км) = 19,27 руб. 
Всего расходов на 1 км пути:  
23,93 + 19,27 = 43,20 руб. 
 
Расчет себестоимости по направлению Владивосток – Ха-

баровск: 
Количество километров по маршруту – 1 526 
Себестоимость перевозки:  
1 526 км · 43,20 руб. = 65 923 руб. 
Средняя рыночная цена перевозки – 72 500 руб. 
Чистая прибыль с одной перевозки:  
72 500 – 65 923 = 6 577 руб. 
Проанализировав данные расчета, можно сделать вывод о том, 

что для заключения договоров с дилерами услуг и привлечения 
новых клиентов в условиях конкурентного рынка организация име-
ет возможность снижения цены за счет уменьшения прибыли. Ал-
горитм принятия решения представлен на рис. 4. 

Для окончательного принятия решений по каждому исследуе-
мому варианту необходимо сопоставить как получаемый в резуль-
тате принятия решения эффект, так и возможные затраты (денеж-
ные, затраты трудовых, материальных и прочих ресурсов) на его 
реализацию. Количественная оценка эффекта, полученного в ре-
зультате принятия того или иного решения, выражается не только в 
денежной форме, но и зависит от изменений в составе капитальных 



вложений, социальных условий труда, психологического климата  
и т.д. Сопоставление вариантов предусматривает исключение не-
пригодных и выбор наиболее приемлемых.  
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Рис. 4. Древо целей 
 
В наиболее общем виде выбор окончательного решения опре-

деляется характером поставленной задачи, имеющимися ресурса-
ми, информационной обеспеченностью процесса управления.  

Итак, на основании имеющихся данных было принято решение 
об изменении стратегии продаж, ценовой политики с одновремен-
ным изучением потребителей и их спроса на продукцию.  

Управленческий учет представляет собой поток информации, 
поступающей от потребителей результатов управленческого реше-
ния – его исполнителей, потребителей продукции и прочих лиц, на 
которых оказывает влияние данное решение. Сведения, передавае-
мые в рамках учета, могут касаться, например, изменения ситуации 
на рынке сбыта продукции или неудовлетворенности потребителей 
качеством продукции (и тогда лица, принимающие решения, долж-
ны рассмотреть вопрос об иной организации производства или 
сбыта, которая позволит избежать данных проблем) [2]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что для принятия 
обоснованных и точных решений необходима система учета, пре-
доставляющая оперативную, наглядную количественную и качест-
венную информацию относительно деятельности предприятия, ко-
торой и является система управленческого учета. Ведь управлять 
предприятием без такой информации – все равно что вести автомо-
биль, не видя дороги: вроде движешься, но куда и с какой скоро-
стью, не известно. 
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Финансовая устойчивость отражает стабильное превышение 

доходов над расходами и состояние ресурсов, которое обеспечи-
вает свободное маневрирование денежными средствами органи-
зации и путем их эффективного использования способствует 
бесперебойному процессу производства и реализации, расшире-
нию и обновлению. Она отражает соотношение собственного и 
заемного капиталов, темпы накопления собственного капитала в 
результате текущей, инвестиционной и финансовой деятельно-
сти, соотношение мобильных и иммобилизованных средств ор-
ганизации, достаточное обеспечение запасов собственными ис-
точниками. Финансовая устойчивость – это главный компонент 
общей устойчивости организации, так как она является харак-
терным индикатором стабильно образующегося превышения до-
ходов и расходов. 

Платежеспособность предприятия характеризуется его воз-
можностью и способностью своевременно и полностью выпол-
нять свои финансовые обязательства перед внутренними и внеш-
ними партнерами, а также перед государством. Платежеспособ-
ность непосредственно влияет на формы и условия осуществле-
ния коммерческих сделок, в том числе на возможность получения 
кредита и займа. 
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Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности мож-
но проводить по абсолютным и относительным показателям. 

Для анализа финансовой устойчивости по абсолютным показа-
телям рассчитываются показатели, характеризующие источники 
формирования запасов. 

Для анализа финансовой устойчивости с помощью относи-
тельных показателей изучают соотношение собственного и заемно-
го капиталов с различных позиций. Анализ осуществляется путем 
расчета и сравнения отчетных показателей с базисными, а также с 
нормативными. 

При использовании методики анализа платежеспособности 
групповым методом осуществляется анализ ликвидности баланса. 
Для этого активы предприятия классифицируются по степени 
убывания ликвидности, пассивы баланса классифицируются по 
степени возрастания срочности оплаты обязательств. Преимуще-
ством данного метода является то, что можно определить, в какой 
группе произошел сбой. К недостаткам данного метода можно 
отнести то, что он дает только приблизительную оценку платеже-
способности. 

Расчет и оценка коэффициентов позволяет установить степень 
обеспеченности краткосрочных обязательств наиболее ликвидными 
средствами. Также методика анализа ликвидности активов методом 
финансовых коэффициентов позволяет оценить соотношение обо-
ротных активов и краткосрочных обязательств для их возможного 
последующего покрытия. Недостатком рассмотренных показателей 
является то, что на основе этих коэффициентов сложно прогнози-
ровать будущие денежные поступления и платежи, увеличивается 
возможность завышения показателей за счет неликвидной дебитор-
ской задолженности. 

Проведенный анализ абсолютных и относительных показате-
лей финансовой устойчивости и платежеспособности в ООО «Ав-
тостар» позволил сделать следующие выводы. 

Анализ ликвидности баланса ООО «Автостар» за 2009-2011 гг. 
свидетельствует о том, баланс ООО «Автостар» является абсолют-
но неликвидным. 

Данные анализа свидетельствуют o тoм, что нa дату сoстaвле-
ния бaлaнсa предприятие не может рaссчитaться по крaткoсрoчным 
oбязaтельствaм, т.е. ООО «Автостар» неплaтежеспoсoбнo в бли-
жайшем промежутке времени.  
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Все показатели ликвидности не удовлетворяют нормативным 
значениям. Это свидетельствует о высокой доле медленно реали-
зуемых элементов (запасов, дебиторской задолженности) в составе 
текущих активов. 

У ООО «Автостар» нет реaльнoй вoзмoжнoсти в ближaйшее 
время вoсстaнoвить свoю плaтежеспoсoбнoсть, так как знaчение кoэф-
фициентa вoсстaнoвления плaтежеспoсoбнoсти меньше единицы.  

Таким образом, за период с 2009 по 2011 гг. в активах пред-
приятия очень низкая доля высоколиквидных активов, а наиболь-
ший удельный вес занимают труднореализуемые активы. Баланс 
ООО «Автостар» в течение трех лет не является абсолютно лик-
видным, так как не выполняется условие ликвидности баланса, ко-
эффициенты ликвидности не соответствуют нормативам.  

ООО «Автостар» финансово неустойчиво. Все относительные 
показатели не соответствуют нормативным значениям, причем это 
состояние фиксируется за весь анализируемый период.  

Проведенный анализ финансовой устойчивости за 2009-2011 гг. 
позволяет сделать вывод о неудовлетворительном состоянии ООО 
«Автостар». Предприятие имеет высокую степень зависимости от 
заемных средств, то есть является финансово неустойчивым. Ус-
тойчивая тенденция снижения коэффициента автономии означает 
снижение финансовой устойчивости ООО «Автостар». 

Для улучшения финансовой устойчивости и платежеспособ-
ности ООО «Автостар» необходимо снизить потребность в заем-
ных источниках финансирования, увеличив собственные оборот-
ные средства. Для этого следует нарастить собственный капитал 
(увеличив нераспределенную прибыль и резервы), повысить при-
быльность путем снижения себестоимости продукции и эффек-
тивность деятельности предприятия путем роста объема произ-
водства качественной продукции. Необходимо уменьшить вели-
чину краткосрочных обязательств путем привлечения долгосроч-
ных. Требуется снизить величину просроченной дебиторской за-
долженности путем ее взыскания. Обратив особое внимание на 
работу с дебиторской задолженностью, ООО «Автостар» обеспе-
чит возможность обращения наиболее ликвидной части оборот-
ных активов в денежную форму. 

Внедрение предложенных мероприятий позволит ООО «Авто-
стар» стать менее зависимым от внешнего финансирования, повы-
сит его платежеспособность и финансовую устойчивость. 
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World’s economy is the multilevel, global system of managing 

uniting national economies of the world’s countries on the basis of the 
international division the labor by means of the international economic 
relations’ system. As a whole, the world economy can be defined as set 
of national farms and the non-state structures united by the international 
relations; it arose thanks to the international division of labor that caused 
as production division (the international specialization), and its associa-
tion is cooperation. 
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This work presents principles, characteristics and functions of the 
economic growth and development in the world's economy. 

Stimulating economic growth and development is an important aim 
of any country’s policy. Economic growth is an important factor in re-
ducing poverty and generating the resources necessary for human devel-
opment and environmental protection.  

Economic growth is the increase in the amount of the goods and 
services produced by an economy over time. It is conventionally meas-
ured as the percent rate of increase in real gross domestic product 
(GDP). There is a strong correlation between gross domestic product per 
capita and indicators of development such as life expectancy, infant 
mortality, adult literacy, political and civil rights, and some indicators of 
environmental quality. Economic growth alone does not guarantee hu-
man development. Well-functioning civil institutions, secure individual 
and property rights, and broad-based health and educational services are 
also vital to raising overall living standards. GDP remains a useful proxy 
measure of human well-being.   

Growth is usually calculated in real terms, i.e. inflation-adjusted 
terms, in order to obviate the distorting effect of inflation on the price of 
the goods produced. In economics, «economic growth» or «economic 
growth theory» typically refers to growth of potential output, i.e., pro-
duction at «full employment». 

Being the area of study, economic growth is generally distinguished 
from development economics. The former is primarily the study of how 
countries can advance their economies. The latter is the study of the 
economic aspects of the development process in low-income countries.  

Long-term sustainable economic growth depends on the ability to 
raise the rates of physical and human capital’s accumulation, to use the 
resulting productive assets more efficiently, and to ensure the access of 
the whole population to these assets. Financial intermediation supports 
this investment process by mobilizing household and foreign savings 
for investment by firms; ensuring that these funds are allocated to the 
most productive use; and spreading risk and providing liquidity so that 
firms can operate the new capacity efficiently. Financial development 
and economic growth are clearly related, and this relationship has oc-
cupied the minds of economists from Smith to Schumpeter; although 
the channels and even the direction of causality have remained unre-
solved in both theory and empirics. The wide range of organizational 
forms involved precluded any clear conclusion as to what kind of fi-
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http://en.wikipedia.org/wiki/Real_vs._nominal_in_economics
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http://en.wikipedia.org/wiki/Full_employment
http://en.wikipedia.org/wiki/Development_economics
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nancial institutions might maximize economic growth. Economic 
growth has traditionally been attributed to the accumulation of human 
and physical capital, and increased productivity arising from techno-
logical innovation. Economic growth was also the result of developing 
new products and services, which have been described as «demand 
creating». 

Increases in productivity are a major factor responsible for per cap-
ita economic growth. Most of the economic growth in the 20th century 
was due to reduced inputs of labor, materials, energy, and land per unit 
of economic output (less input per widget). The balance of growth has 
come from using more inputs overall because of the growth in output 
(more widgets or alternately more value added), including new kinds of 
goods and services (innovations).  

Due to history when mechanization began to replace hand methods 
in manufacturing new processes were developed to make chemicals, 
iron, steel and other products. Machine tools made the economical pro-
duction of metal parts possible, so that parts could be interchangeable. A 
major factor of productivity growth was the substitution of energy from 
human and animal labor, to water and wind power with electrification 
and internal combustion. Since that replacement, the great expansion of 
total power was driven by continuous improvements in energy conver-
sion efficiency.  

Other major historical sources of productivity were automation, 
transportation infrastructures (canals, railroads, and highways), new ma-
terials (steel) and power, which includes steam and internal combustion 
engines and electricity.  

Nowadays there are two types of economic growth: 
Extensive increase in the production of goods and services is due to 

the involvement of production’s additional factors- land, labor and capi-
tal, and their quality and technical levels remain unchanged. 

Intensive increase in manufactured goods is achieved through pro-
ductivity growth. 

The concern of economic growth often focuses on the desire to im-
prove a country's standard of living – the level of goods and services 
that, on average, individuals purchase or otherwise gain access to. It 
should be noted that if the population grows along with economic pro-
duction, increases in GDP do not necessarily result in an improvement 
in the standard of living. When the focus is on standard of living, eco-
nomic growth is expressed on a per capita basis.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Mechanization
http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_tool
http://en.wikipedia.org/wiki/Productivity
http://en.wikipedia.org/wiki/Water_power
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http://en.wikipedia.org/wiki/Productivity_improving_technologies_(historical)
http://en.wikipedia.org/wiki/Automation
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrification
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_of_living
http://en.wikipedia.org/wiki/GDP
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A high savings rate is also linked to the standard of living. In-
creased saving will in the long run lead to a permanently higher output 
(income) per capita as capital accumulation per individual also increases. 

There are two theories of economic growth: 
- Classical growth theory (David Hume, Adam Smith, David Ri-

cardo) is the foundation of the discipline of modern political economy. 
Trade was a benefit to a country, because if one could buy a good 
more cheaply from abroad, it meant that there was more profitable 
work to be done here. This theory of «comparative advantage» would 
be the central basis for arguments in favor of free trade as an essential 
component of growth.  

The neoclassical growth model. The notion of growth as increased 
stocks of capital goods (production) was codified as the Solow-Swan 
Growth Model, which involved a series of equations which showed the 
relationship between labor-time, capital goods, output, and investment. 
The role of technological change became more important than the 
accumulation of capital. This model assumes that countries use their 
resources efficiently. The neoclassical model makes three important pre-
dictions: increasing capital relative to labor creates economic growth; 
poor countries with less capital per person will grow faster because each 
investment in capital will produce a higher return than rich countries 
with ample capital; diminishing returns to capital, economies will even-
tually reach a point at which any increase in capital will no longer create 
economic growth. 

The proponents of financial liberalization as leading to financial 
development have emphasized two main channels through which 
private investment is expected to rise. The first channel is through an 
increase in the availability of credit that would follow the removal of 
interest rate ceiling due to increased private saving; and the second is 
through the enhanced screening of investment projects due to the 
higher cost of capital, thereby increasing the marginal productivity of 
investment.  

Economic growth in the scale of the national economy can be 
expressed as an increase in the production of goods and services for a 
certain period of time. Economic growth provides the increase of 
production, used to address domestic and international economic and 
social problems of any state. The factors that influence economic 
growth are the same as the factors of production: land, capital, labor, 
entrepreneurs. 
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Thus, the potential contribution of financial development to eco-
nomic growth is considerable, but cannot be taken for granted depends 
on the construction of the appropriate institutional structure. Conven-
tional measures of financial ‘depth’ (in terms of private assets) and fi-
nancial ‘development’ (defined as moving from banks towards capital 
markets) are not associated with higher rates of economic growth. To 
reach the real growth and development it is necessary to: 

- reappraise the role of commercial banks in developing countries, 
which have been the traditional intermediaries between saving house-
holds and investing firms, but have more recently moved into asset man-
agement and fee-based services;  

- close public sector development banks was justified by their 
heavy losses but the financing gap for long-term investment in key sec-
tors such as exports and infrastructure remains;  

- relax the regulatory restrictions (e.g. deregulation of interest rates, 
removal of controls on bank credit allocation, removal of entry prohibi-
tions into banking, increased competition in the financial sector, deregu-
lation of stock markets, and full convertibility of currencies) without 
adequate institutional provision (plus fiscal reform and balance of pay-
ments stability) which can engender serious financial crises and create 
systemic risks; 

- provide monetary policy (including exchange rates) for firm’s sta-
bility supported by appropriate tax incentives; 

- require containing shocks to corporate balance sheets; 
- develop a long term bond market to stabilize exchange rate expec-

tations and enable the monetary authorities to intervene effectively to 
damp macroeconomic cycles caused by external shocks. 
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The rises in prices, depreciation of money are only superficial lines 

of economy today. The business cycle is the upward and downward 
movements of levels of gross domestic product (GDP) and refers to the 
period of expansions and contractions in the level of economic activities 
(business fluctuations) around its long-term growth trend. Many social 
indicators (mental health, crimes and suicides) worsen during economic 
recessions. As periods of economic stagnation are painful for the many 
that lose their jobs, often political pressure for governments arises to 
mitigate recessions.  

This work presents inflation as one of business cycles’ phenome-
non. We'll try to give definitions of inflation and to allocate its basic 
types, to show the reasons of occurrence and a consequence of action of 
inflation, and also to find out set of measures which the government for 
struggle against inflation can undertake. 

The inflation is a depreciation of money, decrease of their buy-
ing power. Usually inflation is shown not only in prices’ increase – it 
is shown firstly of all in deficiency, deterioration of quality of the 
goods. 

The reasons of inflation are diverse. Usually in a basis of inflation 
there is the discrepancy of money demand and commodity weight de-
manding for the goods and services exceed the size's turnover that cre-
ates conditions when the manufacturers and suppliers lifted the prices 
irrespective of a cost's level. A disproportion between a supply and de-
mand, excess of the incomes above the consumer charges can be devi-
ated by deficiency (charges of the state exceed the incomes); by exces-
sive investment (volume of the investments exceeds opportunities of 
economy); by outstripping growth of wages in comparison with growth 
of manufacture and increase of productivity of work; by an any estab-
lishment of state-set prices causing skews in size and structure of de-
mand; etc. 

Inflation can be internal and external.  
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External – reduction of receipts from foreign trade, negative results 
of the foreign trade and payment balances. The inflationary process in 
Russia strengthened fall of the prices in the global market on fuel and 
colour metals making important clause of our export, and also adverse 
conjuncture in the grain market in conditions of significant import grain. 
Politics of export’s escalating and import’s restraint reduced growth 
internal, wholesale and consumer costs. 

Examining the reasons of inflation, the economists distinguish two 
kinds – «by inflation of the buyers» (inflation of demand) and «by infla-
tion of the sellers» (inflation of costs). In effect, these two, as a rule, are 
interconnected, but there are equivalent reasons of inflation: the demand 
(surplus of money resources at the buyers), the offer (growth of indus-
trial costs).  

There are the following types of inflation depending on character of 
inflation and rates of inflationary processes’ increase: 

- slow inflation, for which the rather low rates of a rise in prices, 
approximately up to ten or several percents per one year are charac-
teristic; 

- galloping inflation is difficult in ruling. The rate of its growth is 
expressed usually in two-place figures; 

- the greatest danger represents super-inflation. Its conditional 
boundary – monthly (within three-four months) rise in prices more than 
50 %, and annual will be expressed four numbers in figures. 

The process of inflation is inconsistent. The money profits are in-
creased, the capital investments extend, the rise in prices conducts to 
depreciation of the unused capital. 

The management of inflation represents a major problem money-
credit and in the whole economic politics. The ways of management are 
ambiguous, are inconsistent. The range of parameters for realisation of 
such politics can be rather narrow: on the one hand, it is required to con-
strain growth of an inflationary spiral, and with another – to support 
stimulus of manufacture to create conditions for saturation of the market 
by the goods. 

The management of inflation uses the complex measures assisting in 
a certain measure to combine an insignificant rise in prices with stabilisa-
tion of the incomes. The tools of management of process differ depending 
on character and rate of inflation, features of economic conditions, and 
specificity of an economic mechanism of the different countries. 
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As the experience testifies, to stop inflation with the help of one or-
ganisational measure rather difficulty if not to tell it is impossible. The 
structural reform is directed on overcoming of disproportions. 

The concrete methods of restraint of inflation, «dose» and sequence 
of application of means, attracted for treatment, depend on statement of 
the correct diagnosis. To put the diagnosis there are some means: to de-
termine character of inflation, to allocate the factors that makes the 
growth of inflationary processes. In this case it is not necessary to ex-
pect any ready circuits and series of extreme measures to end the infla-
tion. The inflation is specific and it assumes application of such recipes, 
which correspond to character and depth of «disease». 

Thus stability of the prices is one of the major macroeconomic 
problems. As a result the inflation leads to the real decrease incomes of 
domestic economy, the standard of life falls, there is a depreciation sav-
ings, nervousness, social pressure grows in a society. Inflation will dis-
organize manufacture, negatively affects volumes manufactures, in-
vestment process breaks. Some economic subjects (borrowers, including 
the government) in case of the unexpected inflation accelerations can 
win it is possible for them to increase the incomes faster rates, than the 
prices increase. The government of each country which is in crisis 
should spend anti-inflationary policy. Methods of struggle against infla-
tion can be adaptable (measures on the adaptation and inflation restraint) 
and radical (carrying out of currency reforms). 
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The main features of the contemporary global economy are integra-

tion, transnationalization and globalization of economic activity. The 
internationalization level of national economies is significantly increas-
ing in a result of the activities of transnational corporations (TNCs). 
Transnational corporations are a new powerful force in the global econ-
omy; their activities are increasingly turning the world economy into a 
single market for goods, services, capital, labor and knowledge. The 
world becomes a single market for thousands of parent companies and 
hundreds of thousands of their affiliates. Thus, the study of the major 
factors, ways, methods, models and mechanisms for the participation of 
transnational corporations in the life of the contemporary society is par-
ticularly significant for understanding the current tendencies in the glob-
alized world. 

Transnational corporations are those corporations which operate 
in more than one country or nation at a time. They have become some 
of the most powerful economic and political entities in the world to-
day. Many of these companies have far more power than the nation-
states across whose borders they operate. The revenues of the largest 
transnational corporations (TNCs) today exceed the size of many na-
tional economies.  

TNCs are increasingly becoming the determining factor in deciding 
the fate of any country in the international system of economic relations, 
as well as for the development of the system itself. 

Host countries benefit in many aspects from inward investment. 
Large involvement of foreign capital helps to reduce unemployment, 
increase state budget revenues. The organization of production of the 
products in the country removes the need for importing those products 
in the future. Companies producing globally competitive products and 
targeted mainly for export are significantly strengthening the country's 
foreign trade position. 

TNCs activity also forces the management of local companies to 
make adjustments to the technological process, the existing industrial 
relations practices, allocate more funds for training and retraining of 
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workers, pay more attention to product quality, design and consumer 
features. Most often, foreign investments are followed by the introduc-
tion of new technologies, launching new products, new management 
style, applying the best practices of foreign businesses. 

It should be noted that along with the positive aspects of TNCs ac-
tivities in the world economy, there are negative impacts on the econo-
mies of the countries where they operate, and the countries where they 
are based. 

It is possible to distinguish the following major negative features of 
the impact of transnational corporations on the economies of host coun-
tries that threaten their national security: 

- possibility of imposing dead-end trends in the international divi-
sion of labor to companies of the host country, danger of turning the 
host country into the place for dumping obsolete and environmentally 
hazardous technologies; 

- occupation of the most advanced and promising segments of in-
dustrial production and scientific research institutions of the host coun-
try by the foreign companies, displacement of the national business; 

- increased risks in the development of investment and production 
processes; 

- reduction of state budget revenues due to the use of internal 
(transfer) prices by TNCs. 

Active production, investment and trading activities of TNCs allow 
them to perform two functions, which are of great importance for the 
world economy: 1) stimulation of economic integration; 2) international 
regulation of production and distribution of products. 

TNCs contribute to economic integration, creating stable eco-
nomic relations between different countries. It is largely due to them 
that national economies gradually assimilate in the common world 
economy, which results in a spontaneous creation of the global econ-
omy by purely economic means without the use of violence. TNCs 
play an important role in the socialization of production and the de-
velopment of planned establishments. This socialization of produc-
tion creates the conditions for the transition to the centralized man-
agement of the global economy for the benefit of all mankind, for the 
creation of the “social world economy.” However, the centralized 
regulation of the world economy carried out by TNCs brings many 
serious problems. 
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Have you ever dreamed of traveling to exotic cities like Paris, To-

kyo, Rio de Janeiro, or Cairo? In times past, the closest most Americans 
ever got to working in such cities was in their dreams. Today, the situa-
tion has changed. It’s hard to find a major U.S. company that does not 
cite global expansion as a link to its future growth. A recent study noted 
that 91 percent of the companies doing business globally believe it’s 
important to send employees on assignments in other countries.  

If a career in global business has never crossed your mind, maybe a 
few facts will make the possibility of such a career more interesting: The 
United States is a market of about 290 million people, but there are over 
6 billion potential customers in the 193 countries that make up the 
global market. Perhaps more interesting is that approximately 75 percent 
of the world’s population lives in developing areas where technology, 
education, and per capita income still lag considerably behind those of 
developed (or industrialized) nations such as the United States.  

Today Americans buy billions of dollars’ worth of goods from 
China. United Parcel Service (UPS) saw 45 percent market growth in 
India last year and an even higher rate in China. Major league baseball 
teams, the National Basketball Association (NBA), and the National 
Football League (NFL) play games in Mexico, Italy, Japan and else-
where. Born in China, Yao Ming of the NBA’s Houston Rockets is one 
of the most recognized athletes in the world. Johnny Depp, Will Smith, 
and Julia Roberts continuously draw crowds to movie theaters around 
the globe as American movies take center stage in the global entertain-
ment market.  

The United States is the largest importing nation in the world. The 
United Stated is also the largest exporting nation as well. Competition in 
exporting is very intense. U.S. companies face aggressive competition 
from exporting such as Germany, China and Japan.  

There are several reasons why countries trade with other countries. 
First, no nation, not even the most technologically advanced one, can 
produce all of the products that its people demand and need. Second, 
even if a country did become self-sufficient, other nations would seek to 
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trade with that country in order to meet the needs of their own people. 
Third, some nations (e.g., China, Russia) have an abundance of natural 
resources but limited technological proficiency, while other countries 
(e.g. Japan, Switzerland) have sophisticated technology but scarce natu-
ral resources. Global trade enables a nation to produce what it is most 
capable of producing and to buy what it needs from others in a mutually 
beneficial exchange relationship. This happens through a process called 
free trade. Free trade is the movement of goods and services among na-
tions without political or economic barriers.  

Thus, free trade is the ability of countries to import or export with-
out any government monitoring or regulatory restraints. Economists 
suggest that free trade increases productivity and trade among countries 
by decreasing the barriers for trade. This increase in the flow of goods 
will increase competition, which in turn decreases the cost of goods to 
consumers. All of these elements combined, economists believe, lead to 
economic growth globally and for individual countries. 

Global trade involves the exchange of goods and services across na-
tional borders. Exchanges between and among countries involve more 
than goods and services, however. Countries also exchange art, sports, 
cultural events, medical advances, space exploration, and labor. Com-
parative advantage theory suggested in the early 19th century by English 
economist David Ricardo, was the guiding principle that supported this 
idea of free economic exchange. Comparative advantage theory states 
that a country should sell to other countries those products it produces 
most effectively and efficiently, and buy from other countries those 
products it cannot produce as effectively or efficiently.  

The United States has a comparative advantage in producing goods 
and services, such as software and engineering services. In contrast, the 
United States lacks a comparative advantage in growing coffee or mak-
ing shoes; thus, it imports most of these products. Through specializa-
tion and trade, the United States and its trading partners can realize mu-
tually beneficial exchanges. 

A country has an absolute advantage if it has a monopoly for spe-
cific product or is able to produce it more efficiently than all other coun-
tries. For instance, South Africa once had an absolute advantage in dia-
mond production. Today there are very few instances of absolute advan-
tage in global markets.  

Free trade is essentially a liberal approach to international business. 
Economic policy-makers implement a trade structure in which goods 
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and products are imported and exported without government interven-
tion. Global markets interact with each other, exchanging products 
grown or made with a comparative advantage. In other words, free trade 
encourages countries to specialize their economies in order to trade cer-
tain items for mutual benefits with other countries. 

In measuring global trade, nations follow two key indicators: bal-
ance of trade and balance of payments. The balance of trade is the total 
value of a nation’s exports compared to its imports measured over a 
particular period. A favorable balance of trade, or trade surplus, occurs 
when the value of the country’s exports exceeds that of its imports. An 
unfavorable balance of trade, or trade deficit, occurs when the value of 
the country’s imports exceeds that of its exports. It’s easy to under-
stand why countries prefer to export more than they import. If one 
sells you $200 worth of goods and buys only $100 worth, one has an 
extra $100 available to buy other things. However, this one is in unfa-
vorable position if he or she buys $200 worth of goods from you and 
sells you only $100.  

The balance of payments is the difference between money com-
ing into a country (from exports) and money leaving the country (for 
imports) plus money flows coming into or leaving a country from 
other factors such as tourism, foreign aid, military expenditures, and 
foreign investment. The goal is always to have more money flowing 
into the country than flowing out of the country; in other words a 
favorable balance of payments. Conversely, an unfavorable balance 
of payments exists when more money is flowing out of a country 
than coming in.  

Even though the United States exports a vast amount of goods glob-
ally, it exports a much lower percentage of its products than other coun-
tries do. In fact, in early 1980s, no more than 10 percent of American 
businesses exported products. Today, most large businesses are involved 
in global trade and growing numbers of small- and medium-sized busi-
nesses are going global as well. The Internet helped make such expan-
sion much easier.  

In supporting free trade, the United States, like other nations, wants 
to make certain that global trade is conducted fairly. To ensure this level 
playing field, the United States and other countries enforce laws to pro-
hibit unfair practices such as dumping. Dumping is the practice of sell-
ing products in a foreign country at lower prices than those charged in 
the producing country. This tactic is sometimes used to reduce surplus 
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products in foreign markets or to gain a foothold in a new market by 
offering products for lower prices than domestic competitors do. There’s 
also evidence that some governments offer financial incentives to cer-
tain industries to sell goods in global markets for less than they sell them 
at home. Japan, Brazil, and Russia, for example, have been penalized for 
dumping steel in the United States; Canada for dumping softwood lum-
ber. U.S. laws against dumping are specific and require foreign firms to 
price their products to include 10 percent overhead costs plus an 8 per-
cent profit margin.   

Whether you aspire to be an entrepreneur, manager, or other type of 
business leader, it’s increasingly important to think globally in planning 
your career. As you understood, global markets offer many opportuni-
ties yet are laced with significant challenges and complexities. By study-
ing foreign languages, learning about foreign cultures, and taking busi-
ness courses (including a global business course), you can develop a 
global perspective on your future.  

But remember, the potential of global markets does not belong only 
to large, multinational corporations. Small and medium-sized businesses 
are often better prepared to leap into global markets and react quickly to 
opportunities than are large firms saddled with bureaucracies.  

Global competition is on the rise in recent years with the reduction 
of barriers to trade and the liberalization of many economies. A common 
theme of increased global competition is its effects on the ability of peo-
ple to find work or to keep their existing jobs. While a favored concep-
tion is that global competition causes jobs in developed countries to be 
lost, the reality is that it actually requires a relocation of workers to new 
forms of employment. 
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Russian conditions specific, huge role of territorial factor in devel-

opment of social and economic processes, a consistent strengthening 
policy of federalism in the Russian statehood cause need of creation 
developed system of statistics on the regional level conforming to re-
quirements of market economy. The system indicators characterizing 
development of regions have to be methodologically comparable and 
coordinate with the corresponding indicators of macrolevel. 

The value added is that part of product cost which is created in the 
organization. It is an additional cost in the process of completion, pro-
ducing and promotion goods on the market. Than there are more stages 
of processing and completion passes goods, that joins it cost more. 

Value added as a category of public and private separation of labor 
at which the made product or the provided service is the result of manu-
facturer. The value added is estimated as a difference between the in-
come from sales and cost of raw materials, accessories and services 
which enterprise paid for goods production. According to the accepted 
method in the value added structure, as equivalents of the income cre-
ated at the enterprises, join depreciation charges because they are create 
production cost. The value added is closely connected with such macro-
economic indicator as the gross regional product (GRP), because sum-
mation of value added on branches and production spheres in this or that 
region give us GRP indicator [2].  

Gross regional product is the indicator measuring a gross value 
added, estimated by an exception of total gross output of its intermediate 
consumption volumes. 

The indicator of a gross regional product according to the economic 
contents is very close to a gross domestic product indicator. However 
between the gross domestic product indicators at the federal level and 
the gross regional product at the regional level there is essential differ-
ence. The sum of gross regional products across Russia doesn't coincide 
with gross domestic product as doesn't include a value added on non-
market collective services (defense, state management and so on), which 
are rendered by public institutions to society. 
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The key indicators characterizing GRP of Primorsky Krai for 2005-
2012 are presented in the table 1. 

 
Table 1 

Volume and change of Primorsky Krai gross regional product  
for 2005-2012 

 
Indicator 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Gross re-
gional prod-
uct, million 
rubles 18

6 
62

3 

21
5 

93
4 

25
9 

04
1 

31
6 

58
2 

36
8 

99
7 

47
0 

67
9 

54
6 

55
2 

57
3 

87
8 

Gross re-
gional prod-
uct per cap-
ita, rubles 

92
 5

04
 

10
8 

09
9 

13
0 

63
2 

16
0 

41
7 

18
7 

55
6 

24
0 

22
1 

27
9 

99
4 

29
3 

99
3 

Gross re-
gional prod-
uct, % to 
previous year 

10
5,

5 

10
4,

1 

10
6,

6 

10
7,

2 

10
2,

2 

11
1,

7 

10
7,

3 

10
5,

1 

GRP index 
deflator, % 
to previous 
year 

11
7,

4 

10
7,

5 

11
4,

4 

11
5,

0 

11
3,

4 

11
2,

6 

10
8,

2 

10
6,

3 

Specific 
weight in the 
sum of gross 
regional prod-
ucts across 
Russia, % 

1,
03

 

0,
96

 

0,
93

 

0,
93

 

1,
15

 

1,
25

 

1,
21

 

1,
22

 

 
From data of table 1 follows that for the last 8 years volumes of 

GRP are increasing both in absolute expression, and per capita, showing 
thus average growth rates. 

Let's consider structure of Primorsky Krai GRP for 2012 in a sec-
tion of the economic activity types which are carried out in the region 
(table 2). 

According to data of the table 2, the greatest specific weight in the 
structure of gross regional product in the region is belong to building 
sector (20,3 %), transport and communication (19,2 %), and also whole-
sale and retail trade (15,7 %). The same branches take a powerful place 
in the structure of the Far East federal district GRP [1]. 
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Table 2 
GRP of Primorsky Krai by types of economic activity  

for 2012 
 

Type of economic activity Volume 
of GRP, 
million 
rubles 

Index of 
GRP 

physical 
volume, % 
to previ-
ous year 

Specific 
weight in 
structure 

of Primor-
sky Krai 
GRP, % 

Specific 
weight in 

structure of 
Far East fed-
eral district 

GRP, % 
Agriculture, hunting and 
forestry 

24 048,3 109,2 4,4 1,03 

Fishery, fish breeding 21 862,1 102,3 4,0 0,93 
Mining 6 558,6 104,6 1,2 0,28 
Processing productions 44 270,7 109,5 8,1 1,89 
Production and distribution 
of the electric power, gas 
and water 

20 768,9 97,0 3,8 0,88 

Building 110 950,1 117,5 20,3 4,74 
Wholesale and retail trade 85 808,6 107,7 15,7 3,67 
Hotels and restaurants 4 372,4 113,0 0,8 0,18 
Transport and communication 104937,9 102,2 19,2 4,48 
Financial activity 1 093,1 37,9 0,2 0,05 
Operations with real estate 42 084,5 116,5 7,7 1,79 
State managеment and en-
suring military safety; social 
insurance 

39 351,7 105,5 7,2 1,68 

Education 14 756,9 99,3 2,7 0,63 
Health care and providing 
social services 

21 315,5 99,9 3,9 0,91 

Providing other services 4 372,4 106,1 0,8 0,19 
Total 546 552 – 100,0 23,33 

 
The region is an open economic system. Therefore to define bor-

ders of production and to estimate the sizes of the created value added in 
this territory is quite difficult. At the present stage the institutional struc-
ture of economy underwent essential changes, the wide circulation was 
gained by creation of big corporations, which are functioning on a basis 
of integrated-vertical and horizontal schemes. Principles and order of 
conducting accounting don't allow to estimate release and costs of goods 
production by production division of this corporations. That’s why the 
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assessment of value added on such divisions has conditional character. 
As the result, in regions where the head companies settle down, the val-
ue added is a little overestimated and in regions where divisions of these 
companies settle down, the value added is underestimated. 

Separate types of economic operations are considered only as a 
whole about the country, and at calculation of value added in the struc-
ture of GRP, which was created as a result of multiregional activity 
doesn't considered. Generally it concerns activity in the field of the 
country defense, state management services and some other services 
rendered to society expense of the federal budget means. Activity of 
financial intermediaries, especially banks, which is seldom limited by 
region framework doesn't considered. 

Studying and analyzing region macroeconomic indicators play huge 
role in an assessment of an economic situation and development poten-
tial of the region. 
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At present transportations are carried out by different types of trans-

port. Each of them has pluses and minuses. In this project it is a question 
of the analysis of motor transport and automobile transportation. 

The scope of cargo transportation often faces a problem of transpor-
tation of specific categories of freights: dangerous, fragile, perishable. 
Excessive operations, and also additional loading and unloading works 
with such freights threaten them with damages or even destruction. For 



 193

this reason the companies’ carriers most often carry out address delivery 
of freight according to the scheme of «door-to-door» which is most con-
venient to carrying out by means of the motor transport. 

As any type of transportation it has its own:  
Advantages: reliable and operational way of delivery; freight cargo 

transportation at any convenient time and place; goods delivery directly 
to the destination «from door to door»; transportation of goods on an 
optimum route; ability to reject an original route. 

Disadvantages: low productivity; dependence on weather and road 
conditions; regarding high cost of transportations on long distances; in-
sufficient ecological purity; urgency of unloading, comparatively small 
loading capacity.  

Large geographical extent of Russia provides that fact that the most 
convenient and effective here often there are the multimodal transporta-
tions one of main roles in which is given to the motor transport. But, not 
less often justified there is also a direct transportation of goods con-
signment to an appointment point, up to many thousand kilometers, de-
pending on contributing factors and the desire of a client.  

International transport of freights by the motor transport today is an 
intensively developing type of transportation. About 27 % of world vol-
ume of goods transportation in the international message fall to the share 
of motor transport, and in the countries of continental Europe this indi-
cator is much higher. Recently steady strengthening of commercial rela-
tions between the states is observed. 

Container transportations by motor transport become in recent 
years more and more actual, and both in through service, and as a 
part of multimodal deliveries. Using containers, it is possible to 
lower considerably an idle time of cars under loading/unloading, and 
also to prevent possible damage of goods during transportation and 
loading works.  

The organization of goods transportation is the difficult process in-
cluding loading and unloading, freight transportation, paperwork, etc. 
But the most important component is creation of an optimum logistic 
chain to organize timely delivery and to minimize costs. 

The cargo transportation includes the following stages: loading in a 
place of departure and delivery to a warehouse; consolidation of freights 
in a warehouse; loading in the gear; customs registration (for the inter-
national freights); transportation is one or several means of transport, an 
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overload in places of transport change; customs registration on delivery 
(for the international freights); unloading in the destination. 

The transport company is the enterprise which renders the various 
services connected with transport, for example, of service in a cargo 
transportation, in the organization of room and office moving, in car 
delivery in rent, on implementation of passenger traffic and many 
other things. 

Thus, each type of transport has pluses and minuses. Road haulage 
is convenient, but it has high prime cost in dependence on weather con-
ditions, etc. confuses. Problems of logistics are to calculate the most 
favorable route, using available resources, and to involve different types 
of transport. 
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Nowadays the banks and other credit institutions start offering their 

services globally, they change the way of presented their business. Dif-
ferent international rules of banking regulations become more and more 
popular. Among the others, Basel Committee on Banking Supervision 
and the International Accounting Standards Board (IASB) issue many 
important rules that are implemented into banking sector. This paper 
presents the most important Basel Committee’s and the IASB’s stan-
dards which affect banking activity. 

More and more countries want to join the European Union and try 
to apply European legislation in their own law system to banking sys-
tem. There are several European Union Directives which regulate 
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banking activity. One of the most important is the First Council Direc-
tive on the coordination of the law, regulations and administrative pro-
visions relating to the taking up and pursuit of the business of credit 
institutions. With the Second Council Directive they consist of frame-
work for banking institutions having their headquarters either inside or 
outside the European Union. Other European directives regulate de-
posit-guarantee schemes, amount of banks’ own fund, supervision of 
credit institutions on a consolidated basis, large exposures. 

Due to our research work there are also some directives regulating 
accounting policies of commercial entities (including banks): the Fourth 
Council Directive, the Seventh Council Directive, the Eighth Council 
Directive, the Fourth-Bis Directive. The 1st – 3d directives refer to all 
commercial entities and the 4th regulates banking activity. It gives the 
framework for banks’ financial statements. It makes banks disclose 
some special, specific for credit institutions, as income statement and 
balance sheet positions.  

Since 1992 over 100 countries have implemented the Basel Capital 
Accord. The document deals with bank capital level and its adequacy to 
the business size. The First Basel Capital Accord focused on the total 
amount of bank capital, which is vital in reducing the risk of bank insol-
vency and the potential cost of a bank’s failure for depositors. It empha-
sized single risk measure. At the end of 2001 the Committee released 
another, newer version which is called the Second Capital Accord. It is 
considered to be more flexible to the modern, changeable world of busi-
ness. It also allows banks to implement their own, internal methodolo-
gies on measuring the risk exposure. 

The structure of the new Accord consists of three pillars: minimum 
capital requirement; supervisory review process; market discipline. 
These pillars should contribute to the safety of international financial 
system. Nowadays the Capital Accord introduces new models of meas-
uring the risks: to measure credit risks; to measure market risks; to 
measure operational risks. 

The first pillar is generally accepted all over the world and almost 
every commercial bank must keep its capital of 8 % of risk-weighted 
assets. This requirement is very important for bank’s management, be-
cause when they have very poor (of low quality) credit (and other assets) 
portfolio, they must either raise the capital or release that asset. Other-
wise, they may face very serious consequences, including license with-
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drawal. Accord allows banks to establish their own systems of calculat-
ing probability of creditors collapse. Banks may implement external or 
even internal ratings into their clients’ evaluations. If they do this, they 
may create new, much more flexible, systems of calculating provisions 
for likely bad debts. 

National supervisory bodies should ensure that each bank imple-
ment Basel recommendations. They must only evaluate and consult ap-
propriateness of the systems. Market discipline is considered as a power, 
which pushes banks into clear and fair disclosure of all risks. The power 
of market that should make banks interested in publishing more infor-
mation covering banks’ risk profiles and capital adequacy. 

The Basel Committee propositions are not obligatory to any single 
bank, have a huge influence on their activity, because many national 
supervisors state them as a bench-mark. 

The other important regulation in the banking system is known as 
the International Accounting Standards Board (IASB), previously the 
International Accounting Standard Committee (IASC). It issues the In-
ternational Financial Reporting Standards (IFRS), previously the Inter-
national Accounting Standards (IAS) covers main problematic areas and 
advises how entities should disclose, measure and present different ac-
counting positions. There are four standards deeply connected with 
banking activity: IFRS 30 – Disclosures in the Financial Statements of 
Banks and Similar Financial Institutions; IFRS 32 – Financial Instru-
ments: Disclosure and Presentation; IFRS 39 – Financial Instruments: 
Recognition and Measurement; IFRS 37 – Provisions, Contingent Li-
abilities and Contingent Assets. 

The international Financial Reporting Standard 30 – Disclosures in 
the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions, 
should be applied in the financial statements of all banks (and other in-
stitutions which are allowed to credit and receive deposits). This stan-
dard describes what kind of information has to be included in banks’ 
financial statements:  

- in the income statement: interest and similar income, interest ex-
pense and similar charges, dividend income, fee and commission in-
come, fee and commission expense, gains less losses arising from deal-
ing securities, gains less losses arising from investment securities, gains 
less losses arising from dealing in foreign currencies, other operating 
income, losses on loans and advance, general administrative expenses, 
other operating expenses; 
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- in the balance sheet (assets): cash and balances with the central 
bank, treasury bills and other bills eligible for rediscounting with the 
central bank, government and other securities held for dealing purposes, 
loans and advances with other banks, other money market placements, 
loans and advances to customers, investment securities; 

- in the balance sheet (liabilities): deposits from other banks, other 
money market deposits, amounts owed to other depositors, certificates 
of deposits, promissory notes and other liabilities evidenced by paper, 
other borrowed funds. 

To the standard every bank institutions should also disclose an 
analysis of its assets and liabilities, based on the remaining period at 
the balance sheet date to the contractual maturity day (e. g. up to 1 
month, from 1 month to 3 months etc.). Other obligatory notes to the 
financial statements refers to concentration of assets and liabilities, 
off balance sheet items, sources of banking risks and related party 
transactions. 

IFRS 32 and IFRS 39 are seemed to be the most difficult stan-
dards for applying. They treat of disclosure, presentation, recognition 
and measurement of financial instruments – an area which is not the 
easiest to understand. Although these standards refer to every entity 
collecting financial instruments, the banks and other financial institu-
tions are the most interested groups among them. They define financial 
assets as any assets that is cash, a contractual right to receive cash or 
other assets from another enterprise, a contractual right to exchange 
financial instruments with another enterprise under conditions that are 
potentially favorable, an equity instrument of another enterprise. And 
the financial liabilities are contractual obligations to deliver cash or 
other financial assets to another enterprise, or to exchange financial 
instruments with another enterprise under conditions that are poten-
tially unfavorable. These standards classify financial instruments into 
four groups: loans and receivables originated by the enterprise; held-
to-maturity investments; financial assets held for trading; available-
for-sole financial assets. Initially measurement should be at cost and 
subsequent measuring at fair value.  

The IFRS 37 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent 
Assets states what kind of situations entitle banks (and other entities too) 
to recognize provisions. Generally, provisions are sub-class of liabilities 
and should not be disclose separately. They should be estimated on a 
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prudent basis. Any provision is allowed if the liabilities connected with 
provisions exist in the face of balance sheet. 

Thus, the goal of the IFRS Foundation and the IASB is to develop, 
in the public interest, a single set of high-quality, understandable, en-
forceable and globally accepted financial reporting standards based upon 
clearly articulated principles. Every bank and credit institution should 
apply different law regulations set by international bodies. Some of 
them are included into the law system, in a fact, but some of them must 
be applied by banks themselves, because it makes their activity and fi-
nancial statements clearer to the investors. Otherwise, they will look like 
entities that have something to hide, which is not favorable to modern 
commercial institutions. 
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В 1708 г. в Китае официально началось преподавание русского 

языка и открылась первая в стране школа русского языка. 
Впечатление большинства китайцев о России наверняка огра-

ничено песнями «Подмосковные вечера» и «Катюша», но совре-
менная Россия, как и Китай, переживает период быстрого развития. 

По мере интенсификации торгово-экономических контактов 
между Китаем и Россией непопулярная совсем недавно специаль-
ность «русский язык» постепенно вновь обретает популярность. На 
сегодняшний день в Китае насчитывается почти 60 вузов, где су-
ществует эта специальность, количество студентов очного отделе-
ния составляет почти 8 тыс. человек, в Пекине, Шанхае и Харбине 
работают всекитайские Центры русского языка. 

Наряду с многочисленными проблемами в системе обучения 
русскому языку, в Китае наблюдается постоянно увеличивающийся 
спрос на специалистов со знанием русского языка.  

Обучение одному лишь языку уже не может удовлетворить 
требования общества и работодателей. Многие выпускники уни-
верситетов за годы обучения овладевают лишь языком и не знают 
ничего другого, у них нет представления о государственных орга-
нах или о системе политических партий в России. 

С точки зрения современного состояния обучения РКИ в Китае, на 
данном этапе его развития отмечаются следующие характерные черты: 

1) экономическая и культурная связь между Китаем и Россией 
вызывает широкомасштабный спрос на специалистов по русскому 
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языку, что является основой для развития обучения РКИ в Китае. 
Особенно в таких областях, как экономика, культура, военное дело, 
энергетика и т.д.;  

2) китайское правительство уделяет большое внимание делу обу-
чения иностранным языкам. Эти мероприятия являются политиче-
скими гарантиями для стабильного развития обучения РКИ в Китае.  

Каковы актуальные проблемы в современном обучении рус-
скому языку в Китае? 

Во-первых, недостаточна стимулирующая сила для изучения 
русского языка. Под влиянием общей экономической обстановки и 
постоянного интереса к английскому языку в Китае многие уча-
щиеся не видят в своей специальности большой перспективы, по-
этому и не испытывают интереса к изучению русского языка. 

Во-вторых, из-за отсутствия реальных условий для языковой 
практики у некоторых учащихся наблюдается непрочное владение 
основными знаниями. 

В-третьих, это территориальный дисбаланс по наличию пре-
подавателей русского языка. В одних вузах преподавателей русско-
го языка больше, соответственно у них лучше обстоит дело с каче-
ством обучения и научно-исследовательской работой. А в других 
вузах не хватает преподавателей – естественно, у студентов огра-
ничивается уровень овладения русским языком. Причина заключа-
ется в том, что в разных регионах страны разный спрос на специа-
листов по русскому языку и в разных вузах к обучению русскому 
языку относятся по-разному. 

В-четвертых, несмотря на то, что китайские вузы стали обра-
щать все большее и большее внимание на научно-исследователь-
скую работу, предпринимая эффективные меры по ее продвиже-
нию, все же существует разрыв между научными исследованиями и 
реальным состоянием в преподавании РКИ. Очень актуальны такие 
вопросы, как: организация обучения с учетом специфики учащихся 
нового поколения; расширение круга знаний учащихся и улучше-
ние их речевых навыков.  

Исходя из современного состояния общества, можно предпо-
ложить, что в обозримой перспективе обучение русскому языку в 
Китае будет развиваться в следующих направлениях: 

1) будет стабильно развиваться. Для этого вузам потребуется 
углубленно рассматривать спрос рынка на специалистов по рус-
скому языку и в соответствии с этим рационально определять объ-
ем набора и план развития;  
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2) в последние годы Министерство образования ведет последо-
вательную работу по государственной аттестации вузов, наряду с 
этим развитие Интернета и мультимедийных технологий поставило 
перед обучением РКИ новые задачи. В таких условиях все вузы уси-
ливают работу по методике, разрабатывают новые модели воспита-
ния и методы обучения, которые соответствуют новым технологиям;  

3) некоторым вузам дают право провести досрочный набор аби-
туриентов для обучения иностранным языкам, в том числе и русско-
му. Подобная мера позволяет отобрать наилучших абитуриентов;  

4) большое внимание уделяется качеству учебного материала, 
словарям и справочной литературе. Это необходимая составляю-
щая в повышении качества подготовки специалистов – русистов. В 
последние годы некоторыми издательствами мобилизуется множе-
ство специалистов для переработки старых учебников и составле-
ния методик, которые отражают специфику эпохи и отвечают тре-
бованиям современности. 

В заключение хотелось бы сказать, что обучению русскому 
языку в Китае уже более 300 лет. И благодаря этому великому делу 
Китай и Россия стали лучше общаться друг с другом, лучше пони-
мать друг друга, и, в конце концов, установили отношения довери-
тельного партнерства и стратегического взаимодействия 

 
 

РУССКИЕ В ХАРБИНЕ: ЭМИГРАЦИЯ КАК ИНТЕГРАЦИЯ  
В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО КИТАЯ 

 
Пэн Бо, ЭКб-320 

Научный руководитель: О.М. Батраева 
 
Какое влияние на социокультурное пространство Китая оказа-

ла русская эмиграция? Какой след в диалоге культур наших стран 
оставило это событие? Эти и другие вопросы рассмотрим на при-
мерах первых русских эмигрантов, которые выбрали в качестве 
новой родины китайский Харбин. 

Общеизвестно, что взаимодействие народов и наций можно 
проследить на примерах важнейших исторических событий, на-
пример, таких как эмиграционные процессы, вызванные измене-
нием общественного строя государств. Немалую роль в этом про-
цессе играют исторические личности, крупные внутриполитиче-
ские события. 
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Толчком к массовой эмиграции русских в Китай стали политиче-
ские события 1917 г., когда в Российской империи произошла смена 
власти. Исследователей русской эмиграции в Китай всегда интересо-
вал вопрос: почему первые переселенцы выбрали именно Харбин?  

Обратимся к истории. Харбин основан русскими на берегу реки 
Сунгари в 1898 г. как станция Китайско-Восточной железной дороги 
(КВЖД). В старых районах города сохранились здания, типичные для 
русских сибирских и дальневосточных городов XIX в. В 1903 г. же-
лезная дорога была сдана в эксплуатацию. После революции в ок-
тябре 1917 г. многие русские эмигрировали в Харбин. Русская диас-
пора насчитывала более трехсот тысяч человек. В городе издавались 
свои литературные журналы, газеты, проходили поэтические кон-
курсы. Например, «Вестник Маньчжурии», «Русская жизнь», «Эмиг-
рант». Значительную группу эмигрантов из России составили те, кто 
бежал от революции в 1917-1920 гг. Второй поток русских был в 
октябре-ноябре двадцатого года, когда была разгромлена армия 
«Российской Восточной окраины» под командованием атамана Се-
менова. Третий период эмиграции – это конец 1922 г., когда в даль-
невосточном регионе окончательно установилась советская власть. В 
1932 г. Харбин оккупировали японцы. Русские школы, институты, 
торговые дома, больницы стали закрываться. Большинство русских 
выехало – кто в Шанхай, кто обратно в Россию. После капитуляции 
Японии Харбин заняли советские войска и передали его Китаю.  

Поскольку в основе формировавшейся культуры и образа жиз-
ни новых народов, прибывших в Харбин, лежали политические 
(непризнание новой власти в Советском Союзе) и духовные (жела-
ние сохранить свою культуру) мотивы, то процессы интеграции в 
культурное пространство русских эмигрантов проходили безболез-
ненно. Социально-культурная интеграция не являлась массовой и 
не носила конфликтный характер, поскольку предполагала образо-
вание, воспитание и социализацию новых граждан Китая на основе 
христианской духовности и национального культурного наследия 
России. Как следствие, Китай пришел к осознанию остроты встав-
шей перед ним проблемы социально-культурного диалога между 
местным населением и проживающими на его территории предста-
вителями другого государства: дать возможность развиваться на-
ционально-культурной составляющей переселенцев.  

О первых эмигрантах из России в Китай собирал сведения Ни-
колай Николаевич Заика – последний русский уроженец Харбина, 
свидетель и хранитель ее истории. Он настоящий русский, хотя в 
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России никогда не жил. Николай Заика успел застать в живых по-
следних подданных Российской империи – тех, кто создавал этот 
город. Они уходили на его глазах: кто на погост, кто за границу, 
кто в лагеря ГУЛАГа. Именно поэтому Николая Заику часто разы-
скивают потомки бывших русских, надеясь найти следы, адреса род-
ственников. Благодаря его стараниям можно узнать о том, как пер-
вые русские эмигранты интегрировались в культурное пространство 
Китая. В результате исследований Н.Н. Заики сегодня можно сделать 
вывод о том, что в китайско-русской межкультурной коммуникации 
в период эмиграционных процессов 1917-1932 гг. произошло естест-
венное «вживание» в социокультурное пространство Китая первых 
русских эмигрантов. Николай Заика любит повторять: «Я люблю 
китайцев, моя жизнь началась в Китае и не раз была спасена китай-
цами. В 12 лет у меня начался туберкулез костей, и во время опера-
ции я мог погибнуть. Китайский доктор стал моим донором, так что 
в моих венах течет и китайская кровь. Я уверен, что у России самый 
лучший друг – Китай. Это страна, которая не любит войну, китайцы 
любят торговать, поверьте. Им не нужны конфликты». 

Таким образом, необходимо использовать построенные пер-
выми русскими эмигрантами мосты взаимного интереса, чтобы две 
страны вместе могли гармонично сотрудничать, добиваясь сбалан-
сированного взаимообмена, оптимизируя характер сотрудничества 
на долгосрочной основе. Опыт интеграции первых русских эмиг-
рантов в культурное пространство Китая будет способствовать 
обеспечению международного сотрудничества наших стран на дол-
гие времена. 

 
 
ЯЗЫКОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ И МАНИПУЛИРОВАНИЕ 
 

Лю Юе, ЭКб-350 
Научный руководитель: А.А. Анисова, канд. филол. наук, доцент 

 
Всякая мысль, выраженная словом,  

есть сила, действие которой беспредельно. 
Л.Н. Толстой 

 
Языковое общение в норме предполагает сотрудничество, но 

цели участников диалога могут и не совпадать. Тогда человек пыта-
ется воздействовать на поведение другого. Часто при помощи языка.  
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Люди всегда осознавали силу слова, его власть. Практически 
любая фраза произносится с целью повлиять на собеседника. Но 
повлиять – это не значит заставить. Последнее – это манипуляция. 
Цель манипуляции – добиться, чтобы человек действовал так, как 
нужно манипулятору, и сам был уверен, что он этого хочет. 

Существуют сферы жизни, где языковое манипулирование иг-
рает очень важную роль. Это политика, реклама, судебная практи-
ка. Элементы языкового манипулирования присутствуют в обуче-
нии и воспитании.  

В то же время в языке есть и «узаконенные» манипуляции, на-
пример, просьбы в форме вопроса «Не могли бы вы?..»  

С помощью языка можно воздействовать на чувства челове-
ка. Так, если часто говорить о предательстве, бандитизме, подлых 
идеях, убийствах, то человека можно обозлить, запугать, и этим 
повлиять на его поведение. 

Обращение к эмоциям часто бывают в рекламе. Например, в 
рекламе лекарств, парфюмерии, косметики часто внушают чувство 
беспокойства. Это слова об опасности кариеса и тревожная инто-
нация в рекламе зубных паст и жевательной резинки.  

Также в рекламе используются социальные мотивы. Так, по-
требителю обещают повышение его социального статуса, приоб-
щение к миру избранных: «Filodoro» – колготки для маленьких 
принцесс». 

Основной инструмент речевого воздействия – это выбор слов 
и выражений.  

Например, если вместо слова «террористы», автор использует 
слово «повстанцы», то он сообщает о своей солидарности с ними и 
приглашает слушающего разделить ее.  

Еще один языковой прием – говорить сложно. Этим человек 
указывает, что его слова предназначены лишь для немногих, для 
избранных.  

Хорошо известен синтаксический прием – использование пас-
сивного залога вместо активного. При этом на первый план выхо-
дит событие, а ответственность за него, кажется, никто и не несет. 
Например: «11 террористов были застрелены и 15 ранены». Здесь 
не названы те, кто убил, и кажется, что смерть не важна. 

Еще одно эффективное средство манипуляции – метафоры. На-
пример, использование военных метафор: «война с бедностью», 
«сражение с коррупцией», «борьба с пьянством» и т.п. Эти метафо-
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ры побуждают видеть мир «сквозь прорезь прицела», а там уж – «на 
войне как на войне», «жертвы неизбежны», «за ценой не постоим». 

Еще одно золотое дно языковой манипуляции – информация, 
которая скрыто содержится в высказывании. Например, спра-
шивая «Почему автомобили «Вольво» безопаснее?», реклама навя-
зывает нам мысль, что автомобили «Вольво» безопасные.  

Итак, в языке есть множество способов навязать людям чувст-
ва и представления.  

Говорит ли это о «лживости» языка? Вряд ли. Основная вина 
за языковые «злоупотребления» ложится на тех, кто его применяет.  

Общения без манипулирования не бывает. Это неприятно, но 
факт. Поэтому нужно учиться распознавать манипуляцию и проти-
востоять ей.  

 
Библиографический список 

 
1. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. – М.: ИНФРА-М, 

2000. – 230 с. 
2. Языкознание. Русский язык: энциклопедия. – М.: Аванта, 

2007. – 700 с. 
 
 

ФОРМЫ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В РУССКОМ  
И КИТАЙСКОМ ДЕЛОВОМ ЯЗЫКАХ 

 
Ли Яо, ЭКб-540 

Научный руководитель: С.Я. Евтушенко 
 
Этикет – это принятые в том или ином обществе, кругу людей 

правила, нормы поведения, в том числе и речевого, которые, с од-
ной стороны, регулируют, а с другой – показывают отношения чле-
нов общества по следующим линиям: свой – чужой, вышестоящий – 
нижестоящий, старший – младший, далекий – близкий, знакомый – 
незнакомый. 

1. Приветствие. Между русскими и китайскими этикетными 
формулами приветствия существует ряд отличий, связанных в ос-
новном с историей и культурой народов. Например, в Китае до сих 

пор сохраняется типичное в прошлых веках приветствие 你吃了吗 

[ни чи （фань) лама?] – вы поели?, прямой перевод которого без 
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знания истории возникновения и функционирования может стать 
причиной коммуникативного сбоя. 

2. Обращение. Ситуация, которая характеризуется значитель-
ными отличиями в русском и китайском этикете, такими, как: 

- различная структура полного имени (у русских: фамилия, имя 
и отчество, у китайцев: фамилия и имя); 

- обращение в деловом общении к русскому партнеру возмож-
но по формуле «имя + отчество», к китайскому – только «фамилия 
+ имя».  

- обращение по должности в китайском этикете и невозмож-
ность такого обращения в русском; 

- нежелательность при общении с китайцем использования его 
имени в качестве обращения до тех пор, пока не установились ста-
бильные дружеские либо партнерские отношения. 

3. Согласие. В китайском языке выражение согласия часто со-
провождает и похвала, которая особенно важна для делового обще-

ния. Пример: 你们的建议非常有创意，我百分百满意你们！（我十
分满意！） [Ни мэнь дэ цзянь и фэй чан ю чуан и. В бай фэнь чжи 
бай мхун и ни мэнь! во ши фэнь мань и!] – Ваше предложение име-
ет творческое значение. Я на сто процентов согласен с вами или Я 
очень доволен. В этом варианте слова 百分之百 – сто процентов или 

十分 [фэнь] – очень подчеркивают степень согласия, то, что предло-
жение сделано прекрасно и весьма удовлетворяет говорящего. 

4. Несогласие, отказ. В китайской традиции при отказе обычно 
стремятся щадить самолюбие партнера (сохранять лицо собеседни-

ка). Согласно Учению о лице (面子学[мянь цзы сюе]), человек бо-

ится «потерять лицо» (丢面子 – [дю мяньцзы]), и все должны забо-

титься «о сохранении лица» (留面子 – [лю мянь цзы]) другого че-
ловека. Для смягчения отказа в китайском этикете существует не-
сколько тактик поведения, например, юмор, который всегда облег-
чает неловкую ситуацию и является высшей степенью искусства 
общения. 

5. Благодарность. Выражение благодарности в китайском язы-
ке отличается от русской традиции большей скромностью и воз-
можным отрицанием своих заслуг или успехов в ответ на похвалу. 
До сих пор бывает, что в ответ на похвалу или благодарность ки-
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тайцы скромничают или дают отрицательную оценку своим по-

ступкам. Например, на слова 你们取得的成绩为这 – 领域同类企业
树立了榜样 (ваши достижения создали хороший пример для по-

добных предприятий в этой области) или 你们的产品包装非常精美 

(упаковка вашей продукции очень красивая） ответом может быть 

следующее: «哪里，哪里！» [На ли, на ли!] – （Что ты гово-

ришь!）, в буквальном переводе – (где, где!). Некоторые аналоги 

такого поведения можно встретить и в русской традиции, когда на 
благодарность и похвалу русские отвечают не за что или не стоит 
благодарности. 

6. Извинение. Варианты извинений в русском и китайском язы-
ках в целом соотносимы, однако в китайской традиции извинение 

более многословно. В Китае говорят: «人非圣贤，孰能无过» [Жэнь 
фэй шэн сянь, шу нэн у го] – (Человек не может быть святым, 
который не совершает ошибок), или «金无足赤，人无完人» 
[Цзинь у цзу чи, жэнь у вань жэнь] – (Не бывает стопроцентного 
золота и не бывает идеального человека). В русском языке эти су-
ждения напоминает пословица не ошибается только тот, кто ни-
чего не делает. 

7. Пожелание. В китайском этикете, как и в русском, пожела-
ния всегда связаны с основными темами: здоровье, счастье, богат-
ство, карьера, бизнес, дела. Однако в китайских пожеланиях значи-
тельно чаще, чем  в русских, используются темы, мотивы, связан-
ные с историей Китая, мифологией, старинными обычаями.  

Например, традиционное пожелание счастья и долголетия зву-

чит так: «祝您福如东海长流水，寿比南山不老松» [Чжу нинь фу 
жу дун хай чан лю шуй, шоу би нань шань бу лао сун] – Желаю 
Вам счастья (благословения), подобного беспрерывному потоку 
воды из Восточного моря, долголетия нестареющих сосен на Юж-
ных горах. 

Это пожелание связано с древней китайской мифологией, в ко-
торой Восточное море, сосна, Южные горы и журавль являются 
символами долголетия. Эта символика сохраняется и в наше время. 

8. Просьба. Особенности выражения просьбы в китайском де-
ловом этикете связаны с общей установкой, существующей много 
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столетий, – как можно меньше причинить беспокойства людям, к 
которым обращаешься. С позиций китайского речевого этикета 
выражение просьбы должно быть мягким, очень вежливым, но 
убедительным. Чтобы снять ощущение внутреннего напряжения и 
неудобства и увеличить возможность выполнения другой стороной 
вашей просьбы, нужно уметь выражать свою просьбу или требова-
ния, используя стилистические средства языка. Кроме того, как 
собеседник отозвался на просьбу. Это стилистически повышенная 
форма, аналогичная русскому мы были бы весьма признательны, 
если бы вы или заранее благодарю вас за ... Еще одной особенно-
стью китайского речевого этикета является употребление формул 
для выражения просьбы, подтверждающих не желание, а вынуж-
денность обращения за помощью. 

9. Прощание. В китайской традиции принято провожать гостей 
более торжественно. Поэтому в деловом общении для китайцев 
долгие проводы не являются лишними. Кроме того, использование 
тех или иных этикетных формул прощания в китайском языке 
больше, чем в русском, зависит от вида транспорта, на котором оп-

равляются гости домой. Выражение 路平安 [И лу пин ань] – счаст-
ливого пути, как и в русском языке, может употребляться в ситуа-
ции, когда гость отправляется на любом виде транспорта, а форму-

ла 路顺风 [И лу шунь фэн] – попутного ветра! Во всю дорогу не 
против движения ветра может употребляться, если гости отправ-
ляются домой любым видом транспорта, кроме самолета. 

 
 

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ  
РУССКИХ И КИТАЙЦЕВ 

 
Си Дэхун, ЭКб-540 

Научный руководитель: С.Я. Евтушенко 
 
Невербальная коммуникация – это общение, обмен информаци-

ей без помощи слов. Через невербальный канал передается 60-70 % 
информации. 

В русском и китайском языках используются различные не-
вербальные средства: жесты, мимика, взгляд, молчание, движение 
тела. Однако существуют различия в некоторых невербальных ком-
понентах. 
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1. Рукопожатие. 
Традиция при встрече обмениваться рукопожатиями для Китая 

относительно нова. И хотя рукопожатие сейчас распространено 
практически повсеместно, существует национальное своеобразие 
рукопожатия – в Китае жмут руку друг другу не так сильно, как в 
России. Кроме того, в традиционном китайском этикете нормой 
является церемония Гун Шоу Ли, во время которой руки склады-
ваются перед грудью в форме арки. 

Надо сжать правую руку в кулак и положить левую руку свер-
ху. Это Гун Шуо Ли. На похоронах руки складывают наоборот. 

Эта церемония насчитывает более трех тысяч лет, с династии 
Западного Чжоу. Сегодня распространена среди представителей 
старших поколений, используется в дни традиционных праздников 
и на торжественных мероприятиях. Кроме того, церемония Гоу 
Шуо Ли проводится на похоронах. 

2. Улыбка. 
В начале ХХ в. улыбка стала главным выражением лица у ки-

тайца: от улыбки гостеприимства у простых людей до «обслужива-
ния с улыбкой» у бизнесменов. Однако улыбка, конечно, не всегда 
присутствует на лице бизнесмена. При знакомстве человека обычно 
представляют очень формально, в довольно строгой и официально 
выдержанной форме. 

3. Обмен визитными карточками. 
Обмен визитными карточками в китайской традиции несколь-

ко отличается от русской. По классической китайской традиции 
визитную карточку подавать и принимать принято двумя руками с 
легким поклоном и наклоном головы. Однако эта традиция в Китае 
уже соблюдается редко. 

4. Выражение благодарности. 
В Китае существует своеобразный, непонятый русскому, жест 

выражения благодарности – постукивание костяшками двух согну-
тых пальцев правой руки (указательного и среднего), символизи-
рующих коленопреклоненного человека. Также в качестве жеста 
благодарности может использоваться жест приветствия Гун Шоу Ли. 

5. Порядок рассаживания участников переговоров. 
Порядок рассаживания участников переговоров в китайской 

традиции связан так же, как и многое другое, с древними обычаями 
народа. В Древнем Китае юг (Нань) считался высшей, почетной 
стороной света, а север (Бэй) – символом неудачи. Императорский 
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трон, дворцы, храмы всегда строились фасадом на юг. В быту вы-
ражается в том, что во всех ситуациях левая сторона считается 
мужской, т.е. более почетной, а правая сторона – женской, менее 
почетной. Эта традиция в Китае соблюдается большинством насе-
ления и в официальной, и в неофициальной обстановке. Однако 
при общении с партнерами из России используется европейский 
порядок рассаживания участников переговоров. 

6. Счет. 
Китайская традиция счета с помощью руки отличается от рус-

ской. В Китае считают одной правой рукой, начиная с указатель-
ного пальца. Изображение чисел с помощью пальцев напоминает 
некоторые иероглифы: перевернутый иероглиф [лю], означающий 
число 6; перевернутый иероглиф [ба], имеющий значение 8. Кроме 
того, жест, обозначающий число 7, схож с русским троеперстием. 

7. Ритуалы, приметы, суеверия. 
Китайские народные приметы, суеверия, традиционные ритуа-

лы значительно отличаются от русской традиции. Это проявляется, 
например, в отношении к числам 4, 6, 8 и 9. В китайском языке на-
звание числа 4 совпадает со звучанием слова смерть. Поэтому счи-
тается, что 4 – несчастливое число, а числа 6, 8 и 9 считаются сча-
стливыми. Число 6 – символ благополучия; число 8 напоминает 
слово богатство. Число 9 по звучанию совпадает со словом долго. 

Есть другие нормы невербального поведения китайцев.  
Например, в Китае не принято дарить настенные часы, так как 

по произношению выражение подарить настенные часы– [сун 
чжун] совпадает со словами прощание на похоронах – [сун чжун]. 

В китайском языке слово груша – [ли] по произношению сов-
падает со словом разлука – [фэнь ли], поэтому в Китае считается, 
что лучше не брать груши при посещении больных или, идя в гос-
ти, не делить грушу с друзьями. 

Слово яблоко – [пхин го] по звучанию совпадает со словами 
покой, благополучие. Поэтому в Китае яблоко является символом 
счастья. 

Некоторые символические традиции существуют и в области 
приема пищи, составления меню торжественного стола. 

В Китае говорят: на прощание пельмени, а на встречу – лапша 
[сун син дэ цзяо цзы, цзе фэн дэ мянь]. 

Поэтому на банкете по поводу встречи у китайцев обязатель-
ным угощением является длинная лапша – лапша, символизирую-
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щая неразлучность друзей. А на прощальный ужин заказывают 
пельмени. Это означает пожелание благополучия своим друзьям. 

Сопоставительный анализ невербальных средств коммуника-
ции в русско-китайском деловом общении позволяет сделать вы-
вод, что знание этих важных средств может способствовать успеху 
делового общения, так как они выражают уважение к адресату не 
менее чем вербальные. 

 
 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ «КРАСОТА»  
И «ПРЕКРАСНОЕ» В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Лю Дунхай, МНб-240 

Научный руководитель: Т.В. Васягина 
 
Прекрасное в качестве эстетической ценности является одним 

из самых важных понятий каждой культуры и языка, как выраже-
ния этой культуры.  

Русское слово прекрасное образовалось с помощью приставки 
пре- и слова красное. Красное в древнерусском языке означало не 
красный цвет, а красивое (красна девица – красивая девушка; крас-
ная площадь – красивая площадь и т.д.). Поэтому определение пре-
красное означает высшую степень красоты. В современном рус-
ском языке красота – это все красивое, прекрасное [1].  

В русском языке слово прекрасный используется не только для 
эстетической характеристики явлений, но и в значении хороший, 
отличный для определения чисто практической пригодности, по-
лезности, целесообразности (прекрасное здоровье, прекрасный ап-
петит и т.п.) [1].  

Для понимания глубины понятия прекрасное в китайском язы-
ке необходимо разделять описание прекрасного в быту и прекрас-
ного как эстетической категории. 

В китайском языке прекрасное в бытовом описании передается 
производным, состоящим из двух семантически независимых час-
тей очень + красивое, а как эстетическая категория прекрасное обо-
значается однословным эквивалентом (mĕi – красота). Таким обра-
зом, китайское слово [mĕi] включает в себя три понятия: красивое, 
прекрасное и красота.  

По объяснению древнейшего китайского этимологического 
словаря «Толкование слов и объяснение иероглифов», иероглиф 
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[mĕi] (красота) состоит из двух идеограмм: � [yáng] (большой) и � 
[dà] (козел). Большой козел воспринимался как объект красоты бла-
годаря приятному вкусу его мяса, ведь в древнем Китае козел слу-
жил только пищей. В этимологических комментариях слово краси-
вый выступает как синоним к слову вкусный, и не случайно в со-
временном китайском языке употребляются выражения [měi shí] 
(красив́ая еда ́ в значении деликате́сы), �� [mĕi weì] (красивый 
вкус в значении хороший вкус), поэтому китайцы часто восклицают: 
«Красота!», наслаждаясь деликатесами.  

Для понимания прекрасного как эстетической категории в ки-
тайской культуре особенно важны такие философские тезисы, как 
«гармоническое единство человека и неба» и «Инь-Ян». 

Идея «гармонического единства человека и неба» являлась ко-
ренной особенностью китайского мышления, которое рассматрива-
ет природу и человека как единую целостность, более важную, чем 
ее составляющие части. Соответственно мы выделяем две характе-
ристики языкового выражения красоты в китайском языке: олице-
творение красоты природы и сравнение красоты человека с образ-
ами природы. 

Так, в китайской культуре считается, что, наслаждаясь видом 
плавающей рыбы или летающей птицы, человек испытывает чувст-
во свободы, прямая сосна и цветущая хризантема вызывают гор-
дость, белый лотос и красивый нефрит всегда ассоциируются с 
чистотой и девственностью и т.д. Весенняя гора смеется, зимняя 
гора спит. Цветы то улыбаются, то грустят. Море то шепчет, то 
воет. Ветер то ласкает, то режет лицо.  

В китайском искусствознании «shen si» («похожесть духа») 
рассматривается как самая высокая эстетическая ценность произ-
ведения искусства. Прекрасное – это «одухотворенность» предме-
та, вызванная деятельностью человека, накладывающего печать 
своего духовного облика на предметы внешнего мира [2].  

В китайской культуре человеческое тело является важнейшим 
творением природы, которая представляет собой категорию пре-
красного. Красоту женщины уподобляют красоте природы: краси-
вая, как цветок, как нефрит; лицо прекрасно, как луна; и т.п. Самые 
частотные слова, употребляемые в описании красоты женщины, – 
это цветы, нефрит и луна.  
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А в русской культуре красивая внешность человека часто упо-
добляется произведениям искусства: писаный красавец, писаная 
красавица. 

Китайские эстетические взгляды оценивают красоту мира еще 
и по другой эстетической сущности, по которой классифицируются 
два вида красоты: [yōu měi] (изящная, грациозная красота) и 
[zhuāng měi] (величественная, грандиозная красота). Такая клас-
сификация перекликается с традиционными китайскими концеп-
циями Инь и Ян.  

По этой классификации сверкающая молния, оглушительный 
гром, скалистая гора, древняя сосна, воюющий солдат и подобные 
включаются в одну группу, а ветерок, облако, заря, ручей, туман, 
ромашка, птичка, девочка и так далее входят в другую группу.  

Разнообразные предметы первой группы отличаются «мужской» 
красотой – величественностью, грандиозностью, могуществом, а 
предметы второй группы характеризуются «женской» красотой, за-
ключающейся в грациозности, слабости и миниатюрности. Красивой 
женщине не поклоняются, в отличие от образов чистой красоты в 
русской культуре: Богоматерь, Пречистая Дева [2, с. 492].  

Существует еще много критериев, по которым можно рассмат-
ривать понятия красота и прекрасное в русском и китайском язы-
ках. Феномен прекрасного/красоты является таким сложным объ-
ектом изучения, что любое рассмотрение его не может справиться с 
задачей раскрыть волшебство этого явления. При комплексном его 
изучении целесообразно привлечение данных смежных наук и раз-
ных культур.  

Спасет ли мир красота – можно спорить. Но все признают, что 
красота помогает освободиться от сует мира, исправляет его пороки.  
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УНИВЕРСИАДА-2013 
 

У Кэхуа, ЭКб-320 
Научный руководитель: Е.С. Лукашук 

 
Универсиада – международные спортивные соревнования сре-

ди студентов, проводимые Международной федерацией универси-
тетского спорта (FISU). Название «универсиада» происходит от 
слов «университет» и «олимпиада». Часто упоминается как «все-
мирные студенческие игры» и «всемирные университетские игры». 
Каждые два года проводятся летние и зимние универсиады.  

История студенческого спорта началась в 1905 г., когда в США 
прошли первые международные соревнования среди студентов. В 
1919 г. Жан Птижан создал Конфедерацию студентов. Под эгидой 
этой организации в 1923 г. состоялись первые Всемирные игры 
студентов в Париже. 

История XXVII Всемирной летней универсиады 2013 г. начи-
нается задолго до предстоящих стартов. 31 мая 2008 г. в Брюсселе 
было объявлено о победе Казани в праве проведения летней Уни-
версиады-2013.  

Универсиада в Казани стала первым мультиспортивным меро-
приятием в истории современной России. Она прошла с 6 по 17 
июля 2013 г. 

На самой масштабной летней Универсиаде-2013 будут разыг-
рываться более 350 комплектов медалей по 27 видам спорта среди 
представителей более 170 стран, что должно стать рекордом уни-
версиад.  

Пять видов спорта впервые в истории универсиады включены 
в спортивную программу: борьба на поясах, регби, самбо, синхрон-
ное плавание, бокс. 

Символика универсиады – логотип, эмблема, талисман. 
Любой логотип универсиады должен содержать в себе образ 

латинской буквы U. Логотип Универсиады-2013 представляет со-
бой вертикальную прямоугольную конструкцию, состоящую из 
английских слов универсиада, Казань, Россия, года проведения 
универсиады и пяти звезд Международной федерации студенческо-
го спорта (FISU). 

Эмблема универсиады состоит из латинской буквы U и пяти 
разноцветных звезд, которые символизируют пять континентов. 
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Также эмблема универсиады есть и на белом флаге Всемирных 
студенческих игр. В основе эмблемы Универсиады-2013 лежит изо-
бражение тюльпана. Тюльпан – это элемент татарского орнамента, 
который символизирует возрождение. Кроме того, цветы – это 
символ лета, молодости и развития, радости и счастья.  

Талисман казанской Универсиады-2013 – котенок крылатого 
снежного барса Юни (Uni). Крылатый снежный барс является на-
циональным символом Республики Татарстан. Это существо изо-
бражено на гербе Татарстана. 

23 января 2013 г. Банк России выпустил в обращение памятные 
монеты из драгоценных и недрагоценных металлов, посвященные 
универсиаде в Казани. Среди них две разновидности монет номи-
налом 10 рублей – для массового обращения. 

У Всемирных студенческих игр нет постоянного девиза. Сло-
ган Универсиады-2013 – фраза U are the world, что позволяет трак-
товать девиз в двух значениях Ты – это мир, а также Универсиада – 
это целый мир. 

Еще один важный символ универсиады – это огонь. Эстафета 
огня XXVII Всемирной летней универсиады стартовала 12 июля 
2012 г. во Франции. Торжественная церемония зажжения огня со-
стоялась в парижском университете Сорбонна, где в 1923 г. состоя-
лись первые в истории Всемирные студенческие игры. 15 июля 
огонь был передан команде курсантов парусного судна «Седов». Пу-
тешествие огня на борту крупнейшего в мире барка стало историче-
ским моментом. Парусник преодолел 45 тыс. морских миль и повто-
рил маршрут величайших путешественников всех времен и народов. 

25 января, в День российского студенчества, во Владивостоке 
стартовал российский этап Эстафеты огня. 

Эстафета началась с острова Русский – от нового кампуса 
ДВФУ – и завершилась у моста Золотой Рог. Общая протяженность 
эстафеты во Владивостоке составила 15,5 км. 

Открыл Эстафету огня XXVII Всемирных студенческих игр в 
России посол Универсиады-2013 российский хоккеист, капитан по-
пулярного в России хоккейного клуба «Ак Барс» Алексей Морозов.  

Участие в эстафете приняли и другие известные спортсмены: 
Динара Сафина, Камилла Гафурзянова, Екатерина Гамова. 

Завершила владивостокский участок Эстафеты хозяйка празд-
ника 25 января – Татьяна Зубарева – волонтер Универсиады-2013 в 
Казани, студентка ДВФУ.  
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Во Владивостоке начался российский этап Эстафеты. Переме-
щаясь с востока на запад, факелоносцы посетили 30 крупнейших 
студенческих центров России. Завершилась Эстафета 6 июля 2013 г. 
в Казани – в день Открытия XXVII Всемирной летней универсиады. 

Впервые в истории Всемирных студенческих игр в столице Та-
тарстана реализовался проект «Культурная универсиада», в рамках 
которого прошли уникальные культурные мероприятия. Это целый 
ряд международных фестивалей в области культуры и искусства: 
театр, кино, классическая и современная музыка, балет, изобрази-
тельное искусство, а также традиционные национальные и город-
ские праздники, например, национальный праздник Сабантуй.  

Одна из ключевых задач «Культурной универсиады» – созда-
ние праздника для жителей Казани и гостей столицы Татарстана  

Не менее важная задача проекта – рассказать гостям Казани о 
самобытной культуре не только России, но и региона, его истории.  

Миссия казанской Универсиады-2013 состоит в том, чтобы со-
брать молодых спортсменов со всего мира в городе с уникальным 
многонациональным наследием; продолжить российские спортив-
ные традиции, послужить трамплином для новых поколений спорт-
сменов; сделать жизнь казанцев разнообразнее, интереснее, ком-
фортнее; обеспечить жителей города всех возрастов возможностью 
заниматься любимыми видами спорта, вести здоровый образ жиз-
ни; внести весомый вклад в формирование положительного имид-
жа России в мире и укрепить международное сотрудничество. 

 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ЦИФРАХ 
 

Хэ Синь 
Научный руководитель: Е.Ю. Липницкая 

 
В настоящее время русский язык по общему числу говорящих 

входит в первую десятку мировых языков, однако точно опреде-
лить его место довольно трудно. Численность людей, которые счи-
тают русский родным языком, примерно 200 млн человек, из кото-
рых 130 млн живут на территории России. Почти 300 млн человек 
владеют русским языком в совершенстве и используют его в каче-
стве первого или второго языка в повседневном общении. По дан-
ным, опубликованным 1997 г., русский язык по распространенно-
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сти занимает пятое место в мире. По некоторым данным, даже 
третье – после английского и китайского. Русский язык является 
государственным языком во многих государствах. 

Русский язык является рабочим и официальным языком неко-
торых международных организаций. (Например, ООН, ШОС и др.) 
Русский язык находится на седьмом месте среди языков, на кото-
рые переводят книги и четвертым – с которых переводят. 

Русский язык является самым распространенным из славян-
ских языков и самым многочисленным языком Европы как геогра-
фически, так и по числу его носителей. В Азии русский язык пред-
ставляет самое большое географическое пространство. 

Вот некоторые цифры. В Латвии 27 % населения – русскогово-
рящие. В Молдове 62 % свободно говорят и пишут на русском. В 
Азербайджане, Армении – до 70 %. В США русский язык занимает 
10 место по числу носителей. В Германии (карта) около 6 млн вла-
деют русским языком. В Израиле – каждый пятый житель страны. 
В средних и начальных школах Китая русский язык изучают более 
83 тыс. школьников. Всего русский язык преподают примерно в ста 
средних школах, основная часть которых расположена в провинци-
ях северо-востока страны, также преподают русский и в высших 
учебных заведениях, особенно на севере КНР. 

В 90-е гг. прошлого века распространение русского языка в 
мире несколько снизилось по различным причинам, но сегодня ин-
терес к русскому языку снова возрастает (таблица). Русский язык 
изучают не только в школе, но и в вузах. 

 
Распространенность русского языка в мире,  

по данным на 2004 г. 
 

Страны / регионы мира Количество, млн чел. 
Россия 140,0 
СНГ и Балтия 100,0 
Восточная Европа и Балканы 19,0 
Западная Европа 7,9 
Азия 4,1 
Ближний Восток и Северная Африка 1,5 
Африка южнее Сахары 0,1 
Латинская Америка 1,2 
США, Канада, Австралия и Новая Зеландия 4,1 
Итого 278,0 
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В 53 германских вузах до 10 тыс. студентов, а также аспиран-
тов, осваивали его на филологических факультетах 30 вузов как 
специальность и свыше 10 тыс. – просто как иностранный (один из 
иностранных языков). 

В Великобритании сотни школ и колледжей с углубленным 
изучением иностранных языков, почти в сорока преподается рус-
ский язык. Из 29 вузов в 20 русский язык преподается как специ-
альность. 

Во Франции русский язык изучают в 14 вузах и более чем в пя-
тистах средних учебных заведениях. В США в 178 вузах – пример-
но 27 тыс. студентов 

В Китае 159 вузов обучают почти 40 тыс. студентов русскому 
языку, в Монголии – 180 вузов, в Японии – 117. 

В Африке тоже изучают русский язык в 60 вузах 1,5 тыс. сту-
дентов.  

Всего же, по данным профессионального сообщества, русский 
язык и литература входят в школьные и университетские програм-
мы 100 стран мира. 

Приведем некоторые факты, которые подтверждают значи-
мость русского языка в мире. 

В США русским в той или иной мере владеют порядка 4,5 млн 
человек. Недавно на выборах в конгресс бюллетени штата Нью-
Йорк впервые были напечатаны и на русском языке, который стал 
официальным языком штата.  

Во Франции в июне 2012 г. начался сбор подписей за использо-
вание русского языка в качестве официального в Евросоюзе. Этот 
процесс инициировали многочисленные французские ассоциации, 
выступающие за сближение с Россией, сообщил «Голос России». 

Из-за широкого распространения русского языка в парламент 
неоднократно вносились законопроекты по легализации официаль-
ного статуса русского языка в Израиле. Но закон не принимают 
только потому, что в стране уже есть два официальных иностран-
ных языка. По этой же причине нет широкого распространения 
русского языка в Финляндии – стране, которая имеет крепкие связи 
с Россией и географически расположена вдоль российской грани-
цы. Там официальными языками являются шведский и финский.  

Все источники отмечают редкостную схожесть сербского и 
русского языков – почти все слова понятны. Сербский язык более 
понятен для русских, чем украинский и белорусский.  



 219

Первый российско-китайский договор, составленный на рус-
ском и китайском языках (нерчинский договор), был подписан в 
далеком 1689 г. Преподавание русского языка в Китае началось 
еще в начале XVIII века, когда с целью подготовки дипломатов-
переводчиков русского языка династия Цинь в 1708 г. открыла 
при Министерстве образования отделение по изучению русского 
языка.  

Если вы зададите в Интернете вопрос: «На какие языки пере-
ведены произведения А.С. Пушкина», вам ответят: «Произведения 
Пушкина широко известны и любимы в нашей стране, они переве-
дены на все языки мира и многие иностранцы постигают с их по-
мощью духовный мир и исторические традиции нашего народа».  

 
 

МЫ ВЛАДЕЕМ ЯЗЫКОМ ИЛИ ЯЗЫК ВЛАДЕЕТ НАМИ?  
К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВЫХ  

КАРТИНАХ МИРА 
 

Го Цзин, ЭКб-320 
Научный руководитель: А.А. Анисова, канд. филол. наук, доцент 

 
Язык тесно связан с деятельностью людей в окружающем ми-

ре, к которому человек должен приспособиться, изучив и поняв 
его. В этом ему помогают мышление и язык.  

Как же происходит восприятие мира посредством языка? 
При более внимательном взгляде становится понятно, что язык 

не просто заменяет слова и явления действительности языковыми 
знакам, а, по сути, моделирует особый мир.  

В каждом конкретном языке мир выглядит немного иначе. До-
казательство этого – трудности перевода с одного языка на другой. 
Если бы язык только называл конкретный мир, то компьютерные 
программы уже давно смогли бы в совершенстве овладеть перево-
дом, и люди для этого были бы не нужны. Но все мы знаем, что это 
не так. Отсюда выражения встать на место другого, принять 
точку зрения другого, понять точку зрения. В связи с этим в лин-
гвистике предложено понятие «языковая картина мира».  

Мир у всех нас один и тот же, и думают все люди тоже похожим 
образом. Но разные национальные языковые картины, наверное, от-
личаются, как разные рисунки одного и того же предмета. Так, один 
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и тот же дом можно нарисовать многими способами. И нельзя ска-
зать, что какие-то из этих рисунков дома будут неправильными. 

Итак, усваивая язык, мы усваиваем и видение мира, отражен-
ное в нем. Если продолжить метафору – обучаемся манере рисова-
ния, отраженной в языке. А осваивая новый язык, можем и по-но-
вому посмотреть на мир.  

Приведем конкретные примеры.  
В русском языке есть несколько отдельных слов для обозначе-

ния понятия «ветер со снегом»: поземка, вьюга, метель, буран.  
А в китайском только одно слово – [bao feng xue]. А если надо 

указать интенсивность и силу ветра со снегом, то используют оп-
ределения (большой/маленький).  

Еще пример – это обозначение лапши. У китайцев есть основное 
слово – [mian tiao] и две разновидности: [gua mian] – домашняя лап-
ша, и [fang bian mian], – сублимированная лапша. В русском языке 
отдельных слов для выражения этих понятий нет.  

Получается, что носители разных языков по-разному разделя-
ют окружающий мир на части и фрагменты, которые получают са-
мостоятельные названия. Такое разделение часто зависит от того, 
насколько важны эти фрагменты для данного народа, какую роль 
они играют в хозяйственной, общественной и повседневной жизни.  

Приведем пример с абстрактными понятиями.  
В русском языке есть два слова – свобода и воля. Это синони-

мы, но они отличаются значением. Их очень трудно перевести на 
другие языки. Например, в китайском языке есть только одно сло-
во – [zi you].  

А между тем это очень важные понятия для русского ментали-
тета. Вспомним строки А.С. Пушкина: «На свете счастья нет, но 
есть покой и воля».  

Свобода означает право делать то, что мне представляется же-
лательным, но это мое право ограничивается правами других лю-
дей. Свобода предполагает порядок, но не жестко регламентиро-
ванный. А покинуть же этот регламентированный распорядок и 
значит «вырваться на волю» [1, с. 485-487]. 

Воля никак не связана с понятием права. Закон говорит, что мы 
свободны, но не вольны.  

Воля издавна ассоциировалась с бескрайними степными про-
сторами. Об этом говорил великий русский мыслитель Д.С. Лиха-
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чев: «Широкое пространство всегда владело сердцем русским. Оно 
выливалось в понятия и представления, которых нет в других язы-
ках. Чем, например, отличается воля от свободы? Тем, что воля 
вольная – это свобода, соединенная с простором, ничем не огоро-
женным пространством» [2, с. 340].  

Конечно, национальные картины мира не могут различаться 
кардинально, но из множества мелких различий и возникают труд-
ности и в понимании, и в переводе, и в изучении языка.  

Итак, язык не только обозначает предметы и явления действи-
тельности, но и моделирует особую картину мира, которая навязы-
вается его носителю.  

Поэтому, изучая иностранный язык, мы проникаем в новую 
культуру, и у нас появляется возможность посмотреть на мир с 
другой точки зрения.  
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Научный руководитель: Л.А. Соколовская  
 
Олимпийский талисман – часть олимпийкой символики, с 1972 г. 

обязательный атрибут Олимпийских игр. Миссия олимпийского 
талисмана – отразить дух страны-хозяйки игр, принести удачу 
спортсменам и накалить праздничную атмосферу. Чаще всего 
олимпийский талисман изображается в виде животного, наиболее 
популярного в стране, принимающей спортсменов, или в виде ани-
мированного выдуманного существа. 



Официальным талисманом Олимпийских игр в 2008 г. в Пеки-
не стали пять кукол. Свое начало и цветовое решение они взяли от 
известных пяти олимпийских колец, которые также являются сим-
волом Олимпийских игр.  

Выбор пал именно на эту символику, так как куклы олицетво-
ряют четыре наиболее популярных в Китае вида живых существ – 
рыбу, панду, антилопу и ласточку. Пятая кукла символизирует 
огонь, или олимпийский факел. 

Каждая из кукол имеет двусложное зариф-
мованное имя: именно таким способом малень-
кие дети в Китае привыкли называть любимые 
предметы. 

Так, имя Рыбы – Бэйбэй, Панды – Цзинцзин, 
Огня – Хуаньхуань, Антилопы – Инин и, нако-
нец, имя Ласточки – Нини. Примечательно, что 
при сложении слогов этих имен получается фра-
за «Бэй Цзин Хуань Ин Ни», что переводится 
как «Пекин приветствует Вас!». В зависимости 

от той стихии, которую кукла представляет, на голове у нее укра-
шение с морскими, лесными животными, огненными или небесны-
ми мотивами, изображенными в традиционном китайском стиле. 

В культуре древнего Китая была традиция распространения 
добрых пожеланий посредством разных символов и знаков. Каждая 
из кукол несет в себе пожелания счастья, опти-
мизма, здоровья и удачи детям и взрослым, жи-
вущим во всем мире.  

В традиционной культуре и искусстве Ки-
тая изображение рыбы и воды является симво-
лом процветания и урожая, показателем удач-
ного года и благополучной жизни. Куклу Бэй-
бэй можно узнать по головному украшению – 
узору из морских волн. Она является покрови-
тельницей водных видов спорта и представлена 
голубым олимпийским кольцом. 

Кукла Цзинцзин, изображенная в виде танцующей панды, не-
сет пожелание счастья везде, где она ни появится. Очаровательное 
черно-белое создание с радостной улыбкой заставляет любого 
улыбнуться в ответ. Не зря панда – национальное китайское сокро-
вище, которое взято под особую охрану государством. На голове 
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медвежонка изображен Лотос – символ буйного ле-
са и гармоничных отношений между человеком и 
природой. Эта кукла была также выбрана и для того, 
чтобы продемонстрировать желание защитить кра-
соту природы для будущих поколений. Цзинцзин – 
атлет, покровительствует силовым видам спорта, 
представлен черным олимпийским кольцом. 
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им 
коль

, покровительствует тем видам спорта, где 
корос

ским 
видам спо ом. 

Среди пяти кукол Хуаньхуань является как бы 
старшим братом. Он дитя огня, символ олимпийско-

го факела и спортивного азарта. Он стоит в самом центре среди 
кукол и являет собой как бы главный символ олимпийского духа. 
Заражая всех стремлением бежать быстрее, прыгать выше и быть 
сильнее, он в то же время продолжает быть открытым и гостепри-
имным. Символ огня – традиционный способ поже-
лания счастья. Хуаньхуань покровительствует иг-
рам с мячом и представлен красным олимпийск

цом. 
Антилопа Инин легко может преодолевать ог-

ромные расстояния. Символ необъятных просторов 
Китая, Инин несет пожелания здоровья. Стреми-
тельная антилопа – обобщающий символ всех уни-
кальных видов животных Цинхай-Тибетского пла-
то, которые первыми в Китае были взяты под защи-
ту. Находчивая и быстрая антилопа Инин представлена желтым 
олимпийским кольцом
необходима с ть. 

Каждую весну и лето китайская детвора, следуя 
древним традициям, запускает ярких бумажных зме-
ев. Среди всех видов бумажных змеев наиболее по-
пулярна змея в виде золотокрылой ласточки. Имен-
но такого бумажного змея изображает кукла по име-
ни Нини. Золотые крылья ласточки символизируют 
бесконечное Небо и несут пожелание счастья. Инте-
ресно, что в Китае ласточка произносится как «янь», 
а нынешняя столица Китая Пекин в древности носи-

ла название «Яньцзин». Среди всех кукол ласточка Нини самая 
безобидная и радостная. Она покровительствует гимнастиче

рта и представлена зеленым олимпийским кольц
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РУССКИЕ И КИТАЙСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ 
 

Научный руководитель: И.В. Михайлова  

ворках, 
зага

folk lore». Оно значит «народная мудрость», «на-
родн

циях. Пословица – это «мудрость многих, остро-
уми

ам – таков 
русс

 постоянно пользовались и пользуются большой 
популярностью. 

Хоу Гоцян, ПРб-210; Хао Ихе, ЭКб-210 

 
Издавна человек заботился не только о пропитании и жилище, 

он стремился понять окружающий мир, сравнивал различные явле-
ния, создавал новое в природе и в своем воображении. Плоды мно-
говековых наблюдений и раздумий народа, его мечты и надежды 
воплощались в песнях, сказках, легендах, пословицах, пого

дках. Так народ создавал свое искусство, свою поэзию. 
Сказки, былины, песни, пословицы и другие виды устного 

творчества называют фольклором. Слово «фольклор» английского 
происхождения «

ое знание». 
Трудно перечислить все художественные определения, кото-

рые языковеды дают пословице. Ее называют народной мудростью, 
практической философией, устной школой, сводом правил жизни, 
исторической памятью народа. В отличие от других жанров фольк-
лора, пословицы бытуют в речи, вводятся как законченные изрече-
ния, готовые цитаты, автором которых является народ. Меткое вы-
ражение, удачное сравнение, лаконичная формула, сказанные кем-
то однажды, подхватываются другими, становятся атрибутами на-
родной речи, благодаря постоянному употреблению в аналогичных 
по смыслу ситуа

е каждого». 
Фольклор дает не только историческую картину духовного раз-

вития народа. Из произведений всех его жанров выступает много-
гранный и в то же время цельный и неповторимый характер всего 
русского народа. Мужественный, сильный, суровый – по былинам; 
хитроватый, насмешливый, озорной – по бытовым сказкам; мудрый, 
наблюдательный, остроумный – по пословицам и поговорк

кий человек во всем его величии, простоте и красоте. 
В богатейшей сокровищнице русского устного народнопоэти-

ческого творчества одно из значительных мест занимают послови-
цы и близкие к ним по художественному строю и образной системе 
поговорки. Представляя собой лаконичные, выразительные, глубо-
ко содержательные толкования тех или иных явлений действитель-
ности, эти жанры
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Пословица – краткое, поэтически образное, ритмически органи-
зованное произведение народного творчества, обобщающее истори-
ческий и социально-бытовой опыт поколений, используемое для яр-
кой и углубленной характеристики разных сторон жизни и деятель-
ности человека, а также явлений окружающего мира. Пословица 
предстает перед читателем или слушателем как общее суждение, 
выраженное в форме грамматически законченного предложения. 

Часто первоначальный смысл пословицы забывается, так как 
породившее ее явление уходит из жизни, но в иносказательном 
смысле она употребляется. 

Такова пословица: любить тепло – дым терпеть. Она возникла 
тогда, когда крестьянские избы не имели трубы и отапливались по- 
черному, т.е. дым из печи шел в помещение и затем медленно вы-
ходил в окно. И, конечно, тепла без дыма нельзя было получить. 

Пословицы, которые становятся непонятными, уходят из жи-
вой речи. Несколько иначе обстоит дело с поговорками. Часто мы 
произносим их, не задумываясь о первоначальном смысле. Говорят, 
например: «работать спустя рукава», «узнать подлинную правду», 
«узнать всю подноготную». Каждая из этих поговорок возникла на 
основе действительных явлений. Выражение «работать спустя ру-
кава» пошло со времен Московской Руси, когда бояре носили оде-
жду с рукавами, доходившими до колен. Безусловно, с такими ру-
кавами невозможно было что-либо делать. Существовала послови-
ца: Не скажешь всю подлинную, так скажешь всю подноготную. 
Здесь речь шла о пытках. «Подлинная правда» – те показания об-
виняемых, которые были получены от них при пытке длинником 
(специальные палки для истязаний). Если не удавалось добиться 
нужных ответов таким образом, человеку загоняли под ногти гвоз-
ди, иглы. Отсюда – подноготная. 

 
Пословицы о пословицах 
Пословица к слову молвится. 
Старая пословица век не сломится. 
Пословицами на базаре не торгуют. 
Поговорка – цветок, пословица – ягодка. 
 
Пословицы о родителях 
Дитя не плачет – мать не разумеет. 
При солнышке тепло, при матушке добро. 
Родительское слово на ветер не молвится. 
 



Пословицы о дружбе и любви 
Доброе братство сильнее богатства. 
Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось. 
Старый друг лучше новых двух. 
Любовь правдой крепка. 
Не по хорошу мил, а по милу хорош. 
 
Пословицы о добре и зле 
Добрая слава далеко ходит, а худая дальше. 
Чего хвалить не умеешь, того не хули. 
У злой Натальи все люди канальи. 
 
В китайском языке, как и в русском, имеются устойчивые ре-

чевые обороты, называемые пословицами и поговорками. Проис-
хождение их различно, однако функция вполне определенная – 
стилистическая. Служат они для придания речи определенного 
стиля и эмоциональной окраски. По-китайски они называются 
чэнъюй (chengyu) и состоят обычно из четырех слогов, хотя бывает 
и больше. Основной костяк чэнъюев составляют выражения, ос-
тавшиеся от вэньяня (wenyan) – древнекитайского письменного 
языка. Так как вэньянь имеет очень мало общего с современным 
языком, понять смысл многих чэнъюев путем осмысления состав-
ляющих иероглифов весьма затруднительно. Их надо просто изу-
чать. Поэтому знание чэнъюев является признаком образованности. 
Но не все чэнъюи являются пришельцами из древности. Очень мно-
го таких пословиц, которые имеют недавнее происхождение и по-
этому смысл их понятен. 

 [qi hu nan xia] 
Дословный перевод: кто сидит на тигре, тому сложно с него 

слезть. Значение: волей-неволей приходится продолжать начатое. 
Русский вариант: взялся за гуж, не говори, что не дюж. 

 [lao ma shi tu] 
Дословный перевод: старый конь знает дорогу. 
Значение: как ни крути, а опыт – важная вещь. 
Русский вариант: старый конь борозды не портит. 

 [yi qiu zhi he] 
Дословный перевод: шакалы с одного холма. 
Русский вариант: одним миром мазаны; одного поля ягода.  

 [guan guan xiang hu] 
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Дословный перевод: чиновники друг друга защищают. Значе-
ние: покрывательство друг друга. Эдакая цеховая солидарность. 

Русский вариант: ворон ворону глаз не выклюет.  
 [xia ma kan hua] 

Дословный перевод: спустится с лошади, чтобы посмотреть 
на цветы. Значение: оценить обстановку на месте; идти в низы, 
чтобы узнать обстановку на местах. 

Русский вариант: идти в народ. 
 [qing yi wu jia] 

Дословный перевод: у дружбы нет цены. 
Русский вариант: не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

 [ge an guan huo] 
Дословный перевод: смотреть на пожар с противоположного 

берега. Значение: безучастно наблюдать за бедами других. 
Русский вариант: моя хата с краю.  

 [yang hu yi huan] 
Дословный перевод: разрушения и бедствия от взращенного 

тигра.  
Русский вариант: пригреть змею на груди.  

 [mai du huan zhu] 
Дословный перевод: купив сокровищницу, вернуть жемчуг. 

Значение: не увидеть истинного смысла, не понять сути, не уловить 
главного. 

Русский вариант: выплеснуть с водой ребенка.  
 [de long wang shu] 

Дословный перевод: получив Лун, желать Сычуань. Значение: 
ненасытная жадность. 

Русский вариант: дай палец – откусит по локоть. 
 
 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВ 
 

Дун Ялин, гр. ЭКб-210 
Научный руководитель: Е.В. Арсентьева 

 
Вы любите русский язык, вам нравится вслушиваться в звуча-

ние его слов, читать сказки, стихи и рассказы? Значит, хоть раз у 
вас возникала мысль о том, откуда взялось то или иное слово, како-
ва история названий предметов или явлений. Помогает ответить на 
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эти вопросы этимология – наука о происхождении слов, их перво-
начальном звучании и связях друг с другом. У этой науки строгие 
законы. Для того чтобы их узнать, нужно много учиться, узнавать 
значения слов, изучать разные языки. Но и студенты-иностранцы 
могут усвоить некоторые правила, чтобы понять, как произошли 
слова в русском языке. 

Первое, на что нужно обратить внимание, – это родство языков 
разных народов. Несмотря на то, что люди говорят на разных язы-
ках и их речь кажется на первый взгляд непонятной, многие языки 
находятся в родстве. Некоторые ученые считают, что когда-то у 
всех существовавших на Земле людей был единый язык, который 
потом начал делиться, пока из него не получились нынешние три 
тысячи языков. Поэтому многие похожие корни вы можете найти в 
словах разных языков.  

У каждого языка за время его развития сложились свои законы 
и правила изменения звучания, преобразования слов, грамматики. 

Вы хорошо знаете глагол «любить». Без любви нет семьи, нет 
детей, а значит, нет и человечества. Поэтому не удивительно, что 
индоевропейский корень -леубх- хорошо представлен во многих 
языках. Некоторые глаголы очень похожи: славянское любить и 
немецкое либен (из древнего лиу-бен), древнеиндийское лубхиати. 
К этому же корню относятся английское лав, латинское либет – 
«хочется», готское лиуфс – «милый, дорогой».  

А вот еще одно известное слово – «люди». Сейчас это слово не 
имеет единственного числа, точнее, оно образуется от другого кор-
ня – человек. О том, что когда-то была однокорневая форма в этом 
числе, говорят собирательное люд, слово с отрицательной пристав-
кой нелюдь, украинское людына – «человек». Корень у слова был в 
праязыке -леудх-, который обозначал «вырастать, прибавляться». 
От него образованы литовское лиаудас – «народ», латышское лау-
дис – «люди», немецкое лейте – «люди», готское лиудан – «расти», 
греческое элеуферос – «свободный». 

Изучая русский язык, внимательно вслушивайтесь в звучание 
слова, задумывайтесь о его значении, и язык откроет свои тайны. 

А сейчас немного о происхождении известных вам слов.  
БАБУШКА. Это слово делится на корень баб- и уменьшитель-

но-ласкательный суффикс -ушк- с окончанием -а. Суффикс встре-
чается во многих ласковых словах: матушка, дедушка, лебедушка, 
соловушка, дубравушка, избушка, оладушки. Он знаком всем детям, 
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ведь они часто обращаются к своим бабушкам с краткой формой 
слова баба. А теперь давайте подумаем, как же могло возникнуть 
это слово. Из каких слогов оно состоит? Правильно, из двух одина-
ковых: ба-ба. Такие слова чаще всего происходят из языка детского 
лепета. Малыши лепечут: они выдыхают воздух, губы соприкасают-
ся, воздух прорывается через них и получается слог ба. Таких слогов 
маленький лепетун произносит несколько, а взрослые, слушая своих 
деток, закрепляют за сочетанием двух одинаковых слогов значение 
«мама отца или матери», потому что раньше именно бабушки зани-
мались воспитанием детей, пока родители работали. Так услышали 
этот лепет русские, болгары, поляки и другие славяне.  

ВТОРНИК. Думаю, что вам нетрудно догадаться о происхож-
дении этого слова. В нем виден корень втор- и суффикс -ник-. Те-
перь подумаем, какой это по счету день в неделе? У всех славян 
второй день называется словом, образованным от порядкового чис-
лительного второй. А вот у греков, которые подсказали славянам 
правило образования названий дней недели, вторник именуется 
трити. В этом слове угадывается числительное три. С какого же 
дня у них начинается неделя? 

ПОРТФЕЛЬ. Русские дети ходили в школу с разными по виду 
и объему сумками, только в 1806 г. появилась особая сумка с руч-
кой, застежкой, перегородками внутри, которую взрослые сначала 
использовали для переноски важных бумаг, а потом она появилась 
у школьников. Придумали эту сумку французы, они же и дали ей 
название. Оно состоит из двух частей: порт – «нести, переносить» 
и фей – «лист, бумага». Следовательно, это сумка для переноски 
листов бумаги. Но школьники сразу же стали класть в нее учебни-
ки. Русские в XIX в. писали иногда портфейль, но уже в словаре 
Владимира Ивановича Даля установилось современное написание. 

Каждая история происхождения слова – маленький кусочек 
большой истории жизни народа, развития его культуры, особенно-
стей восприятия окружающей природы; рассказ о его верованиях, 
чувствах, страхах, надеждах. 
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Появление понятия «социальная политика» связано с форми-

рованием во второй половине XIX в. теории и практики социально-
го государства, вмешивающегося в общественные процессы с це-
лью их регулирования и стабилизации. Новые функции государства, 
возникшие в связи с его социализацией, получили более системный 
и качественно определенный характер и были объединены терми-
ном «социальная политика».  

Социальная политика государства – политика, направленная на 
изменение уровня и качества жизни населения, на смягчение про-
тиворечий между участниками рыночной экономики и предотвра-
щение социальных конфликтов, достижение справедливости.  

Социальная политика имеет несколько целей, несколько изме-
рений. Это поддержка слабых – тех, кто по объективным причинам 
не может зарабатывать себе на жизнь. Это обеспечение работы со-
циальных лифтов, «равного старта» и продвижения каждого чело-
века на основе его способностей и таланта. Эффективность соци-
альной политики измеряется мнением людей – справедливо ли уст-
роено общество, в котором мы живем. 

Проблемы, которые пока не удалось решить в нашей стране, и 
задачи, которые должны стать повесткой следующего этапа разви-
тия России, состоят в следующем.  
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1. Многие граждане не могут реализовать свои профессио-
нальные знания, найти такую работу, которая позволяла бы иметь 
достойную зарплату и развиваться, строить карьеру. Плохо, с 
большими перебоями работают социальные лифты, начиная от сис-
темы образования. Эта проблема значительно обострилась в по-
следние годы, когда большинство молодых работников, входящих 
на рынок труда, окончило вузы. 

2. Недопустимо, вызывающе велика дифференциация доходов. 
Коэффициент Джини составляет 0,42, а децильный коэффициент 
равен 18:1. 

3. За первое десятилетие XXI в. принципиально изменилось 
представление о нормальных потребностях и возможностях сред-
ней российской семьи. Всего 10-12 лет назад речь шла главным 
образом о том, чтобы не скатиться за грань нужды, а целые соци-
альные категории, прежде всего пенсионеры, были вынуждены су-
ществовать за этой гранью. Теперь же многие люди предъявляет 
запросы совершенно иного порядка. Но социальная сфера не успе-
вает адаптироваться к этому. Население, и в первую очередь «сред-
ний класс», образованные и хорошо зарабатывающие люди, в своей 
массе остается неудовлетворенным уровнем социальных услуг. Хо-
тя следует отметить, что в России только 27 % населения составля-
ет средний класс, а это очень мало В Европе и США – больше 60 %. 

4. Несмотря на рост бюджетного финансирования образования 
и здравоохранения, сохраняется их низкое качество. Не остановле-
но расползание принудительной платности в этих сферах. Далеки 
от решения задачи создания комфортной среды проживания.  

5. В условиях значительного сокращения численности населе-
ния трудоспособного возраста и увеличения – старшего возраста, 
неотложным становится кардинальное повышение эффективности 
социальных расходов. Если мы хотим сохранить и тем более каче-
ственно улучшить ситуацию, другого выхода у нас просто нет.  

Важнейшим вопросом социальной политики является вопрос о 
пенсиях и социальной помощи.  

Следует отметить положительные процессы в этой сфере за по-
следнее время. Так, около 60 % семей в России получают от государ-
ства выплаты и льготы. Росли и будут расти пенсии. Значительное 
внимание на протяжении последних лет уделялось укреплению се-
мьи, поддержке при рождении второго и последующих детей. Вве-
дение материнского капитала позволило повысить рождаемость.   
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Но, несмотря на это, многодетные семьи, где по трое-четверо 
детей, сталкиваются с определенными трудностями. «Абсолютно 
нетерпимо, когда рождение ребенка подводит семью к грани бед-
ности, – указывает Владимир Владимирович Путин. – Полностью 
исключить такую ситуацию – национальная задача на предстоящие 
3-4 года».  

Пенсионное обеспечение, наверное, является самым большим 
достижением и самой большой проблемой для нашей страны. 
Достаточно сказать, что мы тратим на пенсии больше 10 % вало-
вого внутреннего продукта – это четверть всего государственного 
бюджета.  

Кроме того, Президент считает необходимым проводить со-
вершенно новую пенсионную политику для среднего класса. 
Смысл ее в том, чтобы предоставить людям наиболее широкие 
возможности ответственного выбора вариантов решения своих 
жизненных проблем. Решение, которое достигается с помощью го-
сударства, в сотрудничестве с государством, но не только силами 
государства. Это предполагает в первую очередь развитие накопи-
тельного компонента пенсионной системы.   

По данным ПФР, уже сейчас около 400 граждан столкнулись с 
тем, что размер их пенсионных накоплений в негосударственных 
фондах (НПФ) оказался даже по номиналу меньше перечисленных 
туда средств. Это те граждане, родившиеся до 1967 г., за которых в 
2002-2004 гг. работодатели в рамках страховых взносов перечисля-
ли на формирование накопительной части трудовой пенсии 2 % от 
фонда заработной платы. В прошлом году 1,3 млн из них уже вы-
шли на пенсию. Всего с проблемой могут столкнуться порядка 13 
000 граждан, передавших свои средства в управление в НПФ, опа-
саются в ПФР. Вместо обязательного накопления, президент Рос-
сии Владимир Путин предложил гражданам России самим решать, 
как они хотят копить себе на пенсию. Те, кто озаботится своим 
пенсионным будущим, смогут отправлять 4 % от заработной платы 
в выбранный негосударственный пенсионный фонд.  

Сделать выбор надо до 1 января 2014 г., когда поправки в пен-
сионное законодательство, принятые в конце прошлого года, всту-
пят в силу. К этому моменту должна быть готова система гаранти-
рования сохранности накоплений.  

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сооб-
щил, что законопроект с новой пенсионной формулой внесен на 
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рассмотрение правительства. Авторы документа обещают, что к 
2020 г. предлагаемые ими рецепты повысят среднюю пенсию в 
стране до 23 тыс. руб. в месяц. Однако эксперты называют разра-
ботку этих предложений фиктивно-демонстративной деятельно-
стью. Предполагается, что новая формула начнет работать с 1 ян-
варя 2015 г. В соответствии с проектом, пенсия будет разделена на 
базовую и страховую части. Базовая часть будет уплачиваться из 
федерального бюджета, а страховая – из бюджета Пенсионного 
фонда. Однако у Минфина и Минэкономразвития есть вопросы к 
этому предложению, которые еще будут обсуждаться на совещани-
ях в правительстве. Если законопроект будет принят, то на протя-
жении десяти лет постепенно будет поднят минимальный трудовой 
стаж с нынешних 5 до 15 лет. Граждане, не выполнившие это усло-
вие, при выходе на пенсию будут получать лишь базовую часть 
пособия. Кроме того, для участия в страховой системе необходимо 
ежегодно перечислять в пенсионную систему не менее 22 % стра-
хового тарифа от двух минимальных размеров оплаты труда 
(МРОТ). В итоге размер страховой части будет зависеть от стажа и 
размера зарплаты, но измеряться она будет не в рублях, а в пенси-
онных коэффициентах. Кроме того, не будет выплачиваться посо-
бие продолжающим работать пенсионерам. А выход на пенсию 
можно будет добровольно откладывать до 5 лет сверх сегодняш-
них норм по возрасту; в этом случае авторы реформы обещают, 
что впоследствии пенсия будет заметно выше, до 40 % от зара-
ботной платы. Трудовые пенсии с 1 апреля будут проиндексиро-
ваны на 3,3 %, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Максим 
Топилин. По плану социальные пенсии предполагалось увеличить 
в апреле на 5,1 %. В 2013 г. пенсионное законодательство соби-
раются полностью переписать. Сразу оговоримся, что формула 
написана только для базовой и страховой частей пенсии, с нако-
пительной разобрались еще осенью (россияне получили возмож-
ность выбрать размер отчислений в накопительную часть пенсии – 
2 или 6 % дохода). «Социальный» вице-премьер Ольга Голодец 
неоднократно проговаривалась, что цель реформаторов – снизить 
пенсионную нагрузку на бюджет и по максимуму переложить ее на 
самих пенсионеров.  

На базовую пенсию завязан один из парадоксов формулы: ра-
ботающий пенсионер попросту теряет на нее право (на время от-
срочки выхода на пенсию). Один из авторов формулы, замдиректо-
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ра Института социального анализа и прогнозирования РАНХ Юрий 
Горлин, объясняет это так: «Пенсия – это страховка от утраты за-
работка. Если человек продолжает работать, то, значит, заработок 
он утратил не в полной мере». Так что пенсионерам, желающим 
иметь чуть больший доход, придется сравнивать свой нынешний 
заработок с базовой пенсией. По словам Горлина, выбор в ее поль-
зу, очевидно, сделают люди с небольшими зарплатами. Директор 
департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев вспо-
минает опыт Латвии: через месяц после отмены пенсий для рабо-
тающих пенсионеров 30 % из них уволились. Наши чиновники вы-
брали более мягкий вариант, но, тем не менее, одна из главных це-
лей пенсионной реформы – отложить выход граждан на пенсию – 
отчасти сводится на нет.  

Изучая особенности современной социальной политики в Рос-
сии, можно сделать вывод, что в данной области сегодня перед на-
шим государством стоит выбор, по какому пути развития пойти в 
социальной политике. И чтобы правильно решить данную задачу, 
необходимо учитывать не только собственный опыт, но и опыт 
иностранных государств в данной сфере. 
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Налоговая система представляет собой весьма сложное, эво-

люционирующее социальное образование, тесно связанное с разви-
тием государства и экономики, и подвержена постоянному измене-
нию под действием как внутри, так и внешне системных факторов 
(воздействий), т.е. она является не статической, а динамической 
системой. 

Цели налоговой политики формируются под воздействием це-
лого ряда факторов, важнейшими из которых являются экономиче-
ская и социальная ситуация в стране, расстановка социально-
политических сил в обществе. Они зависят от стратегических за-
дач, которые ставит перед собой государство. Поэтому государство 
преследует следующие цели:  

- экономические – поднятие уровня экономики страны, стиму-
лирование хозяйственной деятельности, повышение деловой ак-
тивности населения;  

- фискальные – аккумулирование финансовых средств для про-
ведения экономической и социальной политики, содержание орга-
нов власти для выполнения ими соответствующих функций;  

- социальные – перераспределение национального дохода в ин-
тересах определенных социальных групп для того, чтобы сгладить 
неравенство;  

- международные – выполнение международных финансовых 
обязательств государства, укрепление экономических связей с дру-
гими государствами.   

Приоритетом в области налоговой политики на современном 
этапе является создание эффективной налоговой системы, обеспе-
чивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе. 

Налоговая политика, с одной стороны, будет направлена на 
противодействие негативным эффектам экономического кризиса, а 
с другой стороны – на создание условий для восстановления поло-
жительных темпов экономического роста. В этой связи важнейшим 
фактором проводимой налоговой политики будет являться необхо-
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димость поддержания сбалансированности бюджетной системы и 
стимулирования инновационной активности. 

Основные направления совершенствования налоговой системы 
России включают следующие меры налогового стимулирования: 

- поддержка инвестиций и развития человеческого капитала; 
- совершенствование механизмов налогообложения при опера-

циях с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных 
сделок, а также иных финансовых операциях; 

- совершенствование специальных налоговых режимов для ма-
лого бизнеса; 

- развитие взаимосогласительных процедур в налоговых отно-
шениях. 

Меры, направленные на увеличение бюджета, предусматривают: 
- налогообложение природных ресурсов; 
- акцизное налогообложение; 
- введение налога на недвижимость; 
- сокращение неэффективных налоговых льгот и освобождений; 
- совершенствование налога на прибыль организаций; 
- совершенствование налогового администрирования; 
- противодействие уклонению от налогообложения с использо-

ванием низконалоговых юрисдикций; 
- страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское 

и социальное страхование.   
В стране принимаются законы, постановления, издаются указы 

по налогам и сборам, т.е. принимаются соответствующие норма-
тивно-правовые акты на федеральном уровне, на уровне субъектов 
Федерации и органом местного самоуправления, однако проблемы 
еще остаются. 

Основной проблемой в стране на данный момент, по нашему 
мнению, является теневой бизнес. Почти 45 % трудоспособных 
россиян работают в «теневом» секторе – такие цифры привела ви-
це-премьер Ольга Голодец на международной конференции по 
экономическому и социальному развитию в Москве. Когда у нас 
такой большой «серый» сектор, происходит недофинансирование 
всех социальных расходов. Ведь из 86 млн трудоспособных граж-
дан все необходимые взносы платят только 48 млн человек. 

Неудачный эксперимент для малых и очень малых – повыше-
ние страховых взносов. Бизнес-сообщество взбунтовалось. С нача-
ла 2013 г. аннулировали свою регистрацию более 317 тыс. индиви-
дуальных предпринимателей (ИП). Из-за повального снятия инди-
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видуальных предпринимателей с регистрационного учета бюджет 
Пенсионного фонда уже сейчас недополучит 9,5 млрд руб. Сово-
купные потери государства превышают 20 млрд руб. Значительная 
часть из них будет продолжать чинить, торговать и т.д., но уже «в 
тени». Минфин настаивает на фиксировании с 2014 г. ставки стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и соци-
альное страхование на уровне 30 % от фонда оплаты труда с зар-
платы ниже 512 тыс. руб., с зарплат выше этого порога – 10 %. 

Специальные налоговые режимы для малого бизнеса будут со-
вершенствоваться, на первый план выходит патентная система. Так, 
90 % поступлений от патентов планируется направлять в бюджеты 
муниципалитетов и только 10 % – в регионов. А вот переход на еди-
ный налог на вмененный доход с 2013 г. станет добровольным. И по 
мере расширения сферы применения патентной системы этот вид 
налогообложения будет отменен. Это может произойти уже с 2018 г. 

Предлагается ввести налог на недвижимость физических лиц. В 
рамках планируемого введения этого налога также будет рассмотрен 
вопрос налогообложения роскоши, который неоднократно подни-
мался в разных законопроектах, но пока ни один из них не был при-
нят. Сумму налога планируется рассчитывать исходя из рыночной 
кадастровой стоимости (а не инвентаризационной, которую опреде-
ляет БТИ) по ставке от 0,05 до 0,3 %. Предлагается облагать имуще-
ство физлиц, совокупная кадастровая стоимость которого превышает 
300 млн руб. При этом подчеркивается, что повышенная налоговая 
ставка к дорогостоящей недвижимости будет применяться вне зави-
симости от того, кто является собственником объектов – организа-
ции или физические лица, а также независимо от количества собст-
венников. Это исключит махинации. Однако имущество с кадастро-
вой стоимостью выше 300 млн руб. в России нужно будет еще поис-
кать, поэтому платить повышенный налог будут единицы. 

Кроме этого, начиная с 2013 г. будет введена минимальная став-
ка транспортного налога (без возможности ее снижения, но с воз-
можностью увеличения законами субъектов РФ) для легковых авто-
мобилей с мощностью двигателя свыше 410 л.с. – 300 руб. с 1 л.с. 
Также планируется увеличение в 5 раз средних ставок транспортного 
налога для мощных мотоциклов, гидроциклов, катеров и яхт. 

Еще одна мера будущей налоговой политики – сокращение не-
эффективных налоговых льгот. Одной из самых болезненных пози-
ций, которая может привести к росту цен, по оценкам самого Мин-
фина, считается отмена льгот по налогу на имущество организаций, 
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если это железнодорожные пути общего пользования, магистраль-
ные трубопроводы, линии электропередач. Это может привести к 
незапланированному росту затрат субъектов естественных монопо-
лий в газовой сфере, в электроэнергетике и на железнодорожном 
транспорте. И, как следствие, – к увеличению тарифов на перевоз-
ки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом, тарифов 
на электрическую энергию и оптовых цен на природный газ. Пред-
лагают «растянуть» отмену льгот по налогу на имущество органи-
заций на семь лет, поэтапно вводя пониженные предельные нало-
говые ставки. 

Акцизы на табак и алкоголь повысятся в 2015 г. на 12 %, что 
приведет к повышению цен на данные продукты. Это имеет свои 
плюсы и минусы. Хотя следует отметить, что этот показатель ниже 
показателей, которые запланированы на 2013-2014 гг. (33 и 25 % – 
рост акцизов на алкоголь, 50 и 45 % – на сигареты). 

Таким образом, основным финансовым ресурсом государства 
являются налоги, поэтому эффективное управление налогами можно 
считать основой государственного управления. Развитая экономика 
возможна при развитой системе органов государственной власти, 
грамотной и продуманной налоговой политике. В нашей стране пе-
риод становления налоговой системы не закончился, предстоит еще 
большая работа в области грамотной налоговой политики. 

 
 
РЕПАТРИАЦИЯ В РОССИЮ: ЦЕЛИ И ПРОБЛЕМЫ 

 
Е.Д. Зинченко, гр. ЭКб-222 

Научный руководитель: И.И. Савченко 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 

 
Уже долгое время аналитики, чиновники, международные ор-

ганизации говорят о том, что главные экономические проблемы 
России упираются в демографию, отсюда и нехватка рабочих рук, и 
старение населения, и дефицит пенсионной системы. 

Так, согласно прогнозам Отдела народонаселения ООН, чис-
ленность населения России в течение следующих 40 лет сократится 
более чем на 15 млн человек – с около 143 млн человек в 2012 г. до 
126 млн человек в 2050 г. С учетом роста населения в других стра-
нах это подразумевает, что в списке наиболее населенных стран 
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мира Россия переместится с 9-й позиции, на которой она находи-
лась в 2010 г., на 14-е место в 2050 г. 

Стремительное сокращение населения заставляет экспертов 
говорить о неизбежности импорта рабочей силы в РФ. Однако 
обильный приток гастарбайтеров из сопредельных стран создает 
социальную напряженность. Кроме того, миграционная политика 
России, согласно декларациям представителей власти, направлена 
на привлечение прежде всего квалифицированных кадров. 

В то же время за границей проживает значительное количество 
русских, которые потенциально могут вернуться на историческую 
родину. Считается, что численность русской диаспоры в мире на-
считывает более 25 млн человек. Очевидно, что особо актуальным 
вопрос о репатриации стоит для русских жителей стран, ранее вхо-
дивших в состав СССР. 

По данным управления по работе с соотечественниками Феде-
ральной миграционной службы (ФМС), интерес к участию в про-
грамме также проявляют жители некоторых государств еврозоны – 
стран Балтии, Германии, Греции. Кроме того, имеются желающие 
вернуться в Россию даже из Израиля и США. 

Самыми многочисленными являются диаспоры на Украине 
(более 5 млн человек), в Казахстане (4,8 млн человек), Белоруссии 
(более 1 млн человек). В остальных бывших советских республиках 
этнические русские в совокупности насчитывают примерно 3 млн 
человек. Этот показатель включает более 1 млн человек русского 
населения прибалтийских стран (в Латвии – 627 тыс., в Эстонии – 
344 тыс., в Литве – 220 тыс. человек). Получается 14-15 млн потен-
циальных репатриантов. 

В июне 2006 г. была принята Государственная программа по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. С сен-
тября 2012 г. указом президента РФ программа принята в новой 
редакции и стала бессрочной. В текущем году, по данным Феде-
ральной миграционной службы, на программу переселения в бюд-
жете зарезервировано чуть более 1 млрд руб., а в 2014 г. – свыше  
2 млрд руб. 

Согласно программе, соотечественниками, помимо российских 
граждан, проживающих за границей, считаются также бывшие 
граждане СССР, проживающие в странах бывшего Союза. Также 
под программу подпадают эмигранты из Российской империи, Рос-



 240

сийской республики после февральской революции, РСФСР, СССР 
и Российской Федерации, ставшие гражданами иностранных госу-
дарств или лицами без гражданства. 

Любой человек, признанный соотечественником, может полу-
чить право переселиться в Россию. Более того, он даже имеет право 
на подъемные – 240 тыс. руб. Но получить эти деньги можно, толь-
ко если соотечественник решил поселиться в регионах, «приори-
тетных для заселения». К таким регионам относятся Дальний Вос-
ток, Байкальский регион, а также регионы, граничащие с другими 
государствами, либо территории, где в последние три года наблю-
далось сокращение населения, а также регионы, в которых реали-
зуются общенациональные инвестпроекты.  

С начала действия программы, т.е. с 2006 г., по программе в 
Россию въехали 125 тыс. человек. В последнее время наблюдается 
динамика переселения: если в первые два года приехали чуть более 
8 тыс. переселенцев, то в 2012 г. – около 63 тыс.  

По данным ФМС, в 2012 г. единовременное пособие на обуст-
ройство получили свыше 11 тыс. человек. Что касается объема вы-
плат, то это зависит от размера подъемных, выплачиваемых в соот-
ветствии с категорией территории вселения. В редакции госпро-
граммы, действовавшей до конца 2012г., существовали три катего-
рии территории вселения: «А», «Б» и «В». На территориях вселе-
ния категории «А», кроме районов Дальнего Востока и Забайкалья, 
подъемные выплачивались по 60 тыс. руб. участнику программы и 
по 20 тыс. руб. – членам его семьи, на территориях категории «А» в 
районах Дальнего Востока и Забайкалья – 120 тыс. руб. участнику 
и по 40 тыс. руб. членам семьи. В отношении лиц, переселяющихся 
на территорию категории «Б», подъемные были установлены в раз-
мере 40 тыс. руб. участнику и по 15 тыс. руб. – членам его семьи. 
При этом соотечественникам, переселившимся на территории все-
ления категории «В», подъемные не выплачивались. 

Условия репатриации во многом зависят от субъектов РФ. Уча-
ствует в программе лишь половина регионов России. Причем если 
раньше региональные администрации не предъявляли каких-то спе-
циальных требований к переселенцам, то в последнее время такие 
требования появились. Регионы выставляют свои квалификацион-
ные требования по тем специальностям, которые регионам нужны. 

Таким образом, для получения помощи от государства при пе-
реселении в Россию необходимо быть молодым, энергичным, 
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иметь востребованную в России профессию и сносно владеть рус-
ским языком. Тогда переселенец получает финансовую помощь, 
причем при условии, что захочет поселиться в одном из пригра-
ничных или депрессивных регионов. Одинокие пенсионеры, кото-
рых немало в бывших республиках СССР, остаются «за бортом». 

Если исходить из чисто прагматических соображений (не ста-
вя цели дать право всем соотечественникам, оказавшимся за ру-
бежом вернуться на Родину), понятно, почему закон сформулиро-
ван таким образом. Государство не спешит принять на обеспече-
ние людей, от которых не предполагается никакой отдачи в виде 
налогов. Однако опыт стран, которые успешно пользуются таким 
важным ресурсом, как репатрианты (например, Израиль и Герма-
ния), показывает, что, открыв двери всем «своим» людям, незави-
симо от их «полезности», они получают существенную экономи-
ческую отдачу.  

 
 

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ПРИВЛЕЧЕНИЯ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 

 
М.В. Кравец, гр. ЭКб-222 

Научный руководитель: И.И. Савченко 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 

 
В связи с продолжающейся нестабильностью экономического 

положения Российской Федерации многие ведущие экономисты 
связывают будущее нашей страны с привлечением в широких мас-
штабах в российскую экономику иностранных инвестиций, что 
преследует долговременные цели создания в России цивилизован-
ного общества, характеризующегося высоким уровнем жизни насе-
ления. Трудно поверить, что одни только иностранные инвестиции 
помогут поднять экономику нашей огромной страны. Но, с другой 
стороны, они могут послужить стимулом, катализатором развития 
и роста внутренних инвестиций. Приток зарубежных капиталовло-
жений жизненно важен для достижения таких целей, как выход из 
современного кризисного состояния, начальный подъем экономи-
ки. При этом российские общественные интересы не совпадают с 
интересами иностранных инвесторов, следовательно, важно при-
влечь капиталы так, чтобы не лишить их владельцев собственных 
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мотиваций, одновременно направляя действия последних на благо 
общественных целей. 

Эта задача разрешима, но для этого в первую очередь нужно 
изучить конкретное состояние в области привлечения иностранных 
инвестиций в настоящих российских условиях, рассмотреть эконо-
мическую и законодательную базы, обеспечивающие инвестицион-
ный климат в стране. При этом особое внимание надо уделить за-
конодательной базе, так как сегодня именно неопределенность в 
данной сфере ограничивает инвестиционный процесс, то есть на-
блюдается своеобразный парадокс: сильнейший инструмент по 
привлечению зарубежного капитала одновременно является основ-
ной причиной, удерживающей инвесторов от крупных вложений. 

Учитывая серьезное технологическое отставание российской 
экономики по большинству позиций, России необходим иностран-
ный капитал, который мог бы принести новые (для России) техно-
логии и современные методы управления, а также способствовать 
развитию отечественных инвестиций. Опыт многих развивающихся 
стран показывает, что инвестиционный бум в экономике начинает-
ся с прихода иностранного капитала. Создание собственных пере-
довых технологий в ряде стран начиналось с освоения технологий.  

В мировой практике выделяют три основные формы инвести-
рования: 

1) прямые, или реальные, инвестиции (помещение капитала в 
промышленность, торговлю, сферу услуг – непосредственно в 
предприятия); 

2) портфельные, или финансовые, инвестиции (инвестиции в 
иностранные акции, облигации и иные ценные бумаги); 

3) среднесрочные и долгосрочные международные кредиты и 
займы ссудного капитала промышленным и торговым корпораци-
ям, банкам и другим финансовым учреждениям. 

Прямые инвестиции могут обеспечивать инвестирующим кор-
порациям либо полное владение инвестируемой компанией, либо 
позволяют устанавливать над ней фактический контроль. Иногда 
для этого необходимо иметь не более 10 % акционерного капитала.  

Основными способами привлечения прямых иностранных 
вложений в экономику России являются: 

- привлечение иностранного капитала в предпринимательской 
форме путем создания совместных предприятий (в том числе путем 
продажи зарубежным инвесторам крупных пакетов акций россий-
ских акционерных обществ); 
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- регистрация на территории России предприятий, полностью 
принадлежащих иностранному капиталу; 

- привлечение иностранного капитала на основе концессий или 
соглашений о разделе продукции; 

- создание свободных экономических зон (СЭЗ), направленное 
на активное привлечение зарубежных инвесторов в определенные 
регионы страны. 

Добиться существенного количественного увеличения прямых 
иностранных вложений в российскую экономику можно путем вы-
работки комплексной государственной программы по привлечению 
иностранных инвестиций. Учитывая опыт многих зарубежных стран, 
в число необходимых для России мер в этом направлении (помимо 
общего улучшения политической и макроэкономической ситуации) 
должны войти: 

- создание реально действующей системы льгот для иностран-
ных инвесторов в отдельных отраслях и регионах (в частности, 
создание реально действующих свободных экономических зон); 

- четкое разграничение собственности между хозяйствующими 
субъектами, а также между федеральными и местными властными 
структурами; 

- создание стабильного экономического и внешнеторгового за-
конодательства; 

- снижение налогового бремени и упрощение структуры налогов; 
- введение частной собственности на землю; 
- создание механизмов страхования иностранных инвестиций. 
Портфельные инвестиции – основной источник средств финан-

сирования акций, выпускаемых предприятиями, крупными корпо-
рациями и частными банками. 

В России наиболее распространенной формой привлечения 
иностранных инвестиций являются международные кредиты и 
займы ссудного капитала промышленным и торговым корпораци-
ям, банкам и другим финансовым учреждениям.  

Иностранные инвесторы почти половину вложений сделали в 
отрасли промышленности России (топливной – 9,8 % всех вложе-
ний, пищевой – 6,1 %). В другие же отрасли промышленности вкла-
дывают неохотно (в химическую – 1,7 %, в машиностроение – 2,5 %, 
в лесную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную про-
мышленность – 1,6 %). В отрасли строительства России иностран-
ные инвесторы направляют всего лишь 0,6 % своих инвестиций. А 
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вот в торговлю и общественное питание было направлено 44,5 % 
иностранных инвестиций. Надо полагать, эти отрасли дают ино-
странным инвесторам приличный доход. 

В настоящее время в России, происходит увеличение притока 
иностранных инвестиций. Тем не менее в абсолютных цифрах ино-
странное инвестирование остается очень небольшим и явно не 
удовлетворяющим потребностей российской экономики. Вывоз 
капитала по-прежнему во много раз превышает его ввоз. Это объ-
ясняется неблагоприятным инвестиционным климатом в стране в 
целом и по отношению к иностранным инвестициям в особенности. 

Подытоживая все вышесказанное, можно отметить, что при-
влечение иностранных инвестиций в российскую экономику явля-
ется одним из необходимых условий выхода страны из экономиче-
ского кризиса. Усилия должны быть направлены: 

- на улучшение общего инвестиционного климата России, ста-
билизацию экономической и законодательной ситуации и создание 
эффективного экономического законодательства; 

- организацию эффективного внутрироссийского рынка капи-
талов, обеспечивающего полноценную связь рынка ценных бумаг с 
реальным сектором. 

 



 
 

Секция 4.  
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
 

 
 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
С.С. Ларева, гр .ЭКБ 222 

Научный руководитель: И.И. Савченко 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Экономическую безопасность (ЭБ) можно определить как со-

стояние экономики и институтов власти, при котором обеспечива-
ется гарантированная защита национальных интересов, социальная 
направленность политики, достаточный оборонный потенциал.  

Функцию защиты экономической безопасности страны осуще-
ствляет государство, важнейшим инструментом реализации данной 
функции служат пороговые значения индикаторов экономической 
безопасности.  

Для получения пороговых значений ЭБ необходимо четко 
сформулировать, каковы национальные интересы на экономиче-
ском уровне. К ним, по нашему мнению, относятся: 

1) экономический рост;  
2) высокий уровень жизни населения;  
3) устойчивость финансовой системы;  
4) сохранение единого экономического пространства;  
5) сокращение масштабов коррупции и криминализации эко-

номики; 
6) способность властных структур организовать  эффективное 

регулирование и функционирование рыночной экономики; 
7) высокий уровень духовно-нравственной и хозяйственной 

культуры нации.  
 245
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В системе показателей ЭБ особое место занимает объем ВВП в 
целом и ВВП на душу населения. 

Экономика России – шестая экономика среди стран мира по 
объему ВВП по ППС (на 2012 г). По номинальному объему ВВП за 
2012 г. Россия занимает 9-е место. По данным на 2012 г., доля эко-
номики России в мировой экономике – 4,1 %. Минэкономразвития 
дает прогноз по росту российской экономики на 2013 г. 3,6 %, а на 
предстоящие 30 лет – не более 2-3 % в год. 

Подталкивать российскую экономику к дальнейшему росту 
сейчас было бы нецелесообразно. Об этом заявил глава миссии 
Международного валютного фонда (МВФ) Антонио Спилимберг. 
Он отметил, что экономика России «развивается с максимально 
возможной для нее скоростью». Однако еще осенью в Минэконом-
развития указали, что Россия сможет сбалансировать социальные 
обязательства и оборонные расходы с ресурсными возможностями 
только при росте ВВП в 4-4,5 % в год. 

Вместе с тем, ставя задачу увеличения темпов экономического 
роста, нельзя забывать, что рост, достигаемый за счет истощения 
природных ресурсов и деградации окружающей среды, является 
своего рода заимствованием у будущих поколений. Будущие поко-
ления становятся беднее из-за наших действий, но наш индикатор 
ВВП этого не отражает. 

Есть проблемы и с показателем ВВП на душу населения, кото-
рый может расти даже тогда, когда большинство людей в стране 
чувствуют, что их материальное положение не улучшается, а у неко-
торых – ухудшается. Это связано с ростом дифференциации населе-
ния по доходам. Годовые доходы многих чиновников составляют 
миллионы и десятки миллионов долларов. Целью социального разви-
тия является повышение благосостояния членов общества, однако это 
всего лишь декларация. Существующие стандарты измерения не по-
зволяют получить точную оценку происходящего. Взять хотя бы из-
мерение уровня инфляции. По данным Росстата, в 2012 г. дефлятор 
ВВП в РФ составил 108 %, индекс потребительских цен – 106,58 %. 

Уровень жизни людей во многом зависит от состояния сферы 
здравоохранения и образования. Однако на здравоохранение у нас 
уходит 3-4 % ВВП, а должно быть на 2,5 % больше, как в развитых 
странах. На образование не хватает 1,5 % ВВП, несколько процен-
тов недостает на пенсионную систему, несмотря на то, что она и 
так дотируется из федерального бюджета. Вместе с тем модерниза-
ция в России, следовательно, и рост благосостояния в первую оче-

http://lenta.ru/news/2012/10/02/minimum/


 247

редь определяются состоянием и развитием человеческого капита-
ла. Поэтому мы считаем, что именно с человеческим капиталом как 
главным фактором обеспечения экономической безопасности стра-
ны следует связывать наши национальные интересы и в систему 
индексов экономической безопасности включить показатели, отра-
жающие уровень инвестиций в человеческий капитал.  

Человеческий капитал – это приобретенные знания, опыт, 
творческий потенциал, морально-психологические качества, т.е. 
совокупность свойств, обеспечивающих рост дохода владельцу 
(«носителю») человеческого капитала и увеличение прибыли рабо-
тодателю (покупателю человеческого капитала).  

К инвестициям в человеческий капитал экономисты относят: 
1) прямые затраты: плата за обучение и другие расходы на об-

разование, смену места жительства и работы; 
2) упущенный заработок, являющийся элементом альтернатив-

ных издержек, поскольку получение образования, смена места жи-
тельства и работы связаны с потерей доходов; 

3) моральный ущерб, так как получение образования является 
трудным и часто неприятным занятием, поиск работы утомляет и 
истощает нервную систему, а миграция приводит к потере старых 
друзей и знакомых. 

К ожидаемой отдаче от инвестиций в человеческий капитал 
относятся более высокий уровень заработков, большее удовлетво-
рение от избранной работы в течение жизни.  

Человеческий капитал может быть увеличен за счет работы че-
ловека над собой: человек может повысить уровень своего образо-
вания, приобрести опыт в ходе работы, посетить тренинги или кур-
сы и т.д. Вся эта деятельность требует затрат собственного времени 
(которое может быть истрачено как на отдых, так и на работу), и 
если эти затраты не будут вести к повышению заработной платы, 
то рациональный работник не будет повышать свой капитал.  

Итак, инвестирование в человеческий капитал всегда предпо-
лагает получение более высоких заработков в будущем за счет 
меньшего потребления в настоящем.  

Однако сколько бы человек ни тратился на образование, если ка-
чество данного образования, профессиональных навыков не отвечают 
требованиям, человеческий капитал не принесет должного дохода.  

Таким образом, человеческий капитал считается самым ценным 
ресурсом современного общества, гораздо более важным, чем при-
родное или накопленное богатство. Уже сейчас во всех странах чело-
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веческий (интеллектуальный) капитал предопределяет темпы эконо-
мического развития и научно-технического прогресса. Соответственно 
усиливается и интерес общества к системе образования как основе 
производства этого капитала. Человек из субъекта инновационной 
деятельности все более превращается в основной объект инвестиций.  

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В КИТАЕ 
 

И.А. Рогов, гр. ЭКб-122 
Научный руководитель: Н.Н. Рагозина 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
В последней четверти XX в. Китай являлся сельскохозяйственной 

страной (80 % населения) с неконкурентоспособным промышленным 
сектором и минимальным научным потенциалом. На него приходи-
лось 7 % мирового пахотного клина и 1/5 часть населения планеты. 

В конце 70-х гг. XX в. Китай встал перед проблемой реформи-
рования экономики. Основным содержанием реформ стало разви-
тие рыночной экономики под контролем государства и Коммуни-
стической партии. 

В целях оживления рыночной экономики было обеспечено 
многообразие форм собственности, включая частную, а также пре-
доставление значительной свободы государственным, кооператив-
ным и частным предприятиям. Кроме этого, была осуществлена 
либерализация цен. Это привело к росту производительности труда 
в сельском хозяйстве и высвобождению рабочей силы, в результате 
доля занятых в промышленности возросла почти до 30 %. Реформы 
обеспечили высокие ежегодные темпы роста ВНП страны. К 2000 г. 
Китай превратился в страну с высокой степенью самообеспечения, 
где доля инвестиций в экономику достигла 40-42 % ВНП. 

Специфика китайских реформ состоит в следующем: 
а) определенная последовательность проведения реформ: эко-

номические реформы предшествовали политическим; 
б) постепенность их проведения; 
в) поощрение инициативы снизу; 
г) первостепенное реформирование сельскохозяйственной сферы; 
д) использование экспортноориентированных отраслей, опи-

равшихся на массовую дешевую рабочую силу, в качестве локомо-
тива реформ; 
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е) отсутствие массовой приватизации госпредприятий. Эволю-
ция гибридной модели ГСП и ГП; 

ж) высокий уровень сбережений и инвестиций как за счет 
внутренних источников, так и за счет этнических китайцев, разбро-
санных по всему миру; 

з) сохранение контроля со стороны государства и правящей 
партии, например, в банковской сфере, в отличие от России. 

Проблемы, возникшие при реформировании китайской эко-
номики: 

а) сложность применения НТ достижений в аграрном секторе 
мелкими и средними предпринимателями. Возможно, впереди стра-
ну ждет концентрация земли у наиболее производительных хозяйств 
и использование ими наемной рабочей силы. В связи с этим следует 
отметить, что 2/3 сельскохозяйственных предприятий с доходом бо-
лее 10 млн юаней в год имеют научно-исследовательские подразде-
ления, среди них появляются предприятия с инновационной актив-
ностью и интеллектуальной собственностью;  

б) значительная дифференциация общества. Китайское «эконо-
мическое чудо» затрагивает лишь около 1/10 населения страны, в ос-
новном в ее юго-восточной части, где сосредоточены основные произ-
водственные мощности страны (экономический комплекс Шанхая, 
провинций Цзянсу и Чжэцзян). Концентрация грандиозных экономи-
ческих и финансовых средств на ограниченной территории неизбежно 
означает сдерживание развития остальных регионов страны. В резуль-
тате глубокая социально-экономическая дифференциация, сложив-
шаяся исторически, стала сочетаться с процессом, воспроизводящим 
отсталость центральных и западных районов. Почти млрд китайцев в 
центральных и западных районах страны живут не намного лучше, 
чем в XIX в. Китай находится в списке стран с самыми низкими сред-
недушевыми доходами. В 2005 г. ВВП на душу населения составлял 
всего 1,7 тыс. долл./г., а в США этот показатель достиг 42 тыс. долл./г. 
Удельный вес населения Китая, причисляемого Всемирным банком к 
среднему классу, не превышает 5 %. Одним из главных факторов со-
циально-экономического неравенства горожан и крестьян является 
игнорирование властью на протяжении почти четверти века интересов 
сельского хозяйства, деревни, крестьянства. 

Культивируемая площадь страны – 13,4 %. Крестьяне, состав-
ляющие 60 % населения, имеют мизерные наделы, которые явля-
ются главным источником их существования, – от 0,15 до 0,3 га.  



 
 
 

Секция 5.  
 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ 

 
 
 

 
 
 

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 
М.А. Антоненко, гр. ТХб-212 

Научный руководитель: Т.А. Кононова 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Физическая культура является частью передовой культуры, 

достоянием всего народа. Это мощное средство не только физиче-
ского совершенствования и оздоровления, но также и воспитания 
социальной, трудовой, творческой активности граждан. Физическая 
культура не исчерпывается упражнениями, спортом, гимнастикой, 
играми и туризмом: она включает общественную и личную гигиену 
труда, быта, использование естественных сил для закаливания, 
правильный режим труда, отдыха и питания. Систематические за-
нятия физкультурой – это молодость, которая не зависит от пас-
портного возраста, это старость без болезней, оптимизм, долголе-
тие, здоровье.   

Для сохранения и укрепления здоровья, предупреждения бо-
лезней и преждевременной старости необходимо сознательное, вы-
сококультурное поведение людей, основанное на понимании слож-
ных закономерностей, формирующих состояние здоровья людей и 
характер болезней. Так называемые «болезни цивилизации» можно 
лечить с помощью физической активности и правильного режима. 
В нашей стране осуществляется широкий комплекс мероприятий, 
имеющих целью создание нормальных условий труда и быта, оздо-
ровление внешней – в том числе и производственной – среды, 
дальнейшее развитие здравоохранения. Активность человека, сред-
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ства физической культуры и спорта являются важными методами 
профилактики болезней и важнейшими факторами совершенство-
вания, укрепления здоровья, что в конечном итоге повышает твор-
ческую активность человека, его работоспособность. Более двух 
третей населения страны не занимается физкультурой систематиче-
ски. Среди причин этого – и недостаток свободного времени, и от-
даленность спортивных баз от места проживания, и некоторые пси-
хологические моменты, такие, например, как отсутствие привычки 
к занятиям, чувство скованности, что останавливает многих перед 
занятиями оздоровительным бегом. И наконец, одной из причин, 
которая не имеет оправданий, является лень. Есть и еще одна важ-
ная причина, мешающая развитию физической активности людей – 
отсутствие знаний и умения заниматься. Литературы для тех, кто 
занимается самостоятельно, кажется, очень мало.  

В преамбуле устава Всемирной организации здравоохранения 
написано: «Здоровье – это состояние полной физической, психиче-
ской и социальной гармонии, а не только отсутствие болезней и фи-
зических дефектов». Здоровье во многом зависит от взаимоотноше-
ний человека со средой его обитания, обществом и производством. 
Исходя из этого, можно определить здоровье также как состояние 
организма человека, его физических и психических качеств, что 
обеспечивает ему возможность активно жить и работать в разных ус-
ловиях окружающей среды и противостоять его неблагоприятным 
факторам. Для поддержания оптимальных физических и психических 
качеств необходима постоянная двигательная активность, прежде все-
го, влияющая на обменные процессы в организме. Физическая тре-
нировка способствует сохранению здоровья, повышает устойчивость 
организма к неблагоприятным факторам окружающей среды (ин-
фекции, радиации, колебаний температуры, атмосферного давления, 
содержания кислорода в воздухе и др.), увеличивает резервные силы 
организма, позволяющие переносить более значительные физиче-
ские и психические нагрузки. Все это в конечном итоге способствует 
высокой активности человека, удлинению его творческой жизни.  

Бесспорно, что физкультурные занятия, положительно влияя на 
человека, повышают эффективность ее работы. Однако отдача от 
таких занятий проявляется опосредованно через ряд составляющих: 
повышение работоспособности, сокращение экономических расхо-
дов от потерь рабочего времени при утомляемости работников или 
болезни, улучшение профессиональных двигательных навыков, по-
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вышение общественной активности, улучшение трудовой дисципли-
ны, более продуктивное использование свободного времени.  

Специалисты пытаются разработать ориентировочные данные 
для определения эффективности различных мероприятий области, 
организации труда. Понятно, что их нельзя рассматривать как нор-
мативы, пригодные для всех случаев – это лишь возможные резер-
вы роста производительности труда. Однако использование физи-
ческих методов воспитания, тренировок и закаливания в трудовых 
коллективах не исчерпывается показателями экономической эф-
фективности. Физкультурные занятия обеспечивают повышение 
общей культуры, широкое оздоровление, снижение уровня заболе-
ваемости, увеличение средней продолжительности жизни и роста 
интеллектуально-психологического потенциала народа.  

Основным фактором формирования здоровой личности явля-
ется физическая культура и спорт. На современном этапе развития 
общества возрастают требования к физической подготовке людей, 
ведь именно уровень здоровья нередко является главным фактором 
работоспособности в процессе жизнедеятельности человека.  

Занятия физической культурой и спортом имеют большое зна-
чение в формировании здорового образа жизни, духовного и физи-
ческого развития студенческой молодежи. Физические упражнения 
укрепляют здоровье, повышают нервно-психическую активность 
до эмоциональных стрессов, поддерживают физическую и умст-
венную работоспособность.  

В последние годы появились определенные работы, связанные 
с изучением проблем здоровья и здоровый образ жизни в рамках 
образовательной процесса профессиональной школы: 

- обсуждаются общие вопросы здоровья студенческой молодежи; 
- ведется анализ распространения алкоголизма и наркомании в 

молодежной среде; 
- исследуется влияние различных факторов на формирование 

здорового образа жизни; 
- изучается характер и уровень валеологических знаний сту-

дентов; 
- ведется поиск условий и средств формирования здорового 

образа жизни молодежи.  
Студент как человек определенного возраста и как личность 

может быть охарактеризована с трех позиций. Во-первых, с соци-
альной стороны, где отражены общественные проявления, отноше-
ния. Во-вторых, с психологической стороны, это психические лич-
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ности. В-третьих, с биологической (физическое состояние студен-
та). Студенческий возраст характеризуется интенсивной работой 
над формированием своей личности, изучением стиля поведения. В 
студенческом возрасте завершается физическое созревание орга-
низма. Этот период характеризуется развитием физиологических 
потенциалов (максимальная реактивность организма, оптимальные 
уровни артериального давления и др.). До 17-18 лет процесс все-
стороннего совершенствования двигательной функции близок к 
завершению. Одновременно наблюдается увеличение силы, быст-
роты движений и других показателей, что свидетельствует о разви-
тии двигательного аппарата. Молодые люди в этот период облада-
ют огромными возможностями для учебы, общественной деятель-
ности. Поэтому физическая культура и спорт становится действи-
тельно важным средством укрепления здоровья, естественной био-
логической основой для формирования личности, эффективного 
обучения, успешной общественной деятельности. Формирование 
здоровья успешно может проходить в условиях организации здоро-
вого образа жизни. Здоровый образ жизни – это комплекс оздоро-
вительных мероприятий, обеспечивающих гармоничное развитие, 
укрепление здоровья, повышающих производительность труда.  

Состояние здоровья определяют влиянием многих факторов. Но в 
условиях, позволяющих сохранить здоровье, без сомнения, необходи-
мо отнести и физическую культуру. Не следует считать, что занятия 
физической культурой и спортом автономно гарантируют отличное 
здоровье. Обязательным условием здорового образа жизни студен-
та является отказ от употребления алкоголя, курения, наркотиков. 

 
 
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

Е.В. Говенко, ЭКб-262 
Научный руководитель: Т.А. Кононова 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Возрастание информационных потоков, расширение номенк-

латуры учебных дисциплин ведут к повышению интенсификации 
учебного процесса в вузах и, как следствие, – возрастанию психо-
эмоциональных нагрузок учащихся. Данная ситуация предъявляет 
повышенные требования к уровню здоровья и работоспособности 
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студентов. Недостаточная физическая активность нынешних сту-
дентов в детском возрасте приводит к тому, что, с одной стороны, 
нынешние абитуриенты по уровню своей физической подготовлен-
ности гораздо ниже, чем абитуриенты прошлых лет, с другой – к 
низкому уровню культуры отношения к своему здоровью и двига-
тельной активности в студенческие годы как естественному рек-
реационному средству. 

Как следствие всего этого, к концу обучения физическая под-
готовленность студенческой молодежи существенно ухудшается, а 
заболеваемость – увеличивается. Около 50 % студентов имеют от-
клонения в состоянии опорно-двигательного аппарата, а 20 % – 
избыточный вес. Средства физической культуры недостаточно эф-
фективно используются в качестве профилактики эмоциональных и 
физических (в основном статического плана) перегрузок. К физи-
ческому самовоспитанию приобщается менее 2 % студентов. 

В прежние времена в качестве приоритетов в образовании до-
минировали интересы государства. Это выражалось в том, что го-
сударственные программы по физической культуре от дошкольных 
до высших учебных заведений были нацелены на определенные 
нормативы, соответствующие установленным критериям готовно-
сти к труду и обороне, но не на удовлетворение личных интересов 
и желаний учащихся. Такое положение, естественно, не могло спо-
собствовать развитию интереса учащихся к повышению уровня 
собственной физической культуры, скорее, стимулировало органи-
ческое ее неприятие. 

Значение физической культуры как социального феномена по 
мере развития общества будет повышаться. Председатель Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ) Н. Вепа подчеркивает воз-
растающую роль физической культуры в современном мире. Физи-
ческая активность является мощным фактором укрепления здоро-
вья, эффективным средством снятия стрессов, профилактики асо-
циального поведения и наркомании. В связи с этим очевидна ярко 
выраженная экономическая значимость физической культуры. Де-
фицит двигательной активности негативно сказывается на развер-
тывании всех компонентов генетической программы развития и 
жизнедеятельности организма человека. 

Все большая роль отводится физической культуре не только в 
деле профилактики заболеваний и укрепления здоровья, но и как 
совокупности эффективных психорегулирующих и воспитываю-
щих средств и методов. «Физическая культура личности влияет на 
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формирование ее мировоззрения, общей культуры и характера об-
щественных отношений, является фундаментальным базовым сло-
ем всякой культуры, сквозным фактором, важнейшим условием, 
определяющим самодостаточность личности». 

Оптимальная двигательная активность человека – необходимое 
условие нормального функционирования всех систем организма, 
включая интеллектуальную и эмоциональную сферы. 

Роль физического воспитания и других форм направленного ис-
пользования физической культуры в вузах многогранна. Техниче-
ский прогресс, стремительное развитие науки и все возрастающее 
количество новой информации, необходимой современному специа-
листу, делают учебный труд студента все более интенсивным, на-
пряженным. Соответственно возрастает значение физической куль-
туры как средства оптимизации режима жизни, активного отдыха, 
сохранения и повышения работоспособности студентов на протяже-
нии всего периода обучения в вузе. Наряду с этими средствами фи-
зической культуры обеспечивается общая и специальная физическая 
подготовка применительно к условиям будущей профессии. 

Повышение роли направленного использования средств физиче-
ской культуры в период обучения в вузе специалистов обусловлено, в 
частности, тем, что рабочий режим студента характеризуется мало-
подвижностью, однообразием рабочей позы на протяжении 10-12 ч. 
Физические упражнения в этих условиях – основной фактор противо-
действия отрицательным последствиям гиподинамии, а также умст-
венной и нервно-эмоциональной нагрузки. Затраты времени на заня-
тие физическими упражнениями при этом компенсируются благодаря 
повышению общей работоспособности, в том числе и умственной. 

Физическое воспитание в режиме учебной работы студентов 
регламентируется учебными планами и программами, которые раз-
рабатываются и утверждаются Министерством образования РФ. 
Государственная программа физического воспитания определяет 
обязательный для студентов всех вузов объем физкультурных зна-
ний, двигательных умений и навыков и уровень развития физиче-
ских качеств. 

Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении все-
го периода обучения студентов в режиме учебной деятельности и 
во внеучебное время. 

Физическое воспитание студентов в режиме учебной работы 
осуществляется в следующих формах. 
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1. Учебные занятия, предусмотренные учебным планом и рас-
писанием вуза. Выделяют теоретические и практические занятия. 

2. Факультативные занятия, представляющие собой продолже-
ние и добавление к учебным занятиям, которые являются основной 
формой. На факультативных занятиях совершенствуется физиче-
ская подготовка студентов в объеме требований программных 
норм, углубляется профессиональная физическая подготовка, рас-
ширяются знания по теории и методике физического воспитания, 
продолжается подготовка студентов к общественной физкультур-
но-спортивной деятельности. 

Проведение физических занятий 2 раза в неделю с малотрени-
рованными студентами и нагрузками большой интенсивности су-
щественно снижает умственную деятельность в течение учебной 
недели. Поэтому важно учитывать уровень физической подготов-
ленности при планировании физических нагрузок, чтобы не они не 
привели к снижению умственной активности. 

Занятия различными видами спорта по-разному оказывают 
воздействие на умственную работоспособность. Так, с одной сто-
роны, при игровых видах и единоборствах предъявляются высокие 
требования к психике, что обусловлено повышенным функциони-
рованием эмоционально-психических механизмов. Следствием та-
ких занятий является снижение умственной активности. С другой 
стороны, непродолжительные игровые эмоциональные нагрузки 
стимулируют учебную деятельность. Наилучший эффект достига-
ется тогда, когда содержание физкультурных занятий достаточно 
разнообразно, а не монотонно. 

В период экзаменационной сессии занятия желательно проводить 
не более 2-х раз в неделю на свежем воздухе с интенсивностью, сни-
женной до 60-70 % от обычного уровня. Целесообразно использовать 
упражнения циклического характера (плавание, лыжи, бег). 

В рамках учебной недели с целью обеспечения устойчивой ум-
ственной работоспособности рекомендуется следующая исходно-
ориентировочная схема планирования занятий по физическому 
воспитанию: 

- понедельник: занятия физическими упражнениями с целью 
активизации психофизического состояния организма студента; 

- среда: занятия физическими упражнениями для поддержания 
работоспособности; 

- пятница (или суббота): занятия физическими упражнениями с 
целью снятия недельного кумулятивного утомления. 



 257

Необходимо подчеркнуть, что лишь систематическое исполь-
зование разнообразных средств физического воспитания создает 
объективные условия для оптимального проявления умственной 
работоспособности. 

В физическом воспитании студентов можно выделить сле-
дующие основные направления: общеподготовительное, спортив-
ное, гигиеническое, профессионально-прикладное, оздоровительно-
рекреативное, лечебное. 

Общеподготовительное направление обеспечивает всесторон-
нюю физическую подготовку студентов и поддержание ее на уровне 
требований государственной программы физического воспитания.  

Средства: общеразвивающие упражнения без предметов и с 
предметами, легкая атлетика, плавание и др. 

Спортивное направление обеспечивает специализированные 
систематические занятия одним из видов спорта в отделениях спор-
тивного совершенствования, а также участие в спортивных сорев-
нованиях с целью повышения уровня спортивного мастерства. 

Профессионально-прикладное направление способствует ис-
пользованию средств физического воспитания в системе научной 
организации труда. Последнее относится, прежде всего, к тем спе-
циальностям, профессиональная деятельность в пределах которых 
требует специфической физической подготовленности (геологов, 
специалистов воздушного и водного транспорта, представителей 
актерских специальностей, военных профессий т.д.). 

Гигиеническое направление предусматривает использование 
средств физического воспитания для восстановления работоспо-
собности и укрепления здоровья. Средства: утренняя гигиениче-
ская гимнастика, закаливание, рациональный режим учебы и отды-
ха, питание в соответствии с требованиями гигиены, оздоровитель-
ные прогулки и др. 

Оздоровительно-рекреативное направление предусматривает 
использование средств физического воспитания при организации 
отдыха и культурного досуга в выходные дни и в период каникул 
для укрепления здоровья. Средства: туристические походы, экскур-
сии, подвижные игры и др. 

Лечебное направление обеспечивает восстановление здоровья 
в целом или отдельных функций организма, сниженных либо утра-
ченных в результате заболеваний, травм. 

Для проведения занятий по физическому воспитанию все сту-
денты в каждом вузе распределяются по учебным отделениям: ос-
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новное, специальное и спортивное. Распределение проводится в 
начале учебного года с учетом пола, состояния здоровья, физиче-
ского развития и спортивно-технической подготовленности, инте-
ресов студентов. На основе этих показателей каждый студент по-
падает в одно из трех отделений для прохождения обязательного 
курса физического воспитания. Каждое отделение имеет опреде-
ленное содержание и целевую направленность занятий. 

В основном учебном отделении занимаются студенты, отне-
сенные по результатам медицинского обследования к основной и 
подготовительной медицинским группам, т.е. не имеющие откло-
нений в состоянии здоровья, но физически слабо подготовленные. 

Насколько эффективно научные и методические разработки в 
области физической культуры будут использоваться населением, 
зависит, в первую очередь, от организаторов, методистов, учите-
лей, тренеров и других категорий работников, подготовкой кото-
рых занимаются вузы физической культуры. Педагог выступает 
посредником, связующим звеном между социальным опытом чело-
века и опытом обучающегося индивида. Он является организато-
ром и руководителем усвоения индивидом социального опыта – 
части культуры в определенной сфере деятельности. 

 
 

СТЕП-АЭРОБИКА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ,  
ДУШЕВНОГО РАВНОВЕСИЯ И КРАСОТЫ 

 

В.В. Деменева 
Научный руководитель: В.И. Ковалева, канд. биол. наук 

Тихоокеанский государственный медицинский университет, 
Владивосток, Россия 

 

В настоящее время ученые всего мира пришли к выводу, что 
занятия степ-аэробикой оказывают положительное действие на весь 
организм: укрепляют дыхательную, сердечно-сосудистую, мышеч-
ную и нервную систему, нормализируют артериальное давление и 
деятельность вестибулярного аппарата. Занятия степ-аэробикой 
необходимы для профилактики остеопороза и артрита, которые 
обычно вызваны гиподинамией. 

Степ-аэробика – это, главным образом, аэробная тренировка, в 
процессе которой движения выполняются с использованием степ-
платформ с регулируемой высотой: 15, 20, 25 см. 
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Степ-аэробику придумала американка Джин Миллер, извест-
ный фитнес-инструктор. Все началось с травмы ее колена. Для ук-
репления мышц передней поверхности бедра, необходимого для 
восстановления функции коленного сустава, она выполняла подъе-
мы и спуски на скамейку небольшой высоты. Занятия оказались 
довольно однообразными и нагоняли скуку. И тогда Джин стала 
выполнять их под музыку, чтобы разнообразить скучные подъемы 
и спуски различными вариантами шагов. Тренировка оказалась 
эффективной и приятной. Так зародилась степ-аэробика. 

Описать степ-аэробику можно как смесь классической аэробики 
и ходьбы по лестнице, но вместо множества ступенек в степ-
аэробике используется всего одна – степ-платформа. Ее высота 
обычно варьирует от 10 до 30 см, и подирают ее в зависимости от 
спортивной подготовки. Начинающим лучше ограничиться 10-20 см. 
На эту платформу нужно сначала подниматься, а потом спускаться 
в ритм музыке, во избежание же монотонности движения сочетают 
с танцевальными па и элементами восточной гимнастики. 

Несколько важных правил при занятии степ-аэробикой: 
- подъем на платформу осуществлять за счет ноги, а не спины; 
- ступню ставить на платформу полностью; 
-спину всегда держать прямо; 
- не делать резких движений; 
- не делать движений одной и той же ногой или рукой больше 

одной минуты; 
- за полчаса до занятий выпить 1-2 стакана воды или по мере 

необходимости делать по несколько глотков между упражнениями. 
Цель нашего исследования заключалась в изучении влияния 

степ-аэробики на морфофункциональное состояние и воспитание 
физических способностей в процессе учебных занятий. В работе 
использовались следующие методы исследования: опрос, анкети-
рование, наблюдение, педагогическое наблюдение, анализ научно-
методической литературы. 

В исследовании приняли участие 30 девушек, студентки 1-2 
курсов. Программа занятий включала: элементы танцевальной аэ-
робики с использованием степ-платформы, силовые упражнения, 
упражнения на развитие гибкости. 

Разрабатывая программу, мы придерживались следующих 
принципов: индивидуализации занятий; регламентации нагрузок и 
адекватности их применения; адаптации организма и последова-
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тельности повышения нагрузок. Занятия проводились 2 раза в не-
делю по 60 мин. До и после занятий измеряли показатели пульса и 
артериального давления. Показатели физических способностей 
оценивались по результатам (тестов) оценки результативности за-
нятий по показателям врачебно-педагогических наблюдений и тес-
тирования состояния функциональных систем и двигательной под-
готовленности занимающихся. 

В комплексах выделяют: подготовительную (5-10 % общего 
времени), основную (80-85 %), заключительную (5-15 %)части:  

- 1-я часть – разминка (8-10 мин); 
- 2 часть – основная – аэробная (30-40 мин): 
   втягивающий период, 
   «пиковая аэробная нагрузка», 
   переходный период, 
   партерный период. 
- 3-я часть – заключительная (5 мин). 
По воздействию на системы организма занимающихся все уп-

ражнения аэробики можно разделить на три группы. К первой от-
носятся упражнения, оказывающие воздействие на сердечнососу-
дистую и дыхательную системы, ко второй – упражнения для 
мышц и суставов, к третьей – упражнения, действие которых на-
правлено на нервную систему методами релаксации, внушения, 
аутотренинга. 

Темп музыкального сопровождения в основной части занятия 
варьирует в пределах 128-138 уд./мин на протяжении всего экспе-
римента. Испытуемые выполняли комплексы упражнений, в основ-
ном составленные из базовых шагов степ-аэробики, которые в 
дальнейшем модифицировались 

В партерной части занятия испытуемые выполняли упражне-
ния, которые развивают силу мышц верхнего и нижнего отделов 
брюшного пресса, спины, груди, рук, ног. Упражнения выполня-
лись без отягощения. 

В заключительной части занимающиеся развивали гибкость 
средствами классических статических упражнений. 

Значение ЧСС к концу эксперимента достоверно уменьшилось 
на 14 уд./мин. Снижение ЧСС в состоянии покоя после экспери-
мента говорит о повышении тренированности сердечной мышцы. 

Также в ходе исследования было установлено, что разработан-
ная нами методика помогает студентам увеличить морфофункцио-
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нальные показатели и быстрее адаптироваться к посильным физи-
ческим нагрузкам. 

Как говорят, любви и спорту все возрасты покорны, поэтому 
степ-аэробикой может заниматься любой, практически без ограни-
чений. Никакого вреда эта гимнастика принести не сможет. Это 
совершенно уникальный вид аэробики, который замечателен тем, 
что подходит человеку, который давно забыл, что такой спорт. 

Степ-аэробика – это вид спорта, в котором есть место выдумке 
и творчеству. А ведь поклонники справедливо считаются хороши-
ми танцорами. 

Стэп-аэрбика – залог здоровья, душевного равновесия и красоты. 
 
 

ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

М.Е. Калмаков 
Научный руководитель: В.И. Ковалева, канд. биол. наук 

Тихоокеанский государственный медицинский университет, 
Владивосток, Россия 

 

Заболевание сердечно-сосудистой системы (ССС) являются в 
настоящее время одной из основных причин смертности среди лю-
дей практически всех возрастов. С каждым годом частота и тяжесть 
этих заболеваний неуклонно нарастают, все чаще заболевания 
сердца и сосудов встречаются и в молодом возрасте.  

В данной работе мы рассматривали несколько заболеваний, 
которые являются хроническими, их лечение проводится на протя-
жении всей жизни. Это такие заболевания, как пролапс митрально-
го клапана и синусовая тахикардия. Данные заболевания характер-
ны для многих людей и чаще всего они идут в комплексе. Активное 
вмешательство врача необходимо лишь в том случае, когда они 
сопровождаются нарушениями ритма сердца и болями. Нарушения 
ритма проявляются учащенным сердцебиением, «перебоями», толч-
ками, «замиранием». Эти заболевания нельзя вылечить простым 
хирургическим вмешательством, их лечение длительное. В некото-
рых случаях, когда болезнь прогрессирует, у пациента может на-
ступить внезапная смерть.   

Цель исследования: проследить влияние физической активно-
сти и различных средств нетрадиционной медицины на состояние 
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сердечно-сосудистой системы и самочувствие больного. Использо-
вались методы исследования: опрос, изучение медицинских карт, 
анализ научно-методической литературы, методы нетрадиционной 
и народной медицины. 

В настоящее время разработаны целые комплексы специаль-
ных упражнений лечебной физкультуры, которые являются важ-
нейшими методами комплексного лечения людей, с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системой, а также эффективным средством 
предупреждений обострений при правильном построении занятий 
и всего комплекса.  

Физические упражнения улучшают трофические процессы в 
миокарде и активизируют обмен веществ. В результате сердечная 
мышца постепенно укрепляется, повышается ее сократительная 
способность.  

Методика лечебной физкультуры зависит от особенностей проте-
кания заболевания. При подборе физических упражнений, исходных 
положений, величины нагрузки необходимо учитывать двигательный 
режим, назначенный больному. При тяжелых проявлениях заболева-
ния используются физические упражнения: для дистальных сегмен-
тов конечностей, дыхательные упражнения и упражнения на рас-
слабление мышц. У больных они вызывают замедление пульса и 
снижения артериального давления. При легких формах заболевания 
применяются упражнения для средних и крупных мышечных групп.  

Упражнения в крупных суставах конечностей выполняются с 
неполной амплитудой с укороченным рычагом. Упражнения для 
туловища применяются только в виде поворота на правый бок и 
невысокого поднимания таза – темп медленный, число повторений 
3-6 раз. Дыхательные упражнения без углубления дыхания. При 
выполнении дыхательных упражнений работа сердца облегчается 
благодаря улучшению движения крови по венам при ритмичной 
смене сокращения и расслабления мышц (мышечный насос). Заня-
тия сочетаются с легким массажем голени.  

Утренняя гимнастика способствует быстрому приведению ор-
ганизма в рабочее состояние, поддерживает уровень работоспособ-
ности, совершенствует деятельность сердечно-сосудистой системы. 
Утреннюю гимнастику необходимо сочетать с водными процеду-
рами для активизации ЦНС.  

Комплекс рекомендуемых упражнений:  
I. Лежа на спине. 1. Дугами вперед руки вверх – вдох, руки че-

рез стороны вниз – выдох. 2. Поднимание согнутых в коленях ног – 
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выдох, опускание прямых ног – вдох. 3. Отведение и привидение 
поднятой ноги. Дыхание произвольное. 4. Имитация движений ног 
при езде на велосипеде. Дыхание произвольное. 5. Переход в по-
ложение сидя с помощью и без помощи рук. 

II. Стоя. 1.Руки в замок ладонями вверх, ногу назад на носок, 
прогнутся – вдох, и.п. – выдох. 2. Руки в замок ладонями вверх, 
наклон туловища в сторону, одноименную ногу в сторону – вдох, 
и.п. – выдох. 3. Руки согнуты перед грудью, пружинистые отведе-
ния рук назад. 4. Руки на пояс, круговые движения туловищем.  
5. Руки в стороны – вдох, наклон вперед, кисти рук касаются коле-
ней – выдох. 6. Махи ногой вперед-назад. Дыхание произвольное. 
7. Присед, руки вперед – выдох, и.п. – вдох. 8. Ходьба обычная на 
носках с высоким подниманием колена. 

Дозированная ходьба – основной вид физической активности, 
способствующий восстановлению функции сердца. Кроме того, 
ходьба, как лечебная физкультура является эффективным средст-
вом профилактики заболеваний ССС. Людям с этими заболевания-
ми необходимо продолжать занятия физкультурой, лучше цикличе-
скими видами – ходьбой, лыжами – в течение всей жизни. Лечебная 
физкультура при заболеваниях ССС включает в себя также дыха-
тельную гимнастику, корригирующую гимнастику в медленном 
темпе, свободное плавание. 

Больным с прогрессирующим заболеванием противопоказаны 
любые физические нагрузки. Необходима строгая диета и отказ от 
вредных привычек. 

Понимание того, что движение являются самым доступным и 
самым эффективным лекарством, сложилось в глубокой древности, 
люди знали: для того, чтобы лишить человека жизни, нужно ли-
шить его движения. ЛФК способствует улучшению работы пора-
женного органа, активизируется дыхание, кровообращение, обмен 
веществ, улучшается состояние ЦНС и в целом общее физическое 
состояние. Необходимо ценить свое здоровье, правильно организо-
вывать досуг и вести правильный образ жизни. 

В ходе исследования было установлено, что у лиц, которые 
комплексно лечились, в том числе и методами народной и нетра-
диционной медицины, усиленно занимались физическими упраж-
нениями и виброгенной гимнастикой по системе здоровья Ниши, 
приостановилось прогрессирование болезни и улучшилось само-
чувствие.  
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Исследования состояния здоровья студентов выявляют крайне 
неблагоприятную ситуацию. Студенты представляют особую груп-
пу риска, которая чаще, чем другие социальные группы, страдают 
различными заболеваниями [1, 2]. 

Медицинский осмотр студентов первого курса ТГМУ, показал, 
что наиболее распространенными являются заболевания органов 
зрения – 39,3 %, неврологии – 15,5, мочеполовой системы – 8,7 %, 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – 7,6 %, сердечно-сосудистой 
системы – 6,3 %.  

Многообразные причины, приводящие человека к болезненно-
му состоянию, можно свести к нескольким основным: психическая 
аннигиляция, отсутствие общения с природой, неправильное пита-
ние, гиподинамия. 

Физическая активность является одной из составных частей 
жизни человека. Большой фактический материал убедительно до-
казывает, что возникновение, протекание и ликвидация различных 
патологических процессов в организме во многом определяются 
его двигательным режимом.  

Физические упражнения – это система омолаживания организ-
ма, избавление его от болезней. При выполнении физических уп-
ражнений в организме уменьшается количество холестерина, а это 
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предохраняет от атеросклероза, эластичнее становятся мышцы, ко-
стная ткань наполняется кальцием, расширяются кровеносные со-
суды, улучшается кровообращение. Физическая активность ней-
трализует стрессовое состояние, улучшает память.  

Известно, что наш организм приспособлен природой к весьма 
интенсивным мышечным нагрузкам. Условия жизни в современном 
городе свели необходимость мышечных усилий почти к нулю. Тех-
нический прогресс будет продолжаться быстрыми темпами и 
впредь, что приведет к исключению физического труда и развитию 
гиподинамии. Основное свойство организма состоит в сохранении 
его важнейших констант внутренней среды под воздействием раз-
личных нагрузок. И оценку функционального состояния организма 
можно проводить по уровню напряжения регуляторных систем. 

Под функциональными системами понимают динамические, 
саморегулирующиеся организации, избирательно объединяющие 
различные органы, системы и уровни управления нервной, гумо-
ральной и эндокринной регуляции с целью достижения полезных 
для организма результатов. Любая функциональная система имеет 
два уровня управления: центр в коре головного  мозга, ответствен-
ный за определенную деятельность, и в подсознании, управляющий 
этой деятельностью в обычных условиях, который создается только 
при организации скоординированной системы в исполнителе (фи-
зиологии). Поэтому без применения интенсивной физической дея-
тельности развития не бывает. Работа мышц активизирует и трени-
рует, прежде всего, сердце, являющееся мотором в нашем организ-
ме, и в целом сердечно-сосудистую систему. 

Под влиянием физических нагрузок увеличивается частота 
сердцебиения, мышца сердца сокращается сильнее, повышается 
выброс сердцем крови в магистральные сосуды. Постоянная тре-
нировка системы кровообращения ведет к ее функциональному 
совершенствованию. Кроме того во время работы в кровоток 
включается и та кровь, которая в спокойном состоянии не цирку-
лирует по сосудам. Вовлечение в кровообращение большой массы 
крови не только тренирует сердце и сосуды, но и стимулирует 
кроветворение. 

Занятие физическими упражнениями вызывают положитель-
ные эмоции, бодрость, создает хорошее настроение. Поэтому ста-
новится понятным, почему человек, познавший «вкус» физических 
упражнений и спорта, стремится к регулярным занятиям ими. 
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Можно полагать, что заранее выстроенная концепция здоровья 
оптимальной работоспособности будущих врачей, должна основы-
ваться на развитии физических качеств, двигательных способно-
стей, а также на характере образа жизни, психологических и соци-
альных факторах. 
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Гармоничное сочетание интеллекта, физических и духовных 

сил высоко ценилось на протяжении всего периода развития чело-
вечества. Физическая культура представляет собой самостоятель-
ный вид человеческой деятельности, значение которого в развитии 
общества весьма многообразно.  

Но в XXI в. многие люди позабыли о физической культуре, что 
явилось последствием научно-технического прогресса. Благодаря 
современному оборудованию физический труд минимизирован. 
Сейчас большинство людей ведут сидячий образ жизни, и это пло-
хо влияет на их здоровье.  

Но как же мировой прогресс коснулся студентов? Сейчас есть 
все для полного комфорта студента. Компьютеры заменили в биб-
лиотеки и даже лекции – теперь лекции также можно прослушать 
онлайн. Это, с одной стороны, очень удобно, но с другой стороны – 
очень вредно для здоровья. Компьютеризация – к чему она может 
привести? Что студенту скоро не придется выходить из дома, что-
бы учиться, работать, совершать покупки и так далее.  
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Ведя сидячий образ жизни, студент переутомляется еще боль-
ше, чем когда он чем-либо занят. А что такое утомление? И как 
повысить работоспособность с помощью физической культуры?  

Утомление – это физиологическое состояние организма, про-
являющееся во временном снижении его работоспособности в ре-
зультате проведенной работы. Ведущими причинами утомления 
являются нарушения в слаженности функционирования органов и 
систем. Утомлению, как правило, предшествует чувство усталости. 
Невнимательное отношение к чувству усталости, которое заложено 
в особенностях умственного труда, приводит к переутомлению, к 
перенапряжению. 

Улучшение функционального состояния организма человека, 
обеспечивающее высокую работоспособность и продуктивность 
труда, – одно из главных направлений физической культуры в сис-
теме производства. Физическая культура полезна для человека: 
снижается усталость, облегчается труд, сохраняется здоровье. Фи-
зические упражнения должны гармонично вписываться в режим 
труда и отдыха, не нарушая трудовой установки, и сочетаться с 
технологическим процессом; должны быть удобны для выполнения 
на рабочем месте в любых производственных условиях; доступны 
каждому студенту, соответствовать уровню его физической подго-
товленности и состоянию здоровья. Чтобы физические упражнения 
дали желаемый результат в борьбе с утомлением и наиболее рас-
пространенными и возможными профессиональными заболевания-
ми, ими надо умело пользоваться.  

Непосредственное влияние физических упражнений на работо-
способность неоднозначно. Стимулирующее воздействие оказыва-
ют упражнения средней интенсивности. Увеличение их интенсив-
ности и объема, не соответствующих подготовленности человека, 
может быть бесполезным, а при определенных условиях влиять 
отрицательно. Тренироваться способны все без исключения органы 
и ткани нашего организма. Развитие тренировочного эффекта под 
влиянием систематических физических нагрузок приводит к повы-
шению работоспособности не только нервно-мышечного аппарата, 
включая высшие корковые центры движений, но и сердца и всей 
сердечно-сосудистой системы. Смысл тренировки в том и состоит, 
чтобы системой физических нагрузок, стимулирующих восстано-
вительные процессы в скелетных мышцах, в мышце самого сердца 
и в мышечных элементах стенок сосудов настолько повысить рабо-
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тоспособность органов кровообращения, чтобы даже небольшой, 
экономной их работы было достаточно для обеспечения потребно-
стей обмена веществ в организме.   

Различают отдых пассивный и активный, связанный с двига-
тельной деятельностью. Физиологическое обследование активного 
отдыха впервые показало, что смена работы одних мышц работой 
других лучше способствует восстановлению сил больше, чем пол-
ное бездействие. Этот принцип стал основой организации отдыха и 
в сфере умственной деятельности, где подобранные соответствую-
щим образом физические нагрузки до начала умственного труда, в 
его процессе и по его окончании оказывают высокий эффект в со-
хранении и повышении умственной работоспособности. Не менее 
эффективны ежедневные самостоятельные занятия физическими 
упражнениями в общем режиме жизни. В процессе их выполнения 
в коре больших полушарий мозга возникает доминанта движения, 
которая оказывает благоприятное влияние на состояние мышечной, 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем, активизирует сенсо-
моторную зону коры, поднимает тонус всего организма. Во время 
активного отдыха эта доминанта способствует активному протека-
нию восстановительных процессов. 

Существует понятие «малых форм» физической культуры, к 
которым относятся: 

- утренняя гигиеническая гимнастика, физкультурная пауза; 
- микропаузы с использованием физических упражнений (физ-

культминуты). 
1. Утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ) является наиме-

нее сложной, но достаточно эффективной формой для ускоренного 
включения человека в учебно-трудовой день. Она ускоряет приве-
дение организма в работоспособное состояние, усиливает ток крови 
и лимфы во всех частях тела и учащает дыхание, что активизирует 
обмен веществ и быстро удаляет продукты распада, накопившиеся 
за ночь. Систематическое выполнение зарядки улучшает кровооб-
ращение, укрепляет сердечно-сосудистую, нервную и дыхательную 
системы, улучшает деятельность пищеварительных органов, спо-
собствует более продуктивной деятельности коры головного мозга. 
Ежедневная УГГ, дополненная водными процедурами, – эффектив-
ное средство повышения физической тренированности, воспитания 
воли и закаливания организма. 

2. Физкультурная пауза является действенной и доступной 
формой. Она призвана решать задачу обеспечения активного от-
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дыха студентов и повышения их работоспособности. Многочис-
ленные исследования свидетельствуют о том, что после второй 
пары учебных часов умственная работоспособность человека на-
чинает снижаться. Спустя 2-3 ч после завершения учебных заня-
тий работоспособность восстанавливается до уровня, близкого к 
исходному в начале учебного дня, а при самоподготовке вновь 
отмечается ее снижение. 

Многими исследователями было доказано, что с учетом ди-
намики работоспособности студентов в течение учебного дня физ-
культурная пауза продолжительностью 10 мин рекомендуется по-
сле 4-х часов занятий и продолжительностью 5 мин – после каждых 
2-х часов самоподготовки, т.е. в периоды, когда приближаются или 
проявляются первые признаки утомления. Проводиться она долж-
на в хорошо проветриваемом помещении. Физические упражне-
ния подбираются так, чтобы активизировать работу систем орга-
низма, не принимавших участие в обеспечении учебно-трудовой 
деятельности. 

Физическая культура объективно является сферой массовой 
самодеятельности. Она служит важнейшим фактором становления 
активной жизненной позиции. В Дальрыбвтузе программа занятий 
физической культурой 2 раза в неделю. Поэтому студенты в боль-
шей мере коммуникабельны, выражают готовность к сотрудниче-
ству, радуются социальному признанию, меньше боятся критики. У 
них наблюдается более высокая «эмоциональная устойчивость», 
выдержка, им в большей степени свойствен оптимизм, энергия, 
среди них больше настойчивых, решительных людей, умеющих 
повести за собой коллектив. 

Качественная подготовка молодых специалистов предполагает, 
прежде всего, повышение качества и эффективности всего процес-
са обучения в вузе. Важным условием, определяющим эффектив-
ность учебного процесса, является высокий уровень умственной и 
физической работоспособности студентов, а также учебно-трудо-
вая активность студентов. Высокий уровень умственной и физиче-
ской работоспособности в процессе учебной деятельности студен-
тов обусловливается многими внешними и внутренними фактора-
ми. Среди них большую роль играет правильная организация учеб-
ного труда студентов, включающая в себя как обязательный эле-
мент занятия физической культурой и спортом. 



 270

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В СИСТЕМЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ  

ФГБОУ ВПО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 
 

И.А. Морозова, гр. СТб-212 
Научный руководитель: Т.А. Кононова 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, 

но и всего общества. При встречах, расставаниях с близкими и до-
рогими людьми мы желаем им доброго и крепкого здоровья, так 
как это основное условие и залог полноценной и счастливой жизни.  

Физическая культура играет значительную роль в профессио-
нальной деятельности бакалавра и специалиста, так как дальнейшая 
работа выпускников вуза, как правило, связана со значительным 
напряжением внимания, зрения, интенсивной интеллектуальной 
деятельностью и малой подвижностью. Занятия физической куль-
турой снимают утомление нервной системы и всего организма, по-
вышают работоспособность, способствуют укреплению здоровья.  

Как правило, занятия физкультурой у бакалавра и специалиста 
проходят в форме активного отдыха. Отдых – состояние покоя или 
такого рода деятельность, которая снимает утомление и способст-
вует восстановлению работоспособности. Труд и отдых неразрывно 
связаны между собой в учебной, производственной и других сфе-
рах деятельности человека.  

Физическая культура и спорт в системе обеспечения здоровья 
студентов ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» Мировой опыт свидетель-
ствует о том, что по мере развития рыночной экономики конкурен-
ция за рабочее место возрастает. Соперничество требует от работ-
ника не только профессиональных знаний и умений, но также здо-
ровья и соответствующих личностных качеств (профессиональных, 
волевых, нравственных и т.д.). Конкурентоспособность нынешнего 
студента на рынке труда будет связана с тем, сумеет ли он выдер-
жать многоаспектность конкурентной борьбы. 

К этому будущего специалиста необходимо готовить уже в 
стенах вуза. Представляется, что, кроме профилирующих кафедр, 
кафедры физического воспитания могут и должны в значительной 
степени способствовать повышению конкурентоспособности бу-
дущих специалистов. Для этого, прежде всего, необходимы сведе-
ния о реальном состоянии здоровья студентов.  
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В системе обеспечения здоровья студентов выделяют два эле-
мента: 1) учебное время студента; 2) внеучебное время студента. 
Учебное время регламентируется расписанием занятий. Важное 
место в нем занимают учебные нагрузки, гигиенические условия 
проведения занятий, питания, физкультурно-спортивные трениров-
ки. Внеучебное время «заполняется» студентами самостоятельно 
дополнительными занятиями по учебным предметам, занятиями в 
физкультурно-спортивных секциях, выполнением домашних зада-
ний и т.д. Именно понимание студентом собственного здоровья как 
личностно значимой ценности заставляет его часть внеучебного 
времени посвящать укреплению своего здоровья. Однако далеко не 
во всех вузах имеются необходимые условия для активных занятий 
физкультурой и спортом во внеучебное время. Не везде предмет 
«Физвоспитание» является обязательным на протяжении всего сро-
ка обучения. Однако эти трудности могут преодолеваться при со-
гласованной работе кафедры физического воспитания и других 
подразделений вуза по обеспечению здоровья студентов, претворе-
нию оздоровительной политики в жизнь.  

В течение 2011-2012 гг. нами проведено исследование состоя-
ния здоровья студентов ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз». Необходимо 
было, во-первых, оценить состояние здоровья студентов и опреде-
лить факторы, влияющие на него; во-вторых, изучить мотивы сту-
дентов, способствующие занятиям физкультурой и спортом и их 
влияние на развитие профессиональных, морально-волевых ка-
честв; в-третьих, выявить факторы лимитирующие здоровье (упот-
ребление алкоголя, курение, подверженнсть стрессам и т.д.) или 
способствующие его укреплению.  

Решение поставленных задач осуществляется при использова-
нии комплекса психолого-педагогических методов анкетирования и 
тестирования. Анкеты состояли из трех блоков вопросов.  

Первый блок предусматривал выявление мнения студентов об 
их собственном здоровье, их отношении к предмету «Физическое 
воспитание» и интересе к используемым формам и содержании за-
нятий по физкультуре.  

Второй блок давал возможность определить мотивы, которыми 
руководствуются студенты, занимаясь физкультурой и спортом, их 
влияние на укрепление здоровья и развития профессиональных и 
морально-волевых качеств.  
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Третий блок был направлен на выявление факторов, оказы-
вающих влияние на занятия студентами физкультурой и спортом. В 
анкетном опросе приняли участие студенты-выпускники (70 чело-
век) и молодые специалисты, проработавшие не менее трех лет (50 
человек).  

Кроме этого, различными видами тестирования были охвачены 
310 студентов 1-2 курсов, занимающихся два раза в неделю физ-
культурой и спортом. Результаты анкетирования показали, что 
большинство студентов-выпускников (72,9 %) оценили состояние 
своего здоровья на «хорошо». При этом женщины оценили состоя-
ние своего здоровья выше (90,6 %), чем мужчины (65,3 %). Среди 
мужчин каждый пятый студент оценил состояние своего здоровья 
как «удовлетворительное» и «плохое». Отметим, что студенты в 
подавляющем большинстве (85,3 % мужчин и 87,5 % женщин) за-
нимались в основной группе. Установлено, что на момент исследо-
вания 92,5 % студентов занимаются физкультурой и спортом эпи-
зодически или совсем не занимаются, лишь 7,5 % – регулярно.  

Мы полагаем, что такое положение дел является типичным для 
вуза и связано с отношением студентов к предмету «Физическое 
воспитание» (возможно, что за прошедшее время могли быть и 
иные причины, не зависящие от преподавания этого предмета и 
постановки работы в целом в институте по физкультуре и спорту). 
В анкете студентам был задан вопрос: «Какое отношение было у 
Вас к предмету “физическое воспитание”?». Они должны были вы-
брать один из шести предложенных вариантов ответа, которые со-
ответствуют их мнению. Оказалось, что большинство студентов 
(30,4 %) относилось к занятиям «как возможности разрядки, снятия 
напряжения, смене вида деятельности». 21,4 % опрошенных счи-
тают, что физическое воспитание «жизненно необходимо», что они 
занимались физкультурой и спортом с «желанием и интересом» 
(18,7 %). Каждый 7-й студент отметил, что он относится к предме-
ту «как к обязательным занятиям» и столько же – «безразлично».  

По нашему мнению, результаты свидетельствуют о недооценке 
студентами-выпускниками средств физкультуры и спорта в укреп-
лении их здоровья, которое является приоритетным в системе их 
ценностей.  

Следует отметить некоторые различия в отношении студентов 
и студенток к физкультуре и спорту, которые необходимо учиты-
вать в организации занятий по предмету. Особенно это важно при 



 273

определении видов спорта и планировании содержания занятий. На 
содержащийся в анкете вопрос: «Какие формы и содержание заня-
тий вам понравились?» студенты выбрали следующие ответы: «са-
мостоятельные занятия» и «спортивные секции». Значительно ниже 
оценены обязательные занятия в учебной группе. Самостоятельно, 
судя по нашим данным, занимается лишь незначительное число 
студентов и специалистов. Из видов спорта большинство студентов 
и специалистов отдает предпочтение спортивным играм (37,4 % 
юношей и 23,8 % девушек), студенок – плаванию, легкой атлетике 
и гимнастике (18 и 30,4% соответственно). 

У сравнительно небольшой части студентов выявлен интерес к 
видам спорта, характеризующимся единоборством (бокс, пауэр-
лифтинг и др.). Особенно популярными являются спортивные игры 
у студентов-мужчин (44,3 %) а у женщин – аэробика и легкая атле-
тика (18,9 %). Последнее можно объяснить, по-видимому, культи-
вированием в институте именно этих видов спорта. Совершенно 
очевидно, что удовлетворение интересов студентов является важ-
нейшим путем в укреплении их здоровья, способствующим само-
стоятельным занятиям физкультурой и спортом что в целом ска-
жется на здоровом образе жизни. Большое значение в формирова-
нии сознательного отношения к занятиям физкультурой и спортом 
имеет мотивация студентов. Студентам был задан вопрос: «Как бы 
Вы охарактеризовали свое стремление заниматься физкультурой и 
спортом?». Им было предложено из восьми вариантов ответов ука-
зать соответствующие их мнению. Наиболее значимым мотивом 
занятий физкультурой и спортом студенты и специалисты назвали 
«укрепление здоровья» (33,3 % юношей и 33,4 % девушек). На вто-
ром месте по значимости стоит мотив «интересное проведение сво-
бодного времени» (17,0 и 16,8 % соответственно).  

Занятия по физическому воспитанию необходимо проводить в 
течение всего срока обучения в вузе. На старших курсах можно 
ввести факультативы по физкультуре. Необходимо увеличить ко-
личество спортивных секций по различным видам спорта, акценти-
руя внимание на развитие спортивных игр, бокс, ритмической гим-
настики (аэробики) для девушек. Необходимо рассмотреть вопрос о 
замене обязательных занятий на занятия по желанию. 

Сегодня лозунг «Физическая культура – залог здоровья» уже 
недостаточно актуален. Занятия физкультурой и спортом должны 
стать залогом социального и творческого долголетия. 
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А закончить нам хочется словами известного советского уче-
ного И.М. Саркизова-Серазини: «Систематически применяемые 
физкультура и спорт – это молодость, которая не зависит от пас-
портного возраста, это – старость без болезней, которую оживотво-
ряет оптимизм, это – долголетие, которому сопутствует творческий 
трудовой подъем, это, наконец, здоровье – самый большой источ-
ник красоты». 
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Образ жизни каждого человека определяет его представления о 
смысле жизни, отношение к окружающему миру, к себе и к своему 
здоровью. Известно, что никакие советы, приказы, наказания не 
могут заставить человека вести здоровый образ жизни, охранять и 
укреплять собственное здоровье, если у него нет сознательного 
стремления к этому.  



 275

Приобщение человека к здоровому образу жизни следует на-
чинать с формирования у него мотивации здоровья. Забота о здо-
ровье, его укреплении должна стать ценностным мотивом, фор-
мирующим, регулирующим и контролирующим образ жизни. 
Проблема мотивации очень сложна и требует планомерной 
творческой работы. В связи с этим формирование мотивации 
оздоровления у студентов требует усилий. Целью должно стать 
формирование личности, совершенствование физических качеств, 
оздоровление и повышение физической и умственной работоспо-
собности.  

Здоровье – огромное богатство, данное нам с рождения. Но, к 
сожалению, с годами мы неизбежно теряем этот дар, поэтому в ин-
тересах каждого заботиться о сохранении своего тела в хорошем 
состоянии. А ведь здоровье – это результат постоянной работы над 
собой, без которой тело быстро превращается в кусок одряхлевшей 
плоти. Поэтому необходимо убедить студентов, что физкультура 
для них важна не менее чем другие дисциплины.  

Здоровье как потребность занимает далеко не первые пози-
ции у граждан России. Низкий рейтинг здоровья влечет то, что 
большая часть населения не соблюдает здоровый образ жизни, у 
многих имеются те или иные факторы риска, низок уровень дви-
гательной активности. Кроме того, у определенной категории 
наблюдается пренебрежение здоровьем в пользу вредных раз-
влечений. 

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, 
здоровье человека на 15 % зависит от условий медицинского об-
служивания, на 20 % – от наследственных факторов, на 25 % – от 
состояния окружающей среды и на 40 % – от условий и образа жиз-
ни человека, в том числе и от регулярных занятий физическими 
упражнениями.  

Вопрос мотивации играет большую роль в приобщении сту-
дентов к занятиям физической культурой. Поэтому, как уже было 
сказано выше, необходимо убедить студентов, что физкультура 
важна не только для их здоровья, но и для их будущей работы. Ес-
ли же связь «мотив-потребность» продолжить до «мотив-потреб-
ность-цель» и изучить ее, то можно говорить о вполне четком на-
правлении, в котором необходимо организовывать деятельность в 
области физического воспитания. Исходя из этого, нашей целью 
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должно стать формирование физической культуры личности, со-
вершенствование физических качеств, оздоровление и повышение 
физической и умственной работоспособности.  

Цель нашего исследования – изучение особенности мотивации 
и интересов девушек к занятиям физической культуре и спортом. 
Нами использовались такие методы исследования, как опрос, на-
блюдение, анкетирование, анализ научной и методической литера-
туры. В исследовании принимали участие студентки первого и вто-
рого курсов педиатрического факультета.  

Исследования показывают, что 65 % девушек не занимается 
спортом или физкультурно-оздоровительными занятиями во вне-
урочное время. Спектр видов спорта, которыми хотели бы зани-
маться студентки, достаточно широк: легкая атлетика – 25 %, 
шейпинг – 47 %, игровые виды спорта – 18 %, единоборства –  
9 %. Побуждают заниматься спортом девушек совершенные раз-
ные причины, но ведущую роль занимают совершенствование 
фигуры – 60 %, улучшение состояние здоровья – 30 %. В причи-
нах, мешающих занятиям спорта, превалирует нехватка време-
ни – 80 %. Вместе с тем опрошенным нравятся занятия физиче-
ской культуры. 

Исследования показали, что полученные результаты двига-
тельной активности большинства девушек ограничиваются только 
учебными занятиями. Данные исследования позволяют говорить о 
необходимости коррекции организации и проведения различных 
видов спорта и различных форм внеурочных занятий физической 
культурой с целью повышения его эффективности. 
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Физическая культура и спорт – средства созидания гармонично 

развитой личности. Они помогают сосредоточить все внутренние 
ресурсы организма на достижении поставленной цели, повышают 
работоспособность, позволяют втиснуть в рамки короткого рабоче-
го дня выполнение всех намеченных дел, вырабатывают потреб-
ность в здоровом образе жизни. 

Физическая культура – самое широкое, собирательное понятие. 
Она включает все достижения, накопленные в процессе общест-
венно-исторической практики: уровень здоровья, спортивного мас-
терства, науки, произведений искусства, связанных с физическим 
воспитанием, а также материальные (технические) ценности (спор-
тивные сооружения, инвентарь и т.д.). Физическое воспитание – 
это педагогический процесс, который направлен на совершенство-
вание форм и функций организма человека, формирование двига-
тельных навыков, умений, связанных с ними знаний, а также на 
воспитание физических качеств. Физическое воспитание связано с 
другими сторонами воспитания – нравственной, эстетической, про-
изводственной, трудовой. 

Спорт – доминирующая форма проявления физической куль-
туры, это слово часто употребляют в качестве синонима к поня-
тию «физическая культура». Спорт может рассматриваться как 
система результатов физической культуры, поскольку этот тер-
мин обозначает стремление к физическим достижениям на основе 
норм и правил, тренировок и соревнований. Термин «спорт» 
употребляется применительно к различным областям в зависимо-
сти от того, какие цели ставит перед собой занимающийся или кто 
участвует в тех или иных спортивных занятиях. Это детский и 
юношеский спорт, массовый спорт (спортивные занятия во время 
отдыха, в свободное от учебы время), а также спорт высоких дос-
тижений – любительский и профессиональный (юниоры и взрос-
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лые спортсмены). Обострение конкуренции на международной 
спортивной арене сделало спорт одной из активных сфер челове-
ческой деятельности.  

Физическая культура объективно является сферой массовой 
самодеятельности. Она служит важнейшим фактором становления 
активной жизненной позиции. 

В ряде исследований установлено, что у студентов, включен-
ных в систематические занятия физической культурой и спортом и 
проявляющих в них достаточно высокую активность, вырабатыва-
ется определенный стереотип режима дня, повышается уверенность 
поведения, наблюдается развитие  установок на престиж, высокий 
жизненный тонус. Они в большей мере коммуникабельны, выра-
жают готовность к сотрудничеству, радуются социальному призна-
нию, меньше боятся критики. У них наблюдается более высокая 
эмоциональная устойчивость, выдержка, им в большей степени 
свойствен оптимизм, энергия, среди них больше настойчивых, ре-
шительных людей, умеющих повести за собой коллектив. Этой 
группе студентов в большей степени присущи чувство долга, доб-
росовестность, собранность. Они успешно взаимодействуют в ра-
боте, требующей постоянства, напряжения, свободнее вступают в 
контакты, более находчивы, среди них чаще встречаются лидеры, 
им легче удается самоконтроль. 

Конкретные направления и организационные формы использо-
вания массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных 
мероприятий в условиях высших учебных заведений зависят от 
пола, возраста, состояния здоровья, уровня физической и спортив-
ной подготовленности занимающихся, а также от имеющейся спор-
тивной базы, традиций вуза и других условий. Можно выделить 
оздоровительно-рекреативное (рекреация – восстановление), спор-
тивное, лечебное направления. 

Оздоровительно-рекреативное направление предусматрива-
ет использование средств физической культуры и спорта при 
коллективной организации отдыха и культурного досуга в вы-
ходные дни и в период каникул в целях восстановления и укреп-
ления здоровья после работы. К средствам этого направления 
относятся туристские походы, экскурсии, подвижные игры, 
спортивные мероприятия, которые могут быть организованы на 
базе студенческих общежитий, в домах отдыха, оздоровительно-
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спортивных лагерях, строительных отрядах, во время учебной 
практики и т.д.  

Спортивное направление предполагает специализированные 
систематические занятия одним из видов спорта в учебных группах 
спортивного совершенствования, в спортивных секциях спортивно-
го клуба или индивидуально; участие в спортивных соревнованиях 
с целью повышения или сохранения определенного уровня спор-
тивного мастерства. 

Лечебное направление заключается в использовании физиче-
ских упражнений, закаливающих факторов и гигиенических ме-
роприятий в системе лечебных мер по восстановлению здоровья 
или отдельных функций организма, сниженных или утраченных в 
результате заболеваний или травм. Средствами являются рацио-
нальный режим жизнедеятельности, естественные факторы при-
роды, закаливающие процедуры, лечебный массаж, механотера-
пия, трудотерапия и широкий круг разнообразных физических 
упражнений. Применение средств физической культуры в лечеб-
ных целях должно сопровождаться систематическим врачебным 
контролем и строгим учетом индивидуальных особенностей за-
нимающихся. 

Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении 
всего периода обучения студентов и осуществляется в многооб-
разных формах, которые взаимосвязаны, дополняют друг друга и 
представляют собой единый процесс физического воспитания 
студентов. 

Учебные занятия являются основной формой физического 
воспитания в высших учебных заведениях. Они есть в учебных 
планах по всем специальностям, и их проведение обеспечивается 
преподавателями кафедр физического воспитания. 

Самостоятельные занятия студентов физической культурой, 
спортом, туризмом способствуют лучшему усвоению учебного ма-
териала, позволяют увеличить общее время занятий физическими 
упражнениями, ускоряют процесс физического совершенствования, 
являются одним из путей внедрения физической культуры и спорта 
в быт и отдых студентов. Эти занятия могут проводиться во вне-
учебное время по заданию преподавателей или в секциях. 

Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные ме-
роприятия направлены на широкое привлечение студенческой мо-
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лодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
на укрепление здоровья, совершенствование физической и спор-
тивной подготовленности студентов. Они организуются в свобод-
ное от учебных занятий время, в выходные и праздничные дни, в 
оздоровительно-спортивных лагерях, во время учебных практик, 
лагерных сборов, в студенческих строительных отрядах. Эти меро-
приятия проводятся спортивным клубом вуза на основе широкой 
инициативы и самодеятельности студентов, при методическом ру-
ководстве кафедры физического воспитания и активном участии 
профсоюзной организации вуза. 

Таким образом, целью физического воспитания в вузах явля-
ется содействие подготовке гармонично развитых, высококвали-
фицированных специалистов. В процессе обучения в вузе по кур-
су физического воспитания предусматривается решение следую-
щих задач: 

- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и фи-
зических качеств, готовности к высокопроизводительному труду; 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие 
правильному формированию и всестороннему развитию организма, 
поддержание высокой работоспособности на протяжении всего пе-
риода обучения; 

- всесторонняя физическая подготовка студентов; 
- профессионально-прикладная физическая подготовка студен-

тов с учетом особенностей их будущей трудовой деятельности; 
- приобретение студентами необходимых знаний по основам 

теории, методики и организации физического воспитания и спор-
тивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных 
инструкторов, тренеров и судей; 

- совершенствования спортивного мастерства студентов-
спортсменов; 

- воспитание у студентов убежденности в необходимости регу-
лярно заниматься физической культурой и спортом. 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния 
здоровья, уровня физического развития и подготовленности сту-
дентов, их спортивной квалификации, а также с учетом условий и 
характера труда их предстоящей профессиональной деятельности. 

Физическая подготовка студентов является одной из главных 
задач высших учебных заведений. 



ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ  
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

 
А.И. Рябова, гр. ЭБс-132 

Научный руководитель: Т.А. Кононова 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Обзор научных публикаций педагогов, тренеров, врачей, ги-

гиенистов, валеологов отражает тревожный факт: в семьях, в шко-
лах и дошкольных учреждениях не уделяется должного внимания 
культуре здоровья и здорового образа жизни. Среди молодежи от-
мечается пассивное отношение к физической культуре. Специали-
сты-профессионалы, занимающиеся обучением и внедрением физ-
культурно-оздоровительных технологий в учебных заведениях, 
нуждаются в интеграции научных и учебно-методических связей в 
области физической культуры, спорта и туризма. Ученым кафедры 
физического воспитания вузов разных регионов страны необходи-
мы научные и культурные межвузовские связи для единения и раз-
вития творческой деятельности в едином научно-образовательном 
пространстве России. 

Позитивно-пассивное отношение к физической культуре и спор-
ту проявляют более 50 % учащихся общеобразовательной школы. 
Школьники понимают положительную значимость занятий физиче-
ской культурой и спортом для организма, но отводят себе роль бо-
лельщиков или пассивных наблюдателей. До 10 % школьников вы-
ражают негативное отношение к занятиям ФКиС, предпочитая более 
интеллектуальные виды деятельности. До 20 % школьников имеют 
медицинские справки, освобождающие их от уроков физкультуры. 
До 10 % учащихся регулярно не посещают занятия в спортивных 
залах. В стенах университета эти тенденции возрастают. 

Основная масса молодых людей, пришедших в вуз, имеют к 
физической культуре позитивно-пассивное отношение (более 60 %) 
и посещают практические занятия в спортивных залах лишь чтобы 
получить зачет. Более 20 % первокурсников имеют негативное от-
ношение и лишь 12 % студентов считают, что ФКиС является не-
отъемлемой частью их жизни. 

Дефекты воспитания в семье, несовершенство форм воспита-
ния и образования в предвузовский период роста, развития и ста-
новления личности проявляются отсутствием мотиваций к здоро-
вью, к здоровому образу жизни. 
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Негативно-пассивное отношение к академическим занятиям 
физической культурой приводит к тому, что часть студентов не 
выполняют научно обоснованный объем двигательной активности 
(не менее 5 ч в неделю), необходимый для нормального функцио-
нирования организма, формирования мотивационно-ценностного 
отношения к личному здоровью и физической культуре. Недооцен-
ка роли физической культуры проявляется серьезными последст-
виями на состоянии здоровья и жизнедеятельности нации в целом. 

Рассматривая научно-методические проблемы культуры здо-
ровья студентов и оздоровительные технологии по физической 
культуре и спорту в учебных заведениях, следует шире и глубже 
понимать все объекты и субъекты исследования.  

Наши исследования среди студентов ФГБОУ ВПО «Дальрыб-
втуз» (200 первокурсников) Института экономики и управления и 
Института пищевых производств показали, что низкий рейтинг 
здоровья проявляется в недостаточном уровне компетентности в 
личных показателях здоровья и физического состояния. Большин-
ство опрошенных не смогли ответить на вопросы: индивидуальные 
показатели веса, роста, ЖЕЛ, ЧСС, АД, время восстановления ор-
ганизма после 20 приседаний. У многих имеются те или иные фак-
торы риска в повседневном образе жизни и поведении. Усиливает 
прессинг на здоровье несоблюдение элементов гигиенического ре-
жима и здорового образа жизни. Первокурсники не владеют мето-
дикой конструирования рационального образа жизни. 

Довольно большой процент опрошенных имеет низкую меди-
цинскую активность, не владеют теоретическими основами физиче-
ской культуры, не используют для поддержания здоровья и работо-
способности немедикаментозные средства, стимулирующие и обще-
укрепляющие мероприятия (физические упражнения, закаливание). 

Все это говорит о низком уровне мотивации к здоровью и 
здоровому образу жизни. При таком осознании значимости лич-
ного здоровья никакие мероприятия по сохранению здоровья не 
дадут ожидаемого результата. Надо усилить внимание воспита-
нию, дойти до сознания, восстановить духовное и нравственное 
здоровье личности. 

Пассивное или даже негативное отношение к физической куль-
туре и спорту является следствием домашнего и школьного дефек-
тов воспитания, того социума, тех людей, кто формировал подрас-
тающее поколение. 
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Оздоровительный эффект всей системы занятий физической 
культурой определяется отношением к ней личности. При положи-
тельной мотивации создаются условия и предпосылки для дости-
жения главной цели – укрепления здоровья, физического и психо-
логического развития, на базе которых формируется возможность 
для оптимальной саморегуляции личности в образовании, в трудо-
вой деятельности, в личной жизни. Но прежде необходимо, чтобы 
вся эта сложная, эволюционизирующая система, огромный багаж 
человеческой цивилизации были обеспечены политическими, зако-
нодательными, социально-экономическими, культурно-образова-
тельными, информационными, социогенными гарантами. 

В основу концепции модернизации российской высшей школы 
взято единство образовательного и культурно-воспитательного 
процесса, создание вузовской среды с доминантой приоритета вос-
питания как ведущего направления управления процессом социа-
лизации, развития нравственности, духовности, культуры, в том 
числе физической и интеллектуальной культуры личности – всех 
тех качеств, которые получили определение как феномен интелли-
гентности. 

Университетская культурно-образовательная среда с ее мате-
риальной базой, квалифицированными кадрами, традициями по-
зволяет эффективно формировать воспитание гармонично и все-
сторонне развитой личности с высоким уровнем культуры, образо-
ванности и духовного здоровья. 

Личностно ориентированный подход заинтересованности са-
мого студента в физическом, духовном и нравственном воспита-
нии, осознанная тяга к истинным ценностям жизни создают усло-
вия для формирования интеллигентности, культурных мотиваций к 
освоению навыков здоровых межличностных отношений. Принцип 
табу не дают должного эффекта воспитания среди учащейся моло-
дежи и студенчества в XXI в. 

Учителя средних школ и лицеев, преподаватели университетов 
и академий обращают внимание на объективный факт: в наши дни 
воспитательный процесс зависит от социальной характеристики 
учащихся и студентов, социально-экономической и культурной 
принадлежности региона и постоянного места жительства молоде-
жи. Социальный портрет (сельские-городские, богатые-бедные, 
благополучные семьи, безотцовщина, беженцы или мигранты) сту-
дента требует не единого, не валового подхода в воспитательной 
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работе, а строго индивидуального: принцип адресного воспитания, 
нацеленного на конкретного человека. Резкое расслоение общества 
по материально-экономическому уровню обеспеченности требует 
дифференцированного подхода к личности студента.  

Нервно-эмоциональная атмосфера, стрессы в молодежной сре-
де требуют подчас усилий не только опыта педагога, но и врача. 
Особенно остро стоит вопрос воспитания среди студентов младших 
курсов, которые вдруг оказались в новом, не домашнем социуме. 
Адаптация к вузовской учебно-производственной деятельности и 
самостоятельной организации своего свободного времени, распоря-
жение личными финансами, построение межличностных отношений 
для многих молодых людей стали экстремально напряженными. Це-
лостность и гармоничность формирования профессиональных и 
личностно-гражданских качеств возможны лишь при наличии 
культурно-воспитательной базы, здоровой среды обитания, интел-
лектуального, социокультурного пространства для становления и 
развития личности будущего специалиста и гражданина. 

Таким образом: 
1) образование должно быть качественным, однако парадоксы 

современной действительности ставят в тупик высококвалифици-
рованных педагогов: чему и как учить, воспитывать? Остро стоит 
проблема квалификации кадров, современных методик, учебников, 
материальной базы; 

2) здоровая среда обитания в вузе, сформированный психоло-
гический климат взаимопонимания и взаимопомощи, помогают 
воспитывать в студентах лучшие человеческие качества, поддер-
живать традиции, сохраняя уровень преподавания на должном 
уровне; 

3)  в университетах все чаще встает вопрос дефицита высоко-
квалифицированных кадров, владеющих педагогическими, науч-
ными и методическими знаниями и опытом работы. К сожалению, 
на кафедрах растет число любителей почасовой оплаты, не знаю-
щих специфику работы с молодежью в современном вузе и не лю-
бящих педагогическую деятельность; 

4) важно сохранить среди профессорско-преподавательского 
состава ученых-ветеранов, педагогов, сотрудников, которые стояли 
у основания и формирования высшей школы, достигшей сегодня 
высокого уровня развития, благодаря усилиям, которых сохранены 
лучшие традиции и успехи университетов в России; 
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5) союз поколений как крепкая, дружеская семья, сохранит и 
умножит лучшие традиции и передаст следующим поколениям 
чистые помыслы и плоды высококвалифицированного труда во 
благо обновленной России. 

 
 

МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗЕ 

 
Т.В. Рябова, гр. ТХб-212 

Научный руководитель: Т.А. Кононова 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего 

поколения была и остается одной из важнейших проблем человече-
ского общества. На сегодняшний день лишь звучат призывы быть 
здоровым, а социальная среда и реальная практика свидетельствуют 
об ухудшении здоровья молодежи, обострении сердечно-сосудистых 
и других хронических и инфекционных заболеваний. Современный 
уровень урбанизации, научно-технического прогресса, комфорта 
является причиной хронического «двигательного голода». 

Студенчество, особенно на начальном этапе обучения, являет-
ся наиболее уязвимой частью молодежи, так как сталкивается с ря-
дом трудностей, связанных с увеличением учебной нагрузки, невы-
сокой двигательной активностью, относительной свободой студен-
ческой жизни, проблемами в социальном и межличностном обще-
нии. Нынешние студенты – это основной трудовой резерв нашей 
страны, это будущие родители, и их здоровье и благополучие явля-
ется залогом здоровья и благополучия всей нации. В связи с этим 
огромную роль играет изучение мотивов, интересов и потребностей 
современной молодежи в занятиях физическими упражнениями. 

Цель данного исследования – выявление комплекса психолого-
педагогических условий для успешного формирования мотиваци-
онно-ценностного отношения студентов к занятиям физической 
культурой и спортом. 

Мотивация к физической активности – особое состояние лич-
ности, направленное на достижение оптимального уровня физиче-
ской подготовленности и работоспособности. Процесс формирова-
ния интереса к занятиям физической культурой и спортом – это не 
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одномоментный, а многоступенчатый процесс: от первых элемен-
тарных гигиенических знаний и навыков до глубоких психофизио-
логических знаний теории и методики физического воспитания и 
интенсивных занятий спортом. 

Оздоровительные мотивы. Наиболее сильной мотивацией мо-
лодежи к занятиям физическими упражнениями является возмож-
ность укрепления своего здоровья и профилактика заболеваний. 
Благотворное воздействие на организм физических упражнений 
известно очень давно и не вызывает сомнений и в настоящее время 
его можно рассматривать по двум взаимосвязанным направлениям: 
формирование здорового образа жизни и уменьшение вероятности 
заболеваний, в том числе и профессиональных; лечебное воздейст-
вие физических упражнений при многих видах болезней. 

Двигательно-деятельностные мотивы. При выполнении физи-
ческой работы прослеживается снижение производительности тру-
да, которое происходит вследствие его монотонности, однообразия. 
Непрерывное выполнение умственной работы приводит к пониже-
нию процента восприятия информации, к большему числу профес-
сиональных ошибок. Выполнение специальных физических упраж-
нений для мышц всего тела и зрительного аппарата – это гораздо 
более эффективный отдых, чем пассивная релаксация, и удовольст-
вие от самого процесса занятий физическими упражнениями. При 
занятиях физическими упражнениями в организме человека проис-
ходят изменения деятельности всех систем, в первую очередь сер-
дечно-сосудистой и дыхательной. 

Соревновательно-конкурентные мотивы. Данный вид мотива-
ции основывается на стремлении человека улучшить собственные 
спортивные достижения. Вся история человечества, процесс эво-
люции строились на духе соперничества, на соревновательном духе 
взаимоотношений. Стремление достичь определенного спортивно-
го уровня, победить в состязаниях соперника является одним из 
мощных регуляторов и значимой мотивацией к активным занятиям 
физическими упражнениями. 

Эстетические мотивы. Мотивация студентов к занятиям физиче-
скими упражнениями заключается в улучшении внешнего вида и впе-
чатления, производимого на окружающих (совершенствование тело-
сложения, подчеркивание «выигрышных» особенностей фигуры, 
увеличение пластичности движений). Данная группа тесно связана с 
развитием «моды» на занятия физической культурой и спортом. 
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Коммуникативные мотивы. Занятия физическими упражне-
ниями с группой сподвижников, например, в клубах по интересам 
(оздоровительный бег, туризм, велоспорт, спортивные игры и т.п.), 
являются одной из значительных мотиваций к посещению спор-
тивных секций и клубов. Совместные занятия физической культу-
рой и спортом содействуют улучшению коммуникации между со-
циальными и половыми группами. 

Познавательно-развивающие мотивы. Данная мотивация тесно 
связана со стремлением человека познать свой организм, свои воз-
можности, а затем и улучшить их с помощью средств физической 
культуры и спорта. Она во многом близка к соревновательной мо-
тивации, но основана на желании победить себя, свою лень, а не 
соперника на состязании. Представленная мотивация заключается в 
желании максимально использовать физические возможности сво-
его организма, улучшить свое физическое состояние и повысить 
физическую подготовленность. 

Творческие мотивы. Занятия физической культурой и спортом 
дают неограниченные возможности для развития и воспитания в 
обучающихся творческой личности. Через познание огромных ре-
сурсов собственного организма при занятиях физическими упраж-
нениями личность начинает искать новые возможности в своем 
духовном развитии. 

Профессионально-ориентированные мотивы. Группа данной 
мотивации связана с развитием занятий физической культурой, ори-
ентированных на профессионально важные качества студентов раз-
личных специальностей, для повышения уровня их подготовки к 
предстоящей трудовой деятельности. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка обучающихся содействует развитию пси-
хофизической готовности студента к будущей профессии.  

Административные мотивы. Занятия физической культурой 
являются обязательными в высших учебных заведениях России. 
Для получения контрольных результатов введена система зачетов, 
один из которых – по предмету «Физическая культура». Своевре-
менная сдача зачета по данной дисциплине, избегание конфликта с 
преподавателем и администрацией учебного заведения побуждают 
студентов заниматься физической культурой. 

Психолого-значимые мотивы. Занятия физическими упражне-
ниями положительно влияют на психическое состояние подрас-
тающей молодежи, в особенности обучающейся: обретение уве-
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ренности в себе; снятие эмоционального напряжения; предупреж-
дение развития стрессовых состояний; отвлечение от неприятных 
мыслей; снятие умственного напряжения; восстановление психиче-
ской работоспособности. Определенные виды физических упраж-
нений являются незаменимым средством нейтрализации отрица-
тельных эмоций у человека. 

Воспитательные мотивы. Занятия физической культурой и 
спортом развивают в личности навыки самоподготовки и самокон-
троля. Систематические занятия физическими упражнениями со-
действуют развитию морально-волевых качеств, а также воспита-
нию патриотизма и гражданственности. 

Статусные мотивы. Благодаря развитию физических качеств у 
подрастающего поколения увеличивается их жизнестойкость. По-
вышение личностного статуса при возникновении конфликтных 
ситуаций, разрешаемых в ходе физического воздействия на другую 
личность, а также увеличение потенциала жизнестойкости в экс-
тремально-личностных конфликтах активизирует участие молоде-
жи в физкультурно-спортивной деятельности. 

Культурологические мотивы. Данная мотивация приобретается 
у подрастающего поколения с воздействием, оказываемым средст-
вами массовой информации, обществом, социальными института-
ми, в формировании у личности потребности в занятиях физиче-
скими упражнениями. Она характеризуется влиянием на личность 
культурной среды, законов социума и законами «группы». 

 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТА 
 

В.А. Толмачева, гр. ЭКб-142 
Научный руководитель: Л.В. Кутузова 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Состояние здоровья студента определяется в основном его об-

разом жизни и деятельностью, нередко молодой организм с трудом 
справляется с повышенной нагрузкой. 

Причины возникновения проблем со здоровьем у студентов: 
1) поступив в вуз, студент оказывается в новых социальных и 

психофизиологических условиях, а зачастую и в новой климатиче-
ской среде, адаптация к которым представляет собой сложный со-
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циально-физиологический процесс и сопровождается значитель-
ным напряжением; 

2) еще одной причиной возникновения проблем со здоровьем 
у студентов и снижения работоспособности является несбаланси-
рованный режим труда и отдыха, перегрузки, недосыпание, исто-
щение центральной нервной системы; 

3) недостаточное поступление с пищей энергии и витаминов 
часто является причиной повышенной утомляемости, раздражи-
тельности, ослабления памяти;  

4) неправильный питьевой режим приводит к резкому сниже-
нию умственного и физического потенциала. 

Обучение студентов взаимосвязано с их здоровьем: чем крепче 
здоровье студента, тем продуктивнее обучение. Поэтому для со-
хранения и укрепления здоровья за время обучения необходимо 
применение целого комплекса мероприятий, который включает: 

1) мотивацию на здоровый образ жизни; 
2) полноценное питание; 
3) активный двигательный режим – единственное средство, спо-

собное «нейтрализовать» последствия часов напряженной учебы. 
Движение – это жизнь, а занятия физической культурой обес-

печивают физическое и интеллектуальное развитие способностей 
человека, совершенствование его двигательной активности и фор-
мирование здорового образа жизни, социальной адаптации путем 
физического развития. 

По официальным данным за 2009 г., в государственных и него-
сударственных вузах Российской Федерации и их филиалах обуча-
ется 7 546 559 человек. 

В настоящее время из 7 млн студентов лишь около 25 % регу-
лярно занимаются спортом. В соответствии со стратегией развития 
физической культуры и спорта в России до 2020 г., число студентов, 
занимающихся спортом, должно увеличиться до 80 %. 

Сознательные занятия разнообразными физическими упражне-
ниями предполагают постепенность возрастания физических на-
грузок от зарядки и разминки к тренировке, от тренировки – к 
спортивным играм и соревнованиям, от них – к установлению как 
личных, так и всеобщих спортивных рекордов по мере роста лич-
ных физических возможностей. 

Так, многие студенты-спортсмены, регулярно занимающиеся 
спортом и не прерывающие занятий даже в период экзаменов, про-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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ходят все критические моменты студенческой жизни более благо-
получно для своего здоровья. Студенты-спортсмены, сознательно 
следуя правилам здорового образа жизни, реже нарушают режим 
сна и питания, чаще проводят время на свежем воздухе, поэтому у 
них наблюдается гармония умственных и физических нагрузок. 
Спортсменов не надо убеждать во вреде курения и приема алкого-
ля, поскольку они прекрасно знают, как это может отразиться на их 
самочувствии и работоспособности. В итоге они реже болеют, лег-
че переключаются с одного вида деятельности на другой и, несмот-
ря на дополнительные временные и энергетические затраты на 
спортивные тренировки, имеют более высокую психологическую 
устойчивость к различным стрессовым ситуациям, а также повы-
шенную общую работоспособность в течение всего учебного года.  

Занятия спортом не только полезны для студентов, но также 
открывают для них большие возможности, например участие в 
спартакиадах, универсиадах. 

Летняя универсиада 2013 г., которая проходила в Казани, стала 
первой универсиадой, более того – первым мультиспортивным ме-
роприятием в истории современной России. 

Таким образом, физическая культура и спорт играют очень 
важную роль в жизни студента. Они имеют ярко выраженное по-
ложительное воздействие на организм. Физические упражнения 
повышают экономичность обмена веществ, позволяют укрепить 
сердце и мускулатуру, способствуют профилактике заболеваний, 
повышают устойчивость организма к большому числу неблагопри-
ятных факторов, повышают иммунитет, усиливают положительные 
эмоции и ощущения, улучшают сон, делают студента бодрым и 
жизнерадостным, увеличивают умственную, физическую и иную 
работоспособность. Все эти эффекты способствуют заметному 
увеличению творческого долголетия и в целом продолжительно-
сти жизни. Ведь как гласит девиз казанской летней универсиады, 
«U are the World»: «Ты – это мир». 

 



 
МОРЕХОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

  
 VI Студенческая научно-техническая конференция 
  
 МОРЕХОДЫ – РАЗВИТИЮ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ  

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
  
 20-22 марта 2013 года 

 
 

 
 

Секция 1.  
 
ПРОМЫСЛОВОЕ СУДОВОЖДЕНИЕ.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СУДОВОЖДЕНИЯ 

 
 

 
 
 

ЖЕНЩИНЫ-КАПИТАНЫ 
 

В.О. Малыхина 
Научный руководитель: С.М. Иванов, доцент 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 
 
Представительницы слабого пола опровергли давнюю заповедь 

моряка, что женщина на корабле – плохая примета. Своим приме-
ром они подтвердили слова выдающегося русского мореплавателя 
Г.Я. Седова о том, что женщина-судоводитель имеет право и спо-
собность управлять судном в море, выполнять работу, которая тре-
бует огромного напряжения сил, мужества и терпения.  

 
Единственное в мире судно, полностью управляемое жен-

щинами 
23-29 декабря 2007 г. контейнеровоз «Horizon Navigator» ком-

пании «Horizon Lines» «захватили» женщины. Все штурманы и ка-
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питан – женщины. Капитан Робин Эспиноза, старпом Сэм Пиртл, 
2-й помощник Джули Дучи. Все остальные из общего количества 
экипажа 25 человек – мужчины. Женщины свалились на мостик 
контейнеровоза, как утверждают в компании, совершенно случай-
но, в ходе конкурса профсоюза.  

 
Крупнейшее в мире судно для перевозки скота возглавила 

женщина 
16 апреля 2008 г. «Siba Ships» назначила капитаном своего 

крупнейшего судна для перевозки скота, по совместительству и 
самого большого судна этого типа в мире, «Stella Deneb», женщину – 
Лауру Пинаско. Лаура привела «Stella Deneb» во Фримантл, Авст-
ралию. Это были ее первый рейс и первое судно, на котором она 
отправилась в море в качестве капитана. Ей всего 30 лет, в компа-
нию «Siba Ships» она устроилась в 2006 г., старпомом. Лаура была 
родом из Генуи, в море она ходила с 1997 г. Диплом капитана по-
лучила в 2003 г. Лаура работала на газовозах и перевозчиках скота, 
на «Stella Deneb» до капитанства занимала должность старпома. 

 
Первая в мире женщина-капитан мегалайнера 
13-19 мая 2007 г. «Royal Caribbean International» назначила на 

должность капитана круизного лайнера «Monarch of the Seas» жен-
щину, шведку Карин Стар-Йансон. «Monarch of the Seas» – это лай-
нер первого ранга: 14-ти палубный, вместимость – 2 400 пассажи-
ров, 850 человек экипажа; постройки 1991 г., относится к разряду 
крупнейших лайнеров мира. Вся жизнь Карин связана с морем, об-
разование у нее высшее – она окончила Технологический универ-
ситет Чалмерс в Швеции, получив степень бакалавра в судовожде-
нии. В настоящее время она имеет диплом, позволяющий командо-
вать судами любого типа и размера. 

 
Первая женщина-капитан танкера LPG 
Танкер LPG «Libramont» (дедвейт 29 328, длина 180 м, ширина 

29 м, осадка 10,4 м, постройки 2006 г., Корея ОКРО, флаг Бельгия, 
владелец «EXMAR SHIPPING») был принят заказчиком в мае 
2006 г. на верфях ОКРО, в командование судном вступила женщи-
на, первая женщина-капитан Бельгии и первая женщина-капитан 
танкера-газовоза. В 2006 г. Рогге было 32 года.  

 



Российские женщины-капитаны 
Морская биография Анны Ивановны Щетининой (рисунки 1, 2) 

начиналась на Дальнем Востоке и, в частности, на Камчатке. После 
окончания Владивостокского водного техникума она работала на 
судах Акционерного Камчатского общества. Куда ее только не бро-
сала судьба: курсанткой плавала на парусной шхуне, матросом – на 
«Симферополе» и на первом краболове, которым командовал из-
вестный капитан А.И. Дудник, рулевым совершала рейсы на «Охот-
ске» вдоль побережья Камчатки и на Командорские острова, добы-
вала рыбу на траулерах, штурманом ходила на пароходах «Ламут» 
и «Коряк», почти четыре года работала старшим помощником ка-
питана на «Эскимосе» и «Орочоне» – самых крупнотоннажных су-
дах (экипажи до 80 человек), входивших в состав флота Акционер-
ного Камчатского общества. 

 

         
 
Рис. 1. Анна Ивановна  

Щетинина 
Рис. 2. Анна Ивановна среди пионеров  

и школьников г. Николаева 
 
В 27 лет, в 1935 г., Анна Ивановна стала капитаном. И первый 

свой капитанский рейс совершила на Камчатку, перегнав из Гам-
бурга через три океана и ряд морей пароход «Чавыча», на котором 
затем и работала. 
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Война застала Анну Ивановну в Ленинграде, где она в Инсти-
туте инженеров водного транспорта за два с половиной года окон-
чила четырехгодичный курс обучения. Возглавив экипаж «Сауле», 
перевозила грузы и людей на Балтийском море. Затем была на-
правлена в Дальневосточное морское пароходство, где совершала 
рейсы в Тихом океане и перевозила грузы по ленд-лизу из Канады 
и США в порты Дальнего Востока. 

В послевоенные годы Анна Ивановна работала преподавателем в 
Дальневосточном высшем инженерном морском училище им. адм. 
Г.И. Невельского, ходила в рейсы капитаном на теплоходах «Орша» и 
«Орехов». За большой вклад в развитие мореплавания Анна Ивановна 
Щетинина удостоена звания Героя Социалистического Труда. 

На Камчатке на морских, рыбных, судоремонтных предпри-
ятиях работают многие воспитанники Анны Ивановны Щетининой. 
В Камчатском морском пароходстве стали капитанами дальнего 
плавания Даниил Федоркин, Виталий Кравцов, Олег Моисеев, Ге-
оргий Ткаченко, Геннадий Добринских, Григорий Угай, Яков По-
тылицын и многие другие выпускники судоводительского факуль-
тета ДВВИМУ. 

После ухода с капитанского мостика легендарной Анны Щети-
ниной он оставался без женского присмотра полвека.  

В 2010 г. теплоход «Капитан Кириченко» под командованием 
капитана дальнего плавания Татьяны Сухановой из Владивостока 
прошел Тихий, Индийский и Атлантический океаны. Экипаж пол-
года работал на перегрузе в районе Фолклендских островов и у по-
бережья Южной Америки. 

Наша российская женщина-капитан Людмила Тибряева (рис. 3) 
является – и это можно говорить уверенно – единственной в мире 
женщиной-капитаном с опытом арктического плавания. В 2007 г. 
Людмила Тибряева отметила сразу три даты: 40 лет работы в паро-
ходстве, 20 лет в должности капитана, 60 лет со дня рождения. В 
1987 г. Людмила Тибряева стала капитаном дальнего плавания. 
Она состоит в Международной ассоциации морских капитанов. За 
выдающиеся успехи в 1998 г. была награждена орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» второй степени. Сегодня ее портрет в фор-
менном кителе на фоне корабля украшает музей Арктики. Людмила 
Тибряева получила знак «Капитан дальнего плавания» за номером 
1 851. В 60-е гг. Людмила приехала из Казахстана в Мурманск. И 
24 января 1967 г. 19-летняя Люда отправилась в свой первый рейс 
на ледоколе «Капитан Белоусов». Она настолько сильно полюбила 
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море, что отправилась к министру, чтобы получить разрешение на 
поступление в мореходное училище. 

Женщина-китобой – кажет-
ся, понятия несовместимые. Од-
ной из них была знаменитая Ва-
лентина Яковлевна Орликова. 
Она была капитаном на китобой-
ных судах «Буран» и «Шторм». 
За высокие показатели в труде 
она была награждена орденом 
Красного Знамени.  

Технический прогресс изме-
нил облик морских судов. Сего-
дня это целые плавучие города с 
комфортабельными номерами-
люкс. Плавание на них – обычная 
работа членов экипажа. В море 
теперь выходят тысячи женщин: 
штурманы и сетевязы, врачи и 
научные работники, буфетчицы и 
повара, рыбообработчицы и прач-
ки. Обладая такими качествами, 
как воля, настойчивость, чувство ответственности, умение проти-
востоять суровой стихии океана, они достойно несут суровые мор-
ские вахты, оставаясь при этом настоящими хранительницами се-
мейного очага, верными женами и любящими матерями. 
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Рис. 3. Людмила Тибряева –  

ледовый капитан
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ПЕРЕВОЗКА СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ  
В РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ КОНТЕЙНЕРАХ  

НА МОРСКИХ СУДАХ 
 

А.С. Помазанов 
Научный руководитель: И.Ф. Коростелев, доцент 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 

 
Перевозка скоропортящихся грузов на сегодняшний день явля-

ется очень актуальной услугой, так как многие продукты, фрукты, 
овощи, цветы доставляются к нам из других городов и стран.   

Скоропортящиеся грузы делятся: 
- на продукты растительного происхождения: фрукты, ягоды, 

овощи; 
- продукты животного происхождения: мясо животных и птиц, 

рыба, икра, молоко, яйца и др.;  
- продукты переработки: молочные продукты, жиры, колбас-

ные изделия, сыры и др.;  
- живые растения: саженцы, цветы и др. 
Режимные грузы, такие, как плодово-овощные, мясные, рыб-

ные, яичные, молочные, жиры, являются скоропортящимися про-
дуктами из-за высокого содержания в них воды. Изменение про-
дуктов с высоким содержанием воды при хранении в неблагопри-
ятных температурных условиях происходит под влиянием трех 
факторов, обусловливающих быстрое снижение качества вплоть до 
непригодности к употреблению в пищу: 1) процессов, вызванных 
жизнедеятельностью микроорганизмов; 2) биохимических процес-
сов, протекающих под воздействием ферментов; 3) физических 
процессов (механических повреждений, высыхание).    

Появление плесени на продуктах и их гниение являются след-
ствием жизнедеятельности микроорганизмов, расщепляющих вхо-
дящие в состав продуктов углеводы, белки и жиры с помощью 
ферментов. Продукты представляют собой идеальную питательную 
среду для микроорганизмов из-за высокого содержания воды.  

Для роста и размножения микроорганизмов требуются соот-
ветствующий питательный субстрат, определенная температура, 
достаточная влажность и другие факторы. В неблагоприятных ус-
ловиях существования представители некоторых родов микроорга-
низмов могут образовывать споры. Зрелые споры очень устойчивы, 
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переносят высушивание, нагревание при высоких температурах и 
даже длительное кипячение. При возникновении благоприятных 
условий споры прорастают. 

Клетки плесневелых грибов имеют форму нитей, называемых 
гифами. Различают четыре фазы развития плесневых грибов: об-
разования ядра; образование субстратного или воздушного мице-
лия; образование видимого микроскопического налета; образова-
ние конидий. 

Продукты начинают портиться в третьей и четвертой фазах 
развития плесневых грибков. Например, Aspergillus выделяет в 
субстрат токсичные вещества. Употребление в пищу продукта, по-
раженного такими плесневыми грибами, может привести к серьез-
ным  заболеваниям.  

В зависимости от температурных условий, в которых происхо-
дит развитие микроорганизмов, выделяют следующие виды микро-
организмов: криофильные, мезофильные и термофильные. Самую 
большую группу образуют мезофильные микроорганизмы. Мини-
мальная температура их размножения составляет +10…+15 °С, зна-
чит, охлаждение подавляет жизнедеятельность этих микроорганиз-
мов. Однако некоторые представители этой группы могут медлен-
но размножаться и при температуре +4 °С.  

Термофилы, или теплолюбивые, микроорганизмы не оказыва-
ют большого воздействия на продукты с высоким содержанием 
воды. Вместе с мезофилами их чаще обнаруживают в гигроскопи-
ческих грузах, склонных к самонагреванию (рыбная мука, мясной 
порошок, зерно и т.д.). 

Особый интерес при консервировании товаров замораживанием 
представляют креофильные микроорганизмы, минимальная темпе-
ратура размножения которых составляет около -7 °С. Следовательно, 
они могут оказать отрицательное действие на продукты и при холо-
дильном хранении. При транспортировке продуктов в рефрижератор-
ных помещениях, не подвергнутых санобработке, может произойти 
вторичное инфицирование товаров, подвергаемых охлаждению. 

По отношению к содержанию кислорода в среде микроорга-
низмы подразделяются на три группы: обязательные аэробы, для 
жизнедеятельности которых кислород необходим; факультатив-
ные анаэробы, способные развиваться как в присутствии кислоро-
да, так и в его отсутствие; обязательные анаэробы, развивающиеся 
только в отсутствие кислорода. 
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Плесневые грибы весьма воздухолюбивы, поэтому, как прави-
ло, развиваются на поверхности продукта, иногда проникая в пита-
тельный субстрат на глубину 2-3 мм. Эффективным способом 
борьбы с ними является хранение продуктов в сфере, содержащей 
двуокись углерода.  

Биохимическое изменение. Во многих продуктах, таких как 
овощи, фрукты, мясо и яйцо, содержатся энзимы, или ферменты, 
действующие как катализаторы. Продукты, подвергающиеся охла-
ждению, делятся на две группы в зависимости от активности со-
держащихся в них ферментов: живые (фрукты, овощи) и мертвые 
(например, мясо), клетки которых отмерли, но ферменты еще со-
храняют свою жизнедеятельность. 

Замороженные продукты имеют ограниченный срок хранения; 
воздействие ферментов при длительном хранении может вызывать 
нежелательные изменения в продуктах, вплоть до приведения их в 
состояние непригодности для использования в пищу. 

Влияние состава воздуха в рефрижераторном помещении на 
процессы обмена веществ в растительных продуктах. 

Необходимо строго следить за тем, чтобы в рефрижераторное 
помещение загружались только фрукты, находящиеся в одной и 
той же стадии зрелости. При транспортировке фруктов необходимо 
придерживаться следующих правил: 

- бананы хранить отдельно от других фруктов; 
- яблоки складировать отдельно от других фруктов, а в случае 

крайней необходимости их можно хранить в одном помещении с 
грушами;  

- цитрусовые необходимо хранить отдельно от других плодов; 
- ананасы хранить отдельно от других плодов;    
- картофель хранить только отдельно.    
Очень быстрое созревание бананов происходит при складирова-

нии их в помещении с температурой воздуха +23 °С, относительной 
влажностью 90 % и незначительным содержанием светильного газа. В 
такой среде бананы созревают в течение нескольких суток и приобре-
тают равномерную желтую окраску. Апельсины созревают при темпе-
ратуре +20…+25 °С, с относительной влажностью воздуха 85-90 % и 
содержанием этена в воздухе 0,02 %. Если содержание этена в воздухе 
составляет 1,5 %, то созревание апельсинов происходит в течении 
трех суток, при этом приобретается равномерная окраска плодов. При 
концентрации этена в воздухе свыше 3 % создается опасность взры-
ва – излишки должны удаляться с помощью вентиляции. 
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Требования к грузу. В сертификате о качестве груза должны 
быть указаны: допустимое время пребывания груза в пути, режим 
перевозки и допустимые пределы колебаний температурного и воз-
духообменного режимов, необходимых для обеспечения сохранно-
сти данного груза. Грузоотправитель несет ответственность за все 
последствия, вызванные неправильным определением качественно-
го состояния груза и допустимого срока его нахождения в пути. 

Упаковка скоропортящегося груза. Тара и упаковка скоропор-
тящихся грузов, предъявляемых к перевозке в рефрижераторных 
контейнерах, должна соответствовать требованиям, определяемым 
ГОСТами. 

Тара и упаковка для скоропортящихся грузов, должны быть 
новыми, сухими, прочными, чистыми, без посторонних запахов. 
Тара, упаковка и маркировка должны отвечать требованиям, изло-
женным в Правилах морской перевозки скоропортящихся грузов 
(4-М).  

Укладка и размещение груза в контейнерах, сепарация, палле-
ты и пакеты. Грузоотправитель должен предоставить к перевозке 
в рефрижераторных контейнерах скоропортящийся груз, указанный 
в плане перевозок, в таре, отвечающей требованиям правил по пе-
ревозке. Грузоотправитель несет ответственность за последствия, 
связанные с загрузкой в рефрижераторный контейнер грузов в не-
доброкачественной таре. 

Холодильный агрегат рефрижераторного контейнера (или 
группы контейнеров, в которых предполагается перевозить кон-
кретный скоропортящийся груз) примерно за 6-18 ч до начала за-
грузки должен быть включен в работу, а грузовое помещение реф-
контейнера – охлаждено или нагрето до заданной температуры. 

Перед началом загрузки агрегат выключается, проверяется 
правильность установившегося температурно-влажностного и воз-
духообменного режимов. Требования к укладке и размещению гру-
за в рефрижераторном контейнере сводятся к следующему: 

- груз должен быть штабелирован таким образом, чтобы была 
обеспечена надежная защита от повреждений тары, вызванных пе-
ремещением груза, вышерасположенным грузом, а также под дей-
ствием качки, ударов волн и вибраций; 

- обеспечению поддержания заданного режима перевозки; 
- максимальному использованию грузоподъемности; 
- обеспечению быстроты выгрузки. 
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Деревянные или картонные ящики и лотки с плодоовощным 
грузом необходимо размещать таким образом, чтобы вентиляцион-
ные отверстия приходились по возможности против движения ох-
лаждающего воздуха или каналов в штабеле груза. 

Мороженые грузы необходимо размещать по схеме, отличаю-
щейся от схемы штабелирования плодоовощных грузов. Коробки и 
ящики с мороженым грузом необходимо укладывать компактно, 
вплотную друг к другу и в то же время штабель не должен сопри-
касаться со стенками контейнера (рис. 1). Это необходимо для цир-
куляции холодного воздуха, улучшения омывания штабеля возду-
хом и для локализации внешних теплопритоков. 

 

 
 

Рис. 1. Штабелирование мороженых грузов 
 
Скоропортящиеся грузы, перевозимые в рефрижераторных 

контейнерах, классифицируются по режиму перевозки: 
- мороженые грузы, перевозимые при температурах -4…-20 °С; 
- охлажденные грузы, перевозимые при температурах +6…-4 °С; 
- плодоовощные грузы, перевозимые при температурах 0…+14 °С. 
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По общности происхождения скоропортящиеся грузы подраз-
деляются: на мясо мороженое, мясо охлажденное (говядина, бара-
нина, свинина, телятина, конина, оленина), мясокопчености (око-
рока, грудинка), плодоовощные (картофель, капуста, морковь, лук, 
свекла, арбузы, дыни, томаты, чеснок), фрукты, выращиваемые в 
зоне умеренного климата, рыба охлажденная и мороженая, соленая, 
маринованная, вяленая, сушеная, копченая, балычные изделия, ик-
ра; яйца свежие, желток, белок, меланж (смесь белков и желтков в 
естественной пропорции), желток, белок и меланж сушеные; сыр, 
масло сливочное, масло топленое; консервы, прочие скоропортя-
щиеся грузы (вина, пиво, безалкогольные напитки, минеральная 
вода, маргарин, кухонные жиры и др.). 

Немного о контейнерах. Рефрижераторные контейнеры, пред-
назначенные для перевозки скоропортящихся грузов, классифици-
руются по следующим признакам: 

- по грузоподъемности и максимальному размеру: крупнотон-
нажные (масса брутто 30 т, максимальный размер 40 футов – 12,2 м), 
среднетоннажные (масса брутто 20 т, максимальный размер 20 фу-
тов – 6,1 м), малотоннажные (масса брутто 10 т, максимальный 
размер 10 футов – 3,05 м); 

- по конструкции: жесткие, сборно-разборные;  
- по роду и толщине теплоизоляции; 
- по материалам изготовления: цельнометаллические стальные, 

из легких алюминиевых сплавов, комбинированные с металличе-
ским каркасом и панелями из клееной фанеры. 

Суда, предназначенные для перевозки рефрижераторных кон-
тейнеров, должны отвечать условиям, предъявляемым при транс-
портировке большегрузных контейнеров и, кроме того, следующим 
специальным требованиям: 

- судовая энергоустановка должна обеспечивать надежную ра-
боту холодильных агрегатов рефконтейнеров, при этом необходи-
мо учитывать, что потребляемая мощность каждого агрегата со-
ставляет в среднем около 8 кВт; 

- судовые помещения или места на палубе должны иметь под-
водку энергопитания и разъемы для подключения холодильных 
агрегатов рефконтейнеров; 

- на судне должен иметься запас средств для обеспечения надеж-
ной и безаварийной работы холодильных установок рефконтейнеров и 
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запасные исправные холодильные агрегаты для замены вышедших из 
строя в рейсе; 

- в рейсе силами судового экипажа обеспечивается квалифициро-
ванное обслуживание работающих механизмов рефконтейнеров и под-
держание в грузовых помещениях заданных термовлажностных и воз-
духообменных режимов перевозки. 

Погрузка рефрижераторных контейнеров на суда и выгрузка их с 
судов в портах производится силами и средствами портов: судовыми 
кранами или грузовыми стрелами – по договоренности. 

Загруженные рефрижераторные контейнеры принимаются к пере-
возке за массой и пломбами грузоотправителя по наружному осмотру. 
Перед приемкой рефконтейнера на судно представитель судового эки-
пажа должен проверить наличие сопроводительных документов, рабо-
ту холодильной установки, техническое состояние контейнера, уста-
новку термостата, температуру в рефконтейнере (по записи на карто-
грамме термографа), соответствие температуры в контейнере темпера-
туре транспортировки скоропортящегося груза, указанной в сопрово-
дительных документах. 

Методы и способы креплений рефрижераторных контейнеров не 
отличаются от методов и способов крепления обычных контейнеров 
(рис. 2)  и  регламентируются  «Правилами перевозки генеральных 
грузов». 

 

 
 

Рис. 2. Крепление рефрижераторных контейнеров в трюме 
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Рефконтейнеры должны подключаться к судовой энергосети 
(или соответствующим коммуникациям) сразу же после установ-
ки их на борту судна. Размещение рефрижераторных контейнеров 
на верхней палубе специализированных судов допускается не бо-
лее чем в два яруса при обеспечении нормальной работы и дос-
тупности обслуживания всех агрегатов от соответствующих ком-
муникаций. Перевозка рефрижераторных контейнеров на верхней 
палубе производится на риск отправителя, о чем делается отметка 
в коносаменте. 

Технологические требования при перевозке скоропортящихся 
грузов в рефрижераторных контейнерах на морских судах. Об-
служивание рефконтейнеров в рейсе. Перевозчик несет ответст-
венность за несоблюдение заданных термовлажностных и воздухо-
обменных режимов в рефрижераторных контейнерах с момента 
приема груженых рефконтейнеров к перевозке и до их выгрузки в 
порту назначения. 

В рейсе необходимо вести периодическое (повахтенное) на-
блюдение за работой агрегатов рефконтейнеров, контролируя сле-
дующие характеристики: 

- температуру в рефконтейнерах (по записи на картограмме 
термографа); 

- соответствие температуры в рефконтейнере температуре 
транспортировки скоропортящегося груза, указанной в сопроводи-
тельных документах; 

- режим работы агрегатов в соответствии с сигнальным уст-
ройством; 

- отсутствие значительных перегревов оборудования; 
- надежность крепления рефконтейнеров. 
Результаты контроля за работой холодильных агрегатов реф-

контейнеров и режимами перевозки фиксируются (повахтенно) в 
специальном рефрижераторном журнале, прошнурованном и заве-
ренном капитаном порта. Обнаруженные неисправности должны 
устраняться немедленно. При этом следует руководствоваться спе-
циальными инструментами или письменными указаниями грузоот-
правителя. 

Сдача рефрижераторных контейнеров в порту назначения. 
Рефрижераторные контейнеры, прибывшие в пункт назначения с 
исправными пломбами грузоотправителя, выдаются грузополуча-
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телю по наружному осмотру рефконтейнера и пломб, без проверки 
состояния и массы груза в рефконтейнере. 

В случае прибытия в пункт назначения груженого рефконтей-
нера с техническими неисправностями, неисправностями пломб, а 
также при несоблюдении перевозчиком письменных указаний гру-
зоотправителя по режимам перевозки, перевозчик по требованию 
получателя и с его участием обязан вскрыть рефконтейнер, провес-
ти проверку количества мест, массы и состояния скоропортящегося 
груза и при необходимости составить коммерческий акт или акт-
извещение. 

Уведомление грузополучателя о прибытии груженых рефкон-
тейнеров производится портом назначения в порядке и в сроки, 
установленные специальными правилами и соглашениями. 

За повреждения, утрату или приведение рефконтейнера в не-
пригодное к эксплуатации состояние в период его нахождения в 
распоряжении грузополучателя (грузоотправителя) последний на 
основании актов, составленных ответственными сторонами, упла-
чивает стоимость рефконтейнера или поврежденных его частей. 

После выгрузки грузополучателем производится зачистка 
внутренних поверхностей контейнера, а затем мойка. Дезинфек-
ция или дезодорация производится по требованию санитарных 
властей. 

Выгрузка скоропортящихся грузов из рефрижераторных кон-
тейнеров производится грузчиками в спецодежде и с соблюдением 
техники безопасности. 

Передача одним перевозчиком другому и выдача получате-
лям груженых рефконтейнеров, подвергавшихся таможенному 
досмотру, производится по наружному осмотру исправности реф-
контейнеров и пломб без вскрытия и проверки содержимого реф-
контейнера. 
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Северный морской путь — кратчайший морской путь между 

европейской частью России и Дальним Востоком, исторически 
сложившаяся единая национальная транспортная коммуникация 
Российской Федерации в Арктике. Проходит по морям Северного 
Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-
Сибирское, Чукотское) и частично Тихого океана (Берингово). Се-
верный морской путь ограничен западными входами в новоземель-
ские проливы и меридианом, проходящим на север от мыса Жела-
ния, и на востоке в Беринговом проливе параллелью 66 градусов 
северной широты и меридианом 168 градусов 58 минут 37 секунд 
западной долготы. Длина Северного морского пути от Карских Во-
рот до бухты Провидения около 5 600 км. Расстояние от Санкт-
Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути состав-
ляет свыше 14 тыс. км (через Суэцкий канал – свыше 23 тыс. км). 

Впервые пройден с запада на восток в 1878-1879 гг. шведской 
экспедицией Норденшельда. Впервые за одну навигацию Севмор-
путь пройден в 1932 г. советской экспедицией Отто Шмидта. 

Одной из наиболее выдающихся страниц освоения российско-
го Севера можно назвать открытие и начало эксплуатации Север-
ного морского пути. Он стал не только кратчайшим водным путем 
между европейской Россией и Дальним Востоком, но и уникаль-
ным трансконтинентальным маршрутом, представляющим значи-
тельный интерес для экономики многих стран мира. Длина Север-
ного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения со-
ставляет около 5 600 км. В этом плане он обладает значительным 
преимуществом перед водными артериями, проходящими через ши-
роко используемые Суэцкий и Панамский каналы. Так, от Санкт-
Петербурга до Владивостока дорога через Северный морской путь 
составляет 14 280 км, через Суэцкий канал – 23 200 км, а вокруг 
мыса Доброй Надежды – 29 400 км. Северный морской путь может 
служить кратчайшим транспортным маршрутом между Западной 
Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом, поэтому не исклю-
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чено, что ему еще предстоит сыграть заметную роль в глобальных 
экономических процессах. Для Российского государства он имеет 
важное стратегическое значение, связанное с возможностью транс-
портировки из районов Крайнего Севера углеводородного и мине-
рального сырья, а также снабжения этих районов техникой и продо-
вольствием. На маршруте Северного морского пути сосредоточена 
целая сеть уникальных наблюдательных станций, без существования 
которых трудно представить жизнедеятельность не только отечест-
венных, но и многих зарубежных научных сообществ, изучающих 
природные и климатические особенности Крайнего Севера. 

Открытие Северного морского пути имеет долгую, многовеко-
вую предысторию. На ранних этапах колонизации Сибири по неко-
торым западным участкам этого маршрута совершали плавания 
кочи новгородцев, а позднее – поморов. Эти отважные первопро-
ходцы обладали уникальными практическими навыками, позво-
лявшими совершать в экстремальных климатических условиях Се-
вера дальние плавания на небольших, хрупких судах. В XI в. рус-
ские мореплаватели вышли в моря Северного Ледовитого океана, в 
XII-XIII вв. открыли острова Вайгач, Новая Земля, а в конце XV в. – 
острова архипелага Шпицберген, остров Медвежий. В XVI-XVII вв. 
активно осваивался участок Северного морского пути – от Север-
ной Двины до Тазовской губы в устье Оби (называемый Мангазей-
ским морском ходом).  

Принято считать, что первым идею использования Северо-
Восточного прохода (так до начала XX в. называли Северный мор-
ской путь) для морского сообщения между Россией и Китаем вы-
сказал в 1525 г. русский дипломат Дмитрий Герасимов. Тогда же с 
его слов итальянским картографом Батистой Аньезе была состав-
лена одна из первых карт Московии, на которой были представле-
ны некоторые участки бассейна Ледовитого океана. 

Во второй половине XV в. пройти на Восток Северо-Восточ-
ным проходом неоднократно пытались английские и голландские 
мореплаватели. Одна из их главных целей состояла в открытии но-
вого торгового пути в Китай.  

Основные этапы освоения Северного морского пути 
- Открытие в 1648 г. Семеном Дежневым пролива, отделяюще-

го Чукотку от Аляски. 
- Первая Камчатская экспедиция – подтверждение наличия 

пролива между Азией и Америкой с декабря 1724 г. по 1729 г. 
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- Великая Северная экспедиция – ряд географических экспеди-
ций вдоль арктического побережья Сибири, к берегам Северной 
Америки и Японии во второй четверти XVIII в. 

- Первое прохождение маршрута с одной зимовкой экспедици-
ей шведа Нильса Норденшельда на барке «Вега» в 1878-79 гг. 

- Первое сквозное плавание в направлении с востока на запад, 
с зимовкой у полуострова Таймыр, совершенное в 1914-1915 гг. на 
ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач» гидрографической 
экспедицией Северного Ледовитого океана под руководством Бо-
риса Вилькицкого. Это плавание стало также первым сквозным 
прохождением Северного морского пути российской экспедицией. 

- Первое прохождение за одну навигацию на ледокольном паро-
ходе «Александр Сибиряков» экспедицией Отто Шмидта в 1932 г. 

- Первое сквозное плавание на ледорезе «Литке» (капитан 
Н.М. Николаев) в направлении с востока на запад за одну навига-
цию в 1934 г. 

- Первая транспортная операция на Северном морском пути – 
сквозное грузовое плавание лесовозов «Ванцетти» и «Искра» из 
Ленинграда во Владивосток c 8 июля по 9 октября 1935 г. 

Сегодня Северный морской путь – это единственный и эконо-
мически вполне реалистичный путь к природным кладовым рос-
сийского Севера, Сибири и Дальнего Востока, запасы которых, по 
прогнозным оценкам, уже в XXI в. станут едва ли не основной 
сырьевой базой России. На относительно небольших территориях 
здесь сосредоточены крупнейшие месторождения полезных иско-
паемых. Около 90 % всей площади шельфа России, составляющего 
5,2-6,2 млн км2, приходится на перспективные нефтегазоносные 
области. В том числе 2 млн км2 – в Западной Арктике на шельфе 
Баренцева и Карского морей, где потенциальные ресурсы углево-
дородного сырья составляют 50-60 млрд м2 и 1 млн км2 – на шель-
фе моря Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей в 
Восточной Арктике. Огромные прогнозные запасы нефти и газа 
содержат Тимано-Печорская, Енисейско-Лаптевская, Баренцево-
Карская, Индигиро-Чукотская нефтегазоносные провинции, а так-
же Южно-Ямальская, Лено-Анабарская и Анадырская нефтегазо-
носные области. Имеются благоприятные перспективы для разви-
тия транзитных перевозок грузов иностранных фрахтователей по 
Севморпути в рамках формирования единой транспортной системы 
между Европой, странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Се-
веро-Тихоокеанского побережья США и Канады. 
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Роль Севморпути (СМП) в контексте современного мирового 
экономического развития трудно переоценить. Эта транспортная 
магистраль имеет огромное стратегическое значение для осуществ-
ления экономических связей между Европой и странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

В свое время Россия затратила колоссальные средства и усилия 
многих поколений на освоение Северного морского пути. Наиболее 
успешно СМП развивался во второй половине прошлого века. К 
середине 80-х гг. была создана целая транспортная система, вклю-
чающая в себя: 

- ледокольный, транспортный и технический флот; 
- портовые терминалы; 
- навигационное, гидрографическое обеспечение; 
- метеослужбу; 
- арктическую авиацию; 
- систему слежения за судоходством; 
- строительную индустрию; 
- судостроительные и судоремонтные заводы. 
Именно этот комплекс смог обеспечить бесперебойную работу 

Северного морского пути. 
К примеру, объемы перевозок в 1987 г. достигли почти 7 млн т 

в год. Однако реформы и кризис 90-х гг. привели к тому, что арк-
тическая инфраструктура стала разрушаться, были упразднены ор-
ганы управления, и арктическая транспортная система оказалась 
децентрализована. 

В начале 1990-х гг. распад Советского Союза и последовавший 
за ним системный социально-экономический кризис постсоветско-
го пространства крайне негативно сказались на состоянии Северно-
го морского пути. В связи с ликвидацией централизованного мате-
риально-технического снабжения была разрушена система завоза 
промышленных и продовольственных товаров на Север из других 
регионов России. Из-за либерализации цен и перестройки кредит-
ной системы в тяжелое финансовое положение попало большинст-
во предприятий, составлявших инфраструктуру Северного морско-
го пути. В первую очередь это коснулось ледокольного и других 
видов специализированного арктического флота, портов, полярных 
станций и ряда поселений, экономика которых преимущественно 
складывалась за счет обслуживания Северного морского пути. К 
2003 г. перевозимых по Северному морскому пути грузов стало в 
пять раз меньше (1,7 млн т) в сравнении с периодом его экономиче-



 309

ского расцвета в советскую эпоху. В этот период наиболее крупный 
объем транспортировки грузов (до 65 %) принадлежал предпри-
ятию «Норильский никель».  

Однако сегодня транспортные артерии России вновь привле-
кают внимание грузоотправителей и грузоперевозчиков как в Рос-
сии, так и во всем мире. Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Ка-
нада вкладывают значительные средства в развитие северных тер-
риторий. Так, например, Норвегия приняла специальную програм-
му «Баренц-2020». Интерес иностранных судоходных и деловых 
кругов к Северному морскому пути определяется двумя важней-
шими факторами. Прежде всего, он может стать более выгодной с 
экономической точки зрения альтернативой осуществляемым ныне 
перевозкам между портами Европы, Дальнего Востока и Северной 
Америки. С другой стороны, Севморпуть интересен для иностран-
цев как транспортная артерия для перевозки минерального сырья 
из арктических регионов России. 

Для России сегодня СМП – это единственный выгодный и на-
дежный ключ к природным кладовым Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. В прилегающих к СМП районах содержится 35 % миро-
вых запасов нефти и газа. Перевозки же российского газа и нефти 
морским путем могут оказаться выгоднее строительства газо- и 
нефтепроводов. Сегодня здесь добывается 98 % алмазов, 90 % зо-
лота, нефть, газ, никель, платина. В совокупности это составляет 
пятую часть национального дохода страны. Перспективы еще более 
значительные. 

Выгоды использования СМП для транзитных перевозок: 
- экономия на топливе; 
- уменьшение продолжительности рейса снижает расходы на 

оплату труда персонала и стоимость фрахта судна; 
- отсутствует платеж за проход судна (как по Суэцкому кана-

лу), правда, платится ледокольный сбор; 
- отсутствуют очереди (как в случае с Суэцким каналом); 
- отсутствует риск нападения пиратов. 
Большую часть грузов составляют полезные ископаемые, рыба 

и рыбопродукция – всего 3 % от общего объема. Сейчас через СМП 
могут транспортироваться только массовые грузы – полезные ис-
копаемые, биоресурсы. Но о транспортировке грузов с помощью 
контейнеровозов речи пока нет. Дело в том, что большие контейне-
ровозы могут проходить только летом. Перед ними не стоит про-
блема сэкономить время и быстрее привезти груз. Им нужно при-
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везти груз вовремя и по графику, а так как СМП не может дать га-
рантии провозки грузов круглый год, то мощные контейнерные 
линии пока даже не рассматривают СМП. Кстати, впервые в исто-
рии судоходства контейнеровоз совершил рейс по СМП без ледо-
кольного сопровождения из Мурманска в Китай в 2010 г. 

В то же время, как известно, повышенная сложность работ в 
условиях Арктики обусловлена несколькими факторами: огромны-
ми территориями, суровыми климатическими условиями и боль-
шой разбросанностью населенных пунктов, отсутствием коммуни-
каций, комфортных условий для жизни, низким качеством связи, 
неравномерным распределением средств навигационного оборудо-
вания, малым количеством фактически работающих портов: их 
только два – Дудинка и Тикси. 

Сегодня в России начинает предприниматься ряд серьезных 
практических мер по выводу из сложившегося кризиса и дальней-
шему развитию Северного морского пути. Осознание необходимо-
сти этих шагов связано с рядом факторов, свидетельствующих о 
чрезвычайно важном стратегическом значении этого уникального 
арктического маршрута. В первую очередь, оно связано с пред-
стоящим освоением колоссальных по своим масштабам месторож-
дений нефти и газа, сосредоточенных в Арктическом шельфе.  

Большое значение сегодня имеет развитие транзитных функ-
ций Северного морского пути. Они продолжают играть важную 
роль в освоении и развитии районов Крайнего Севера и Дальнего 
Востока. Сегодня многие страны мира проявляют большой интерес 
к развитию грузоперевозок по этому маршруту, в первую очередь, 
в свете растущего товарооборота между Европой и странами Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Поэтому не исключено, что в XXI 
в. Северному морскому пути уготовано интенсивное развитие в 
качестве важной арктической транспортной артерии не только на-
ционального, но и международного значения. 
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Н.К. Вершинин 
Научный руководитель: И.Н. Ханькович 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 
 
Суда флота рыбной промышленности в зависимости от выпол-

няемых функций подразделяются на четыре основные группы: до-
бывающие, обрабатывающие, приемно-транспортные и вспомога-
тельные. 

Такое судно, как плавбаза или плавзавод, не является добы-
вающим, но способно перерабатывать поставляемый ему сырец в 
количестве, многократно превышающем средний улов одного 
среднего добывающего судна. Как правило, эти суда ведут произ-
водственную деятельность в местах сезонной добычи того или ино-
го гидробионта и способны самостоятельно перерабатывать улов 
небольших флотилий средних и малых добывающих судов. Также 
немаловажным являются не только количественные показатели по 
переработке сырца, но и качественные, а в частности – способность 
полной, безотходной переработки и изготовления широкого ассор-
тимента уже готового товара, чего не в состоянии выполнять сред-
ние и даже крупные добытчики. 

Во времена Советского Союза суда данного класса обеспечи-
вали и даже возглавляли рыбопромысловые экспедиции не только в 
наших водах, но и по всему миру. Поскольку плавбаза являлась 
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ключевой фигурой экспедиции, то к ней предъявлялись повышен-
ные требования по надежности, что не могло не сказаться на эко-
номичности ее агрегатов, но в тот период, когда эти суда проекти-
ровались и строились, вопрос топливного обеспечения не стоял на 
первом месте, ему вообще не уделяли должного внимания. 

Так, к примеру, вспомогательные котлы ни одной из ныне дей-
ствующих плавбаз не оборудованы развитыми хвостовыми поверх-
ностями нагрева (т.е. у них нет ни экономайзера, ни воздухоподог-
ревателя). Данный факт сказался на КПД ВПК, который, как пра-
вило, не превышает 80 %, в то время как установкой выше пере-
численных устройств можно повысить его до 90-96 %. 

Столь большое внимание расходу топлива СКУ на судах дан-
ного типа нужно уделять в силу того, что доля расхода топлива 
СКУ может достигать 50-60 % от общего расхода топлива СЭУ. 

Одним из основных потребителей пара на судне типа плавза-
вод или плавбаза является производственная рыбомучная установ-
ка. Согласно современным законам, сброс каких-либо производст-
венных отходов с судов запрещен вообще, поэтому нагрузка на 
РМУ в последнее время увеличилась, и расход топлива ВПК достиг 
своего максимума. 

В связи со всем вышеперечисленным можно сделать вывод, 
что снижению расхода топлива СКУ надо уделить не только осо-
бое, но основное внимание. 

Рассмотрим на примере конкретного судна плавзавода «Залив 
Восток» работу СКУ. 

В качестве основного источника пара выступают два ВПК 
марки КАВ 6,3/7 производительностью по 6 300 кг/ч каждый. 

Основными потребителями на судне являются: 
- сама СЭУ – от 300 до 600 кг/ч; 
- различные бытовые подогреватели – до 200 кг/ч; 
- производственные (технологические) подогреватели – до 

400 кг/ч; 
- РМУ – до 9 000 кг/ч. 
Особенностью работы РМУ является то, что пар на выходе из 

нее обладает большим количеством энергии. Давление пара на вы-
ходе из РМУ составляет 0,42 МПа, температура пара – соответст-
венно 145 °С. Данная температура говорит, о том, что этот пар еще 
можно использовать для удовлетворения нужд других потребителей 
и тем самым исключить расход на них свежего – насыщенного – па-
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ра, минимизировав затраты. Для реализации подобной схемы необ-
ходимо добавить в систему несколько клапанов и трубопроводов. 

Среднестатистический расход пара на нужды потребителей со-
ставляет примерно Dэ = 850 кг/ч насыщенного пара, экономия топ-
лива СКУ при замещении этого количества пара составит 

 
 Bэ = Dэ × (hнп – hпв) / (Qн

р × впк), кг/ч, (1) 
 

где hнп – энтальпия насыщенного пара ВПК, кДж/кг; hпв – энтальпия 
питательной воды ВПК, кДж/кг; Qн

р – низшая располагаемая теп-
лота топлива, кДж/кг; впк – КПД ВПК. 

Подставив соответствующие данные для котла КАВ 6,3/7, по-
лучим 

 
Bэ = 850 × (2763 – 252) / (40500 × 0,8) = 65,875 кг/ч. 

 
Суточная экономия при этом составит 
 
 Вс = Вэ × 24, кг/сут. (2) 
 

Вс = 65,875 × 24 = 1 581 кг/сут. 
 
Годовая экономия при 5 000 ч в год работы РМУ составит 
 
 Вг = Вс × 5, т/г. (3) 
 

Вг = 65,875 × 5 = 329,375 т/г. 
 
При цене 1 т котельного топлива Ц = 20 тыс. руб. годовая эко-

номия может достигать 6,5 млн руб., затраты на реализацию по-
добной схемы не превышают 0,15 млн руб. 

Еще один из способов экономии топлива СКУ при минималь-
ных затратах заключается в повышении КПД самого цикла СКУ, 
чего можно достигнуть снижением потерь с охлаждением конден-
сата в главном конденсаторе путем поддержания более высокой 
температуры питательной воды в теплом ящике, значение которой 
может достигать 80-85 °С против 60 °С. 

Повышение данной температуры позволит экономить топливо 
СКУ: 
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 Bц = [2 × Dвпк × (hнп – hпв1) – (hнп – hпв2)] / (Qн
р × впк), кг/ч, (4) 

 
где Dвпк – расход насыщенного пара ВПК, кг/ч; hпв1 – энтальпия пи-
тательной воды ВПК при t = 80 °С, кДж/кг; hпв2 – энтальпия пита-
тельной воды ВПК при t = 60 °С, кДж/кг. 

 
Bц = [2 ×6 300 × (2 763 – 336) – (2 763 – 252)] /  

/ (40 500 × 0,8) = 32,67 кг/ч. 
 
Суточная экономия при этом составит 
 
 Всц = Вц × 24, кг/сут. (5) 
 

Всц = 32,67 × 24 = 784 кг/сут. 
 
Годовая экономия только при 5 000 ч в год работы СКУ составит 
 
 Вгц = Вц × 5, т/год. (6) 
 

Вгц = 32,6 × 5 = 163,3 т/год. 
 
При цене 1 т котельного топлива Ц = 20 тыс. руб. годовая эко-

номия может достигать 3,267 млн руб., затрат на реализацию по-
добной схемы вообще нет. 

Подобная экономия топлива СКУ возможна на всех крупных 
добывающих и обрабатывающих судах флота рыбной промышлен-
ности, построенных до 1991 г. В более новых судах данного класса 
вышеописанные характеристики могут быть учтены и исправлены 
еще при постройке, однако в отечественном флоте новые суда по-
строены по старым проектам. 

Принципиальная схема предлагаемой модернизации системы 
представлена на рисунке. 

1. При работе РМУ необходимо открыть клапаны № 2, 3, 4, 6, 
9, 10, 12, 13, 16, 17, 18. 

Клапаны № 1, 5, 7, 8, 11, 14, 15 должны быть закрыты. 
При этом обратный пар от РМУ при t = 145 °C и Р = 0,42 МПа по-

ступает в коллектор хозяйственных нужд и на рыбный цех. Отрабо-
танный пар от хозяйственных нужд и рыбного цеха при t = 130 °C по-
ступает на пластинчатый конденсатор и в теплый ящик t = 60…70 °С. 



Потребители в рыбном цеху: вентилятор под бункерами, вентиля-
тор на переборки душа РМУ, бойлер в нижнем рыбном цеху на 
правом борту. Давление в коллекторе обратного пара должно со-
ставлять (0,1-0,14) МПа и регулироваться расходом воды с бойлера 
(чем больше расход, тем меньше давление обратного пара). Чем 
выше давление обратного пара, тем хуже работают сушилки РМУ. 
Тем самым происходит утилизация теплоты отработанного пара 
РМУ в систему хозяйственных нужд и рыбного цеха. Также ис-
ключается из работы трубчатый конденсатор РМУ № 2, и для ох-
лаждения конденсата достаточно одного насоса НЦВ 63/20. 

 

 
 

Описание модернизированной паровой системы 
 
1. При работе рыбного цеха без РМУ необходимо открыть кла-

паны № 1, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18. 
Клапаны № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 16 должны быть закрыты. Об-

ратный пар от хозяйственных нужд при t = 128 °C и Р = (0,25-0,27) 
МПа поступает в коллектор рыбного цеха. Отработанный пар от 
рыбного цеха t = 80…85 °C поступает в теплый ящик. Потребители 
в рыбном цеху: вентилятор под бункерами, вентилятор на перебор-
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ки душа РМУ, бойлер в нижнем рыбном цеху по правому борту. Но 
при такой схеме пар на воздушный подогреватель (вентилятор), 
установленный на переборки душа РМУ, пойдет по обратной схе-
ме, так как давление в системе хозяйственных нужд будет выше, 
чем в системе рыбного цеха. Также при прекращении подачи пара 
на рыбный цех (для проведения ремонтных работ) необходимо за-
крыть клапан № 10 в душевой РМУ. 

Таким образом, происходит 100 % утилизация теплоты отрабо-
танного пара. 

Так же исключается из работы пластинчатый конденсатор № 1 
и трубчатый конденсатор РМУ № 2, при установке дополнительно 
клапана на систему подачи пара в пластинчатый конденсатор № 1 
исключается работа всех насосов конденсации отработанного пара. 
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Морской флот, как транспортный, так и промысловый, активно 

пополняется современными судами с современными энергетиче-
скими установками. При этом существует постановление прави-
тельства об энергосбережении во всех областях человеческой дея-
тельности, в том числе и на флоте. 

Основным направлением энергосбережения на судах является 
утилизация тепла уходящих газов в турбонаддувочных агрегатах, в 
утилькотлах для получения пара и горячей воды, в опреснительных 
установках, утилизирующих тепло охлаждающей воды дизелей. 



 317

Появление высокофорсированных дизелей в составе СЭУ позволи-
ло применить турбокомпаундные системы (ТКС) с передачей до-
полнительной мощности на коленчатый вал двигателя либо на 
электрогенератор. 

Однако многими исследователями отмечается, что утилизаци-
онные системы, направленные исключительно на экономию топли-
ва элементов СЭУ, далеко не всегда окупаемы из-за высокой стои-
мости утилизационного оборудования. Кроме того, современные 
суда, работающие на переменных нагрузках, и даже транспортные 
суда обеспечиваются главными двигателями с валогенераторами, 
что позволяет им вообще не пользоваться судовой электростанци-
ей. А это, в свою очередь, еще больше усложняет вопрос окупаемо-
сти утилизационных систем. 

В то же время современные тенденции энергосбережения на-
правлены на развитие тригенерационных технологий, производя-
щих не только механическую и тепловую энергию, но и холод. 
Причем применение холода обусловлено, главным образом, необ-
ходимостью охлаждения воздуха, всасываемого в наддувочный 
турбокомпрессор, что дает не только экономию топлива, но и сни-
жает теплонапряженность деталей ЦПГ. Кроме того, у большинст-
ва судов МКО до предела насыщены энергетическим оборудовани-
ем с большим тепловыделением, что приводит к очень высокой 
температуре окружающего воздуха в МКО. Штатные установки 
кондиционирования часто не справляются с этой проблемой, что 
особенно тяжело для экипажа при работе в тропических широтах. 
У промысловых судов всегда существует потребность в холоде для 
сохранения рыбопродукции, а штатные холодильные установки 
потребляют достаточно много электроэнергии. 

В настоящее время существует достаточно много схем утили-
зации вторичных энергоресурсов СЭУ как в когенерационной, так 
и в тригенерационной постановке. Исходя из назначения судна, а 
также из состава и мощности энергетической установки, можно 
проанализировать основные направления использования схем ути-
лизации низкопотенциального тепла для получения холода. 

Как уже отмечалось, современные промысловые суда, как сред-
ние, так и крупные проектируются с такими ГЭУ, которые включают 
в себя валогенераторы. А это значит, что весь рейс ГЭУ работают на 
нагрузках, близких к номинальным. Современные высокофорсиро-
ванные двигатели позволяют установить на них ТКС. Как показыва-



ют расчеты, при мощностях ГЭУ больше 3 МВт ТКС с турбодетан-
дерными агрегатами способны заменить собой штатные холодиль-
ные машины, охлаждающие трюмы с рыбопродукцией (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Схема утилизации с ТКС и турбодетандерным агрегатом 

 
Поскольку здесь хладагентом является воздух, то такая уста-

новка является экологически безопасной и может размещаться 
прямо в МКО. А поскольку экономится не только топливо, но и 
стоимость замещаемых холодильных машин, то окупаемость такой 
схемы составляет не более трех лет. 

Другим направлением получения холода для охлаждения трю-
мов или наддувочного воздуха может быть создание схем утилиза-
ции с холодильной парокомпрессионной машиной. В качестве при-
вода используется хладоновая турбина, утилизирующая тепло над-
дувочного воздуха, охлаждающей воды ДВС, либо уходящих газов. 
Одна из таких возможных схем представлена на рис. 2. 

Однако следует отметить, что для получения низких темпера-
тур порядка -30…-40 °С необходимо применить компрессор объ-
емного типа, например, винтовой, поскольку центробежный не 
обеспечит необходимого перепада давлений. 
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Рис. 2. Схема утилизации с хладоновым турбокомпрессором 

 
Разумеется, приведенные выше тригенерационные схемы ути-

лизации можно применять не только для охлаждения трюмов и 
наддувочного воздуха, но и для кондиционирования воздуха в 
МКО и других помещениях. Тем не менее при преимущественном 
использовании холода для целей кондиционирования воздуха вы-
годней применять более дешевые и надежные схемы утилизации. А 
это особенно важно для малых и средних судов, имеющих малую 
площадь МКО с большой насыщенностью тепловыделяющих агре-
гатов. В этих случаях выгоднее применять схемы с пароэжектор-
ными холодильными машинами, утилизирующими тепло охлаж-
дающей воды ДВС и тепло уходящих газов, поскольку на малых 
судах утилькотел, как правило, отсутствует (рис. 3). 

Следует отметить, что в данном анализе представлены лишь 
обобщающие схемы, конструктивное исполнение которых может 
быть самым разнообразным. Все схемы, включая представленные, 
разработаны в Дальрыбвтузе и продолжают совершенствоваться.  
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Рис. 3. Схема утилизации с пароэжекторной холодильной машиной 
 
Можно лишь отметить, что на рыболовных судах существует 

большой дефицит свободных площадей, поэтому там трудно при-
менить схемы утилизации с абсорбционными холодильными ма-
шинами, хотя для транспортных судов такая возможность имеется.  

Следует сказать и о выборе хладагентов для схем утилизации. 
В связи с запретом использования хлорсодержащих фреонов в су-
довую практику стали возвращаться такие хладагенты, как аммиак 
и углекислота. Достоинства этих хладагентов – в их высокой теп-
лоемкости, что позволяет создавать утилизационные установки 
малых размеров, а это очень важно для промысловых судов. На-
пример, в авиации углекислотные системы кондиционирования 
уже нашли широкое применение. Теперь очередь за флотом. А ам-
миачные системы позволят получить установки глубокого холода, 
что очень важно для промысловых судов с точки зрения охлажде-
ния рыбопродукции. 

В качестве вывода можно отметить, что выбор схем утилизации 
вторичных энергоресурсов СЭУ должен основываться, прежде всего, 
на сроках окупаемости утилизационной установки. А используемые 
традиционно критерии окупаемости, основанные только на эконо-
мии топлива, приводили к неверным выводам о нерентабельности 
утилизации низкопотенциального тепла, что и привело к торможе-
нию внедрения утилизационных технологий в судовую практику. 
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Что касается режимов работы СЭУ, то можно отметить, что для су-
дов, работающих большую часть времени на нагрузках, близких к 
номинальным, теплоисточником в схеме утилизации могут быть 
практически все источники вторичных энергоресурсов. А для судов, 
работающих на переменных нагрузках, наилучшим теплоисточни-
ком являются уходящие газы, поскольку только в этом случае обес-
печивается бесперебойная работа утилизационной системы. 
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Особенности действующей системы смазки двигателя 

САТ3508ТА 
Действующая система смазки двигателя САТ 3508ТА пред-

ставлена на рис. 1. Масло из циркуляционной цистерны 13 подает-
ся насосом 1 частично в центрифугу 5 (откуда оно после очистки 
попадает опять в циркуляционную цистерну 13), а также через тер-
морегулирующий клапан 7 в масляные холодильники 6. Из масля-
ных холодильников 6 охлажденное масло подается через трехходо-
вой кран, служащий для поочередного включения фильтров, в 
фильтр тонкой очистки 4. Очищенное масло подается в основной 
масляный коллектор 15, откуда распределяется по двигателю 12 и 
после сбрасывается в циркуляционную цистерну 13. 

Рассматривая действующую систему смазки двигателя САТ 
3508ТА, представленную на рис. 1, можно сделать как положи-
тельные, так и отрицательные выводы. 

К положительным особенностям данной системы смазки мож-
но отнести то, что это комплексная система очистки с полнопоточ-
ными фильтрами тонкой очистки 4 и неполнопоточной центрифу-



гой 5. Преимущества данного комплекса перед обычной системой 
смазки без центрифуги – в том, что комбинированный способ очи-
стки продлевает сроки старения масла, увеличивает срок службы 
фильтрующих элементов и моторесурс двигателя в целом за счет 
более качественной очистки масла от нерастворимых примесей и 
увеличения срока срабатываемости присадок. 

К отрицательным особенностям необходимо отнести то, что 
отцентрифугированное масло сбрасывается в циркуляционную цис-
терну 13, а не подается на фильтры 4, и то, что масляные фильтры 4 
стоят после масляных холодильников 6, а это влияет на скорость 
фильтрования. 

 

 
 
Рис. 1. Действующая система смазки двигателя САТ 3508ТА:  

1 – основной масляный насос; 2 – вспомогательный насос;  
3 – фильтр грубой очистки; 4 – фильтр тонкой очистки масла;  

5 – центробежный частично-поточный очиститель;  
6 – масляный холодильник; 7 – терморегулирующий клапан;  

8 – предохранительный клапан; 9 – невозвратный клапан;  
10 – трехходовой кран; 11 – напорный клапан; 12 – дизель;  

13 – циркуляционная цистерна; 14 – заборник;  
15 – распределительная магистраль 
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Новые схемы и эффективность комбинированной очистки 
моторного масла в судовых тронковых дизелях 

Для очистки моторного мосла на судах обычно применяется 
фильтрование и центрифугирование. Эти методы реализованы поч-
ти во всех современных конструкциях маслоочистителей, исполь-
зуемых в двигателях внутреннего сгорания (ДВС). Возможности 
рассматриваемых методов очистки проанализированы в таблице. 

Переход на топливо глубокой переработки нефти требует по-
вышения эффективности тонкой очистки моторного масла в фор-
сированных дизелях для обеспечения их ресурса и экономичности. 
При сжигании в тронковых дизелях низкосортных топлив интен-
сифицируется старение моторного масла, возрастает его загрязне-
ние и абразивность нерастворимых примесей (НРП). 

Увеличение скорости загрязнения масла НРП при форсировке 
дизеля и ухудшении качества топлива требует повышения надеж-
ности защиты трибосопряжений от изнашивания. Усиление катали-
тической активности НРП и ухудшение разделяемости дисперсных 
систем моторного масла двигателей с высоким наддувом сделали 
невозможным удовлетворение ужесточенным требованиям к очи-
стке масла только за счет фильтрования или центрифугирования. 
Полностью разрешить характерные для эксплуатируемых масло-
очистителей противоречия между тонкостью отсева и надежностью 
защиты пар трения, глубиной очистки и сроком службы фильтро-
элементов предлагается за счет комбинированной очистки масла. 

Новая комбинированная система тонкой очистки масла 
(КСТОМ) разрабатывалась на основе следующих принципов: 

- разграничение функций агрегатов очистки таким образом, 
чтобы наиболее полно реализовать преимущества полнопоточного 
фильтрования для отделения крупных абразивных частиц и цен-
трифугирования – для тонкой очистки масла от тонкодиспергиро-
ванных НРП. 

 
Сравнение эффективности очистки моторного масла в су-

довых ДВС фильтрованием и центрифугированием 
- последовательное включение агрегатов КСТОМ в системе 

смазки дизелей и оптимизация их параметров для полного исполь-
зования возможностей каждого из очистителей; 

- поддержание высокой интенсивности очистки масла центри-
фугированием на всех скоростных режимах работы дизеля. 
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Показатель эффективности очистки, % Фильтрова-
ние 

Центрифуги-
рование 

Интенсивность очистки 6 100* 
Загрязнение моторных масел НРП:   
- общие 100 65 
- зольные 100 38 
Тонкость отсева 84 100 
Надежность защиты трибосопряжений ДВС 
от попадания абразивных частиц: 

  

- на установившихся режимах роботы 100 90 
- при пуске двигателя 78 5 
Интенсивность старения моторного масла 100 72 
Удаление присадок из масла очистителями 82 100 
Трудоемкость обслуживания очистителя  27 100 
Эксплуатационные расходы на очиститель 100 - 

* За 100 % принят показатель при том методе, при котором он имеет 
наибольшее значение. 

 
Одна из схем включения агрегатов очистки в систему смазки 

ДВС, в которой реализованы изложенные принципы очистки мос-
ла, показана на рис. 2.  

Главный и вспомогательный контуры очистки имеют гидравли-
ческую связь через напорный золотник с обратным клапаном. В па-
ры трения двигателя (маслораспределитель 13) масло подается ос-
новным масляным насосом 4 через полнопоточный фильтр 6, где оно 
очищается с тонкостью отсева 25-40 мкм. Дроссельный распреде-
литель 3 за счет управляемого воздействия автоматически поддер-
живает постоянное давление масла перед потребителями при лю-
бой температуре масла в системе смазки без перепуска его мимо 
фильтроэлементов через предохранительный клапан 5 фильтра. 

Вспомогательным насосом 10 масло через центрифугу 8 с на-
порным сливом и золотник 7 подается в главный контур циркуля-
ции. Напорный золотник отрегулирован так, чтобы поддерживать 
давление перед центрифугой 0,7-0,8 МПа, при котором эффектив-
ность центробежного очистителя наибольшая. При таком давлении 
фактор разделения центрифуги превышает 2 000. Для чистки рото-
ра на работающем двигателе центробежный очиститель отключает-
ся от системы смазки трехходовым краном 9. 

Подача на фильтр предварительно центрифугируемого масла 
увеличивает продолжительность работы фильтроэлемента без за-



купорки пор. Перераспределение «грязевой» нагрузки между цен-
трифугой и фильтром способствует росту срока службы фильтро-
элемента. 

Доля центрифугируемого масла зависит от массогабаритных 
размеров центробежного очистителя, прокачки масла через дизель 
и производительности вспомогательного насоса. Обычно в судовых 
ДВС отношение центрифугируемого масла к фильтруемому уста-
навливается в пределах 0,2-0,8. Чем интенсивнее поступление в 
масло НРП и больше в них крупных частиц, тем выше должна быть 
доля центрифугированного масла. 

 

 
 

Рис. 2. Перспективная комбинированная система тонкой очистки масла  
(КСТОМ) для судовых тронковых дизелей: 1 – циркуляционная цистерна;  

2 – заборник; 3 – редукционный управляемый клапан; 4 – насос;  
5 – предохранительный клапан; 6 – фильтр; 7 – напорный золотник  

с обратным клапаном; 8 – центрифуга с напорным сливом;  
9 – трехходовой кран; 10 – вспомогательный насос; 11 – перепускной  

клапан; 12 – холодильник; 13 – распределительная магистраль 
 
Перепускной клапан 11 позволяет оптимизировать подачу мас-

ла в центрифугу, чтобы скорость удаления из масла НРП была мак-
симальной. При последовательной схеме подключения очистителя 
и фильтра достигается режим, создающий самые благоприятные 
условия для функционирования фильтра. 
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Гидравлическая связь основного контура очистки (с помощью 
фильтра) и вспомогательного (очистка центрифугированием), уста-
новка напорного дросселя после центрифуги, автономная подача 
масла на гидравлический привод ротора очистителя и центрифуги-
рование обеспечивают высокую интенсивность очистки масла на 
всех скоростных режимах работы дизеля. За счет дроссельного 
распределителя, установленного перед ФТОМп и имеющего обрат-
ную связь с потребителями масла, давление в главной магистрали 
поддерживается на одном уровне. Кроме того, дроссельный рас-
пределитель исключает пропуск к парам трения неочищенного 
масла. Механизация процесса удаления отложений из ротора цен-
трифуги способствует увеличению продолжительности безвахтен-
ной работы системы очистки смазки.  

Оптимизация состава и параметров комбинированного мас-
лоочистительного комплекса показала, что наибольший сово-
купный эффект в комбинированной очистке масла может быть 
достигнут при длительном полнопоточном центрифугировании 
без перепуска мимо ФТОМп, фильтровании его с тонкостью отсе-
ва 25-40 мкм. При этом центрифугирование должно осуществ-
ляться с удельной интенсивностью очистки 0,1 1 г/(кВт·ч), при 
отношении характеристики интенсивности очистки масла цен-
трифугой к аналогичному показателю фильтра, равном 8-20. Дан-
ное соотношение между эффективностью центробежного очисти-
теля и фильтра получено при факторе разделения центрифуг бо-
лее 3 000, удельном приходящимся на единицу загрязнения масла 
нерастворенными продуктами индексе производительности 4-8 м2 
и пропускной способностью не менее 20 % массы полнопоточно-
го фильтруемого масла. 

Для комбинированной очистки масла рекомендуется использо-
вать фильтрующий материал с высокой пропускной способностью 
и грязеемкостью, что достигается за счет его регулярной пористой 
структуры (при пористости более 80 %) и достаточно высокой 
прочности. Наилучшие результаты получены при использовании 
ФЭ из бумаги мокрого формирования, например БМ -70 (ТУ 
1304626-82).  

Центрифугирование моторного масла следует вести центро-
бежным маслоочистителем с наружным гидрореактивным приво-
дом, полнопоточным (МЦН-П). 
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Глубокая очистка масла от нерастворимых продуктов комби-
нированием фильтрования и центрифугирования в среднем на 
треть тормозит старение масла и срабатывание присадок. 

Уменьшение концентрации нерастворимых примесей в масле, 
подвергнутом фильтрованию и центрифугированию, способствует 
увеличению срока службы ФЭ в 1,6-2,3 раза.  

Новые комбинированные маслоочистительные комплексы по 
сравнению с ФТОМп уменьшают изнашивание основных деталей 
ДВС в 1,3-2 раза. Центрифугирование масла способствует пониже-
нию скорости изнашивания как деталей ЦПГ, так и кривошипно-
шатунного механизма (КШМ). Наибольшее воздействие центрифуг 
МЦН-П оказывает на маслосъемные кольца: износ их уменьшается 
в 2,5 раза. 

Реализация в судовых дизелях с высоким наддувом нового 
комбинированного маслоочистительного комплекса дает возмож-
ность сократить эксплуатационный расход топлива на 8-10 %, мо-
торного масла на 25-50 %, масляных фильтрующих элементов в 
среднем в 2 раза и повысить ресурсные показатели ДВС не менее 
чем на 25 %. 

 
 

СУДОВАЯ РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА  
ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ  

С ЭФФЕКТОМ РАНКА-ХИЛША 
 

П.В. Кулямов 
Научный руководитель: В.В. Тарасов, профессор 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 
Владивосток, россия 

 

В процессе эксплуатации механизмов, двигателей, транспор-
тировании и хранении смазочных материалов происходит их за-
грязнение топливом, водой и хладагентами. В условиях эксплуата-
ции ДВС на судах в результате загрязнения смазочных материалов 
(СМ) жидкими загрязнителями бракуется от 50 до 70 % СМ. 

Как показывает анализ эффективности существующих устано-
вок по регенерации ОСМ, в диапазоне производительности от 0,3 
до 3,0 т/ч отсутствуют малогабаритные агрегаты. Выявлено, что 
при малотоннажной регенерации наиболее эффективными являют-
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ся комбинированные методы с преобладанием физических спосо-
бов регенерации, поэтому на предприятиях морского транспорта 
целесообразно использовать в судовых условиях малогабаритные и 
мобильные установки, а для береговых предприятий – многофунк-
циональные передвижные и стационарные регенерационные уста-
новки, реализующие единую концепцию сбора и переработки отра-
ботанных смазочных материалов (ОСМ). 

Поэтому целью создания установки является реализация пред-
ложенного способа регенерации, повышение экономичности и ин-
тенсивности процесса дистилляции жидких загрязнителей из масла, 
снижение массогабаритных характеристик установки, обеспечение 
стабильности процесса в любых условиях. Особенно важным явля-
ется понижение температуры подогрева регенерируемого масла во 
избежание его термокрекинга. 

Поставленная цель достигается тем, что для очистки ОСМ от 
жидких загрязнений после нагрева и фильтрации применяется тер-
мо-вакуумная последовательная двухэтапная капельно-пленочная 
дистилляция в объемном линейном и циклонно-пленочном вакуум-
ном испарителях соответственно. На этапе капельного испарения 
из ОСМ удаляется практически вся вода и большая часть легких 
топливных фракций, причем наличие в масле диспергированной 
воды увеличивает эффективность капельного испарения за счет 
вторичного распыла капель масла и местной турбулизации факела 
от микровзрывов перегретых капель воды, стабилизация этапа ка-
пельного испарения обеспечивается формой камеры и высокой 
скоростью факела. Одновременно с дистилляцией в камере капель-
ного испарения из распыленного обезвоженного масла и паров во-
ды и топлива формируется двухфазный узкий парожидкостный 
факел с высокой линейной скоростью, который непосредственно из 
камеры капельного испарения тангенциально подводится для реа-
лизации эффекта Ранка-Хилша на внутреннюю неподвижную по-
верхность в верхней части циклона – ЦТВИ.  

Форма и размерные характеристики циклона выбираются та-
кими, чтобы обеспечить движение пленки масла на начальном эта-
пе с высокой линейной и угловой скоростью по спирали сверху 
вниз и безотрывное течение пленки на всей поверхности циклона, 
исключить разбрызгивание пленки масла факелом, а движение па-
ровой фазы в объеме циклона организовать с высокой угловой ско-
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ростью по двойной спирали: внешний вихрь сверху вниз спутно 
движению пленки масла и внутренний вихрь снизу вверх с проти-
воположным вращением. Тангенциальный подвод распыленного 
масла в верхней части циклона, его высокая линейная скорость и 
форма циклона обеспечивают создание на его поверхности тонкой 
пленки масла, движущейся по внутренней поверхности циклона с 
высокой линейной и угловой скоростью. Для оптимизации приме-
нения эффекта Ранка-Хилша были проведены лабораторные испы-
тания различных форм ЦТВИ, в ходе которых выявлена та форма, 
которая приводится в данной статье. 

Высокая угловая скорость водотопливно-масляной пленки на 
этапе пленочного испарения обеспечивает полное разделение паро-
вой и жидкой фаз факела после этапа капельного испарения и эф-
фективную стабилизацию пленки в поле центробежных сил при 
статических и динамических линейных и угловых перемещениях 
(наклонах) испарителя, если использовать установку в судовых ус-
ловиях. Формирование пленки из обезвоженного на первом этапе 
масла, место подвода факела и вывод пленки масла из зоны воздей-
ствия факела за счет формы циклона – ЦНВИ – исключают вторич-
ное разбрызгивание масла в циклоне и капельный унос масла с па-
ровой фазой. Высокая линейная скорость движения тонкой пленки 
масла по неподвижной внутренней поверхности циклона и вязкость 
масла за счет взаимодействия инерционных сил, сил трения между 
поверхностью циклона и маслом, внутренних сил трения в масле и 
центробежных сил делают движение пленки масла волнообразным 
в виде последовательных перекатывающихся по поверхности ци-
клона микровихрей в виде наклонных шнуров. Форма циклона и 
место подвода факела обеспечивают движение пленки масла по 
спирали сверху вниз. Такое движение пленки масла характеризует-
ся интенсивным тепло- и массообменом, что характерно для эф-
фекта Ранка-Хилша. 

Тангенциальный подвод факела в циклон, форма циклона и 
высокая линейная скорость факела формируют движение паровой 
фазы в объеме циклона в виде двух вихрей: внешний паровой 
вихрь движется спутно движению пленки масла сверху вниз по 
внешней спирали, внутренний паровой вихрь – по обратной спира-
ли снизу вверх. В соответствии с эффектом Ранка-Хилша, темпера-
тура внешнего вихря выше температуры внутреннего вихря. 



 
 
Рис. 1. Принципиальная схема установки для регенерации ОСМ:  

1 – камера капельного испарения; 2 – форсунка; 3 – всасывающая камера;  
4 – циклон; 5 – теплоизоляция циклона; 6 – подогреватель;  

7 – приемник пара; 8 – входное отверстие циклона; 9 – выходное  
отверстие циклона; 10 – подающий масляный насос; 11 – основной  

подогреватель масла; 12 – фильтр грубой очистки; 13 – фильтр тонкой  
очистки; 14 – конденсатор; 15 – водяной эжектор; 16 – маслосборник;  

17 – теплообменник; 18 – откачивающий масляный насос;  
19 – диспергатор-дозатор присадок; 20 – фильтр тонкой очистки 
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Способ регенерации с использованием созданной установки 
уникален тем, что для очистки ОСМ от ВТФ после удаления меха-
нических примесей (нагрева и фильтрации) применяется термова-
куумное испарение при последовательном двухэтапном процессе 
отгона ВТФ: сначала капельно-пленочная дистилляция в объемном 
линейном цилиндрическом (с небольшой конусностью) испарителе 
после форсунки – эжектора, а затем – в циклонном термовакуум-
ном испарителе (ЦТВИ) соответственно, где за счет конструктив-
ных особенностей реализуется применение эффекта Ранка-Хилша. 
На этапе капельного испарения из масла удаляется вся вода и 
большая часть легких топливных фракций, причем наличие в масле 
диспергированной воды увеличивает эффективность капельного 
испарения за счет вторичного распыла капель масла и местной тур-
булизации факела за счет кавитации от микровзрывов перегретых 
капель воды в насадке форсунки, стабилизация этапа капельного 
испарения обеспечивается формой цилиндрической камеры и вы-
сокой скоростью факела (обеспечивается конструкцией форсунки – 
эжектора). Одновременно с дистилляцией в камере капельного ис-
парения из распыленного обезвоженного масла и паров воды и то-
плива формируется двухфазный узкий парожидкостный факел с 
высокой линейной скоростью, который непосредственно из цилин-
дрической камеры капельного испарения тангенциально подводит-
ся на внутреннюю неподвижную поверхность в верхней части 
ЦТВИ. Принципиальная схема установки для регенерации ОММ 
представлена на рис. 1. 

Интенсивный тепло- и массообмен в пленке и воздействие го-
рячей паровой фазы на поверхность пленки масла в условиях соз-
данного вакуума обеспечивают высокую скорость и полноту испа-
рения из пленки как водяных, так и топливных фракций на этапе 
пленочного испарения по сравнению с ламинарным движением 
пленки в обычно используемых роторных тонкопленочных испари-
телях (ТПИ).  

Установка работает следующим образом. Загрязненное масло 
через фильтр грубой очистки 12, теплообменник 17 насосом 10 пода-
ется на подогреватель масла 11. От подогревателя 11 через фильтр 
тонкой очистки 13 масло с параметрами давление Рм = 1-2,5 МПа и 
температурой tм = 130…170 °С подается на форсунку 2. Из форсун-
ки 2 линейный факел без крутки распыленного масла в виде узкого 
полого конуса через камеру всасывания 3 со скоростью V = 25-40 м/с 
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подается в камеру объемного капельного испарения 1. Разрежение в 
камере всасывания 3 используется для формирования факела распы-
ленного масла и вакуумирования конденсатора 14. Давление (абсо-
лютное) в камере капельного испарения и циклоне 4 поддерживается 
в диапазоне 0,01-0,03 МПа при температуре 100-160 °С. В вакууми-
рованной камере капельного испарения 1 перегретые капли диспер-
гированной в масле воды мгновенно испаряются, «микровзрывы» 
разрывают частицы распыленного форсункой 2 масла на десятки 
более мелких частиц, в сотни раз увеличивая поверхность испаре-
ния масла, одновременно увеличивается внутренняя турбулизация 
и поперечное сечение факела. В камере капельного испарения 1 из 
масла испаряется вся вода и часть легких топливных фракций.  

Камера капельного испарения 10 представляет собой ступенча-
тый цилиндр или конус соосный с форсункой с небольшим углом 
конусности, около 5-10°, расширяющийся по движению факела. 
Поперечное сечение камеры капельного испарения 1 выбраны та-
кими, чтобы скорости движения паровой и жидкой фракций факела 
были примерно равными, а длина камеры и диаметр выходного 
отверстия – такими, чтобы при заданных динамических линейных 
и угловых перемещениях установки перемещение оси факела на 
выходе за время движения масла от среза форсунки до выходного 
отверстия камеры 11 было меньше зазора δв между внешним ди-
метром факела на входе в циклон 4 из камеры 1 и диаметром вход-
ного отверстия циклона 8. Непосредственно из камеры капельного 
испарения 1 парожидкостный факел распыленного масла тангенци-
ально подается в верхнюю часть неподвижной внутренней поверх-
ности циклона 12, движение факела из линейного переходит во 
вращательное по внутренней поверхности циклона. На стенке ци-
клона 12 за счет центробежных сил, многократно превышающих 
силу тяжести, осуществляется разделение паровой и жидкой фаз 
факела распыленного масла и формируется пленка масла.  

Геометрические характеристики циклона при проектировании 
выбираются такими, чтобы обеспечивалось стабильное безотрыв-
ное течение пленки масла по спирали сверху вниз для исключения 
вторичного распыл масла из пленки, например под воздействием 
линейного факела. 

За счет суммарного взаимодействия в пленке сил инерции 
движущегося масла, сил трения между маслом и стенкой циклона, 
внутренних сил трения в масле и центробежных сил движение 



пленки масла по стенке циклона осуществляется волнообразно по-
переменными вихрями, перекатывающимися по стенке циклона по 
спирали вниз, обеспечивая высокую интенсивность массотеплооб-
мена в пленке и высокую интенсивность и полноту испарения топ-
ливных фракций из пленки. Схема формирования пленки на стенке 
циклона – ЦТВИ – представлена на рис. 2. 

 

 
 
Рис. 2. Схема формирования факела и масляной пленки ОСМ  

на стенке циклона-ЦТВИ с эффектом Ранка-Хилша 
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Пары воды и топлива, испарившиеся в камере капельного испа-
рения 1 и отсепарированные в циклоне 4 за счет формы циклона и 
сил инерции движутся в циклоне по двум вихрям: внешнему, дви-
жущемуся спутно движению пленки масла по спирали сверху вниз, и 
внутреннему, поднимающемуся снизу циклона вверх к выходному 
парубку циклона 7 по спирали с обратным вращением. За счет эф-
фекта Ранка-Хилша температура внешнего вихря выше температуры 
внутреннего парового вихря, что способствует интенсификации про-
цесса пленочного испарения. Из выходного патрубка 7 пары воды и 
топлива транспортируются в конденсатор 14, где за счет охлаждения 
они конденсируются и далее удаляются на утилизацию. Дополни-
тельно к всасывающей камере 3 для вакуумирования конденсатора 
14, циклона 4 и камеры капельного испарения 1 используется водя-
ной эжектор 15. Отработанная вода эжектора идет на охлаждение 
конденсатора 14. Пленка масла из ЦТВИ после испарения топлив-
ных фракций самотеком через выходное отверстие внизу циклона 4 
стекает в маслосборник 16, установленный ниже циклона. В масло-
сборнике очищенное масло охлаждается маслом, поступающим на 
регенерацию через теплообменник 17, тем самым снижаются тепло-
вые затраты на работу установки. Из маслосборника охлажденное 
масло насосом 18 через диспергатор-дозатор присадки 19 и фильтр 
тонкой очистки 20 транспортируется в емкость чистого масла.  

При отсутствии необходимости дозировать присадку насос 
чистого масла из схемы можно исключить, но в этом случае ем-
кость чистого масла должна быть расположена ниже уровня масло-
сборника на высоте, большей высоты вакуума в циклоне, либо ва-
куумироваться вместе с циклоном. Для компенсации охлаждения 
факела масла в камере капельного испарения 1 и масляной пленки 
в верхней части циклона 4 от интенсивного испарения в верхней 
части циклона 4 установлен подогреватель 6. 

Вышеописанный способ и агрегат были проверены в работе на 
специально изготовленной опытной мобильной установке. Подводя 
итог испытаниям, необходимо отметить, что при столь малых га-
баритах установки (0,7 × 0,85 × 0,9) м, весе в 30 кг и потребляе-
мой мощности 2,1 кВт производительность ее достигает 0,23 м3/ч. 
Получены следующие значения восстанавливаемых показателей 
моторных масел классов вязкости М-10 – М-24: повышение темпе-
ратуры вспышки со 145 °С до 200 °С и вязкости (с  100 = 8,97 до 
 100 = 11-22 мм2/с). Причем установка может использоваться как в 
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периодическом режиме циркуляции, так и в длительном, при на-
греве регенерируемого масла до входа в установку до 80-90 оС. 

Достигнутые высокие технические характеристики установки 
обусловлены уникальностью способа удаления водотопливных 
фракций, при использовании последовательной двухэтапной ка-
пельно-пленочной дистилляции. Отличительной особенностью яв-
ляется более низкая температура подогрева ОСМ за счет создания 
глубокого вакуума и реализации эффекта Ранка-Хилша в камере 
испарителя. Это способствует высокой производительности и по-
вышенной интенсивности дистилляции ВТФ, исключающей термо-
крекинг масла в высокотемпературных зонах. Имитационные ис-
пытания опытного агрегата показали, что при высокой мобильно-
сти и малых габаритах установка работает качественно и без поте-
ри производительности, что необходимо для ее использования на 
предприятиях морского транспорта.  
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ГЛАВНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
 

М.С. Ушмаркин 
Научный руководитель: В.В. Маницын, канд. техн. наук, доцент, 

Л.К. Капран, доцент 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 

 
Цель исследования – найти форму связи между диаметром про-

межуточного вала судового валопровода и диаметром рамовой шей-
ки коленчатого вала главного дизеля для получения уравнения рег-
рессии, по которому можно быстро рассчитать диаметр промежу-
точного вала и этим упростить работу конструктора, проектировщи-
ков и дипломников. Диаметр промежуточного вала зависит от кру-
тящего момента главного дизеля (ГД) и является основным расчет-
ным диаметром судового валопровода. Определяется он по формуле, 
рекомендуемой Российским морским регистром судоходства, – 

 

.
E
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где F = 100 – коэффициент, зависящий от типа энергетической ус-
тановки; NE – расчетная мощность на промежуточном валу, кВт;  
n – частота вращения, мин-1.  

Типоразмерный ряд диаметров рамовых шеек и промежуточных 
валов (таблица) позволяет получить зависимость диаметра промежу-
точного вала от диаметра рамовой шейки коленчатого вала дизеля. 
Эта зависимость может быть задана линейной функцией вида 

 
..... bdd ШРВП  
 

 
В результате обработки статистических данных получено 

уравнение 
 

.1605,1 ....  ШРВП dd
 

 
Геометрическая интерпретация эмпирических и теоретических 

значений подтверждает правильность выбора функциональной за-
висимости (рисунок). Величина коэффициента корреляции r = 0,99 
показывает наличие сильной линейной зависимости диаметра про-
межуточного вала от диаметра промежуточного вала от диаметра 
рамовой шейки коленчатого вала. Средняя ошибка аппроксимации 
составляет примерно 5 % и показывает хорошее соответствие рас-
четных и фактических данных. 

Исследование квадратичной и кубической зависимости диа-
метра промежуточного вала от диаметра рамовой шейки показало 
худший результат. 

 
Исходные данные промежуточных валов  
и рамовых шеек коленчатого вала, мм 

 
Марка дизеля № ди-

зеля, 
кВт 

Частота 
вращения, 
мин-1 

Диаметр промежу-
точного вала, мм 

Диаметр 
рамовой 
шейки, мм

8NVD 36.1 220 375 76,59 150 
8NVD48A-2U 859 375 150,73 215 

8ZD 72/48-A4-1 2 850 214 364,9 345 
5ДКРН 50/110 2 132 170 354,1 365 
6ДКРН 74/160 6 617 115 758,54 620 

6ДКРН 70/120С  
(6KZ 70/120C) 

4 301 125 586,5 480 
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Зависимость диаметра промежуточного вала от диаметра рамовой шейки 
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В решении задач профессиональной подготовки человека-

оператора большое значение придается созданию и использованию 
технических средств (тренажеров, стендов, специализированных 
устройств). Одно из основных достоинств использования техниче-
ских средств подготовки заключается в том, что они предоставляют 
возможность осваивать и закреплять навыки предметных действий в 
задачах, адекватных реальным ситуациям, а также оценивать успеш-
ность подготовки по прямым показателям эффективности и надеж-
ности деятельности, без риска ущерба и аварий. Правда, в моделиро-
вании конкретных задач для ряда видов операторской деятельности 
есть определенные ограничения, но принципиальная возможность 
этого сохраняется, а перспективы развития технических средств под-
готовки позволяют рассчитывать на расширение этих возможностей. 

Современный уровень развития техники и технологии позволяет 
создавать целый ряд сложных механизмов, дающих возможность 
проводить комплекс различных операций с невиданной ранее скоро-
стью, легкостью, экономичностью. Вместе с тем возникает проблема 
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освоения и безопасной эксплуатации подобных систем, поскольку 
управление ими является достаточно ответственным делом, а любая 
ошибка может привести к необратимым последствиям. 

Таким образом, подготовка персонала для эксплуатации слож-
ных систем становится первоочередной задачей. Использование 
тренажеров – оптимальный путь для решения этой задачи, правда, 
только в том случае, если они будут соответствовать современному 
уровню развития техники. 

 
Краткий экскурс в современное тренажеростроение 
1. Тренажер для летчиков. В декабре 2012 г. компания «Ди-

намика» впервые создала тренажер гражданского типа – Sukhoi 
Superjet-100 (рис. 1). 

Этот тренажер относится к 
высшей категории сложности с 
учетом международных требова-
ний. Тренажер предназначен для 
обучения и тренировки навига-
ции, эксплуатации бортовых сис-
тем и оборудования самолета, а 
также действия при возникнове-
нии отказов, неисправностей и 
особых случаев полета [1]. Его 
особенности: 
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- Шестиступенчатая гидрав-
лическая система подвижности 
тренажера; 

- силовая платформа и деко-
ративная оболочка;  

- система кондиционирова-
ния воздуха в кабине тренажера. 

По техническому заданию 
«динамики» разработку и по-

ставку полностью интегрированной коллимационной системы ото-
бражения выполнила компания BARKO, которая признана миро-
вым лидером в области системы визуализации для профессиональ-
ных приложений. 

 
Рис. 1. Sukhoi Superjet-100 

На сегодняшний день в России тренажер с подобной систе-
мой можно пересчитать по пальцам. Система обеспечена изобра-



жением с углами обзора 200° по горизонтали и 40° по вертикали 
для обоих пилотов. Модель тренажера такова, что позволяет под-
готавливать к полетам в предельных и критических режимах, мо-
делирует наиболее отказные системы, которые могут приводить к 
отказам в режимах полета и отрабатывать единственно верные 
действия человека – оператора. 

В выводе о тренажере можно сказать, что данная модель дос-
таточно реалистична, но не совсем оправдывает себя в создании 
экстремальных моделируемых ситуациях. Методика подготовки на 
данного рода тренажерах заслуживает отдельного внимания. Кроме 
огромного числа налетов, курсантами в подготовке используются 
медицинские, психологические приемы, а именно: анализ психоло-
гического состояния респондента, его клиническая психология, 
стрессоустойчивость, фиксируется и ведется статистика состояний 
общей физиологии организма каждого обучающего. 

2. Тренажер для железнодорожников. Тренажеры для маши-
нистов локомотивов на базе программы-симулятораZDSimulator 
(рис. 2) [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Программа-симулятор ZDSimulator 
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Преимущества тренажера ZDSimulator: 
- реалистичная отлаженная годами физика локомотива, тормо-

зов, состава; 
- более 70-ти нештатных ситуаций по ведению поезда; 
- более 200 неисправностей по электрической и пневматиче-

ской схеме локомотива; 
- единая база всех выпущенных маршрутов, как любительских, 

так и профессиональных; 
- возможность создавать задания (сценарии). 
Вместо окон спереди, слева, справа и даже сзади кресла маши-

ниста установлены мониторы. На них выводится изображение в 
формате 3D, создающее полную иллюзию движения локомотива. 
Передаются даже атмосферные явления и время суток. Реалистич-
но воспроизводятся и все звуки, сопровождающие работу локомо-
тивной бригады на маневровом локомотиве.  

Локомотивная бригада может общаться по радиосвязи с дежур-
ным по станции и с поездным диспетчером, роль которых играет тот 
же машинист-инструктор, находящийся в соседнем учебном классе. 
Это позволяет отрабатывать выполнение регламента переговоров. 

В составе комплекса несколько рабочих мест: машиниста ма-
неврового тепловоза, осмотрщика вагонов, составителя поездов и 
дежурного по станции. Они совместно отрабатывают на тренажере 
выполнение той или иной задачи. 

К пульту тренажера подключается прибор безопасности «КЛУБ-
У», работающий аналогично установленному на настоящем локо-
мотиве. То есть все действия тренажера максимально отражают 
работу реального маневрового тепловоза. Подготовку на данном 
тренажере студенты проходят в ускоренном графике – 2 недели.  

3. Тренажерная подготовка для судомехаников. В данном 
разделе представлен обзор современных тренажеров-симуляторов 
от нескольких компаний-производителей: TransasLtd, Kongsberg, 
Maritimeacademy. 

Тренажерный комплекс Warsashlauches [3] 
Ключевая особенность – пульт управления с несколькими сен-

сорными экранами, позволяющий операторам управлять и контро-
лировать все движения и работу вспомогательных систем через 
распределительные системы управления (DCS), контролировать и 
принимать сигналы тревоги и проводить анализ основных эксплуа-
тационных характеристик двигателя (рис. 3). 



Комната оснащена управлением с реальной дроссельной за-
слонкой и телеграфом, поэтому имеется возможность управления 
двигателем от ECR. В диспетчерской находятся основные щиты 
низкого напряжения, содержащие 440 выключателей, панели син-
хронизации и распределительные щиты. 

Основные характеристики включают в себя три интерактивных 
3D рабочие станции, и каждая станция использует 46" монитор с 
22" сенсорным экраном панели навигации. Это позволяет ориенти-
роваться по фотореалистичному изображенному двигателю, кото-
рый соответствует оригиналу, и взаимодействовать с оборудовани-
ем и системами. 

Персонал может манипулировать арматурой, а также запускать 
и останавливать машины с электрическим приводом, проводить 
локальный мониторинг и диагностику неисправностей с помощью 
панели инструментов. Панель инструментов содержит все необхо-
димые контрольно-измерительные приборы, комплекты для анали-
за количества нефтепродуктов и качества воды (рис. 4). 

 

Рис. 3.  
Engineroomsimulator 

 

 
 
 

Рис. 4.  
Машинное отделение 
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Аварийный распредели-
тельный щит (рис. 5) состо-
ит из реального щита и ре-
ального выключателя, а 
также монитор с сенсорным 
экраном отображения ава-
рийного генератора и систе-
мы резервного аккумулято-
ра. Сенсорный экран позво-
ляет студенту останавливать 
и запускать аварийный гене-
ратор, проводить монито-
ринг и диагностику неис-
правностей, используя инст-
рументы. 

 

 
Рис. 5. Номер аварийного  
распределительного щита 

Тренажер управляется главным инструктором, который явля-
ется недоступным для курсантов. Инструкторский пульт установ-
лен на отдельном посту, что играет большую роль (рис. 6). 

Преимущества тренажера про-
граммного обеспечения – в том, что 
он позволяет инструктору ввести 
большое количество ошибок, чтобы 
проверить подготовку персонала, а 
также слаженность и эффективность 
инженерной команды. 

Весь тренажер покрыт микрофо-
нами и камерами. Это позволяет ин-
структору контролировать работу 
персонала. Возможна система записи 
видео, позволяющая после проведе-
ния тренинга вести обзор действий. 

Тренажерный комплекс Kongs-
berg Maritime Simulation & Training [4] 
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Благодаря интеграции инноваци-
онных технологий и опыта в пози-
ционировании, гидроакустике, связи, управлении, навигации, мо-
делировании и автоматизации данный производитель стремится 
дать клиентам самую полную и реалистичную картину имитируе-
мых событий (рис. 7). 

 
Рис. 6. Инструктор  

станции 



Все тренажеры машинно-котельного отделения являют дина-
мические процессы реального времени, симулируя высокие точно-
сти, основанные на реальных механизмах, физике процессов. Это 
означает, что последовательность всех процессов будет автомати-
чески находиться в строгом порядке и в определенных интервалах 
времени, независимо от эксплуатационного состояния, которое яв-
ляется важным для понимания реальных процессов (рис. 8). 

Типы двигателей и механизмов основаны на точном моделиро-
вании и сертифицированы производителями двигателей. 

Библиотека включает в себя высокооборотные, среднеоборотные 
и малооборотные двигатели, а также газовые турбины, турбогенера-
торы, такие как MAN Diesel, Sulzer, Pielstick, MaK и MTU (рис. 9). 

 

Рис. 7.  
Kongsberg Maritime  
Simulation&Training 

 
 

 
 

Рис. 8.  
MERsimulator 

 
 
 

 

Рис. 9.  
Simulator 
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Также предлагаются 3D виртуальные системы машинного от-
деления, где студенты могут практиковаться рядом с двигателем и 
эксплуатируемым оборудованием в виртуальной среде. RealView 
3D способствует выработке логических подходов в нормальных и 
экстренных ситуациях.  

Тренажер типа ЕRS 4000 
Данный тренажер (рис. 10) [5] рекомендован не только для 

прохождения обучения и тренинга, в его возможностях также про-
верка знаний и навыков: демонстрация профессиональных знаний и 

навыков, сертификация 
специалистов и подтвер-
ждение сертификатов, ди-
пломирование и подтвер-
ждение дипломов. Область 
его применения распро-
страняется: на морские 
учебные заведения – шко-
лы, колледжи и академии, 
тренажерные центры, мор-
ские администрации, агент-
ства по подбору кадров и 
судоходные компании. 

 
Рис. 10. Тренажер типа ЕRS 4 000

Тренажер содержит рабочее место инструктора и набор рабо-
чих мест, объединенных локальной вычислительной сетью (ЛВС). 
Обучаемые могут работать на тренажере под управлением и кон-
тролем со стороны инструктора или самостоятельно. Основным 
режимом работы тренажера является режим on-linecontrol – работа 
обучаемых под контролем и управлением инструктора. Инструктор 
управляет тренажером, получает данные от каждого из обучаемых, 
оценивает и анализирует качество их работы на тренажере. 

Инструктор может работать также: 
- в режиме создания и редактирования упражнений – режим 

Exerciseeditor; 
- в режиме оценки и анализа выполнения упражнений обучае-

мыми – режим Debriefing. 
Работа обучаемых без управления со стороны инструктора яв-

ляется самостоятельной подготовкой, обеспечивающей повышение 
уровня подготовки.  
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Тренажер отвечает требованиям и рекомендациям конвенции 
ПДМНВ`95. 

Раздел A-I/12 «Требования, определяющие использование тре-
нажеров». 

Часть 1. Эксплуатационные требования: 
- общие эксплуатационные требования к тренажерам, исполь-

зуемым при подготовке; 
- общие эксплуатационные требования к тренажерам, исполь-

зуемым при оценке компетенции. 
Раздел B-I/12 «Тренажерное оборудование по эксплуатации 

главных и вспомогательных механизмов». 
Раздел A-III/1 «Требования в отношении машинной команды»: 
- минимальные требования к компетентности вахтенных меха-

ников;  
- минимальные требования к компетенции старших и вторых 

механиков. 
То есть можно утверждать, что тренажер ERS 4 000 представ-

ляет собой вполне адекватную и реалистичную модель всего про-
пульсивного комплекса в соотношении с действительно сущест-
вующими.  

 
Вывод 
В данной работе автором был проведен обзор современных 

тренажеров-симуляторов мирового рынка, рассмотрены основные 
направления в развитии тренажеростроения для разных специа-
лизаций.  

Исходя из проведенного анализа, можно заключить, что более 
ответственно и продуктивно подходят к подготовке квалифициро-
ванных специалистов в авиационных отраслях. В обзоре сущест-
вующих тренажерных комплексов разных отраслевых направлений 
не прослеживается наличия какой-либо методики подготовки спе-
циалистов, а только лишь делается акцент на приобретение как 
можно более реалистичных тренажерных комплексов моделей-
симуляторов. 

Приведенная статистика, взятая из внешних источников, ярко 
выражает низкую процентную составляющую причастности инже-
нерами по эксплуатации судовых энергетических установок к ава-
рийным случаям, авариям (4 %). В связи с этим, возможно, и отсут-
ствует необходимость в усложнении процесса подготовки инжене-
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ра-судомеханика в сравнении с подготовкой летчиков. Но, на 
взгляд автора, в задачи современного общества должны входить 
прерогативы по использованию всех имеющихся ресурсов по сни-
жению риска появления травматизма и человеческих жертв.  
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А.Р. Шадрин 
Научный руководитель: Р.Р. Симашов, канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 
 
Стоимость топлива составляет основную статью эксплуатаци-

онных расходов судовой энергетической установки (СЭУ), поэтому 
улучшение топливной экономичности всегда является важнейшей 
задачей исследователей и изготовителей дизелей. При этом воз-
можность получения дополнительной энергии автоматически ведет 
к уменьшению удельных выбросов в атмосферу, что способствует 
удовлетворению более жестких норм IMO, регламентирующих 
пределы этих выбросов. В конечном итоге стоит задача наиболее 
полно использовать избыточное тепло отработавших газов (ОГ) и 
охлаждающей воды. 

Существенный шаг в снижении удельного расхода топлива 
был сделан применением газотурбинного наддува. В настоящее 
время благодаря достигнутым высоким значениям КПД турбоком-
прессоров (ТК) и среднего эффективного давления (Ре) имеется 
возможность без ухудшения воздухоснабжения дизеля использо-
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вать часть энергии отработавших газов в силовой турбине (СТ). 
Турбокомпаундные системы, состоящие из дизеля и СТ, обеспечи-
вают дальнейшее улучшения топливной экономичности судовых 
силовых установок и дизельных теплоэлектростанций. 

Первое применение такие системы получили в начале 1980-х гг. 
Фирма «Броун Бовери» (Швейцария) в начале 80-х гг. создала тур-
бонагнетатели с КПД, превышающим 70 %. Это дало возможность 
в дальнейшем разработать идею применения в составе СЭУ сило-
вой утилизационной газовой турбины, подключенной с помощью 
понижающего редуктора к ГД. Такая турбина вместе с комплек-
тующим оборудованием, приборами контроля и управления была 
названа фирмой МАН-«Б и В» системой «турбокомпаунд» и реко-
мендована к применению как самостоятельно, так и в сочетании с ВГ. 
Исследования показали, что при достигнутых значениях КПД тур-
бонагнетателей можно, сохранив неизменным количество воздуха, 
подаваемого в цилиндры ГД, ощутимо уменьшить затраты энергии 
газа на подачу требуемого количества воздуха и направить часть 
газа в силовую турбину, подключенную к ГД, в целях повышения 
мощности и снижения расхода топлива. Использование УГТ дает 
дополнительный выигрыш в снижении расхода топлива на номи-
нальной нагрузке ГД по сравнению с вариантом применения одних 
только турбонагнетателей с высоким КПД, но без УГТ (рис. 1). 

Способы включения УГТ приводят к определенным различиям в 
их конструкции. Размеры УГТ, включенных параллельно или после-
довательно с турбонагнетателями, определяются суммарной энерги-
ей ОГ перед турбинами и ее распределением между турбонагнетате-
лями и УГТ. В УГТ, включенной параллельно с турбонагнетателя-
ми, используется относительно небольшое количество газа, но с 
большим перепадом давления. В этом случае турбина имеет неболь-
шие размеры и большую частоту вращения, поэтому она снабжается 
понижающим редуктором. Ее применение целесообразно с двигате-
лями, мощность которых превышает 4 МВт. Один типоразмер такой 
турбины используется в довольно широком диапазоне мощностей 
ГД. В последовательно включенной УГТ расход газа через турбину 
существенно больше, а перепад давлений небольшой. Это тихоход-
ная турбина, имеющая относительно большие габаритные размеры. 
Такая турбина может использоваться с 4-тактными двигателями, 
работающими без перекрытия клапанов, сравнительно небольшой 
мощности (менее 4 МВт). Большая мощность приводит к сущест-
венному увеличению габаритных размеров турбины. 



 

 
 

Рис. 1. Зависимости давления (а), температуры (б), удельного расхода  
воздуха (в) и изменения удельного расхода топлива (г) 2-тактного двигателя  
фирмы МАН от КПД турбокомпрессора: 1 – давление надувочного воздуха;  

2 – давление газа перед турбиной; 3 – температура газа перед турбиной;  
4 – температура седла выхлопного клапана; 5, 6, 7 – удельные расходы  

топлива соответственно без УГТ, с УГТ при УТГ = 0,5и 0,8 
 
Практика показала, что для системы с УГТ необходимо выби-

рать турбонагнетатели, обладающие такими значениями КПД, ко-
торые обеспечивают достаточно высокую мощность УГТ и одно-
временно дают возможность получить приемлемые (не очень низ-
кие) температуры газа за турбиной. Следует также иметь в виду, 
что при прочих равных условиях применение УГТ повышает тем-
пературу газа перед УК на 20-25 °С. 

Система с УГТ имеет преимущества перед стандартной систе-
мой наддува на частичных нагрузках ГД с постоянным давлением 
наддува. В системе наддува без УГТ с турбонагнетателями, обла-
дающими высоким КПД, приходится увеличивать площадь сопл 
турбины и снижать давление газа перед ней. Это позволяет умень-
шить полезную работу до уровня, диктуемого потребностями ком-
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прессоров. При этом снижается работа, затрачиваемая на продувку 
цилиндра, и уменьшается удельный расход топлива при номиналь-
ной нагрузке ГД. Однако на долевых нагрузках ГД это обстоятельст-
во оборачивается серьезным недостатком, так как расход воздуха 
через двигатель уменьшается, и большие сечения сопел обусловли-
вают интенсивное снижение давления газа. Поэтому в системе без 
УГТ с высокоэкономичными турбонагнетателями характер измене-
ния давления наддува в зависимости от нагрузки ГД менее благо-
приятен, чем в системах с УГТ. В сочетании с менее экономичными 
турбонагнетателями изменение параметров рабочего процесса на 
долевых нагрузках ГД в системе без УГТ также менее благоприятно, 
хотя абсолютный уровень их может быть сравнительно высок. 

Система наддува с УГТ лишена в значительной степени этих 
недостатков, так как здесь площадь сопл турбонагнетателей с вы-
соким КПД остается такой же, как у турбонагнетателей с более 
низким КПД. Это обусловливает более благоприятный характер 
изменения давления наддува и соответственно остальных парамет-
ров процесса при изменении нагрузки ГД. Такая схема использова-
ния энергии ОГ по сравнению со стандартной системой наддува 
дает возможность снизить удельный расход топлива во всем рабо-
чем диапазоне (вплоть до 50%-й нагрузки, когда УГТ отключается). 
Благодаря высокому КПД турбонагнетателей подача воздуха в 
диапазоне нагрузок 50-25 % оказывается настолько полной, что 
включение резервной электроприводной воздуходувки, мощность 
которой достигает десятков киловатт, необходимо начинать только 
с 25%-й мощности ГД. Таким образом, обеспечивается дополни-
тельное энергосбережение в области малых нагрузок ГД. 

В современных высокофорсированных двигателях 5-15 % энер-
гии ОГ может быть использовано в УГТ. У небольших 4-тактных 
двигателей с турбонагнетателями, имеющими относительно низкие 
КПД, в УГТ может быть использовано около20-30 % энергии ОГ. 

Фирма «Броун Бовери» уже несколько лет проводит исследова-
ния системы турбонаддува с силовыми турбинами. Она считает, что 
такая система утилизации теплоты ОГ наиболее перспективна для 
будущих типов ГД. При проектировании турбин серии NTC-4 были 
заложены следующие принципы: легкий монтаж агрегата и возмож-
ность использования одного типоразмера для нескольких типов дви-
гателей; высокая надежность при работе ГД на тяжелом топливе; 
более низкий объем ТО по сравнению с турбонагнетателями. В кон-
струкции УГТ для мощных МОД были использованы турбины на-
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гнетателей, к которым вместо компрессорной части подключался 
планетарный редуктор. Конструкция турбин позволяет сравнительно 
легко менять сопла и приспосабливать редуктор к требуемым усло-
виям, меняя шестерни, что дает возможность изменять передаточные 
числа, а в случае необходимости – и направление вращения. 

По данным фирмы МАН-«Б и В», в двигателях 90МС-50МС 
параллельно турбонагнетателям типа VTR-4A возможно подклю-
чать УГТ двух типоразмеров (NTC-214 и NTC-254) [22]. Фирма 
МАН-«Б и В» рекомендует также применение собственных УГТ че-
тырех типоразмеров (NR-15, NR-20, NR-26 и NA-34) в сочетании с 
турбонагнетателями NA-83, NA-70, NA-57, NA-48. Ряд этих турбин 
полностью покрывает ряд главных двигателей фирмы МАН-«Б и В». 
Двигатели серий 35МС и 42МС силовыми турбинами не оборудуют-
ся. По-видимому, для этих машин небольшой размерности с относи-
тельно небольшими турбонагнетателями на данном этапе затрудни-
тельно обеспечить их высокий КПД [22]. Малое число типоразмеров 
УГТ, выпускаемых большими партиями для всего ряда двигателей 
МС, способствует снижению их стоимости, что благоприятно сказы-
вается на окупаемости капиталовложений установок с УГТ. 

При создании СЭУ с УГТ исследовались различные варианты 
их подключения к ГД. Наиболее простым и рациональным было 
признано подключение через гидравлическую муфту непосредст-
венно к валу двигателя. Однако после того как фирмой МАН (совме-
стно с фирмой «Рэнк») был разработан ряд валогенераторов с посто-
янной частотой вращения (типа BWIII/RCF), УГТ решили подклю-
чать к редуктору ВГ или к свободному концу ВГ, что в определен-
ной мере упростило установку в целом (рис. 2). Подключение УГТ 
непосредственно к автономному генератору невозможно, так как при 
обесточивании турбина идет вразнос (через 0,8 с разрывается под 
действием центробежных сил). Имеются варианты подключения 
УГТ главного двигателя к ДГ с обратной стороны генератора. 

При испытаниях экспериментального 4-тактного двигателя 
4РС4-2 с турбокомпрессором VTR-454A и утилизационной газовой 
турбиной NTC-214 было получено снижение удельного расхода 
топлива на 3 % при полной нагрузке и улучшение характеристик 
двигателя на долевых нагрузках. На 2-тактном двигателе RTA58 
фирмы «Зульцер» с турбокомпрессором VTR-564A и УГТ NTC-214 
было также получено снижение расхода топлива на 3 % при работе 
двигателя на полной нагрузке. На двигателе фирмы МАН-«Б и В» 
5L70MC с турбокомпрессором VTR-564A и утилизационной газо-



вой турбиной NTC-214 получено снижение удельного расхода топ-
лива на 2,5 %. Фирма МАН-«Б и В», согласно данным испытаний 
ряда двигателей типа МС с УГТ, утверждает, что таким образом 
достигается увеличение мощности ГД и УГТ на 2-4 %, что дает 
возможность экономить на номинальной нагрузке (точка L1) до 2,4 % 
удельного расхода топлива (в точке L4 экономия снижается до 1,7 %). 
У двигателей типа МСЕ экономия топлива в соответствующих точ-
ках составляет 1,6 и 0,9 %. 

 

 
 

Рис. 2. Система «турбокомпаунд» с валогенератором: 1 – ВГ; 2 – большая  
шестерня планетарного редуктора; 3 – «солнечный» вал с шестерней;  

4 – планетарный редуктор; 5 – контрольная панель гидравлической системы  
регулирования частоты вращения; 6 – коленчатый вал ГД; 7 – носовой  
подшипник ГД; 8 – эластичная муфта; 9, 14, 17 – зубчатые муфты;  
10 – повышающий редуктор ВГ; 11 – зубчатая передача от УГТ; 

12 – соединительная муфта; 13 – УГТ; 15 – гидронасос; 16 – гидромотор 

 351



Фирма Mitsui в период с 1986 по 1996 гг. провела испытания 
турбокомпаундной системы на 26 дизельных установках с диамет-
рами цилиндров 800 и 900 мм, числом цилиндров 6-12 и агрегатной 
мощностью от 14 500 до 51 500 кВт [7]. 

Широкое применение турбокомпаундной системы в начале но-
вого тысячелетия в первую очередь было осуществлено на самых 
крупных дизелях фирмы Wartsila 12RTA96C и 12RT-flex96C с диа-
метром цилиндра 960 мм. Производство этих двигателей расширяет-
ся и включает двигатель с 14 цилиндрами мощностью 80 МВт [5]. 
Двигатели эти предназначены для контейнеровозов и крупных су-
дов-рефрижераторов водоизмещением 7 000-11 000 TEU (единица, 
эквивалентная 20 футам). 

Принципиальная схема турбокомпаундной системы полной ути-
лизации тепла для таких судовых установок дана на рис. 3 [1, 5, 6]. 
Она состоит из силовой и паровой турбин, соединенных между со-
бой редукторами, и мотор-генератора. СТ приводится ОГ, частично 
отбираемыми от основного потока. Паровая турбина использует пар, 
поступающий из утилизационного котла, нагреваемого ОГ после 
выхода из ТК главного двигателя. Безредукторный мотор-генератор 
на валопроводе главного двигателя включен в общую систему 
электрообеспечения со вспомогательными дизель-генераторами. 
Турбокомпаундные системы могут быть различного исполнения с 
наличием или отсутствием того или иного элемента. 

 

 
 

Рис. 3. Принципиальная схема турбокомпаундной системы  
полной утилизации тепла 
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Количество отбираемого газа на СТ зависит от КПД ТК. Напри-
мер, 2 % роста КПД ТК обеспечивают увеличение мощности СТ, 
эквивалентной 1 % мощности двигателя. Это соответствует уменьше-
нию удельного расхода топлива двигателя примерно на 1,7 г/(кВт·ч). 
На СТ, исходя из имеющегося уровня КПД ТК, обычно отбирается 
от 7,5 до 10 % полного расхода газа. Используется также тепло сис-
темы охлаждения двигателя и наддувочного воздуха для подогрева 
воды в котле-утилизаторе. Так КПД силовой установки с двигате-
лем RTA96C при 100%-й нагрузке при наличии СУОТ был увели-
чен на 11,4 %. 

Фирма ABB выполнила расчетную оценку увеличения мощно-
сти СУ с двигателем мощностью 69 МВт с отводом на СТ 10,7 % 
отработавших газов для систем утилизации только с СТ, только с 
паровой турбиной и при совместном их использовании. Выработка 
электроэнергии при 100%-й мощности двигателя соответственно 
составляет 4,3, 3,5 и 9,8 % [4]. С учетом режима работы контейне-
ровоза фирма оценила годовую экономию топлива и срок окупае-
мости установки СУОТ. Для установки с СТ срок окупаемости со-
ставил 1,5 года, с паровой – 11,5 лет и при совместном их исполь-
зовании – около 4,5 лет. Для двигателя с силовой и паровой турби-
нами требуются крупные капитальные вложения. Наилучшим ва-
риантом, с точки зрения окупаемости и экономической выгоды, 
является автономный блок с СТ. 

Аналогичные результаты были получены и фирмой «Siemens». 
СУОТ, разработанная фирмой «Wartsila», позволяет увеличить 

мощность установки на 12 % при мощности двигателя 12RTA96C 
около 69 МВт [6]. Новым в этой системе является поступление в 
двигатель атмосферного воздуха снаружи, а не из машинного отде-
ления. Всасывание воздуха из атмосферы снижает его температуру 
на входе в двигатель примерно на 10 °С, что эквивалентно повы-
шению КПД ТК на 2 %. Добавка этих 2 % КПД ТК позволяет уве-
личить отбор газа на СТ без изменения параметров двигателя. 

Наряду с классическим исполнением турбокомпаундной сис-
темы с силовой и паровой турбинами разрабатываются турбоком-
паундные системы с отбором избыточной мощности прямо с вала 
ТК, соединенного с высокоскоростным генератором (гибридный 
ТК). В 1979 г. фирма МАН испытала гибридный ТК типа NA70, 
установленный на двигателе 6L70MCE [8]. Было получено макси-
мальное снижение расхода топлива на 4 г/кВт-ч и выработана до-
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полнительно электрическая мощность, эквивалентная 2 % мощно-
сти двигателя. В настоящее время такие разработки ведутся в Япо-
нии фирмами «Mitsubishi» и «Mitsui» [2, 7] и в совместном проекте 
HERGULES ряда стран Европы [3]. 

Последние успехи в создании технологии высокоскоростных 
генераторов и разработке устройств электронной коммутации по-
зволили практически создать компактные, большой мощности вы-
сокооборотные генераторы, облегчив их компоновку с ТК. 

Гибридные ТК имеют следующие преимущества по сравнению 
с обычными турбокомпаундными системами: 

- устранение трубопроводов и клапанов для подачи газа в СТ; 
- управление характеристикой турбокомпрессора увеличением 

или снижением мощности генератора; 
- использование генератора в качестве мотора вместо вспомо-

гательной воздуходувки для двухтактных двигателей; 
- высокий КПД, так как устраняется СТ и редуктор. 
Но вместе с тем имеются трудности, связанные с разработкой 

таких систем: 
- требование преобразования электрической мощности для син-

хронизации с частотой сети в связи с тем, что выходная частота 
генератора соответствует частоте ТК; 

- трудности получения высокого КПД преобразователей мощ-
ности при изменяющейся частоте вращения ТК; 

- установка генератора в пределах ТК; 
- надежное соединение генератора с ротором ТК; 
- система охлаждения генератора. 
Гибридный ТК, разработанный фирмой «Mitsubishi» совместно 

с фирмой-изготовителем высокооборотных генераторов, показан на 
рис. 4. Разработка генератора максимальной мощности 252 кВт бы-
ла ориентирована на стыковку с ТК МЕТ42МА, используемым на 
двигателях мощностью от 3500 до 5200 кВт. Таким образом, выра-
батываемая электрическая энергия составляет 4,8-7,2 % мощности 
двигателя. Размеры генератора требовались такие, чтобы устано-
вить его в глушителе ТК. Генератор установлен в монтажную гиль-
зу и связан с ротором ТК шарнирным соединением, которое позво-
ляет устранить рассогласования из-за тепловой деформации. 

В таблице и на рис. 5 представлены данные по выработке до-
полнительной энергии за счет использования отходящего тепла в 
зависимости от мощности главного двигателя. 



 
 

Рис. 4. Гибридный ТК МЕТ42МАG фирмы «Mitsubishi» 
 

Доля вырабатываемой мощности СУОТ  
от мощности главного двигателя 

 
№ точек 
на рис. 5 

Мощность главно-
го двигателя, кВт 

Вырабатываемая 
мощность, % 

Примечание 

1 57 360 11,0 
2 24 470 3,9 
3 69 000 9,8 
4 70 000 12,0 

Типовая СУОТ с си-
ловой и паровой тур-
бинами, двухтактные 
двигатели 

5 814 4,9 
6 3 500-5 200 4,8-7,2 

Гибридный ТК, газо-
вый двигатель 

7 9 800 3,9 Гидравлический на-
сос с приводом от ТК

8 835 2,0-2,4 Гибридный ТК, газо-
вый двигатель 
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Рис. 5. Доля вырабатываемой энергии за счет использования отходящего  
тепла в зависимости от мощности двигателя: 1 – ТКС с силовой и паровой  

турбинами; 2 – граница минимальных мощностей ТКС с силовой  
и паровой турбинами; 3 – ТКС с гибридным турбокомпрессором  

(номера точек соответствуют данным таблицы) 
 
Турбокомпаундные системы с гибридными турбокомпрессо-

рами выполнены на двигателях мощностью около 1 000 кВт с мощ-
ностью электрических генераторов 20-40 кВт. Ведутся проработки 
для двигателей мощностью 3 500-5 200 кВт с мощностью генерато-
ра 250 кВт. Все эти работы носят экспериментальный характер и вы-
полнены для газовых двигателей. Несколько установок выпущено в 
опытную эксплуатацию, и они показали хорошие результаты. Осно-
вываясь на них, некоторые фирмы, например «Mitsui», приступили к 
разработке генераторов турбокомпаундных систем судовых силовых 
установок для двигателей мощностью до 10 000 кВт [7]. 

Применение УГТ особенно перспективно при наличии на суд-
не ВГ, поскольку УГТ подключается к уже имеющемуся редуктору 
ВГ. В судовых установках с СОД, а в последние годы и с МОД, все 
шире используются ВГ. Их внедрению на судах новой постройки в 
определенной мере препятствуют отдельные положения правил 
многих классификационных обществ. Морской регистр РФ, не воз-
ражая в принципе против использования ВГ на судах, также выдви-
гает ряд дополнительных требований, обеспечивающих, по его 
мнению, дополнительную безопасность судна. 
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Фирма МАН-«Б и В» создала комплексную систему СТК с ВГ, 
имеющим РПЧВ (см. рис. 2), которая позволяет обеспечить еще 
большую экономию топлива, чем один только ВГ или СТК. При 
этом работа ГД на сниженных мощностях оказывается более эко-
номичной, так как из-за дополнительной нагрузки, создаваемой ВГ, 
растет суммарная мощность ГД и снижается удельный расход топ-
лива. При наличии СТК с ВГ сохраняются все достоинства ВГ, 
приведенные выше. Кроме того, УК в установках с СТК и ВГ име-
ют умеренную площадь поверхности и вырабатывают насыщенный 
пар только для обеспечения технологических нужд судна. Теплота 
охлаждающей воды используется в утилизационных опреснителях, 
а также для теплоснабжения оборудования, которое на стоянке 
обычно обогревается утилизируемой теплотой ДГ. 

Таким образом, система СТК с ВГ и небольшим УК имеет 
определенные преимущества по сравнению с КСУТ с паровыми 
УТГ. Она значительно проще, не требует использования большо-
го числа дополнительного крупногабаритного и дорогостоящего 
оборудования, проще в эксплуатации (трудозатраты на ее ТО со-
ответственно меньше). Однако все эти преимущества системы 
СТК с ВГ известны только по данным фирм МАН-«Б и В», «Зуль-
цер» и «Пилстик». Широкий опыт эксплуатации таких систем по-
ка отсутствует. Не используются такие системы и на судах отече-
ственного флота. Поэтому на данном этапе системы СТК с ВГ 
можно сравнивать с системами КСУТ, но противопоставлять их 
не имеет смысла. Широкое внедрение СТК с ВГ будет осуществ-
ляться в перспективе по мере роста КПД ГД и продолжающегося 
снижения потерь теплоты с ОГ при одновременно продолжаю-
щемся росте КПД турбонагнетателей и УГТ. 

Выполненный анализ применения СТК дает основание считать 
их в перспективе основным и, пожалуй, наиболее рациональным 
способом утилизации теплоты ОГ из-за его относительной простоты, 
минимума преобразований энергии и непосредственной связи с ВГ. 
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Открытие высокотемпературных сверхпроводников и прогресс 

в области их разработки возродили интерес к созданию сверхпро-
водящих кабелей к началу 90-х гг. XX в. В США, Японии и странах 
Западной Европы в 1987-1990 гг. были начаты, и на сегодня доста-
точно продвинуты работы по созданию сверхпроводящих кабелей 
на основе высокотемпературных сверхпроводников. Такие кабели 
принципиально отличаются от своих предшественников. Жидкий 
азот, применяемый для охлаждения, на несколько порядков дешев-
ле гелия, а его запасы практически безграничны. Очень важным 
является то, что жидкий азот при рабочих давлениях 0,8-1 МПа 
является прекрасным диэлектриком, превосходящим по своим 
свойствам пропиточные составы, используемые в традиционных 
кабелях. Технико-экономические исследования показывают, что 
высокотемпературные сверхпроводящие кабели будут более эф-
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фективными по сравнению с другими видами электропередачи уже 
при передаваемой мощности более 0,4-0,6 ГВ·А в зависимости от 
реального объекта применения. Высокотемпературные сверхпро-
водящие кабели в будущем предполагается использовать в энерге-
тике в качестве токопроводов на электростанциях мощностью 
свыше 0,5 ГВт, а также глубоких вводов в мегаполисы и крупные 
энергоемкие комплексы. Появление на рынке высокотемператур-
ных сверхпроводящих (ВТСП), способных работать при темпера-
туре жидкого азота (77 °К или -196 °С), материалов с высокими 
токонесущими характеристиками предоставляет принципиально 
новые возможности для практического использования этого явле-
ния в энергетике в качестве токопроводов на электростанциях 
мощностью свыше 0,5 ГВт, а также глубоких вводов в мегаполисы 
и крупные энергоемкие комплексы. Основные преимущества сило-
вых ВТСП-кабелей следующие: высокая токовая нагрузка, малые 
потери в сверхпроводнике и др. 

Криогенная сверхпроводниковая технология при температуре 
кипения жидкого азота (77,4 °К) создала предпосылки для преодоле-
ния коммерческого барьера при использовании сверхпроводниковых 
технологий на основе ВТСП-материалов в электроэнергетике и дру-
гих областях промышленности. ВТСП-материалы превосходят тра-
диционные материалы как по пропускной способности, так и по со-
отношению качество/цена. Однако стоимость криогенных ЛЭП оста-
ется «внебюджетной», фантастически высокой в сравнении с обыч-
ными воздушными и кабельными линиями электропередачи. 

От применения криогенного сверхпроводящего оборудования 
и технологий в электроэнергетике ожидают: 

- сокращения потерь электроэнергии примерно в 2 раза; 
- снижения массогабаритных показателей оборудования; 
- повышения надежности и продление срока эксплуатации 

электрооборудования за счет снижения старения изоляции; 
- повышения надежности и устойчивости работы энергосистем; 
- повышения качества электроэнергии, поставляемой потре-

бителям; 
- повышения уровня пожарной и экологической безопасности 

электроэнергетики; 
- создания принципиально новых систем энергетики при со-

вмещении с другими инновационными подходами за счет синерге-
тического эффекта. 



Явление сверхпроводимости характеризуется полным исчезно-
вением в токопроводящих жилах электрического сопротивления в 
области температур, близких к абсолютному нулю, тогда как при 
передаче электрической энергии по обычным кабелям до 10% всей 
передаваемой мощности расходуется на тепловые потери в токо-
проводящих жилах. 

По мере уменьшения удельного сопротивления токопроводя-
щих жил уменьшаются соответственно потери в них; заметную 
часть начинают составлять потери, обусловленные собственным 
магнитным полем кабеля (потери на вихревые токи, поверхностный 
эффект и т.п.). Помимо потерь в токопроводящих жилах, их нагре-
вание может происходить за счет потока тепла из окружающей 
среды. Потери в изоляции могут существенно не сказываться на 
нагревании жилы. 

Основную часть одной из конструкций сверхпроводящего ка-
беля (рисунок) составляют четыре концентрически расположенные 
трубы. В центральной трубе помещаются токоведущие жилы, ко-
торые охлаждаются жидким гелием. На определенном расстоянии 
от центральной трубы с помощью изоляционных прокладок уста-
навливаются еще три трубы, причем между центральной и второй 
создается высокий вакуум, а между второй и третьей трубами про-
качивается жидкий азот. Между третьей и четвертой трубой опять 
создается высокий вакуум (остаточное давление около 1 МПа). 
Здесь же размещается суперизоляция. 

 

 
 

Сверхпроводящий кабель: 1 – вакуум; 2 – жидкий азот;  
3 – вакуум; 4 – суперизоляция; 5 – гелий;  
6 – жила из сверхпроводящего материала 
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Фирмой АЕI (Англия) разработан проект сверхпроводящего 
кабеля с жилой из ниобиевой фольги с многоступенчатым охлаж-
дением. Преимущества такой конструкции жилы с расположением 
фольги параллельно магнитному полю состоит в ее малом сечении, 
поэтому в жиле вихревые токи будут отсутствовать. Охлаждение 
кабеля трехступенчатое с использованием в качестве хладагентов 
жидких азота (77 °К), водорода (20 °К) и гелия (4 °К). Каждый ох-
ладитель протекает по концентрическим каналам, расположенным 
на разных расстояниях от оси кабеля в соответствии с его темпера-
турой. Возврат любого охладителя может осуществляться по вто-
рому каналу или кабелю. 

Фирма BICC (Англия) разработала сверхпроводящий кабель на 
напряжения 33 и 133 кВ переменного тока на передачу мощности 
760 МВА. Кабель состоит из группы концентрически расположен-
ных медных или алюминиевых труб, покрытых изнутри слоем нио-
бия. Наружный диаметр кабеля 30 см. В качестве хладагента и изо-
лирующей среды применен гелий (4,2-4,5 °К). Технико-экономи-
ческие расчеты показали, что стоимость кабеля на 33 кВ, включая 
охлаждающее устройство, будет в 1,5-2 раза выше стоимости мас-
лонаполненного кабеля на напряжение 275 кВ с той же пропускной 
способностью. 

В Японии разработан силовой кабель со сверхпроводящей жи-
лой на напряжения 18 и 40 кВ для передачи мощностей соответст-
венно 2 000 и 1 880 МВт. Токопроводящая жила первого кабеля 
состоит из нескольких изолированных один от другого ниобиевых 
проволок. Охлаждение жилы производится жидким гелием, цирку-
лирующим по каналу внутри жилы, а также между жилой и первой 
оболочкой. Вторая ступень охлаждения состоит из канала между 
первой и второй оболочками, где поддерживается глубокий вакуум 
и расположены трубки с циркулирующим жидким азотом. 

Второй кабель имеет жилу из сплава NbZr, внутри и снаружи 
которой циркулирует жидкий гелий. Вторая ступень охлаждения 
конструктивно осуществляется так же, как и в первом кабеле. На-
ружные диаметры второго кабеля в 2 раза меньше, чем первого. 
Потери передаваемой мощности на 100 км первого кабеля состав-
ляют 3 %, а второго – 0,6 %. Это конструкция сверхпроводящего 
кабеля с жилой из ниобиевой фольги с трехступенчатым охлажде-
нием. Ниобиевая фольга располагается параллельно магнитному 
полю и имеет очень маленькое сечение, благодаря чему вихревые 
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токи в жиле весьма незначительны. Охлаждение кабеля произво-
дится с помощью жидкого азота, водорода и гелия, причем каждый 
охладитель протекает по кольцевому каналу. Возврат охладителя 
может осуществляться либо по второму каналу, либо по другому 
кабелю. Каналы расположены на различных расстояниях от оси 
кабеля в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. 

Кроме ниобиевой фольги, в сверхпроводящих кабелях могут 
быть использованы и такие материалы, как сплавы Nb-Zr, Nb-Ti, 
Nb3Sn. Для практического внедрения сверхпроводящих кабелей 
необходимо решение ряда сложных вопросов. В частности, нужно 
создать устройства на концах сверхпроводящих линий (концевые 
муфты, выводы) для перехода из сверхпроводящего в нормальное 
резистивное состояние. 

Опыт эксплуатации реальных линий с использованием сверх-
проводимости тока отсутствует. Отдельные технико-экономические 
расчеты показывают, что если принять полную стоимость линии с 
применением кабеля с медными токопроводящими жилами за 100 %, 
то стоимость линии сверхпроводящего кабеля с применением нио-
бия составит 92,4 %. Если стоимость материалов обычного медного 
кабеля составляет 77 %, то в сверхпроводящей линии – только 25 %, 
но стоимость холодильных установок и потребляемой ими мощно-
сти в сверхпроводящих кабелях составляет около 75 %. 

Уникальная суперстанция – узел по применению сверхпрово-
дящих кабелей «Три товарища» (Tres Amigas Super-station) по пла-
ну энергетиков США должна впервые соединить в одной системе 
три независимые электросети страны – восточную, западную и те-
хасскую (в виде треугольника). Сверхпроводящие линии электро-
передачи постоянного тока Superconductor Electricity Pipelines от 
компании American Superconductor расположатся под землей в 
форме многокилометрового треугольника. После строительства 
первой очереди Tres Amigas по нему в любом направлении может 
быть переброшено до 5 ГВт мощности. А в конечном варианте 
максимальный поток по каждой из сторон этого треугольника дос-
тигнет 30 ГВт. При этом сама узловая станция будет еще распола-
гать и аккумулирующими мощностями в размере 150 МВт, помо-
гающими сглаживать нагрузку. 

Разработчики рассматривают в такой системе следующие пре-
имущества: во-первых, потери в многокилометровых линиях «тре-
угольника» окажутся заметно более скромными, чем в случае, если 
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бы в нем применялись традиционные ЛЭП. Собственно КПД пере-
дачи тока по сверхпроводящему кабелю равен 100 %, но некоторая 
мощность требуется на работу системы охлаждения его до темпе-
ратуры жидкого азота. 

Во-вторых, сверхпроводящие кабели (каждый из которых по 
несущей способности идентичен набору из 10 медных кабелей со-
поставимого размера) будут незаметно проложены под землей с 
минимальным вмешательством в окружающую среду (один сверх-
проводящий кабель на 5 ГВт может быть уложен под землю с ми-
нимальной «зоной безопасности», в то время как обычная ЛЭП на 
ту же передаваемую мощность займет полосу шириной под 200 м и 
в высоту будет насчитывать около 40 м). К тому же кабели в земле 
защищены от воздействия непогоды или злоумышленников, что 
прибавляет системе надежности, в сравнении с классическими воз-
душными ЛЭП. 

В-третьих, дальнейшее масштабирование комплекса традици-
онным способом потребовало бы возведение новых тяжелых ЛЭП, 
отстоящих на некоторое расстояние от линий первой очереди, что 
создало бы лишние проблемы с землей и потребовало бы возведе-
ния дополнительных трансформаторных подстанций. 

Также, по оценке Electric Power Research Institute, при передаче 
по таким сетям больших мощностей (от 5 ГВт и выше) на большие 
расстояния (1 000 миль) сверхпроводящие ЛЭП сравниваются в 
цене постройки с обычными, так как доля затрат на криогенное 
оборудование оказывается уже небольшой. К тому же только в 
промышленных масштабах в полной мере проявляет себя выгода от 
обнуления потерь в проводах. 

Российские ученые также успешно провели испытания первой 
в мире гибридной сверхпроводящей электромагистрали. Этот не-
большой кабель состоит из диборида магния, являющегося сверх-
проводником, и полости для транспортировки жидкого водорода. 
Последний, охлаждая диборид до температуры в 40 °К, вызывает в 
нем тот самый эффект сверхпроводимости. 

Применение сверхпроводящих кабельных линий в энергетике 
позволит существенно сократить потери электроэнергии, передавать 
большие потоки мощности при обычных габаритах кабеля, продлить 
срок эксплуатации кабельных линий, повысить уровень их пожарной 
и экологической безопасности, уменьшить площадь земель в мега-
полисах, отчуждаемых под строительство энергообъектов, обеспе-
чить электроснабжение крупных потребителей в мегаполисах. 
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Кроме ЛЭП, имеются и другие области практического приме-
нения сверхпроводимости. Это магниты, создающие сильные поля, 
и высокоскоростные транспортные устройства. Уже создано мно-
жество электромагнитов со сверхпроводящими обмотками. Эти 
магниты обеспечивают поля до ~ 100 000 Гаусс (10 Тесла) при пол-
ном отсутствии электрических потерь в обмотках. Имеются лишь 
затраты энергии на охлаждающие системы. 

Не менее важен вопрос о применении сверхпроводимости на 
транспорте. Инженеры придумали использовать огромные магнит-
ные поля, создаваемые с помощью сверхпроводников, для магнит-
ной подвески поезда (магнитной левитации). За счет сил взаимного 
отталкивания между движущимся магнитом и током, индуцируе-
мым в направляющем проводнике, поезд двигается плавно, без 
шума и трения, и способен развивать очень большие скорости. 
Экспериментальные поезда на магнитной подвеске в Японии, Ки-
тае и Германии достигли скоростей, близких к 500 км/ч. 

 
Библиографический список 

 
1. http://www.energieforum.ru 
2. http://www.elecmet.ru 
 
 
ИНТЕРФЕЙСНЫЕ СХЕМЫ МЕХАНИЗМОВ МКО  

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ОБЩЕСУДОВОЙ  
МНОГОРАНГОВОЙ ИНФОРМАЦИОННО- 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЕ DATA CHIEF C20 
 

А.В. Дьяченко 
Научный руководитель: В.Я. Молочков, канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 
 
В настоящее время полная автоматизация технических средств 

судов осуществляется на основе аппаратных и программных 
средств ЭВМ.  

В отличие от логических блоков, интерфейсные схемы сугубо 
индивидуальны для каждого типа судового механизма и выполня-
ют следующие функции: 

- согласование выходных параметров управляющих ЭВМ с 
входными параметрами датчиков и исполнительных механизмов с 
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усилением сигнала по мощности, преобразования аналоговых вход-
ных сигналов с помощью аналого-цифровых преобразователей; 

- гальваническая развязка силовых цепей исполнительных ме-
ханизмов (380 В) и слаботочных цепей выходов ЭВМ (5 В). 

Рассмотрим построение много уровневой информационно-
управляющей системы БМРТ типа DATA CHIEF C20.  

Структурная схема DATA CHIEF C20 приведена на рисунке.  
Логические блоки технически реализованы в виде компьюте-

ров, объединенных в локальную вычислительную сеть через шину 
типа CAN – «Controller Area Network». 

Станция дистанционного управления (ROS) является основ-
ным постом управления СЭУ. Для обеспечения надежности ис-
пользуются две станции ROS, объединенные линией связи в от-
дельную ЛВС (LAN). 

В состав ROS входят: 
- основной компьютерный блок MCU (Main Computer Unit); 
- цветной монитор; 
- панель управления OCP 8810 (Operator Control Panel); 
- принтер; 
- источник бесперебойного питания UPS (Uninterruptible Power 

Source). 
Блок MCU по комплектации аналогичен персональному ком-

пьютеру (РС).  
Панель управления OCP содержит клавиатуру, трекбол и эле-

менты сигнализации. 
Блоки DPU являются наиболее многочисленным компонентом 

системы DC-С20. Они являются управляющими ЭВМ, непосредст-
венно воспринимающими сигналы датчиков, обрабатывающие их в 
соответствии с заложенным в их программу алгоритмом работы и 
формирующими выходные управляющие воздействия. На судне 
установлено 10 типов блоков DPU, каждый из которых специали-
зирован под конкретные типы входных и выходных сигналов. 

Блоки DPU объединены в систему и связаны с ROS через 
CAN-сеть. Для обеспечения надежности это подключение реализо-
вано в виде двух независимых сетей – GLOBAL CAN A, замыкаю-
щейся на ROS №1, и GLOBAL CAN B,  

Через CAN-сеть станции ROS получают информацию от блоков 
DPU, передают в них команды управления оборудованием, осущест-
вляют изменение их настроечных параметров, калибровку и т.д.  
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На судне блоки DPU сгруппированы в шкафах по функцио-
нальному признаку, обеспечивая в составе DC-C20 функции ряда 
локальных систем автоматизации: 

- система автоматизации вспомогательного оборудования 
(Auxiliary Control System) – насосы, компрессоры; 

- система автоматизации судовой электростанции (Power Man-
agement System) – дизель-генератор, валогенератор; 

- система централизованного контроля (Alarm and Monitoring 
System). 

Для реализации функций этих систем используются соответст-
вующие типы блоков DPU.  

С помощью станций LOS, которые при наличии ROS рассматри-
ваются как дополнительные, резервные панели управления, могут вы-
полняться операции по управлению оборудованием, наблюдению за 
процессами, настройке параметров блоков DPU, имитации их входных 
и выходных сигналов, проверке диагностических сообщений и др. 

Блоки DPU, сгруппированные по видам подсистем автомати-
зации, подключаются к общей CAN-сети (глобальной – Global) не 
напрямую, а через блоки расширения типа dPSC; 

- RDI-32 (Remote Digital Input) – блок ввода 32 дискретных 
входных сигналов от контактных датчиков; 

- RDI-32A (Remote Digital Input) – блок ввода 32 дискретных 
сигналов переменного тока или постоянного тока 24 В; 

- RAI-10tc (Remote Analogue Input) – блок ввода 10 сигналов от 
термопар; 

- RDO-16 (Remote Digital Output) – блок вывода 16 дискретных, 
формируемых с помощью реле сигналов, имеется выход импульс-
ного сигнала; 

- RAO-8 (Remote Analogue Output) – блок вывода 8 аналоговых 
сигналов в диапазоне 10 В или 0…20 мА; 

- RIO-C1 (Remote Input/Output) – многоцелевой комбинирован-
ный блок ввода/вывода входных/выходных сигналов. 
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БЛОК ЗАЩИТЫ ГЕНЕРАТОРА 
 

М.П. Петраш 
Научный руководитель: Е.И. Есипенко 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 
 
Блок защиты генератора от обратного активного тока имеет 

следующие уставки: по превышению обратного активного тока – 
0,05 Iн, 0,1 Iн, 0,15 Iн. Блок формирует выходной сигнал повыше-
ния обратного активного тока при I  0,05 Iн с выдержкой 5 с, при  
I  0,1 Iн с выдержкой 2 с, при I  0,15 Iн с выдержкой 0,5 с. Выхо-
дами прибора являются контакты реле РЭС-47, причем число вы-
ходов равно числу уставок. 

Схема блока защиты генератора от обратного активного тока 
приведена на рисунке. Контролируемое напряжение, поступающее 
со схемы умножителя напряжений, имеет уровни сигналов, необ-
ходимые для работы схемы. К схеме подключен блок питания, вы-
рабатывающий стабилизированные напряжения 15 В и 15 В – для 
компараторов на операционных усилителях, и нестабилизирован-
ное напряжение 24 В – для выходных усилителей с реле. С выхода 
умножителя напряжений сигнал поступает через R1... RЗ на неин-
вертирующие входы DA1, DA2 и DAЗ. Напряжение уставки воз-
действуют на те же входы ОУ1... 0УЗ и формируются отрицатель-
ным напряжением питания –15 В и резисторами R4, R7 для DA1, 
R5, R8 для DA2, R6, R9 для DAЗ. Выходы – DA1... DAЗ. Если кон-
тролируемое напряжение находится в норме, то на выходах ОУ1… 
0УЗ будет максимальное отрицательное напряжение. При этом вы-
ходные сигналы отсутствуют. Если же контролируемое напряже-
ние выйдет за пределы какой-либо уставки, то на выходе напряже-
ние соответствующего операционного усилителя будет максималь-
ное положительное, при этом на соответствующем выходе схемы с 
заданной задержкой появится выходной сигнал. Реле времени вы-
полнены на операционных усилителях, включенных по схеме инте-
гратора. Рассмотрим, например, канал повышения обратного ак-
тивного тока – 0,05 Iн (другие каналы работают аналогично).  

Если контролируемый обратный активный ток – 0,05 Iн – 
меньше заданной уставки, то на выходе DA1 имеется максимальное 
отрицательное напряжение. Конденсатор С1, входящий в каскад 
интегратора на DA4, заряжен до максимального напряжения, и на 
выходе DA4 имеет место максимальное положительное напряже-



ние. При этом на выходе DA7, являющемся компаратором, также 
будет максимальное положительное напряжение. В результате 
транзистор VТ1 открыт и насыщен, а транзистор VТ4 – закрыт. Та-
ким образом, реле К1, являющееся коллекторной нагрузкой VТ4, 
обесточено, и выходной сигнал отсутствует. Когда контролируемое 
напряжение превысит заданную уставку, то на выходе DA1 будет 
максимальное положительное напряжение и конденсатор С1 нач-
нет разряжаться, а затем и перезаряжаться через R13 и выходное 
сопротивление DA1. Напряжение на выходе DA4 начнет умень-
шаться. Соответственно начнет уменьшаться напряжение на неин-
вертирующем входе компаратора DA7. В момент, когда оно срав-
няется с напряжением уставки на инвертирующем входе DA7, оп-
ределяемым источником –15 В и резисторами R16, R.18, на выходе 
DA7 появится максимальное отрицательное напряжение. При этом 
VТ1 запрется, а VТ2 – откроется. Реле К1 сработает, и появится с 
требуемой задержкой выходной сигнал повышения напряжения. 
Время задержки выходного сигнала может регулироваться с помо-
щью переменного резистора R18.  

 

 
 

Схема блока защиты генератора 
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Когда контролируемый обратный активный ток станет меньше 
заданной уставки, то на выходе DA1 появится максимальное отри-
цательное напряжение и конденсатор С7 быстро перезарядится че-
рез диод VD7 и выходное сопротивление DA1 так, что на выходе 
DA4 будет максимальное положительное напряжение. В результате 
схема придет в исходное состояние, и выходной сигнал будет от-
сутствовать. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЛИНЫ ВЫТРАВЛЕННОГО КАБЕЛЯ 
 

Д.В. Шабанов 
Научный руководитель: Е.И. Есипенко 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 
 
В схему измерительного преобразователя длины входят: 
- датчик; 
- схема вычисления длины. 
Для расчета задающего сигнала нужно контролировать длину 

вытравливаемого кабеля. Для этого устанавливаем магнит на бара-
бан. В качестве датчика выбран геркон. При вращении барабана 
магнит проходит под герконом с минимальным зазором. При этом 
на время прохождения магнита замыкаются контакты геркона, и 
импульс напряжения подается в счетчик. Количество вытравленно-
го кабеля подсчитывается путем суммирования счетных импуль-
сов. Эту операцию выполняет цифровой счетчик, построенный на 
трех интегральных микросхемах К561ИЕ11. Счетчик формирует 
двоичный код, который пропорционален количеству импульсов, 
подаваемых на его счетный вход. 

Устройство вычисления длины состоит из следующих эле-
ментов: 

- цифровой реверсивный счетчик; 
- цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). 



Схема счетчика представлена на рисунке. Сигнал со счетчика 
подается на ЦАП, который выдает напряжение, соответствующее 
коду на входе. 

В качестве ЦАП выбрана микросхема К572ПА1 с 12 разря-
дами. Напряжение будет пропорционально длине кабеля и уси-
лию, которое должно быть добавлено. При включении в работу 
счетчик должен обнулиться. Это происходит при подаче на его 
сбрасывающий вход единичного импульса. Импульс формирует-
ся в схеме. В начале зарядки конденсатора компаратор формиру-
ет единицу, при достижении напряжения конденсатора опреде-
ленного порогового значения, компаратор переключается в ну-
левой уровень. 

 

 
 

Схема измерительного преобразователя длины 
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ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ  
ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ПОРАЖЕНИЯ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
 

Р.В. Бывальцев, В.В. Орехов 
Научный руководитель: В.В. Кирюха, канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 
 
Обеспечение электробезопасности является основным требо-

ванием к эксплуатации электрооборудования. Электропроводка в 
жилых помещениях в большинстве случаев выполняется по схеме 
с «заземленной нейтралью». В этом случае один сетевой провод 
называют фазным, а другой – заземленный – нейтральным. Для 
защиты человека от поражения током можно предложить простой 
прибор, действие которого основано на том, что в нормальном 
режиме значение тока в фазном проводе точно равно значению 
тока в нейтральном проводе. Если повышается разность значений, 
значит, часть тока уходит по другой цепи на землю. Это происхо-
дит при прикосновении человека к токоведущим частям оборудо-
вания. При возникновении такой разницы значений устройство 
отключает цепь нагрузки. Принцип действия устройства проил-
люстрирован на рисунке. 

 

 
 

Схема защитного устройства 
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Сетевое напряжение поступает в нагрузку через замкнутые 
контакты К1.1 и К1.2 реле К1. На пути к нагрузке сетевые провода 
пропущены сквозь кольцевой магнитопровод трансформатора тока 
Т1 и образуют две идентичные первичные обмотки I и II. Со вто-
ричной обмотки III трансформатора сигнал поступает на электрон-
ный усилитель А1, нагрузкой которого служит обмотка реле К1. 

В нормальном режиме магнитные поля I и II обмоток взаимно 
компенсируются, и сигнал на обмотке III отсутствует. 

Если человек коснется токоведущей части, то через его тело 
потечет ток, который нарушит баланс токов в трансформаторе Т1, 
и на входе усилителя А1 появится электрический сигнал. Реле К1 
сработает и разомкнет контакты К1.1 и К1.2. 

Необходимо, чтобы устройство имело чувствительность по-
рядка 10-20 мА и быстродействие срабатывания не более 30-50 мс. 
В этом случае возможна защита от поражения током. 

Устройство не может обеспечить защиту при одновременном 
касании фазного и нейтрального проводов и хорошей изоляции от 
земли. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС  
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КУТТЕРНЫХ НОЖЕЙ  
В ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
А.А. Король 

Научный руководитель: Н.С. Пряжникова 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 

 
Куттерный нож – это специальный режущий инструмент из со-

става режущего комплекта ножевого колбасного вала. 
Применяются куттерные ножи как для резки продукции в про-

изводстве колбас и паштетов, так и для перемешивания и эмульги-
рования. При приготовлении фаршей, производстве вареных кол-
бас обычно применяют режущий комплект, состоящий из трех пар 
куттерных ножей типа «Парус» на планшайбах, при максимальной 
скорости вращения до 3 800 об/мин. Эти ножи могут резать и из-
мельчать глубоко замороженное мясо, чешуйчатый лед, а также 
свежее мясо и свежую рыбу. 

 
Производство куттерных ножей 
Немецкие куттерные ножи производятся из уникальной запа-

тентованной износостойкой стали, изготовленной методом нало-
жения слоев с различной ориентацией кристаллической структуры, 
что дает повышенную изотропию физических свойств материала. 

В настоящее время в российской промышленности применя-
ются в основном куттерные ножи, изготовленные из легированной 
нержавеющей стали с пищевым допуском марки 40Х13, подлежа-
щей закалке и отпуску. 
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Твердость стали в теле куттерного ножа должна повышаться от 
основания крепления (40-42HRC) до режущей кромки (56-58 HRC). 
В процессе эксплуатации и после заточки ножей для увеличения 
эксплуатационного ресурса рекомендуется производить их отпуск. 

Заточка режущего комплекта производится как на универсаль-
ных заточных станках, так и на специальных, предназначенных для 
заточки куттерных ножей определенных моделей, с применением 
специальных заточных приспособлений. 

Наиболее часто, в частности, при приготовлении вареных кол-
бас высшего сорта, используются куттерные ножи с лезвием в виде 
незначительно изогнутой линии, типа «Парус». Отсутствие в ос-
новном сырье большого количества соединительной ткани создает 
благоприятные условия для работы именно этой формы ножа. Угол 
у такого ножа не превышает 15-20 °, а продолжительность куттеро-
вания на 10-15 % ниже по сравнению с продолжительностью кут-
терования серповидным ножом. 

Серповидный нож высокоэффективен при измельчении куско-
вого замороженного сырья с температурой от -9 до -10 °С (если 
позволяет конструкция куттера). При этом соединительная ткань, 
находясь в замороженном куске, легче перерезается нормальной 
силой резания. 

 
Заточка куттерных ножей 
Основную роль в заточке ножа играет отношение угла режу-

щей кромки и угла фаски режущей кромки, ширину последней при 
заточке инструмента не рекомендуется делать более 4 мм из-за 
ухудшения прочностных характеристик режущей части. Заточку 
производят при помощи абразивного инструмента. 

Ступенчатую заточку преимущественно делают на вращаю-
щемся торцевом шлифовальном круге, с последующим образова-
нием фаски режущей кромки на кольцевой шлифовальной ленте. 

Бесступенчатую заточку производят на кольцевой шлифоваль-
ной ленте. При профессиональной заточке ножей очень важно при-
держиваться принципа холодной заточки, согласно которому к за-
тачиваемому ножу должна поступать в достаточном количестве 
холодная вода. При этом допустим лишь незначительный нагрев 
режущей кромки ножа. Желтый, коричневый или голубой цвет ре-
жущей кромки (точечный нагрев около 220 °С) свидетельствует о 
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ее перегреве или даже об отжиге режущей кромки. Результатом 
чего может стать изменение структуры металла, что выявляет 
обычный контроль микроструктуры ножа. 

Сильный перегрев режущей кромки с недостаточным охлаж-
дением зоны заточки может привести к перезакаливанию материа-
ла (до 59 единиц, тогда как норма – 54-56 единиц). 

Недостаточное охлаждение водой, т.е. сухая заточка с замед-
ленным охлаждением ножа, ведет к образованию отжига режущей 
кромки (уже наблюдались случаи понижения степени твердости до 
HRC 40). 

Зачастую появляющийся нежелательный оттенок металла мо-
жет быть удален обычной полировкой. Но это дает лишь обманчи-
вое внешнее впечатление хорошей заточки: микроструктура мате-
риала уже нарушена. 

При правильном обращении с ножами после нескольких зато-
чек происходит снятие внутреннего напряжения материала (мини-
мальное время поддержания температуры 180-200 °С – 4 ч; затем 
постепенное охлаждение). Данная процедура нормализует структу-
ру металла после действия высокой температуры, снижает напря-
жение скручивания в процессе работы ножей. Рекомендуется регу-
лярно осуществлять так называемую процедуру снятия внутренне-
го напряжения материала с целью обеспечения долгого срока 
службы ножей, а после 3-4 заточек ножей проверять их на наличие 
микротрещин и отсортировывать ножи с волосовидными трещина-
ми с целью предотвращения повреждения куттера в случае разру-
шения ножа. 

Применение куттерных ножей из легированной, нержавеющей 
стали имеет ограниченный срок службы, а процесс заточки ножей 
достаточно длительный по времени и требует высокого профессио-
нализма; строгое соблюдение угла заточки и выпуклой формы ре-
жущей кромки является ключевым элементом, влияющим на тех-
нические характеристики и срок службы ножа. 

Применение стали с эффектом самозатачивания, а именно ста-
ли марки 12Х18Н9 с покрытием из твердого сплав ВК3-М (мелко-
зернистый) позволяет увеличить срок службы ножей, срок эксплуа-
тации куттера и сократить расходы на заточку ножей. 

Эффект самозатачивания возможен при получении двухслой-
ного или многослойного ножа с различной твердостью слоев. Со-
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отношение твердости более износостойкого слоя к твердости менее 
износостойкого слоя должно находиться в пределах 18-22. Доказа-
на эффективность самозатачивающегося ножа, долговечность ко-
торого в 6-12 раз выше долговечности однослойного ножа. Пред-
ложен материал для изготовления двухслойных ножей, обеспечи-
вающих частичное самозатачивание. Период стойкости таких но-
жей в 1,5-2 раза выше, а срок службы в 1.3-1,4 раза превышают со-
ответствующие показатели для однослойного ножа.  

Эффект самозатачивания сохраняется вплоть до полного из-
нашивания покрытия, до выхода ножа из строя. Для этого покры-
тие должно иметь неодинаковую толщину, увеличивающуюся по 
мере удаления от кромки ножа.     

Износостойкий слой в нормальном сечении имеет форму рав-
нобокой трапеции с углом между боками трапеции, равным 0,86°. 
Толщина покрытия у кромки ножа равна оптимальной остроте лез-
вия, т.е. 5-10 мкм. Особое внимание следует уделять как равномер-
ности профиля, так и равномерности нанесенного покрытия. В про-
тивном случае, может наблюдаться неравномерный износ. Наибо-
лее оптимальная форма профиля – с параболической заточкой.    

Применение в качестве материала ножа коррозионно-стойкой 
стали 12X18Н9, а в качестве материала покрытия – твердого сплава 
ВКЗ-М позволяет получить самозатачивание ножа куттера. Добав-
ка в сталь никеля в количестве 9 % повышает твердость, прочность 
и вязкость ножей, а покрытие из твердоспеченного сплава ВК3-М, 
имеющего уже заданные механические свойства – высокую твер-
дость (НRА 70-80), прочность и износостойкость, – повышает срок 
эксплуатации куттерных ножей в 6-12 раз. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

А.П. Выштыкалюк 
Научный руководитель: В.Е. Вальков 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 
 
Современная жизнь протекает в ускоренном темпе, а все, что 

нас окружает, стремительно развивается. 
Выражение: «время – деньги» в какой-то степени стало основ-

ным правилом успешности. К грузоперевозкам оно имеет непо-
средственное отношение, поскольку чем меньше времени тратится 
на отдельных этапах доставки грузов, тем меньше убытки и больше 
прибыль всех участников процесса. 

Для ускорения перегрузочных операций, а также для обеспе-
чения наилучшей сохранности грузов используются контейнеры 
(контейнерные перевозки). 

Контейнерные перевозки на сегодняшний день занимают ли-
дирующие позиции в сфере обращения грузов. Поэтому здесь бу-
дут рассмотрены различные виды техники, используемой для пере-
грузки контейнеров, проанализированы технологические способы 
ее модернизации в целях уменьшения затрат времени, топлива и 
вредных выбросов в окружающую среду. 

Ричстакер (англ. reach stacker) – погрузчик, предназначенный 
для работы с контейнерами. Представляет собой машину большого 
размера, способную управляться с грузами до 45 т. 

Ричстакеры появились в начале 1970-х гг. Они предназначены 
для обработки контейнеров малых и средних размеров, однако спо-
собны обрабатывать и прицепы, а также производить погрузочно-
разгрузочные работы в промышленных условиях. 

Существует две разновидности ричстакеров – для работы с 
гружеными и порожними контейнерами.  

Есть и модификации – мультистакеры, оснащенные спредерами 
специальных видов, расширяющими применение ричстакеров в гру-
зовых терминалах. То есть мультистакер – это машина, способная 
работать не только с контейнерами, но и с тарно-штучными грузами.  

Главными характеристиками ричстакеров являются:  
- грузоподъемность;  
- число ярусов, в которые штабелируют контейнеры; 
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- рабочая масса; 
- колесная база. 
Ричстакер, по существу, представляет собой своеобразный кран. 

Конструкция грузоподъемной мачты у него не рамная, как у тради-
ционного классического вилочного погрузчика, а представляет собой 
телескопическую стрелу, к которой крепится специальное устройст-
во захвата контейнера – спредер – рабочий орган ричстакера. 

Что же такое спредер? Это автоматический захват для контей-
неров, не обладающий гибкой подвеской, как у кранов и транспор-
теров с порталом, смонтированный на грузоподъемной стреле и 
обычно оснащенный механизмом наклона рамы с четырьмя степе-
нями свободы:  

- наклон в продольной плоскости; 
- наклон в поперечной плоскости;  
- осуществление поворота контейнера в плане; 
- изменение расстояния между захватами на раздвижной раме.  
Универсальные спредеры оснащены индивидуальным или цен-

трализованным электро- или гидроприводом поворотных замков – 
поворотных штырей, которые при посадке сверху в прорези четы-
рех верхних угловых фитингов контейнера доворачиваются на угол 
90 °, осуществляя тем самым его захват.  

Кроме этого на спредере монтируют вспомогательные навес-
ные рамы, предназначенные для работы с контейнерами опреде-
ленного типоразмера  

Например, новой, довольно необычной моделью ричстакера 
является ричстакер Liebherr модели LRS 645 с изогнутой телеско-
пической стрелой. 

Он имеет возможность осуществлять погрузку/разгрузку кон-
тейнеров ниже уровня площадки без специального удлинителя 
стрелы. Полный гидростатический привод обеспечивает снижение 
эксплуатационных затрат. 

Ричстакер модели LRS 645 разработан для подъема контейне-
ров весом до 45 т на высоту до 6 контейнеров в первом ряду.  

В дополнение к этому при работе с тремя рядами контейнеров 
по 4 контейнера в штабеле LRS 645 может снимать верхний кон-
тейнер во втором ряду, не убирая верхний (четвертый) контейнер в 
первом ряду.  

При работе с тремя рядами контейнеров по 3 контейнера в 
штабеле LRS 645 может сразу снять верхний контейнер в третьем 
дальнем ряду. 
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Сейчас ричстакеры выпускают 14 производителей – исключи-
тельно зарубежные компании: итальянские CVS Ferrari (ранее 
Belotti), Ormig и Fantuzzi, немецкие Linde и Liebherr, шведские 
Kalmar (объединение марок Sisu и Valmet) и SMV, финская Meclift, 
испанская Luna, японские TCM и Коматsu, китайская Dalian и аме-
риканские Hyster и Terex (бывший модельный ряд PPM). Рынок 
этих машин нельзя назвать устоявшимся: совсем недавно несколь-
ко компаний, среди них английская Boss (эта марка полностью ли-
квидирована), бразильская Madal, итальянская Hyco и шведская 
Svetruck в силу ряда причин свернули производство. 

Стреловые автопогрузчики (Straddle Carrier) – это автомоби-
ли на пневмоколесном ходу, которые используются преимущест-
венно для транспортировки контейнеров по территории порта. Они 
разработаны таким образом, что их длинные опоры движутся над 
стоящим контейнером, фиксируют его в спредере, поднимают и 
транспортируют. 

Приводная мощность электродвигателя подъемного механизма 
составляет от 160 до 220 кВт. Для привода больших колес с рези-
новыми шинами, как правило, используют 4 приводных электро-
двигателя мощностью 45 кВт каждый.  

Могут применяться для транспортировки любых контейнеров 
ISO, применяемых в морских перевозках, длиной 20, 30, 35, 40 и 45 
футов и высотой до 9'6" (~3 м).  

Портальные автопогрузчики могут штабелировать контейнеры 
высотой до четырех ярусов (четыре в высоту = один контейнер на 
три), а также применяться для погрузки и разгрузки грузового и 
железнодорожного транспорта.  

Эти машины оборудованы таким образом, чтобы была воз-
можной установка телескопических спредеров для работы с одним 
или двумя длинными контейнерами.  

Однако, как и все виды перегрузочной техники, эти погрузчики 
требуют большого количества топлива, соответственно, увеличи-
ваются затраты на содержание и размеры вредных выбросов в ок-
ружающую среду. Поэтому многие производители стремятся к 
снижению этих показателей. 

Например, один из крупнейших в мире портовых операторов, 
компания DP World сообщила о запуске программы по использова-
нию биотоплива на контейнеровозах-погрузчиках. В качестве экс-
периментальной площадки выбран порт Мельбурна (Австралия), а 



 381

на биотопливо переведены восемь новеньких дизель-электрических 
контейнеровоза модели Terex Noell NSC 644. 

Биотопливом является состав Caltex B20 – смесь 80 % солярки 
и 20 % тяжелого топлива, полученного из органики. 

В настоящее время компания только на этой площадке тратит 
500 тыс. л горючего в год и только для этого вида техники. Задача 
экономии топлива и уменьшения выбросов вредных веществ в ат-
мосферу стоит для портовых операторов весьма остро. 

DP World заявила, что на ее подвижном оборудовании будет 
внедрена новая программа контроля основных агрегатов машин, 
что позволит еще более экономить топливо. 

В свое время ирландская фирма Combilift представила новый 
контейнеровоз-погрузчик, который выступает как альтернатива 
современным кранам-перегружателям, ричстакерам и грузонесу-
щим кранам при обработке контейнеров. Основное отличие новой 
машины – простота и дешевизна 

В стандартной конфигурации контейнеровоз-погрузчик Com-
bilift имеет трехколесную ходовую часть, причем ее схема и конст-
рукция запатентованы. По желанию заказчика машина может по-
ставляться в четырехколесном варианте. 

Грузоподъемность погрузчика составляет 35 т, он может рабо-
тать со всеми контейнерами стандарта ISO.  

Погрузчик оснащен гидростатической трансмиссией, которая 
обеспечивает привод двух колес, а также гидравлической системой 
рулевого управления с синхронизацией поворота колес.  

Погрузчик поставляется в сверхмягкой ошиновке для обеспе-
чения высокой устойчивости даже на неровной поверхности и на 
влажном грунте. Машина может агрегатироваться как дизельным 
двигателем, так и двигателем, модифицированным на работу на 
сжиженном природном газе. 

Контейнерные козловые краны на рельсовом ходу (RMG-
краны) – это мостовые краны на рельсовом ходу, которые исполь-
зуются для штабелирования контейнеров. Они представлены в раз-
личных вариантах пролета и высоты.  

Между опорами крана имеется место примерно для 6-20 кон-
тейнеров, установленных рядом друг с другом. Можно установить 
4-6 контейнеров в штабель друг на друга.  

Приводная мощность электродвигателя подъемного механизма 
зависит в первую очередь от скорости подъема и составляет от 250 
до 355 кВт.  
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Механизм передвижения ручных талей приводят в движение 4 
привода мощностью 25 кВт каждый, а для привода крана стальные 
колеса комплектуются 8 или 12 приводными электродвигателями 
мощностью 30 кВт каждый 

Краны козловые контейнерные грузоподъемностью 5 т явля-
ются специальными и предназначены для перегрузки среднетон-
нажных контейнеров. Такие краны устанавливают на специализи-
рованных контейнерных площадках железнодорожных станций 
(промышленных предприятий).  

Краны грузоподъемностью свыше 5 т могут быть переобору-
дованы для работы с автоматическими захватами (спредерами).  

Иногда краны типа RMG устанавливают на палубе судна, и в 
таком случае их называют судовыми контейнерными кранами. Ими 
оборудуют контейнеровозы с одной целью – чтобы независимо от 
портовых возможностей погружать и выгружать контейнеры.  

Контейнерные козловые краны изготавливают в различном 
климатическом исполнении, оборудуют сигнализатором давления и 
противоугонным рельсовым захватом, также снабжают ограничи-
телями грузоподъемности. 

Эти краны имеют мост (портал) с откидными консолями или 
без них. Портал перемещается на палубе судна по рельсам. Кран 
оснащен опорной или угловой тележкой, часто имеющей поворот-
ную стрелу, что позволяет выполнять портал крана без консолей. 

Контейнерные козловые краны на железнодорожной паре на-
ходят применение на терминалах, где контейнеры перегружаются с 
автомобильного транспорта на железнодорожный и наоборот.  

Установка крана на рельсы исключает лишние перемещения и 
обеспечивает более рациональное использование территории тер-
минала. 

По способу вращения грузозахватного органа краны изготав-
ливаются с поворотным автоматическим захватом (спредером) или 
с поворотной тележкой. 

По способу подвеса грузозахватного органа краны могут быть 
как с гибким, так и с жестким подвесом. 

По требованию заказчика краны могут дополнительно осна-
щаться крюком, расположенным на съемной спредерной раме. 
Грузоподъемность на крюке устанавливается по согласованию с 
заказчиком. 
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Контейнерные козловые краны на пневмоколесном ходу 
(RTG-краны) – это мостовые краны на резиновых шинах, кото-
рые преимущественно используются для штабелирования кон-
тейнеров. 

Краны RTG широко используются в портах, интермодальных 
терминалах для работ по штабелированию контейнеров и их обра-
ботке на контейнерных площадках. 

Силовой блок, который приводится в действие от дизель-
генератора, находится на уровне земли, а защитный корпус с элек-
трическими агрегатами расположен рядом с ними, на продольной 
балке нижней рамы. Все электроприводы переменного тока поме-
щены в изолированный защитный кожух.  

Краны представлены в различных вариантах пролета и высоты. 
Между опорами крана можно установить примерно 3-6 контейне-
ров рядом и 3-5 контейнеров в штабель друг на друга.  

Приводная мощность электродвигателя подъемного механизма 
зависит в первую очередь от необходимой скорости подъема и со-
ставляет от 160 до 250 кВт. Механизм передвижения ручных талей 
приводят в движение 2 привода мощностью 18,5 кВт каждый, а для 
привода резиновых шин используются 4 или 8 приводных электро-
двигателей мощностью 30 кВт каждый  

Зачастую козловые краны на пневмоколесном ходу RTG ос-
нащены системой контроля за положением контейнера и интел-
лектуальной системой автоматического рулевого управления 
Smartrail.  

Электрогидравлическая противораскачивающая система спо-
собствует улучшению технических возможностей козловых кранов, 
им необходимо незначительное периодическое обслуживание 

Козловые краны на пневмоходу применяются в больших тер-
миналах мира.  

С помощью кранов на пневмоходу производится укладка кон-
тейнеров в более высокие и широкие штабеля, чем это может обес-
печить другая техника, отпадает необходимость в создании отдель-
ных площадок для транспортных развязок. 

Однако наряду со всеми положительными свойствами данный 
вид перегрузочной техники имеет некоторые несовершенства.  

Наверное, самым значимым является то, что при интенсивной 
эксплуатации такого крана требуются существенные затраты на 
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топливо, техническое обслуживание и необходимы обязательные 
технологические простои – перерывы в работе, обусловленные 
принципом работы дизель-генератора. Высокие эксплуатационные 
издержки вызывают серьезную озабоченность у операторов кон-
тейнерных терминалов.  

Но у различных производителей уже появляются обновленные 
модели кранов, в которых данные недостатки полностью или час-
тично устранены. 

Например, компания Kalmar оснащает свои краны генератором 
с переменной скоростью вращения двигателя на холостом ходу. 
Экономия топлива достигает 60 %. Также облегчается спредер и, 
соответственно, экономится топливо – около 1 л/ч. Повышается 
уровень безопасности операторов – используются ступеньки, а не 
лестницы. 

В свою очередь компания VАHLE выпускает RTG-краны, 
работающие от электрической сети, и они получили название  
E-RTG.  

Разработаны, протестированы и внедрены два варианта под-
ключения E-RTG к электросети. Переключение питания может 
осуществляться вручную, оператором крана либо полностью ав-
томатически с помощью выдвигающегося телескопического кон-
нектора.  

Преобразование RTG-крана для работы от электросети не 
только снижает эксплуатационные затраты на 50 %, но и позволяет 
сделать модифицированные E-RTG краны безопасными для окру-
жающей среды. Кроме того, время простоев существенно снижает-
ся вследствие упрощения технических требований по обслужива-
нию и профилактике дизель-генераторов. Например, для терминала 
Mardas, где E-RTG-краны работают 12 ч в сут на трех штабелях 
экономия составляет более €350 000 в год. 
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Подъемно-транспортное оборудование представляет собой со-

вокупность машин и механизмов, необходимых для выполнения 
тяжелых и трудоемких работ: погрузки, разгрузки, перемещения и 
укладывания различного рода предметов. Применение подъемно-
транспортного оборудования позволяет облегчить тяжелые и тру-
доемкие работы, повысить производительность труда, сократить 
численность работников. Погрузочно-разгрузочные работы могут 
быть частично механизированными, комплексно механизирован-
ными и автоматизированными. 

Самыми древними средствами для перемещения грузов счита-
ются катки, рычаги и рампы. По существующим данным, они ис-
пользовались еще во времена, когда производилось строительство 
дольменов, которые считаются первыми каменными постройками, 
возведенными человеком. Находили применение эти грузоподъем-
ные механизмы и для установки гигантских скульптурных компо-
зиций в ассирийских храмах, а также дворцах, и при возведении 
знаменитых египетских пирамид. 

Рычажные подъемники, являлись «предками» современных 
стрелковых кранов, изначально появились в странах Востока. В 
Китае и Индии с их помощью осуществлялся подъем воды.  

Более сложные установки появились уже ближе к нашему лето-
исчислению. Именно их дальнейшее совершенствование в I в. при-
вело к созданию первых в истории подъемных кранов. Они крепи-
лись на достаточно прочных брусьях и катках, имели возможность 
поворачиваться в различных направлениях. Оснащались они при 
этом самыми простыми захватными устройствами. Эти подъемные 
краны позволяли поднимать груз на высоту 12 м. В тот же период в 
Риме стали использоваться клетевые подъемники, эволюциониро-
вавшие с ходом истории в современные скоростные лифты. 

В XIV-XV вв. в связи с развитием торговли и мореплавания и 
ростом горно-металлургической промышленности отмечается не-
которое совершенствование грузоподъемных устройств. При соз-
дании памятников архитектуры разрабатывалось специальное обо-
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рудование для их транспортировки и установки на место. Так, в 
конце XVII в. в Московском Кремле был поднят при помощи руч-
ных лебедок (воротов) с использованием противовесов и рычагов 
Царь-колокол весом более 130 т. Лебедки при этом были размеще-
ны на башне. Поднятые заранее небольшие грузы-противовесы бы-
ли уложены на площадках, подвешенных к канатам, переброшен-
ным через четырехгранные блоки. Применение противовесов зна-
чительно уменьшило усилие для подъема груза. Две грузовые 
платформы были связаны с воротом таким образом, что груженая 
рудой платформа под действием составляющей собственного веса 
платформы и груза перемещалась вниз и поднимала при этом па-
раллельно расположенную пустую платформу. Для регулирования 
скорости спуска применялся одноколодочный тормоз, колодка ко-
торого системой рычагов действовала на большое тормозное коле-
со, насаженное на вал ворота. Подобные маятниковые скатные уст-
ройства нашли применение в горнозаводском деле. 

До XVIII в. основными источниками энергии грузоподъемных 
машин были мускульная сила человека или животного и сила па-
дающей воды. С помощью деревянных лесов и деревянных воротов 
в 1828-1830 гг. в Петербурге были выполнены работы по установке 
колонн двухъярусной колоннады Исаакиевского собора, а в 1832 г. – 
работы по установке Александровской колонны, вес которой пре-
вышал 600 т.  

В связи с промышленным развитием Европы краностроение 
стало развиваться в конце XVIII и начале XIX вв. после изобрете-
ния парового двигателя (Уатт, 1763 г.). Особенностью грузоподъ-
емных механизмов, установок и устройств, вводившихся в экс-
плуатацию до XIX в., было применение дерева как строительного 
материала для ответственных узлов (остовов, стоек, воротов и т.д.). 
Так, например, обода и зубья зубчатых колес в этих механизмах и 
установках выполнялись деревянными. Сталь применялась только 
дли таких деталей, как оси, храповики, крюки.  

Первый подъемный кран с гидравлическим приводом был вве-
ден в эксплуатацию в Англии в 1846-1847 гг., и только во второй 
половине XIX в. гидравлический привод получил широкое распро-
странение в стационарных и передвижных кранах, в пассажирских 
и грузовых подъемниках (лифтах), домкратах и пр.  

В 1880 г. в Германии был построен первый электрический 
подъемник (лифт) с механизмом подъема, состоявшим из двигате-
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ля, червячной передачи и зубчатых колес, которые входили в заце-
пление с зубьями неподвижной направляющей рейки. В то же вре-
мя в Германии был построен электрический мостовой кран с при-
водом всех механизмов от одного электродвигателя, а в 1889 г. в 
США был введен в эксплуатацию первый электрический мостовой 
кран с индивидуальным электроприводом механизмов подъема 
груза, передвижения грузовой тележки и передвижения моста кра-
на. В 1885 и 1891 гг. применение электрического привода распро-
страняется на козловые, полупортальные и стационарные поворот-
ные краны. В 1895 г. для передвижных кранов впервые был приме-
нен привод от двигателей внутреннего сгорания. 

С развитием промышленного строительства появилась потреб-
ность в создании строительных кранов для замены тяжелого чело-
веческого труда. В 1902 г. были созданы краны-укосины, состоя-
щие из металлической укосины (плоской треугольной формы) с 
блоками, укрепленной на деревянной трубчатой мачте, и с лебед-
кой, установленной на земле. В 1905 г. в Германии был впервые 
создан свободностоящий поворотный стационарный, а в 1908 г. – 
передвижной башенные краны с изменением вылета с помощью 
грузовой тележки, передвигающейся по стреле. В 1914 г. был соз-
дан башенный кран с подъемной стрелой, имеющий все основные 
признаки современных конструкций. 

Начиная с этого момента, идет стремительная модернизация 
подъемно-транспортных устройств. Их начинают применять в са-
мой разнообразной деятельности для облегчения трудоемких работ. 

В наше время имеется множество подъемно-транспортных 
устройств, но лишь некоторые из них действительно уникальны. 

В 2011-2012 г. использовались инновационные технологии при 
строительстве моста на о. Русский. Сдвоенная конструкция габари-
тами 24 на 26 м и весом 360 т перемещалась краном-перегружа-
телем со специально построенного причала на транспортный пон-
тон. В сопровождении трех буксиров плавсредство доставляло кон-
струкцию к нужной точке, а далее деррик-кран (который был раз-
работан в России, для строительства этого моста), доставлял проле-
ты на высоту 70 м для дальнейшей ее состыковки. 

Монтажные агрегаты, с помощью которых велся подъем бло-
ков руслового пролета «с воды» по обе стороны пролива, уникаль-
ны как своими техническими данными – их грузоподъемность со-
ставляет 400 т при плече 18 м, так и тактическими характеристика-
ми – возможностью с ювелирной точностью работать в сложных 
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условиях морской акватории с особыми ветровыми нагрузками, 
непрекращающейся волной и сильными подводными течениями. 

Подъемно-транспортные механизмы играют огромную роль в 
наше время, так как в настоящем идет максимальная автоматизация 
производства для облегчения трудоемких процессов и снижению 
рабочей силы.  
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Целью работы является выявление более рациональных спосо-

бов переработки и хранения угля в морских портах. 
В мире все более активно растет добыча и использование угля. 

Россия занимает одно из ведущих мест в мировой угольной отрасли. 
Следует учитывать, что не все страны имеют большие запасы 

угля. Возрастает грузооборот порта при доставке груза в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом максимально исполь-
зуются порты Дальневосточного региона, особенно южного При-
морья. Анализ грузооборота Дальневосточных портов показывает, 
что за последние годы доля угля имеет тенденцию к увеличению. 

О растущем спросе наглядно свидетельствует портовая стати-
стика, но продолжение роста под вопросом. Возникает такая про-
блема, как дефицит пропускной способности порта. Не хватает 
портов, которые могут перегружать уголь без вреда для других гру-
зов, так как он имеет специфические свойства: 

1) склонность к самонагреванию и самовозгоранию; 
2) смерзаемость; 
3) выделение легковоспламеняющихся летучих газов. 



 389

Поэтому возникают проблемы экологии, страдает население, 
проживающее вблизи портов. Поскольку растет грузооборот, уве-
личиваются и проблемы. Основная опасность заключается: 

1) в выбросе угольной пыли, что негативно отражается на здо-
ровье жителей, проживающих близ порта, где перегружают уголь; 

2) разносе угольной пыли и ее губительном влиянии на личи-
нок живых существ в толще воды акватории; 

3) разносе взвесей от дноуглубительных работ и разносе взму-
чиваемых винтам пароходов осадков под влиянием внутрибухто-
вых течений на акватории; 

4) снижение прозрачности, продуктивности и рыбопродуктив-
ности этих вод; 

5) привнесении в экосистему чужеродных гидробионтов с 
льяльными и балластными водами, с обрастателями корпуса судов; 

6) выделении токсинов противообрастающих красок с корпу-
сов судов, предназначенных для захода в порт; 

7) шумовом загрязнении окружающей среды обитания жителей. 
На данный момент имеются некоторые экологически безопас-

ные терминалы. Примером одного из таких терминалов является 
порт Вентспилс, построенный в латвийском городе Вентспилс. 

«BALTIC COAL TERMINAL» – современный, экологически 
безопасный терминал с использованием технологии по перегрузке 
угля закрытого типа и, таким образом, исключающий возможность 
неблагоприятного влияния на окружающую среду в жилой зоне 
города Вентспилс. Новая технология перегрузки угля соответствует 
всем требованиям ЕС и международных конвенций в сфере охраны 
окружающей среды. Этот порт успешно функционирует, это может 
наглядно продемонстрировать видеоролик. 

В настоящее время собираются строить только угольные порты. 
При строительстве новых портов и реконструкции уже имеющихся 
можно использовать положительный опыт латвийского порта Вент-
спилса и российского «Терминала Астафьева», что позволит решить 
экологические и социальные проблемы. И может быть в будущем 
порты России можно будет назвать «зелеными», т.е. осуществляю-
щими экологическую безопасную производственную деятельность. 
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Предельные размеры – два предельно допустимых размера, 

один из которых наибольший, другой – наименьший, между кото-
рыми должен находиться действительный размер или быть рав-
ным одному из них. Предельные отклонения следует указывать 
непосредственно после номинального размера. Предельные раз-
меры линейных размеров могут быть указаны тремя следующими 
способами: 

1) номинальный размер и рядом – условное обозначение поля 
допуска по ГОСТ 25346-89; 

2) номинальный размер и рядом – числовые значения предель-
ных отклонений, в мм с учетом их знаков; 

3) номинальный размер и рядом – условное обозначение полей 
допуска с указанием справа в скобках числовых значений предель-
ных отклонений, в мм с учетом их знаков. 

При указании условных обозначений полей допусков надо обя-
зательно приводить числовые значения предельных отклонений в 
следующих случаях: 

1) при назначении предельных отклонений, не включенных в 
ряды нормальных линейных размеров, по ГОСТ 6636-81; 

2) при назначении предельных отклонений, условные обо-
значения которых не предусмотрены ГОСТ 25347-89 или ГОСТ 
25346-82; 
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3) при назначении предельных отклонений для размеров усту-
пов с несимметричным полем допуска. 

Предельные отклонения размеров деталей, изображенных на 
чертеже в сборе (посадки), указывают в виде дроби, где рядом с 
номинальным размером записывают: 

1) в числителе – условное обозначение поля допуска отвер-
стия, в знаменателе – условное обозначение поля допуска вала; 

2) в числителе – числовые значения предельных отклонений 
отверстия, в знаменателе – числовые значения предельных откло-
нений вала, в мм с учетом их знаков; 

3) в числителе – условное обозначение поля допуска отверстия 
с указанием справа в скобках числовых значений предельных от-
клонений отверстия, в знаменателе – условное обозначение поля 
допуска вала с указанием справа в скобках числовых значений пре-
дельных отклонений вала, в миллиметрах с учетом их знаков. 

Предельные отклонения, не указанные непосредственно после 
номинальных размеров, а оговоренные общей записью в техниче-
ских требованиях чертежа, называются неуказанными предельны-
ми отклонениями. Неуказанными могут быть только предельные 
отклонения относительно низкой точности в квалитете от 12 до15. 
Основные правила назначения неуказанных предельных отклоне-
ний размеров установлены в ГОСТ 25670-83. Этот стандарт рас-
пространяется на элементы металлических деталей, обработанные 
резанием. Но его применение рекомендуется и для деталей из дру-
гих материалов или полученных другими способами обработки, 
если для этих материалов и способов обработки нет отдельных 
стандартов на неуказанные предельные отклонения размеров. Со-
гласно ГОСТ 25670-83 допускается четыре варианта назначения 
неуказанных предельных отклонений линейных размеров (табл. 1). 
При каждом из этих вариантов в общей записи может быть огово-
рен любой уровень точности, предусмотренный квалитетами или 
классами точности для неуказанных отклонений. Но в одной запи-
си должна быть ссылка только на один квалитет, один класс точно-
сти или один квалитет и соответствующий ему класс точности. Для 
линейных размеров, кроме радиусов закругления и фасок, неука-
занные предельные отклонения могут быть назначены либо на ос-
нове квалитетов по ГОСТ 25347-89, либо на основе специальных 
классов точности неуказанных предельных отклонений, установлен-
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ных в ГОСТ 25670-83. Эти классы точности имеют условные наиме-
нования «точный», «средний», «грубый», «очень грубый». Допуски 
по ним обозначаются соответственно t, t1, t2 и t3 и получены грубым 
округлением допусков по 12, 14, 16 и 17-му квалитетам при укруп-
ненных интервалах номинальных размеров (табл. 1). Для размеров 
валов и отверстий неуказанные предельные отклонения допускается 
назначать как односторонними, так и симметричными. Для размеров 
элементов, не относящихся к валам или отверстиям, назначаются 
только симметричные неуказанные предельные отклонения. 

 
Таблица 1 

Допускаемые сочетания неуказанных предельных отклонений  
размеров в одной общей записи ГОСТ 25670-83 

 
Размеры валов Размеры отверстий

Круглых 
(диаметры) 

Осталь-
ных 

Круглых (диамет-
ры) остальных 

Размеры элементов, 
не относящихся к 
отверстиям и валам 

Вари-
ант 

Предельные отклонения для одной общей записи 
1 –IT +IT t/2 
2 –t +t t/2 
3 t/2 
4 –IT t/2 +IT t/2 t/2 

 
Международная организация по стандартизации, ИСО (Interna-

tional Organization for Standardization, ISO) – международная орга-
низация, занимающаяся выпуском стандартов. ИСО определяет 
свои задачи следующим образом: содействие развитию стандарти-
зации и смежных видов деятельности в мире с целью обеспечения 
международного обмена товарами и услугами, а также развития 
сотрудничества в интеллектуальной, научно-технической и эконо-
мической областях. Термин «общий допуск» в стандарте ИСО со-
ответствует термину «неуказанный допуск» (неуказанные предель-
ные отклонения). Под общим допуском понимается допуск, огово-
ренный общей записью в чертеже для размеров или элементов без 
индивидуально указанных допусков (предельных отклонений). 
Общие допуски по ИСО 2768-1 (табл. 2) распространяются на ме-
таллические детали, обработанные снятием стружки, но могут 
применяться и для других материалов и способов обработки, если 
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соответствуют предъявляемым ими требованиям. Общие допуски 
по ИСО 2768-1 действуют в том случае, если на чертеже имеется 
ссылка на этот стандарт. 

 
Таблица 2 

Общие допуски. Предельные отклонения наружных  
радиусов закруглений и фасок кромок (ИСО 2768-1) 

 
Класс точности Номинальный размер, мм 

Св.  
0,5 до 3 

Св. 3 до 6 Св. 6 Наименование Обозначение 

Предельные отклонения 
Точный f 
Средний m 

± 0,2 ± 0,5 ± 1 

Грубый c 
Очень грубый v 

± 0,4 ± 1,0 ± 2 

 
При выборе класса точности общих допусков рекомендуется 

исходить из обычной производственной точности для данного про-
изводителя. Если для отдельных размеров или элементов требуют-
ся более жесткие допуски или другие предельные отклонения, или 
экономичнее назначить допуски, более широкие, чем общие, то они 
должны быть указаны индивидуально. Ссылка на общие допуски 
по ИСО 2768-1 помещается в основной надписи чертежа или вбли-
зи нее и должна содержать номер стандарта и обозначение класса 
точности. 
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МАТЕРИАЛЫ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
И ПОВЫШЕНИЕ ИХ ПРОЧНОСТИ ЛЕГИРОВАНИЕМ 
 

И.А. Морозова 
Научный руководитель: Т.Е. Коршунова, канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 
 
Рассмотрены пути повышения прочности стали, используемой 

для сварных деталей и конструкций, легированием. Это стали ма-
рок 09Г2С, 18Г2АФ, 14Х2ГМР и др., применяемые для изготовле-
ния гнутых профилей; сварных листовых конструкций; поперечин 
и швеллеров рам автомобилей, тракторов и экскаваторов; деталей 
аппаратов пищевой и химической промышленности, сварных 
строительных ферм, конструкций мостов; сварных конструкций 
пылеуловителей, воздухонагревателей, котлов и сосудов, работаю-
щих при температуре -70…+ 475 °С.  

Изготовление сварных конструкций позволяет экономить ме-
талл, уменьшает трудозатраты, сокращает сроки изготовления ма-
шин и оборудования. Основными способами сварки легированных 
сплавов являются ручная дуговая сварка, механизированная сварка 
под флюсом и в среде защитных газов.  

Проблема повышения сопротивления металла хрупким разру-
шениям является одной из важнейших, так как сварные узлы и кон-
струкции имеют большую жесткость и малую податливость, рабо-
тают в условиях сочетания высоких напряжений, агрессивных сред 
и перепадов температур. Поэтому повышение динамической проч-
ности сварных конструкций и свариваемости материалов этих кон-
струкций является важнейшим вопросом. Повышение прочности 
стали легированием – один из путей решения этой проблемы. 

Рассмотрим влияние легирующих элементов на повышение 
прочности стали для сварных деталей и конструкций. 

Кремний, увеличивая прочность, снижает пластичность и удар-
ную вязкость стали, особенно при низких температурах. Бόльшей 
хладостойкостью обладают марганцовистые стали с повышен 
ным содержанием кремния, например, стали марок 09Г2, 09Г2С, в 
связи с чем их применение для сварных конструкций гораздо эф-
фективнее. 

Повышение прочностных характеристик стали при легирова-
нии ее марганцем связано с упрочнением феррита и перлита, а так-
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же с измельчением зерна сплава. Но главное действие марганца на 
прочность металла следует рассматривать как результат значитель-
ного увеличения перлитной составляющей в структуре стали. 

Марганец измельчает зерно сплава. В количестве до 1,4 % мар-
ганец практически не влияет на свариваемость стали с содержани-
ем углерода до 0,2 % и значительно повышает ее ударную вязкость. 
Марганец также парализует элементы серы, связывая их в прочные 
сульфиды. 

На основе анализа практических данных установлено, что опти-
мальное содержание марганца в стали должно составлять 1,4-1,8 %. 

Для повышения прочности стали, не подвергающейся терми-
ческой обработке, стали легируют малыми добавками редких ме-
таллов – ниобием и ванадием. В стали, содержащей ниобий и вана-
дий, выделяются очень мелкие карбонитриды, приводящие к ее 
упрочнению. 

Максимальное упрочнение достигается при введении ниобия в 
количестве до 0,03 %. Содержание небольшого количества ниобия 
(до 0,05 %) повышает предел текучести низкоуглеродистой стали в 
1,5 раза, предел прочности – на 20 %, при этом пластические свой-
ства остаются высокими. Упрочняющее действие ниобия объясня-
ется главным образом наличием карбидов и карбонитридов ниобия, 
препятствующих росту зерен.  

Добиться такого же упрочнения можно легируя сталь вместо 
ниобия ванадием, но его количество должно быть больше в 3 раза. 

Положительный эффект по повышению прочности стали ока-
зывает комплексное легирование ниобием и ванадием, при этом 
сумма обоих элементов не превышает 0,15 %. 

Азот как легирующий элемент обладает сильным упрочняю-
щим действием. Наиболее эффективно присутствие азота в низко-
кремнистых сталях при введении совместно с ванадием, например, 
стали марок 18Г2АФ и 15Г2АФ для ответственных конструкций, 
эксплуатирующихся при низких температурах.  

Все более возрастает потребность в низкоуглеродистых и низ-
колегированных сталях, сочетающих высокую прочность с доста-
точной пластичностью, вязкостью, хладостойкостью и удовлетво-
рительной свариваемостью. Таким сочетанием свойств обладают 
стали, легированные молибденом и бором (14Х2ГМР, 14ХМНДФР 
и др.), применяющиеся для тяжело-нагруженных узлов и деталей 
транспортных машин. 



Применение этих сталей обеспечивает значительное снижение 
массы конструкций, повышается эксплуатационная надежность и 
долговечность машин. Особенно эффективно применение таких 
высокопрочных сталей при изготовлении подъемно-транспортных 
средств, так как уменьшается их собственная масса. 

Общая тенденция при разработке экономичных хорошо свари-
ваемых высокопрочных сталей сводится к получению сплавов с наи-
более измельченной структурой при минимальном легировании. 

Наилучшие сочетания свойств имеют стали с 0,4-0,6 % молиб-
дена и микролегированные бором в количестве 0,002-0,006 % (ста-
ли марок 14Х2ГМР, 14ХМНДФР). 

У сталей, не легированных бором, прокаливаемость значи-
тельно ниже, а необходимое количество легирующих элементов 
для получения одинаковых свойств – больше, чем в борсодержа-
щих сталях. 

Влияние легирующих элементов на свариваемость стали пока-
зано на рисунке. 

 

 

Влияние легирующих  
элементов (Л.Э.)  

на свариваемость стали  
с 0,2 % углерода [4] 

 
Проведенный анализ данных показал: 
- применение высокопрочных сталей обеспечивает надежность 

и долговечность сварных деталей и конструкций, эксплуатируемых 
в жестких условиях;  

- по возможности следует избегать легирования стали кремни-
ем с целью повышения ее прочности, так как он ухудшает свари-
ваемость; 

- марганец в количестве 1,4-1,8 % при содержании углерода до 
0,16 % способствует повышению прочности без ухудшения свари-
ваемости. Легирование стали с таким содержанием марганца ма-
лыми добавками ниобия, ванадия или комплексное легирование 
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этими элементами способствует повышению прочности и обеспе-
чению хорошей свариваемости стали;  

- с позиции прочности и свариваемости низкокремнистой ста-
ли наиболее эффективно присутствие в ней азота при введении со-
вместно с ванадием; 

- хорошее сочетание механических свойств и свариваемости 
имеют борсодержащие стали. 
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И.С. Гавриш 

Научный руководитель: О.Ф. Лапаник, канд. пед. наук доцент 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 

 
Открытие в конце 1986 г. нового класса высокотемпературных 

сверхпроводящих материалов радикально расширяет возможности 
практического использования сверхпроводимости для создания 
новой техники и оказывает революционизирующее воздействие на 
эффективность отраслей народного хозяйства. 

Явление, заключающееся в полном исчезновении электриче-
ского сопротивления проводника при его охлаждении ниже крити-
ческой температуры, было открыто в 1911 г., однако его практиче-
ское использование началось в середине 60-х гг., после того как 
были разработаны сверхпроводящие материалы, пригодные для 
технических применений. В связи с тем что критические темпера-
туры этих материалов не превышали 20 °К, все созданные сверх-
проводниковые устройства эксплуатировались при температурах 
жидкого гелия, т.е. при 4-5 °К. Несмотря на дефицитность этого 
хладагента, высокие энергозатраты на его ожижение, сложность и 
высокую стоимость систем теплоизоляции по целому ряду направ-
лений, началось практическое использование сверхпроводимости. 
Наиболее крупномасштабными применениями сверхпроводников 
явились электромагниты ускорителей заряженных частиц, термо-
ядерных установок, МГД-генераторов. Были созданы опытные об-
разцы сверхпроводниковых электрогенераторов, линий электропе-
редачи, накопителей энергии, магнитных сепараторов и др. В по-
следние годы в различных капиталистических странах началось 
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массовое производство диагностических медицинских ЯМР-томо-
графов со сверхпроводниковыми магнитами, потенциальный рынок 
которых оценивается в несколько млрд долл. 

Открытие высокотемпературных сверхпроводников, критиче-
ская температура которых с запасом превышает температуру кипе-
ния жидкого азота, принципиально меняет экономические показа-
тели сверхпроводниковых устройств, поскольку стоимость хлада-
гента и затраты на поддержание необходимой температуры снижа-
ются в 50-100 раз. Кроме того, открытие высокотемпературной 
сверхпроводимости (ВТСП) сняло теоретический запрет на даль-
нейшее повышение критической температуры вплоть до комнат-
ной. Так, со времени открытия этого явления критическая темпера-
тура повышена с 30 до 130 °К. 

Государственная научно-техническая программа предусматри-
вает широкий комплекс работ, включающих в себя фундаменталь-
ные и прикладные исследования, направленные на решение про-
блемы технической реализации высокотемпературной сверхпрово-
димости. 

В соответствии со структурой программы, главными направ-
лениями работ являются следующие. 

1. Исследование природы и свойств ВТСП. 
Основными задачами этого направления являются фундамен-

тальные исследования по выяснению механизма высокотемпера-
турной сверхпроводимости, разработка теории ВТСП, прогнозиро-
вание поиска новых соединений с высокими критическими пара-
метрами и определение их физико-химических свойств. 

2. Влияние внешних факторов на свойства ВТСП-материалов. 
По данному направлению будут проводиться исследования 

влияния высоких давлений, механических и тепловых воздействий, 
ионизирующих излучений, электромагнитных полей и других 
внешних факторов на свойства ВТСП-материалов и выработка ре-
комендаций по вопросам создания ВТСП-материалов с оптималь-
ными технологическими и техническими характеристиками. 

3. Научные основы и технологии получения ВТСП-мате-
риалов. 

Главными задачами исследований по данному направлению 
являются разработка теоретических основ получения ВТСП-
материалов с заданными свойствами, синтез новых материалов с 
необходимыми для технической реализации параметрами, разра-
ботка технологий получения высокотемпературных сверхпровод-
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ников заданных технических форм. Ключевыми вопросами этого 
направления и всей программы в целом является создание техноло-
гичных и стабильных тонкопленочных структур, приемлемых для 
реализации в слаботочной технике, и особенно сильноточных то-
конесущих элементов в виде проводов, лент, кабелей и др. для ис-
пользования в сильноточной технике. 

4. Слаботочные применения ВТСП. 
Создание конкретных технических изделий на основе ВТСП-

материалов наиболее реально в ближайшее время именно в слабо-
точной технике, т.е. в микроэлектронике и вычислительной технике. 

В рамках программы предполагается разработка и освоение 
серийного производства трех классов электронных сверхпроводни-
ковых приборов: 

- СКВИДы (приборы на основе джозефсоновских переходов) 
как детекторы слабых магнитных полей для применения в медици-
не (магнитоэнцефалография), геологии и геофизике (поиск полез-
ных ископаемых, изучение геологического строения земной коры, 
прогноз землетрясений), материаловедении (неразрушающий кон-
троль материалов, конструкций), военной технике (обнаружение 
магнитных аномалий, в частности, глубинных подводных лодок), 
научных исследованиях, связи и навигации. 

Широкое освоение и внедрение СКВИД и магнитометрическо-
го метода измерений позволит в короткий срок качественно изме-
нить многие виды измерительной техники, повысить в сотни и бо-
лее раз чувствительность приборов и точность измерений, подвести 
измерительные возможности широкой номенклатуры датчиков к 
теоретическому пределу, вывести измерительную технику на выс-
ший качественно новый уровень; 

- аналого-цифровые приборы (АЦП), использующие сверхбы-
стрые (доли пикосекунды) переключения от джозефсоновского к 
гиверовскому режиму работы, для применений в новейших систе-
мах связи, цифровых вычислительных устройствах для обработки и 
анализа аналоговых сигналов и др.; 

- приборы, основанные на эффекте появления на джозефсонов-
ском переходе постоянного напряжения при подаче на него СВЧ 
сигнала, для использования в прецизионных измерительных систе-
мах (например, эталон Вольта). 

Широкое применение ВТСП найдет в вычислительной техни-
ке. Уже в настоящее время разработаны, изготовлены и испытаны 
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макеты ячейки памяти, сверхчувствительный элемент считывания 
на ВТСП-пленках с кратным снижением энерговыделения по срав-
нению с полупроводниковыми усилителями считывания, сверхско-
ростные линии связи, которые позволят увеличить производитель-
ность систем в 10-100 раз. Внедрение ВТСП в вычислительную 
технику даст кратное увеличение ее быстродействия и степени ин-
теграции. Так, переход на ВТСП соединения и снижение рабочей 
температуры полупроводниковых суперЭВМ позволит повысить их 
производительность с 10х9 до 10х12 операций/с. 

Одной из перспективных областей применения ВТСП будет 
космическая техника – бортовые и забортные измерительная аппа-
ратура и вычислительные системы (возможна работа без специаль-
ных устройств охлаждения, так как «теневая» температура у спут-
ников – 90 °К). При этом при переходе на ВТСП удельная масса 
охлаждающей системы снизится в 50 раз, объем уменьшится в 1 
000 раз, надежность возрастет в 10 раз. 

Широкие перспективы использования ВТСП открываются в 
СВЧ-технике и в создании датчиков видимого и ИК диапазона с 
высокой чувствительностью. 

5. Сильноточные применения ВТСП. 
Применение ВТСП в сильноточной технике будет иметь наи-

более радикальные экономические последствия для народного хо-
зяйства. 

Это направление включает в себя создание электроэнергетиче-
ских устройств и систем, вырабатывающих, передающих и преобра-
зующих электроэнергию в промышленных масштабах. Основой это-
го направления является способность сверхпроводников нести без 
потерь высокие плотности (10х9-10х10 А/м2) транспортного тока в 
сильных магнитных полях при температурах ниже критической. Это 
свойство сверхпроводников позволяет создавать электроэнергетиче-
ское оборудование различного назначения с улучшенными массога-
баритными характеристиками, более высоким КПД и значительно (в 
десятки раз) сниженными эксплуатационными расходами. 

Так, при передаче по кабельным линиям электропередач мощ-
ностей свыше 20 млн кВт на расстояние свыше 2 000 км ожидается 
снижение электрических потерь на 10 %, что соответствует сбере-
жению от 7 до 10 млн т.у.т. в год. При этом приведенные затраты 
на сверхпроводящую кабельную ЛЭП могут быть не больше, чем 
на высоковольтную ЛЭП традиционного исполнения. 
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Синхронные сверхпроводящие генераторы для ТЭС, АЭС и 
ГЭС будут иметь на 0,5-0,8 % более высокий КПД и на 30 % мень-
шие весогабаритные показатели. Предполагается создание сверх-
проводниковых индуктивных накопителей энергии, которые по 
сравнению с гидроаккумулирующими станциями – единственным 
типом накопителей энергии, нашедшим промышленное примене-
ние в энергетике, будут обладать существенно более высоким КПД 
(до 97-98 % вместо 70 %). В рамках программы предполагается 
создание широкой гаммы электротехнических и электроэнергети-
ческих устройств, при этом масштабы суммарной экономии элек-
троэнергии за счет массового применения ВТСП будут столь вели-
ки, что позволят радикальным образом пересмотреть сложившую-
ся экстенсивную стратегию развития топливно-энергетического 
комплекса. 

Согласно структуре программы, предусматривается разработка 
и выпуск сверхпроводящих устройств и систем, создание которых 
экономически и технически целесообразно на основе традицион-
ных гелиевых сверхпроводников. 

Это сверхпроводящие сепараторы, ЯМР-томографы, магнит-
ные системы для удержания плазмы в ТОКОМАКах и ускорителях 
заряженных частиц и др. 

Создание таких систем, кроме реального экономического эф-
фекта от их внедрения, заложит необходимую техническую и тех-
нологическую основу для быстрого перехода на ВТСП по мере 
создания технологичных ВТСП проводников. 

6. Криостатирование 
Поскольку, несмотря на значительное повышение критических 

температур новых сверхпроводящих материалов, их абсолютное 
значение остается на уровне криогенных температур, одним из 
важнейших направлений исследований и разработок является соз-
дание высокоэкономичных, надежных автоматизированных ожи-
жительных и рефрижераторных азотных установок, систем крио-
статирования для конкретных сверхпроводящих изделий, а также 
поиск принципиально новых методов получения холода в диапазо-
не рабочих температур ВТСП. 

Предусматривается создание систем диагностики и контроля 
параметров криостатирующих устройств. 

Кроме того, для изделий и систем, создаваемых на основе тра-
диционных сверхпроводников, будут разработаны и изготовлены 
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гелиевые установки нового поколения с высокими технико-
экономическими показателями. 

7. Обеспечение работ по программе ВТСП. 
В рамках этого направления предусматривается проведение 

широкого комплекса работ по научно-техническому прогнозирова-
нию и технико-экономическому обоснованию применения ВТСП, 
разработка и внедрение автоматизированных информационных 
систем, создание баз данных по ВТСП. 

Кроме того, будет осуществляться комплексная программа 
подготовки и переподготовки кадров различной квалификации для 
работ по проблематике ВТСП. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИКИ В МЕДИЦИНЕ 
 

А.Е. Калинин 
Научный руководитель: Е.Н. Бауло, канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 
 
Для гомогенизации – приготовления однородных смесей – ши-

роко применяется ультразвук. Еще в 1927 г. американские ученые 
Лимус и Вуд обнаружили, что, если две несмешивающиеся жидко-
сти (например, масло и воду) слить в одну мензурку и подвергнуть 
облучению ультразвуком, то в мензурке образуется эмульсия, то 
есть мелкая взвесь масла в воде. Подобные эмульсии играют боль-
шую роль в промышленности: это лаки, краски, фармацевтические 
изделия, косметика. Широкое внедрение такого метода приготов-
ления эмульсий в промышленность началось после изобретения 
жидкостного свистка. 

Способность ультразвука разрывать оболочки клеток нашла 
применение в биологических исследованиях, например, при необ-
ходимости отделить клетку от ферментов. Ультразвук используется 
также для разрушения таких внутриклеточных структур, как мито-
хондрии и хлоропласты с целью изучения взаимосвязи между их 
структурой и функциями (аналитическая цитология). Другое при-
менение ультразвука в биологии связано с его способностью вызы-
вать мутации. Исследования, проведенные в Оксфорде, показали, 
что ультразвук даже малой интенсивности может повредить моле-
кулу ДНК. Искусственное целенаправленное создание мутаций иг-
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рает большую роль в селекции растений. Главное преимущество 
ультразвука перед другими мутагенами (рентгеновские лучи, ульт-
рафиолетовые лучи) заключается в том, что с ним чрезвычайно 
легко работать. 

Особый интерес в диагностике вызывает использование эф-
фекта Доплера. Суть эффекта заключается в изменении частоты 
звука вследствие относительного движения источника и приемника 
звука. Когда звук отражается от движущегося объекта, частота от-
раженного сигнала изменяется (происходит сдвиг частоты). При 
наложении первичных и отраженных сигналов возникают биения, 
которые прослушиваются с помощью наушников или громкогово-
рителя. В настоящее время на основе эффекта Доплера исследова-
ны только движение крови и биение сердца. Этот эффект широко 
применяется в акушерстве, так как звуки, идущие от матки, легко 
регистрируются. На ранней стадии беременности звук проходит 
через мочевой пузырь. Когда матка наполняется жидкостью, она 
сама начинает проводить звук. Положение плаценты определяется 
по звукам протекающей через нее крови, а через 9-10 недель с мо-
мента образования плода прослушивается биение его сердца. С по-
мощью ультразвуковых устройств можно узнать количество заро-
дышей, констатировать смерть плода. 

Ультразвук, применяемый в медицине, может быть условно раз-
делен на ультразвук низкой и высокой интенсивности. Основная зада-
ча применения ультразвука низкой интенсивности (0,125-3,0 Вт/см2) – 
неповреждающий нагрев или какие-либо нетепловые эффекты, а 
также стимуляция и ускорение нормальных физиологических реак-
ций при лечении повреждений. При более высокой интенсивности 
(> 5 Вт/см2) основная цель – вызвать управляемое избирательное 
разрушение в тканях. Первое направление включает в себя боль-
шинство применений ультразвука в физиотерапии и некоторые ви-
ды терапии рака, второе – ультразвуковую хирургию. 

Существуют две основные области применения ультразвука в 
хирургии. В первой используется способность сильно фокусиро-
ванного пучка ультразвука вызывать локальные разрушения в тка-
нях, а во второй механические колебания ультразвуковой частоты 
накладываются на хирургические инструменты типа лезвий, пил, 
механических наконечников. 

Хирургическая техника должна обеспечивать управляемость 
разрушения тканей, воздействовать только на четко ограниченную 
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область, быть быстродействующей, вызывать минимальные потери 
крови. Мощный фокусированный ультразвук обладает большинст-
вом из этих качеств. Возможность использования фокусированного 
ультразвука для создания зон поражения в глубине органа без раз-
рушения вышележащих тканей изучено в основном в операциях на 
мозге. Позднее операции стали проводиться на печени, спинном 
мозге, почках и глазе. 

Одно из наиболее распространенных применений ультразвука 
в физиотерапии – это ускорение регенерации тканей и заживления 
ран. Восстановление тканей можно описать с помощью трех пере-
крывающихся фаз. В течение воспалительной фазы фагоцитарная 
активность макрофагов и полиморфнонуклеарных лейкоцитов ве-
дет к удалению клеточных фрагментов и патогенных частиц. Пере-
работка этого материала происходит главным образом при помощи 
лизосомальных ферментов макрофагов. Известно, что ультразвук 
терапевтической интенсивности может вызвать изменения в лизо-
сомальных мембранах, тем самым ускоряя прохождение этой фазы. 
Вторая фаза в лечении ран – пролиферация, или фаза разрастания. 
Клетки мигрируют в область поражения и начинают делиться. 
Фибробласты начинают синтезировать коллаген. Интенсивность 
заживления начинает увеличиваться, и специальные клетки, мио-
фибробласты, заставляют рану стягиваться. Доказано, что ультра-
звук значительно ускоряет синтез коллагена фибробластами как in 
vitro, так и in vivo. Если диплоидные фибробласты человека облу-
чить ультразвуком частотой 3 МГц и интенсивностью 0,5 Вт/см2 in 
vitro, то количество синтезированного белка увеличится. Исследо-
вание таких клеток в электронном микроскопе показало, что по 
сравнению с контрольными клетками в них содержится больше 
свободных рибосом, шероховатой эндоплазматической сети. Тре-
тья фаза – восстановление. Эластичность нормальной соединитель-
ной ткани обусловлена упорядоченной структурой коллагеновой 
сетки, позволяющей ткани напрягаться и расслабляться без особых 
деформаций. В рубцовой ткани волокна часто располагаются нере-
гулярно и запутанно, что не позволяет ей растягиваться без разры-
вов. Рубцовая ткань, формировавшаяся при воздействии ультразву-
ка, прочнее и эластичнее по сравнению с рубцовой тканью, сфор-
мировавшейся обычным способом. 

При облучении хронических варикозных язв на ногах ультра-
звуком частотой 3 МГц и интенсивностью 1 Вт/см2 в импульсном 
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режиме 2 мс : 8 мс были получены следующие результаты: после 
12 сеансов лечения средняя площадь язв составляла примерно 66,4 % 
от их первоначальной площади, в то время как площадь контроль-
ных язв уменьшилась всего до 91,6 %. Ультразвук может также 
способствовать приживлению пересаженных лоскутов кожи на 
края трофических язв. 

Ультразвук может ускорить рассасывание отеков, вызванных 
повреждениями мягких тканей, что, скорее всего, обусловлено уве-
личением кровотока или местными изменениями в тканях под дей-
ствием акустических микропотоков. 

При экспериментальном исследовании переломов малой берцо-
вой кости у крыс было обнаружено, что ультразвуковое облучение 
во время воспалительной и ранней пролиферативной фаз ускоряет и 
улучшает выздоровление. Костная мозоль у таких животных содер-
жала больше костной ткани и меньше хрящей. Однако в поздней 
пролиферативной фазе приводило к негативным эффектам – усили-
вался рост хрящей и задерживалось образование костной ткани. 

Светолечение – это метод физиотерапии, заключающийся в до-
зированном воздействии на организм больного инфракрасного, ви-
димого или ультрафиолетового излучения. 
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Инфракрасное излучение было открыто в 1800 г. английским 

астрономом У. Гершелем. Занимаясь исследованием Солнца, Гер-
шель искал способ уменьшения нагрева инструмента, с помощью 
которого велись наблюдения. Определяя с помощью термометров 
действия разных участков видимого спектра, Гершель обнаружил, 
что максимум тепла лежит за насыщенным красным цветом и, воз-
можно, за видимым преломлением. Это исследование положило 
начало изучению инфракрасного излучения.  
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Инфракрасная спектроскопия (ИК-спектроскопия) – раздел 
молекулярной оптической спектроскопии, изучающий спектры по-
глощения и отражения электромагнитного излучения в инфракрас-
ной области, т.е. в диапазоне волн длиной от 10-6 до 10-3 м. В ко-
ординатах интенсивность поглощенного излучения – длина волны 
(волновое число), инфракрасный спектр представляет собой слож-
ную кривую с большим числом максимумов и минимумов. 

Спектральные характеристики (положения максимумов полос, 
их полуширина, интенсивность) индивидуальной молекулы зависят 
от масс составляющих ее атомов, геометрии строения, особенно-
стей межатомных сил, распределения заряда [1]. 

Инфракрасные спектры отличаются большой индивидуально-
стью, что и определяет их ценность при идентификации и изучении 
строения соединений.  

Полосы поглощения появляются в результате переходов между 
колебательными уровнями основного электронного состояния изу-
чаемой системы. 

Метод инфракрасной спектроскопии позволяет изучать обра-
зец в целом, без его расчленения и предварительных химических 
обработок, а также использовать малые (до 10 мг) навески.  

В настоящие время широко распространены ИК-Фурье спек-
трометры, с помощью которых могут быть определенны практиче-
ски любые функциональные группы, строение молекул и проведена 
идентификация сложных соединений [2]. 

Снятие спектра с помощью Фурье-спектрометра осуществля-
ется в два приема: сначала регистрируют интерферограмму излу-
чения, а затем после ее Фурье-преобразования получают спектр 
поглощения распределения энергии по частотам. 

В ИК-спектрах органических соединений можно выделить три 
основные области:  

1. 4 000-2 500 см-1. Область валентных колебаний простых свя-
зей Х – Н; О –     Н; N –H; C – H;       S – H; 

2. 2 500-1 500 см-1. Область валентных колебаний кратных свя-
зей Х = У; Х ≡ У; С = С; С = О; С = N; С ≡ С; С ≡ N; 

3. 1 500-500 см-1. Область валентных колебаний простых свя-
зей Х – У; С – С; С – N; С – О и деформационных колебаний про-
стых связей Х – Н;     С – Н; О – Н; N – Н. 

При интерпретации ИК-спектров наиболее информативными 
являются области 2 500-1 500 см-1 и 4 000-2 500 см-1. Рекомендует-
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ся начинать рассмотрение ИК-спектров с этих двух областей. При 
обнаружении в них характеристических полос валентных колеба-
ний определенного типа связей рекомендуется дополнительно най-
ти полоски соответствующих деформационных колебаний в облас-
ти 1 500-500 см-1.  

Настоящая работа посвящена проведению исследования пока-
зателей качества в рамках определения экологической безопасно-
сти пластмасс, используемых для изготовления детских игрушек, а 
также их упаковки. Для исследования были взяты три образца пла-
стмассовых механических игрушек различных производителей. 

Для экспериментов использовался ИК-Фурье спектрометр 
«Vector 22» в области 4 000-400см-1. В программное обеспечение 
входила основная программа «MEASUREMENT», которая служила 
для получения и вывода данных измерений, их записи в память и 
вывода файлов. Дополнительная программа «SUSY» – это система 
поиска спектров для автоматической идентификации неизвестных 
спектров для автоматической идентификации неизвестных спек-
тров МСА – программа для количественного анализа. D&D – про-
грамма для расшифровки спектров и разделения групп налагающих 
полос.  

Расшифровка полученных спектров поглощения образцов по-
зволила установить сорт пластмасс (таблица). 

 
Виды пластмасс различных частей игрушек 

 
Вид образца Вид пластмасс 

№ 1 № 2 № 3 
Полистирол Корпус Корпус 

Части 
Корпус 
Части 

Упаковка 
Полипропилен Части 

Упаковка 
Упаковка  

 
В результате исследований пластмасс, из которых изготовлены 

игрушки и их упаковка, можно сделать вывод о том, что при изго-
товлении игрушек были использованы пластмассы, которые входят 
в перечень разрешенных материалов для изделий данного назначе-
ния в соответствии с санитарными правилами и нормами 2.4.7.007-
1993 «Производство и реализация игр и игрушек», распространяе-
мыми на игрушки из пластмасс. 
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Электрическое поле Земли 
Существование электрического поля Земли в атмосфере связа-

но в основном с процессами ионизации воздуха и пространствен-
ным разделением возникающих при ионизации положительных и 
отрицательных электрических зарядов. Ионизация воздуха проис-
ходит под действием космических лучей (ультрафиолетовых лучей, 
излучения радиоактивных веществ, имеющихся на поверхности 
Земли и в воздухе, электрических разрядов в атмосфере и т.д.) Та-
кие процессы, как конвенция, образование облаков, осадки и др. 
приводят к частичному разделению разноименных зарядов. 

Наша планета в электрическом отношении представляет со-
бой подобие сферического конденсатора, заряженного примерно 
до 300 000 вольт. Внутренняя сфера (поверхность Земли) заряжена 
отрицательно, внешняя сфера (ионосфера) – положительно. Изоля-
тором служит атмосфера Земли. Через атмосферу постоянно проте-
кают ионные и конвективные токи утечки конденсатора, которые 
достигают многих тысяч ампер. Но, несмотря на это, разность по-
тенциалов между обкладками конденсатора не уменьшается. 

Существование электрического поля ионосферы приводит к 
возникновению токов, разряжающих электрический «конденса-
тор». В обмене зарядами значительную роль играют осадки. Утечка 
зарядов из ионосферы восполняется также за счет токов, связанных 
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с молниями и стеканием зарядов с естественных остроконечных 
предметов (острий). Баланс электрических зарядов, приносимых на 
земную поверхность площадью 1 км2 за год, можно характеризо-
вать данными, приведенными в таблице. 

 
Характеристики электрических потоков 

 
Ток проводимости + 60 к/км2·год 
Токи осадков + 20 к/км2·год 
Разряды молний - 20 к/км2·год 
Токи с остриев - 100 к/км2·год 
Всего - 40 к/км2·год 

 
На значительной части земной поверхности – над океанами – 

токи с остриев исключаются, и здесь будет положительный баланс. 
Существование отрицательного статического заряда на поверхно-
сти Земли (около 5,7 × 105 кВ) говорит о том, что эти токи в сред-
нем сбалансированы. 

Электрические поля в ионосфере обусловлены процессами, 
протекающими как в верхних слоях атмосферы, так и в магнито-
сфере. Приливные движения воздушных масс, ветры, турбулент-
ность – все это является источником генерации электрического по-
ля в ионосфере благодаря эффекту гидромагнитного динамо. Приме-
ром может служить солнечно-суточная электрическая токовая сис-
тема, которая вызывает на поверхности Земли суточные вариации 
магнитного поля. Величина напряженности электрического поля в 
ионосфере зависит от местоположения точки наблюдения, времени 
суток, общего состояния магнитосферы и ионосферы, активности 
Солнца. Она колеблется от нескольких единиц до десятков мВ/м, а 
в высокоширотной ионосфере достигает ста и более мВ/м. При 
этом сила тока доходит до сотен тысяч ампер.  

Одним из непосредственных источников электрического поля 
в магнитосфере является солнечный ветер. При обтекании магни-
тосферы солнечным ветром возникает ЭДС, которая вызывает 
электрические токи. Величина напряженности электрического поля 
в магнитосфере достигает 1 мВ/м. Разность потенциалов поперек 
полярной шапки составляет 20 × 100 кВ. 

В периоды магнитных бурь и полярных сияний электрические 
поля и токи в магнитосфере и ионосфере испытывают значитель-
ные изменения.  



Магнитное поле Земли 
В 1600 г. английский ученый Уильям Гильберт в своей книге 

«О магните, магнитных телах и большом магните – Земле». Он 
представил Землю как гигантский постоянный магнит, ось которо-
го не совпадает с осью 
вращения Земли (угол меж-
ду этими осями называют 
магнитным склонением). 
Гильберт подтвердил свое 
предположение на опыте, 
он выточил из естественно-
го магнита большой шар и, 
приближая к поверхности 
шара магнитную стрелку, 
показал, что она всегда ус-
танавливается так же, как 
стрелка компаса на 3емле. 
Графически магнитное поле 
Земли похоже на магнитное 
поле постоянного магнита. 

 
Магнитное поле Земли

Существование магнитного поля Земли связано с геофизиче-
скими процессами, происходящими внутри планеты и в ее верх-
ней атмосфере. Магнитное поле обусловлено действием постоян-
ных источников, расположенных внутри Земли и испытывающих 
лишь медленные вековые изменения (вариации), и внешних (пе-
ременных) источников, расположенных в магнитосфере Земли и 
ионосфере. 

Для объяснения происхождения основного (постоянного) гео-
магнитного поля существует много различных гипотез, однако со-
временные данные о вековых вариациях и многократных измене-
ниях полярности геомагнитного поля удовлетворительно объясня-
ются только гипотезой о гидромагнитном динамо (ГД). Согласно 
этой гипотезе, в жидком электропроводящем ядре Земли происхо-
дят сложные и интенсивные движения, приводящие к самовозбуж-
дению магнитного поля, аналогичного тому, как происходит гене-
рация тока и магнитного поля в динамо-машине с самовозбуждени-
ем. Действие ГД основано на электромагнитной индукции в дви-
жущейся среде, которая в своем движении пересекает силовые ли-
нии магнитного поля. 
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Полная напряженность магнитного поля от экватора к полюсу 
растет с 33,4 до 55,7 А/м (от 0,42 до 0,70 э). Координаты северного 
магнитного полюса: долгота 101,50° западная долгота, широта 
75,70° северная широта; южного магнитного полюса: долгота 
140,30° восточная долгота, широта 65,50° южная широта. 
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Строительство – это одна из самых материалоемких отраслей 

народного хозяйства, потребляющая огромное количество строи-
тельных материалов и изделий. Многообразие конструктивных ре-
шений зданий и сооружений, а также условий их эксплуатации по-
рождает отличия в требованиях строительства к свойствам строи-
тельных материалов. В наше время нет отрасли народного хозяйст-
ва, которая могла бы обойтись без бетона. 

По влиянию на развитие мировой цивилизации изобретение 
железобетона смело можно поставить в один ряд с открытием элек-
тричества или появлением авиации. Бетон – основной материал, 
используемый в жилищном и транспортном строительстве [1, 2]. 

Известно, что на смену безграничному техническому прогрес-
су в настоящее время выдвигается концепция устойчивого развития 
современной цивилизации, учитывающая интересы грядущих по-
колений. Бетону предстоит сыграть роль экологического компенса-
тора многих издержек технического прогресса. 

Создание напряженного состояния в конструкции на стадии 
изготовления, когда знак напряжения  в материале противоположен 
знаку напряжений от эксплуатационной нагрузки, является одним 
из крупнейших достижений инженерной мысли ХХ в. 

Наиболее крупные потребители ЖБИ в Приморском крае яв-
ляются предприятия строительной отрасли и физические лица. 

На оптовом рынке ЖБИ основными продавцами в Приморском 
крае являются: 



- ОАО «Фирма Аврора», г. Владивосток; 
- ООО «Сибирцевский комбинат строительной индустрии-1»; 

(«СКСИ-1»), пгт. Сибирцево; 
- ООО «Артемовский завод ЖБИ», г. Артем; 
- ОАО «Центр экспериментальных технологий, г. Владивосток; 
- ОАО « Завод ЖБИ-3», г. Владивосток. 
На долю ООО»СКСИ-1» приходилось 29 % от объема реализа-

ции продукции в 2008 г. 
Таким образом, исследование ассортимента выпускаемой же-

лезобетонной, продукции заводом, находящемся на территории 
Приморского края, является актуальным. 

Объектом исследования является ассортимент бетонных и же-
лезобетонных изделий, изготовляемых на заводе ООО «Сибирцев-
ский комбинат строительной индустрии-1» (СКСИ-1). 

Проведенные исследования позволили выявить следующее. На 
заводе ООО «СКСИ-1» выпускают разнообразные изделия из бетона 
и железобетона. Перечень выпускаемой продукции насчитывает бо-
лее 400 наименований. За месяц завод выпускает в среднем 2 92 из-
делий из бетона и железобетона различных марок, наименований, 
массы и габаритов.  

По назначению разнообразные сборные железобетонные изде-
лия подразделяются на 4 основных группы: изделия для жилых и 
общественных зданий, для промышленных зданий, для гидротех-
нических сооружений и общего назначения. 

Удельный вес бетонных и железобетонных изделий по назна-
чению представлен на рисунке. 

Из рисунка видно, что примерно равные доли занимают изде-
лия, предназначенные для жилых зданий и изделия общего пользо-
вания. Меньшие и почти равные доли занимают изделия для гидро-
технических сооружений и для промышленных зданий. 

 

Жилых – 34,70 %

Общего пользования – 32,90 %

Гидротехнические – 16,4 %

Промышленных зданий – 16 %  
 

Структура ассортимента бетонных и железобетонных изделий по назначению 
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Таким образом, анализ структуры ассортимента бетонных и 
железобетонных изделий, выпускаемых заводом ООО «СКСИ-1» 
позволяет сделать вывод о том, что его продукция будет востребо-
вана на рынке строительных материалов. Эта уверенность основы-
вается на программе социально-экономического развития Примор-
ского края на ближайшие годы, одним из приоритетных направле-
ний которой является массовое жилищное и дорожное строитель-
ство. Также в Приморском крае планируется развитие портовых 
комплексов и производственных зон со специализацией в области 
нефте- и газопереработки, деревообработки, переработки морской 
продукции, судостроения и судоремонта. 
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Некоторое время тому назад необычной популярностью в 

США пользовалась новинка ювелирного производства, получившая 
название «перстень настроения». За год было продано 50 млн таких 
перстней, т.е. практически каждая взрослая женщина имела это 
ювелирное изделие. Что же привлекло внимание любителей бижу-
терии к этому перстню? Оказывается, он обладал совершенно мис-
тическим свойством реагировать на настроение его владельца. Ре-
акция состояла в том, что цвет камешка перстня следовал за на-
строением владельца, пробегая все цвета радуги от красного до 
фиолетового. Вот это сочетание таинственного свойства угадывать 
настроение, декоративность перстня, обеспечиваемая яркой и ме-
няющейся окраской камешка, плюс низкая цена и обеспечили ус-
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пех перстню настроения. Пожалуй, именно тогда впервые широкие 
массы столкнулись с загадочным термином «жидкие кристаллы». 
Дело в том, что каждому владельцу перстня хотелось знать его сек-
рет слежения за настроением. Однако ничего толком не было из-
вестно, говорилось только, что камешек перстня сделан из жидкого 
кристалла, а секрет перстня настроения связан с его удивительны-
ми оптическими свойствами. 

Зачем нужны ЖК? Все чаще на страницах научных, а послед-
нее время и научно-популярных журналов появляется термин 
«жидкие кристаллы» (в аббревиатуре ЖК) и статьи, посвященные 
жидким кристаллам. В повседневной жизни мы сталкиваемся с ча-
сами, термометрами на жидких кристаллах. Что же это за вещества 
с таким парадоксальным названием «жидкие кристаллы» и почему 
к ним проявляется столь значительный интерес?  

В наше время наука стала производительной силой, и поэтому, 
как правило, повышенный научный интерес к тому или иному яв-
лению или объекту означает, что это явление или объект представ-
ляет интерес для материального производства. В этом отношении 
не являются исключением и жидкие кристаллы. Интерес к ним, 
прежде всего, обусловлен возможностями их эффективного приме-
нения в ряде отраслей производственной деятельности. Внедрение 
жидких кристаллов означает экономическую эффективность, про-
стоту, удобство.  

Жидкие кристаллы представляют собой системы, в которых 
уникальным образом сочетаются свойства жидкостей (текучесть) и 
кристаллов (анизотропия). Эти жидкости сохраняют ориентацию 
молекул и являются анизотропными по своим оптическим свойст-
вам. В то же время они чрезвычайно чувствительны к внешним 
воздействиям. В частности, очень слабые электрические и магнит-
ные поля способны изменить ориентацию системы и ее оптические 
свойства. То же можно сказать и о реакции жидких кристаллов на 
малые изменения температурного поля. Электрооптические эффек-
ты используются в ставших широко известными системах отобра-
жения информации. Термооптические эффекты широко использу-
ются в медицине и при производстве микросхем для определения 
локальных областей с повышенной температурой.  

На пути к практическому применению этих эффектов встает 
большое количество физических задач, которые требуют своего 
решения. К ним относятся построения моделей жидких кристаллов, 
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исследование поведения жидких кристаллов во внешних полях, 
вблизи порогов неустойчивости, задачи распространения линейных 
и нелинейных волн, многочисленные задачи гидродинамики анизо-
тропных жидкостей, описание фазовых переходов между жидкими 
кристаллами с различной симметрией.  

 
История открытия жидких кристаллов 
Впервые образование новой, необычной фазы было замечено в 

1888 г. австрийским ботаником Ф. Рейнитцером, изучавшим роль 
холестерина в растениях. Нагревая синтезированное им твердое 
вещество холестерилбензоат, он обнаружил, что при температуре 
≈1 450 °С кристаллы плавятся и образуют мутную, сильно рассеи-
вающую свет жидкость, ныне называемую жидким кристаллом, 
которая при дальнейшем нагревании до ≈1 790 °С становится со-
вершенно прозрачной, то есть у этого соединения имеются две точ-
ки плавления, три различные фазы: твердая, жидкокристаллическая 
и жидкая. Интервал этого перехода достаточно велик и составляет 
34 °С. Рейнитцер отметил также, что при нагревании изменяется 
цвет жидкого кристалла – от красного к синему, с повторением в 
обратном порядке при охлаждении. 

Рейнитцер описал свой эксперимент в статье, опубликованной 
в одном из химических журналов в 1888 г. Обращает на себя вни-
мание необыкновенно деликатный слог письма, которое Рейнитцер 
написал немецкому физику Отто Леману: «...я осмеливаюсь про-
сить Ваше высокоблагородие переслать Вам два вещества с прось-
бой по возможности более тщательно исследовать их физическую 
изомерию. Оба вещества (холестерилацетат и холестерилбензоат) 
обнаруживают такие выдающиеся и красивые явления, что, я на-
деюсь, это в какой-то мере заинтересует Вас. В связи с этим, а так-
же из собственного…».  

Вскоре Леман провел систематическое исследование органиче-
ских соединений и нашел, что они по своим свойствам похожи на 
холестерилбензоат. Каждое из соединений вело себя как жидкость 
по своим механическим свойствам и как кристаллическое твердое 
тело – по оптическим свойствам. Леман доказал, что мутная про-
межуточная фаза – это кристаллоподобная структура, и предложил 
для нее термин «жидкий кристалл» – Flussige Kristalle. Затем Ж. 
Фридель указал, что название «жидкий кристалл» вводит в заблуж-
дение, так как соответствующие вещества не являются ни реаль-
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ными кристаллами, ни реальными жидкостями. Он предложил на-
зывать эти соединения мезоморфными (греч. мезос — промежу-
точный, средний) и разделил их на три класса: соединения, имею-
щие свойства, схожие с мылами, он назвал смектическими, далее 
шли нематические (греч. нема – нить) структуры, схожие со смек-
тиками по своим оптическим свойствам, а затем – холестерические 
системы, поскольку к ним относилось большое число производных 
холестерина. 

Долгое время физики и химики в принципе не признавали 
жидких кристаллов, потому что их существование разрушало тео-
рию о трех состояниях вещества: твердом, жидком и газообразном. 
Ученые относили жидкие кристаллы то к коллоидным растворам, 
то к эмульсиям. Научное доказательство было предоставлено про-
фессором университета Карлсруэ Отто Леманом после многолет-
них исследований, но даже после появления в 1904 г. написанной 
им книги «Жидкие кристаллы» открытию не нашлось применения.  

В 1963 г. американец Дж. Фергюсон использовал важнейшее 
свойство жидких кристаллов – способность изменять цвет под воз-
действием температуры – для обнаружения невидимых простым 
глазом тепловых полей. После того как ему выдали патент на изо-
бретение, интерес к жидким кристаллам резко возрос. 

В 1965 г. в США собралась Первая международная конфе-
ренция, посвященная жидким кристаллам. В 1968 г. американские 
ученые создали принципиально новые индикаторы для систем 
отображения информации. Принцип их действия основан на том, 
что молекулы жидких кристаллов, поворачиваясь в электрическом 
поле, по-разному отражают и пропускают свет. Под воздействием 
напряжения, которое подавали на проводники, впаянные в экран, 
на нем возникало изображение, состоящее из микроскопических 
точек. И все же только после 1973 г., когда группа английских 
химиков под руководством Джорджа Грея синтезировала жидкие 
кристаллы из относительно дешевого и доступного сырья, эти 
вещества получили широкое распространение в разнообразных 
устройствах. 

Почти все жидкие кристаллы, обнаруженные на сегодняшний 
день, представляют собой органические соединения; примерно 50 % 
всех известных органических соединений при нагревании образуют 
жидкие кристаллы. В литературе описаны также жидкие кристаллы 
некоторых гидроксидов. 
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Свойства жидких кристаллов 
У ЖК необычные оптические свойства. Нематики и смектики – 

оптически одноосные кристаллы. Холестерики вследствие периоди-
ческого строения сильно отражают свет в видимой области спектра. 
Поскольку в нематиках и холестериках носителем свойств является 
жидкая фаза, то она легко деформируется под влиянием внешнего 
воздействия, а так как шаг спирали в холестериках очень чувствите-
лен к температуре, то, следовательно, и отражение света резко меня-
ется с температурой, приводя к изменению цвета вещества. 

Эти явления широко используются в различных приложениях, 
например, для нахождения горячих точек в микроцепях, локализа-
ции переломов и опухолей у человека, визуализации изображения в 
инфракрасных лучах и др. 

Характеристики многих электрооптических устройств, рабо-
тающих на лиотропных ЖК, определяются анизотропией их элек-
тропроводности, которая, в свою очередь, связана с анизотропией 
электронной поляризуемости. Для некоторых веществ вследствие 
анизотропии свойств ЖК удельная электропроводность изменяет 
свой знак. Например, для н-октилоксибензойной кислоты она про-
ходит через ноль при температуре 146 °С, и связывают это со 
структурными особенностями мезофазы и с поляризуемостью мо-
лекул. Ориентация молекул нематической фазы, как правило, сов-
падает с направлением наибольшей проводимости. 

Все формы жизни так или иначе связаны с деятельностью жи-
вой клетки, многие структурные звенья которой похожи на струк-
туру жидких кристаллов. Обладая замечательными диэлектриче-
скими свойствами, ЖК образуют внутриклеточные гетерогенные 
поверхности, они регулируют взаимоотношения между клеткой и 
внешней средой, а также между отдельными клетками и тканями, 
сообщают необходимую инертность составным частям клетки, за-
щищая ее от ферментативного влияния. Таким образом, установле-
ние закономерностей поведения ЖК открывает новые перспективы 
в развитии молекулярной биологии. 

 
Применение жидких кристаллов 
Расположение молекул в жидких кристаллах изменяется под 

действием таких факторов, как температура, давление, электриче-
ские и магнитные поля; изменения же расположения молекул при-
водят к изменению оптических свойств, таких как цвет, прозрач-
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ность и способность к вращению плоскости поляризации проходя-
щего света. (У холестерически-нематических жидких кристаллов 
эта способность очень велика.) На всем этом основаны многочис-
ленные применения жидких кристаллов. 

Применение жидких кристаллов на производстве 
С помощью жидких кристаллов обнаруживают пары́ вредных 

химических соединений и опасные для здоровья человека гамма- и 
ультрафиолетовое излучения. На основе жидких кристаллов созда-
ны измерители давления, детекторы ультразвука. 

Применение жидких кристаллов в интегральных схемах 
Одним из этапов производства микросхем является фотолито-

графия, которая состоит в нанесении на поверхность полупровод-
никового материала специальных масок, а затем – в вытравливании 
с помощью фотографической техники так называемых литографи-
ческих окон. Эти окна в результате дальнейшего процесса произ-
водства преобразуются в элементы и соединения микроэлектрон-
ной схемы. От того, насколько малы размеры соответствующих 
окон, зависит число элементов схемы, которые могут быть разме-
щены на единице площади полупроводника, а от точности и каче-
ства вытравливания окон – качество микросхемы. Выше уже гово-
рилось о контроле качества готовых микросхем с помощью холе-
стерических жидких кристаллов, которые визуализируют поле тем-
ператур на работающей схеме и позволяют выделить участки схе-
мы с аномальным тепловыделением. Не менее полезным оказалось 
применение жидких кристаллов (теперь уже нематических) на ста-
дии контроля качества литографических работ. Для этого на полу-
проводниковую пластину с протравленными литографическими 
окнами наносится ориентированный слой нематика, а затем к ней 
прикладывается электрическое напряжение. В результате в поляри-
зованном свете картина вытравленных окон отчетливо визуализи-
руется. Более того, этот метод позволяет выявить очень малые по 
размерам неточности и дефекты литографических работ, протя-
женность которых всего 0,01 мкм. 

Мониторы на жидких кристаллах 
Несмотря на большое число возможных применений ЖК, ос-

новное их применение связано с электрооптическими (ЭО) прибо-
рами. Для таких применений ЖК (нематик) должен обладать че-
тырьмя необходимыми свойствами, а именно: поверхностным упо-
рядочением, переориентацией директора электрическим полем или 
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диэлектрической анизотропией, вращением плоскости поляризации 
света или оптической анизотропией и ориентационной эластично-
стью (способностью молекул к различным поворотам). 

Рассмотрим все свойства по отдельности. 
1. Поверхностное упорядочение. Обычно ЭО дисплей представ-

ляет собой стеклянную кювету толщиной меньше 20 мкм, в которую 
помещен ЖК. Направление директора ЖК может быть задано обра-
боткой поверхностей кюветы таким образом, чтобы молекулы ЖК 
выстраивались в определенном направлении параллельно плоскости 
кюветы или перпендикулярно к ней. Один из способов обработки 
поверхности заключается в нанесении на нее тонкого слоя твердого 
полимера и последующего «натирания» его в одном направлении. 

2. Диэлектрическая анизотропия ЖК может быть записана как 
разность диэлектрической проницаемости в направлении, парал-
лельном директору и перпендикулярном ему. Если директор вы-
страивается параллельно полю, то Δ>0. 

3. Оптическая анизотропия связана с анизотропией коэффици-
ента преломления – n, или двулучепреломлением. Это означает, что 
материал имеет два значения n для направлений поляризации света 
параллельно и перпендикулярно директору, разница между ними 
Δn есть мера оптической анизотропии. Для работы ЖК дисплея эта 
величина должна быть >0,2. 

4. Ориентационная эластичность необходима для обеспечения 
поворота молекул при приложении поля и возврата их в исходное по-
ложение после выключения поля. Это свойство описывается эластич-
ными константами наклона, закручивания и изгиба — К11, К22 и К33. 

Используя различные ориентации директора (изначально с по-
мощью поверхностного упорядочения) затем с помощью приложе-
ния электрического поля можно сконструировать простейший ЭО 
прибор. При этом верхнюю и нижнюю поверхность кюветы нати-
рают в перпендикулярных направлениях, так что директор ЖК по-
ворачивается от верха кюветы к низу на 900, таким образом, вра-
щая плоскость поляризации. Контраст изображения достигается с 
помощью скрещенных поляроидов. В скрещенных поляроидах эта 
ячейка выглядит светлой. Если теперь приложить электрическое 
поле, директор молекул ЖК будет выстраиваться параллельно по-
лю, вращение плоскости поляризации исчезнет, и свет в скрещен-
ных поляроидах перестанет проходить. Напряжение, необходимое 
для поворота директора составляет обычно 2-5 В и определяется 
диэлектрической анизотропией и эластичными константами. Про-
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хождение света через ЖК ячейку в скрещенных поляроидах без 
напряжения и с напряжением. Важно, что действие электрического 
поля не связано с дипольным моментом молекулы и поэтому не 
зависит от направления поля. Это позволяет использовать для 
управления переменное поле (постоянное поле может приводить к 
накоплению зарядов на электродах и выходу прибора из строя). 
Важным параметром является также время возвращения ЖК в ис-
ходное состояние после выключения поля, оно определяется пово-
ротом длинных молекул и составляет 30-50 мс. Такое время доста-
точно для работы различных дисплеев, но на несколько порядков 
превышает время необходимое для работы телевизионных экранов.  

ЖК дисплей имеет несколько слоев, где ключевую роль игра-
ют две панели, сделанные из очень чистого стеклянного материала, 
называемого субстрат или подложка. Слои собственно и содержат 
тонкий слой жидких кристаллов между собой. На панелях имеются 
бороздки, которые направляют кристаллы, сообщая им специаль-
ную ориентацию. Бороздки расположены таким образом, что они 
параллельны на каждой панели, но перпендикулярны между двумя 
панелями. Продольные бороздки получаются в результате разме-
щения на стеклянной поверхности тонких пленок из прозрачного 
пластика, который затем специальным образом обрабатывается. 
Соприкасаясь с бороздками, молекулы в жидких кристаллах ориен-
тируются одинаково во всех ячейках. Две панели расположены 
очень близко друг к другу. Сверху и снизу помещены две поляри-
зационные пленки. Для подсветки обычно используется лампа, 
иногда дисплеи, например, дисплеи часов, работают в отраженном 
свете. Для подачи информации на стеклянные панели наносится 
слой полупрозрачного ITO, в качестве электрода. Электроды нано-
сятся в виде точек или сегментов, на которые подается отдельная 
информация. Если расположить большое число электродов, кото-
рые создают разные электрические поля в отдельных местах экрана 
(ячейки), то появится возможность при правильном управлении 
потенциалами этих электродов отображать на экране буквы и дру-
гие элементы изображения. Электроды помещаются в прозрачный 
пластик и могут принимать любую форму. Технологические нов-
шества позволили ограничить их размеры величиной маленькой 
точки (0.3 мкм), соответственно на одной и той же площади экрана 
можно расположить большее число электродов, что увеличивает 
разрешение монитора, и позволяет нам отображать даже сложные 
изображения в цвете. Цвет получается в результате использования 
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трех фильтров, которые выделяют из излучения источника белого 
света три основных компонента. Комбинируя три основных цвета 
для каждой точки или пикселя экрана, появляется возможность 
воспроизвести любой цвет. Первые ЖК дисплеи были очень ма-
ленькими, около 8 дюймов по диагонали, в то время как сегодня 
они достигли 15-дюймовых размеров для использования в ноутбу-
ках, а для настольных компьютеров производятся дисплеи с диаго-
налью 20-дюймов и более. 

Технология создания ЖК дисплеев, не может обеспечить быст-
рую смену информации на экране. Изображение формируется строка 
за строкой путем последовательного подвода управляющего напря-
жения на отдельные ячейки, делающего их прозрачными. Такой дис-
плей имеет много недостатков с точки зрения качества, потому что 
изображение не отображается плавно и дрожит на экране. Маленькая 
скорость изменения прозрачности кристаллов не позволяет правиль-
но отображать движущиеся изображения. Для решения части выше-
описанных проблем применяют специальные технологии. 

Мониторы с активной матрицей 
Лучших результатов с точки зрения стабильности, качества, 

разрешения, гладкости и яркости изображения можно добиться, 
используя экраны с активной матрицей, которые, впрочем, стоят 
дороже. В активной матрице (active matrix) используются отдель-
ные усилительные элементы для каждой ячейки экрана, компенси-
рующие влияние емкости ячеек и позволяющие значительно 
уменьшить время изменения их прозрачности. Функциональные 
возможности LCD-мониторов с активной матрицей почти такие же, 
как у дисплеев с пассивной матрицей. Разница заключается в мат-
рице электродов, которая управляет ячейками жидких кристаллов 
дисплея. В случае с пассивной матрицей разные электроды полу-
чают электрический заряд циклическим методом при построчном 
обновлении дисплея, а в результате разряда емкостей элементов 
изображение исчезает, так как кристаллы возвращаются к своей 
изначальной конфигурации. В случае с активной матрицей к каж-
дому электроду добавлен запоминающий транзистор, который мо-
жет хранить цифровую информацию (двоичные значения 0 или 1) и 
в результате изображение сохраняется до тех пор, пока не поступит 
другой сигнал. Запоминающие транзисторы должны производиться 
из прозрачных материалов, что позволит световому лучу проходить 
сквозь них, а значит, транзисторы можно располагать на тыльной 
части дисплея, на стеклянной панели, которая содержит жидкие 
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кристаллы. Для этих целей используются тонкие пленки Thin Film 
Transistor (ТFT). Это те управляющие элементы, при помощи кото-
рых контролируется каждый пиксель на экране. Тонкопленочный 
транзистор действительно очень тонкий, его толщина 0,1-0,01 мкм. 
В первых TFT-дисплеях, появившихся в 1972 г., использовался се-
ленид кадмия, обладающий высокой подвижностью электронов и 
поддерживающий высокую плотность тока, но со временем был 
осуществлен переход на аморфный кремний (a-Si), а в матрицах с 
высоким разрешением используется поликристаллический кремний 
(p-Si). Технология создания TFT очень сложна, при этом имеются 
трудности с достижением приемлемого процента годных изделий 
из-за того, что число используемых транзисторов очень велико. 
Заметим, что монитор, который может отображать изображение с 
разрешением 800х600 пикселей в режиме SVGA и только с тремя 
цветами имеет 1 440 000 отдельных транзисторов. Производители 
устанавливают нормы на предельное количество транзисторов, ко-
торые могут быть нерабочими в ЖК-панели. Пиксель на основе TFT 
устроен следующим образом: в стеклянной пластине друг за другом 
интегрировано три цветных фильтра (красный, зеленый и синий). 
Каждый пиксель представляет собой комбинацию трех цветных яче-
ек или субпиксельных элементов. Это означает, например, что у 
дисплея, имеющего разрешение 1 280 × 1 024, существует ровно  
3 840 × 1 024 транзистора и субпиксельных элемента. Размер точки 
(пикселя) для 15,1-дюймового дисплея TFT (1 024 × 768) приблизи-
тельно равен 0,0188 дюйма (или 0,3 мм), а для 18,1-дюймового 
дисплея TFT – около 0,011 дюйма (или 0,28 мм). В последнее время 
появились сообщения об изготовлении полностью полимерного 
пикселя, при этом транзистор также сделан из полимера. 

Сегнетоэлектрические дисплеи. Несмотря на широкое приме-
нение дисплеев с активной матрицей на основе нематических ЖК, 
у них имеется принципиальный недостаток – большое время релак-
сации (время поворота директора ЖК после выключения электри-
ческого поля). Сейчас существует принципиально другая техноло-
гия для изготовления плоских, быстро переключающихся дисплеев, 
основанная на применении сегнетоэлектрических жидкокристалли-
ческих смектиков. На первый взгляд кажется странным, что для 
создания быстрых приборов используется более вязкая (по сравне-
нию с нематиком) смектическая фаза ЖК. Молекулы такого смек-
тика обладают дипольным моментом и расположены слоями, в ка-
ждом слое наклонены под одинаковым углом к плоскости слоя. 
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Одинаковый угол наклона возникает вследствие взаимодействия ди-
полей молекул – наличия сегнетоэлектрической фазы. Приложение 
электрического поля может изменить направление диполей на про-
тивоположное и, соответственно, изменится угол наклона молекул. 
Таким образом, в слое молекул имеется две возможные ориентации 
диполей и самих молекул (без электрического поля и с ним). В сег-
нетоэлектрическом дисплее исходно поляризаторы света устанавли-
ваются таким образом, чтобы свет не проходил (один параллельно 
направлению директора молекул, другой – перпендикулярно). По-
сле приложения электрического поля, диполи молекул поворачи-
ваются параллельно полю, а директор молекул разворачивается на 
некоторый угол Θ по отношению к поляризатору, при этом свет 
начинает частично проходить через структуру. Время поворота мо-
лекул в этом случае достаточно мало ≈ 1мкс, что на 2-3 порядка 
меньше времени возврата молекул в нематической фазе. Японски-
ми электронными кампаниями уже разработаны телевизионные 
экраны на основе ЖК сегнетоэлектриков. 

 
О применении жидких кристаллов в будущем  
Жидкие кристаллы сегодня и завтра. Многие оптические эф-

фекты в жидких кристаллах, о которых рассказывалось выше, уже 
освоены техникой и используются в изделиях массового производ-
ства. Например, всем известны часы с индикатором на жидких кри-
сталлах, но не все еще знают, что те же жидкие кристаллы исполь-
зуются для производства наручных часов, в которые встроен каль-
кулятор. Тут уже даже трудно сказать, как назвать такое устройст-
во, то ли часы, то ли компьютер. Но это уже освоенные промыш-
ленностью изделия, хотя всего десятилетия назад подобное каза-
лось нереальным. Перспективы же будущих массовых и эффектив-
ных применений жидких кристаллов еще более удивительны. По-
этому стоит рассказать о нескольких технических идеях примене-
ния жидких кристаллов, которые пока что не реализованы, но, воз-
можно, в ближайшие несколько лет послужат основой создания 
устройств, которые станут для нас такими же привычными, какими, 
скажем, сейчас являются транзисторные приемники. 

Управляемые оптические транспаранты. Рассмотрим пример 
достижения научных исследований в процессе создания жидкокри-
сталлических экранов, отображения информации, в частности жид-
кокристаллических экранов телевизоров. Известно, что массовое 
создание больших плоских экранов на жидких кристаллах сталки-
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вается с трудностями не принципиального, а чисто технологиче-
ского характера. Хотя принципиально возможность создания таких 
экранов продемонстрирована, однако в связи со сложностью их про-
изводства при современной технологии их стоимость оказывается 
очень высокой. Поэтому возникла идея создания проекционных уст-
ройств на жидких кристаллах, в которых изображение, полученное 
на жидкокристаллическом экране малого размера, могло бы быть 
спроектировано в увеличенном виде на обычный экран, подобно то-
му, как это происходит в кинотеатре с кадрами кинопленки. Оказа-
лось, что такие устройства могут быть реализованы на жидких кри-
сталлах, если использовать сэндвичевые структуры, в которые, наря-
ду со слоем жидкого кристалла, входит слой фотополупроводника. 
Причем запись изображения в жидком кристалле, осуществляемая с 
помощью фотополупроводника, производится лучом света. 

Такие транспаранты обладают очень высокой разрешающей 
способностью. Так, объем информации, содержащейся на телевизи-
онном экране, может быть записан на транспаранте размерами менее 
1 × 1 см. Этот способ записи изображения, помимо всего прочего, об-
ладает большими достоинствами, так как он делает ненужной слож-
ную систему коммутации, т.е. систему подвода электрических сигна-
лов, которая применяется в матричных экранах на жидких кристаллах. 

Пространственно-временные модуляторы света. Управляе-
мые оптические транспаранты могут быть использованы не только 
как элементы проекционного устройства, но и выполнять значи-
тельное число функций, связанных с преобразованием, хранением 
и обработкой оптических сигналов. В связи с тенденциями разви-
тия методов передачи и обработки информации с использованием 
оптических каналов связи, позволяющих увеличить быстродейст-
вие устройств и объем передаваемой информации, управляемые 
оптические транспаранты на жидких кристаллах представляют зна-
чительный интерес и с этой точки зрения. В этом случае их еще 
принято называть пространственно-временными модуляторами 
света (ПВМС), или световыми клапанами. Перспективы и масшта-
бы применения ПВМС в устройствах обработки оптической ин-
формации определяются тем, насколько сегодняшние характери-
стики оптических транспарантов могут быть улучшены в сторону 
достижения максимальной чувствительности к управляющему из-
лучению, повышения быстродействия и пространственного разре-
шения световых сигналов, а также диапазона длин волн излучения, 
в котором надежно работают эти устройства. 
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Поляриметр – оптический прибор, применяемый во многих на-

правлениях научных исследований: астрофизике, инженерии, химии, 
медицине. Помогает изучать активность магнитных полей, решать 
технические задачи, выявлять свойства и структуру растворов и фи-
зиологических жидкостей. В основу работы устройства заложено 
измерение уровня поляризации излучений различной природы и 
оценка оптической активности однородных и прозрачных сред. 

Поляриметры используются для измерений концентрации саха-
ров, аскорбиновой кислоты, крахмала в растительных кормах, белков 
и аминокислот в растворах, а также для определения активности фер-
ментов, расщепляющих углеводы и другие вещества. При изменении 
длины волны света в таких системах изменяется угол вращения плос-
кости поляризации, что позволяет изучать строение веществ. Данный 
метод измерения вращательной дисперсии называется спектрополя-
риметрией. Изменения в строении вещества, межмолекулярное 
взаимодействие чрезвычайно влияют на оптическую активность, 
поэтому поляриметрия позволяет судить о природе заместителей в 
молекулах, об их конформациях, внутреннем вращении и т.д. 

В зависимости от предназначения прибор может иметь опреде-
ленные конструкционные особенности. Классический поляриметр 
для лабораторий химической, пищевой, фармацевтической, меди-
цинской промышленности состоит из нескольких базовых элемен-
тов. К ним относятся: источник излучения, светофильтр, поляриза-
торы, пластины-компенсаторы, измерительное устройство. 

В виде светоисточника обычно используются натриевые эле-
менты или лампы накаливания с защитным экраном, не допускаю-
щим попадание ИК излучения на образец. Для повышения объек-
тивности замеров в конструкцию вводится матовое стекло, обеспе-
чивающее равномерную подачу луча на анализируемую область. 

Фильтр необходим для выделения определенного участка в 
спектре, поскольку данный метод исследования основан на моно-
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хроматическом свечении. Обычно с этой целью используется 
призма либо фильтрующая пластина. 

Поляриметр в медицине 
Благодаря прибору можно проводить исследования самых раз-

ных однородных прозрачных растворов, глюкометрию, измерять 
содержание белка в растворе или жидкости. Этот инструмент по-
зволяет наблюдать за состоянием пациентов с сахарным диабетом. 
Он является основным медицинским оборудованием, позволяю-
щим установить параметры крови. Портативные модели могут лег-
ко использоваться дома для экспресс-диагностики и контроля за 
состоянием больного. 

Образец во время эксперимента размещается между двумя по-
ляризаторами, один из которых всегда является поляроидом, а вто-
рой может быть призмой. Обязательными элементами прибора 
также являются пластины-компенсаторы (толщина которых кратна 
длине волны, что позволяет подобрать эффективный метод измере-
ний) и измерительное устройство (электронный датчик). 

Поляриметр в инженерии 
Поляриметр СМ-3 предназначен для измерения угла вращения 

плоскости поляризации оптически активными прозрачными и одно-
родными растворами и жидкостями с целью определения их концен-
трации. Поляриметр визуального типа удобен в эксплуатации, обла-
дает высокой надежностью и точностью измерений, соответствует 
современным эстетическим и эргономическим требованиям. 

Поляриметр СМ-3 применяется в различных отраслях про-
мышленности: пищевой, химической, полиграфической. 

Поляриметрический метод определения крахмала 
Наиболее рациональным методом определения содержания 

крахмала в сырье считается поляриметрический. Метод определе-
ния основан на растворении крахмала и измерении величины угла 
вращения плоскости поляризации света сахаросодержащим раство-
ром. Угол вращения плоскости поляризации пропорционален кон-
центрации оптически активного вещества. Крахмал и другие сбро-
женные углеводы зерна переводят в раствор путем обработки смо-
лотого зерна раствором соляной кислоты при нагревании. 

Поляриметры делятся на визуальные и фотоэлектрические. 
Конечным измерительным элементом и тех, и других является све-
точувствительное устройство (глаз или фотоэлектрический прием-
ник), реагирующее на изменение интенсивности света, а не на со-
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стояние его поляризации. Этот принцип реализуется, например, в 
поляриметрах, построенных по схеме полутеневых приборов. Ис-
следуемое вещество помещается между полутеневым поляризато-
ром, состоящим из двух половин, и анализатором. 

Пропускание анализатора меняется в соответствии с законом 
Малюса при изменении угла между плоскостью поляризации анали-
затора и плоскостью поляризации падающего на него света. Наи-
большее изменение интенсивности прошедшего через анализатор 
света в зависимости от угла между плоскостями. Поэтому для наи-
большей чувствительной регистрации малых углов вращения плос-
кость поляризации анализатора устанавливается перпендикулярно 
биссектрисе малого угла между плоскостями поляризации и двух 
половин полутеневого поляризатора. В таком случае обе половины 
поля зрения имеют одинаковую освещенность. Когда между поляри-
затором и анализатором находится исследуемое вещество, поворачи-
вающее плоскость поляризации, освещенность резко меняется. Из-
мерение угла вращения сводится к повороту плоскости поляризации 
анализатора до визуального выравнивания яркостей двух половин 
поля зрения. Измеряемый угол считывается со шкалы отсчетного 
устройства. Подобная методика визуальной регистрации обладает 
достаточно высокой чувствительностью, что позволяет применять 
полутеневые поляриметры при различных исследованиях. Однако 
более распространены автоматические фотоэлектрические поляри-
метры, в которых сопоставление двух интенсивностей осуществля-
ется с помощью поляризации модуляции светового потока. Послед-
ний, в свою очередь, вызывает переменный фототок, который после 
усиления и выпрямления регистрируется, и с помощью компенси-
рующей схемы производится измерение угла. Максимальная поро-
говая чувствительность лазерных поляриметров при использовании 
внутрирезонаторных лазерных методов доходит до градуса. 

Фотоэлектрический поляриметр для измерения степени поля-
ризации состоит из вращающейся полуволновой фазовой пластин-
ки или пластинки в четверть длины волны (для определения степе-
ни линейной или циркулярной поляризации соответственно), ана-
лизатора и фотоприемника. Отношение амплитуд переменной и 
постоянной составляющих фототока непосредственно дает величи-
ну поляризации. 

Поляриметры широко и эффективно применяются в различных 
исследованиях структуры и свойств вещества, в решении ряда тех-
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нических задач. В частности, измерения степени поляризации из-
лучения космических объектов позволяют обнаружить сильные 
магнитные поля во Вселенной. 

Самым распространенным и точным методом при работе с фо-
тоэлектрическими приборами является метод регистрации фотото-
ка, рассчитанный на усиление постоянного либо переменного тока, 
что связано с усилением числа фотонов. Делается три оценки фото-
тока при трех положениях анализатора. Степень поляризации све-
тового пучка в таком случае равна разности фототока при перпен-
дикулярных положениях анализатора. 

В режиме счета фотонов внутреннее усиление приемника так 
велико, что амплитуда вызываемого отдельными фотоэлектронами 
сигнала превосходит его флуктуации, обусловленные большинст-
вом источников шума. 

С помощью такой методики можно наблюдать слабые объек-
ты – звезды, туманности, галактики. 

С помощью поляриметра с успехом проводят исследования 
любых однородных прозрачных растворов, определяют концентра-
цию оптически активных компонентов, осуществляют глюкомет-
рию, измеряют содержание белка в жидкости. Это один из основ-
ных инструментов для наблюдения за пациентами с сахарным диа-
бетом, который может использоваться в домашних условиях. 
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The condition and development of industry, agriculture, country de-

fense and, in many respects, wellbeing and convenience of the popula-
tion depends on quality of transport system’s operating. Transport is the 
largest social factor. Earlier in our country there was a developed, uni-
form transport space, with reasonable tax system. Unfortunately the 
changes of a geopolitical situation in Russia led to difficult situation in 
transport system. It is necessary to define the place of international 
transport corridors in the Russian logistic system to understand their 
meaning for economics’ development of our country. 

The short historical review of actions at formation of transport cor-
ridors showed that the transition to the system was occurring gradually. 
It was the long process tending to expansion of participants, to introduc-
tion of national transport networks with development of certain princi-
ples in financing, development of work’s technologies in system of 
transport corridors, to introduction of new projects in this system, etc. 
Nowadays the transport corridor is a part of national or international 
transport system which provides considerable international freight and 
passenger traffic between certain geographical areas includes a rolling 
stock and stationary devices of all means of transport working at this 
direction, and as set of technological, organizational and legal condi-
tions of implementation of these transportations. 
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System of the international transport corridors (ITC) in the territory 
of Russia includes: 

- two Eurasian corridors: «the North – the South» – NS – the coun-
tries of Eastern, Central Europe and Scandinavia – the European part of 
the Russian Federation - the Caspian Sea – Iran – India, Pakistan, etc. 
«Trans-Siberian Railway» – TS – the central Europe – Moscow – 
Yekaterinburg – Krasnoyarsk – Khabarovsk – Vladivostok/Nakhodka 
and system of its branches (to St. Petersburg, Kiev, Novorossiysk, Ka-
zakhstan, Mongolia, China and Korea); in the territory of Russia  
and the adjacent countries it is interfaced to the all-European corridors 
No. 2, 3 and 9; 

- the Northern Sea Route – NSR – Murmansk-Arkhangelsk-
Kandalaksha-Dudinka; 

- the corridors connecting the northeast provinces of China through 
the Russian seaports of Primorsky Krai with ports of the countries of the 
Pacific Rim: corridor «Primorye-1» (PR1) – Harbin – Grodekovo – 
Vladivostok/Nakhodka/East – ATR ports; corridor «Primorye-2» (PR2) – 
Hunchun – Kraskino – Posyet/Zarubino – ATR ports; 

- Pan-European transport corridors: Pan-European transport corri-
dor No.1 – branch from the main direction of a corridor border with 
Latvia (from Riga) – Kaliningrad – border with Poland (to Gdansk)) – 
PE1; Pan-European transport corridor No.2 – border with Belarus 
(from Minsk) – Smolensk – Moscow – Nizhny Novgorod with alleged 
continuation to Yekaterinburg) – PE2; Pan-European transport corridor 
No. 9 – border with Finland (from Helsinki) – St. Petersburg – Moscow – 
border with Ukraine (to Kiev) and corridor branches St. Petersburg – 
border with Belarus (to Vitebsk) and border with Lithuania (from Vil-
nius) – Kaliningrad) – PE9. 

In ITC system in the territory of Russia the Pan-European transport 
corridor No. 2 is completely included in corridor structure «Trans-
Siberian Railway», a site of a Pan-European transport corridor No. 9 
border of Finland – St.-Petersburg - Moscow is included in corridor 
structure «the North – the South». Being a part of corridors the main 
routes (railway, road and water routes) and their branches in depending 
on destinations include the corridor name, a type of transport and serial 
number (for branches from the main route). Railway routes are desig-
nated by the letter «R»; automobile routes – the letter «A»; water routes – 
the letter «W». Branches from the main routes of corridors «the North – 
the South» and PE9 are numbered in the direction from the North to the 
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South, thus from the East from the main route they have odd numbers, 
from the West – even numbers. Branches from the main route of a corri-
dor «Trans-Siberian Railway» are numbered in the direction from the 
West to the East, thus from the North of the main route they have odd 
numbers, from the South – even numbers.  

Supplementary Eurasian international transport links are: 
- referral St. Petersburg – Perm – Yekaterinburg, the shortest com-

munication of the Trans-Siberian railway line with seaports and bound-
ary transitions in the North West of Russia; 

- referral Ukraine (from Kharkov) – Samara – Ufa, continuation of 
the third Pan-European transport corridor and communication of 
Ukraine with Kazakhstan and the countries of Central Asia and further 
on the Trans-Siberian Railway to secure links with China, Mongolia and 
other countries of the Pacific Rim; 

- uniform deep-water system of the European part of Russia (in-
cluding Volga-Don Canal and the Volga-Baltic waterway) where are 
transported by an inland water transport between Baltic and Azovo-
Chernomorsky pools, on the one hand, and the Caspian pool, on the 
other hand; 

- The Northern Sea Route having considerable unrealized potential 
in providing a zone of the Russian North and the international transit. 

The structure of ITC is presented by well-equipped existing 
highways and objects of passenger traffics. Many of the optimal 
transport routes that pass through Russia’s territory are part of Inter-
national Transport Corridors. The bulk of existing transport flows 
passing through Russian territory are goods transit on routes linking 
Central Asian countries to Ukraine, Belarus, and the European Un-
ion. These goods are primarily oil, ferrous metals, chemicals, coal, 
ore, and gain. 

There are some criteria of the choice of transport communications 
for inclusion in the structure of international transport corridors: their 
coincidence with the integrated directions of the international transport 
relations having been coordinated by the international community; the 
maximum use of the existing technically well-equipped transport com-
munications having considerable reserves of carrying ability; competi-
tiveness of the price of transportation on all route of freight; acceptable 
time limits of transfer freights from the manufacturer to the consumer in 
comparison with competitive routes; appropriate quality of transporta-
tions – safety, timeliness of delivery, safety of freights, completeness of 



 433

information on a condition of freight and its location at any moment; 
ensuring intermodal transportations on the basis of the logistic principles 
and modern information base, with use of fiber-optic communication 
lines and satellite systems. 

Based on our research work we can define the main advantages of 
formation and development the international transport corridors: the 
coordinated development of transport infrastructure for the purpose of 
integration of the Eurasian transport systems for free movement through 
national borders of passengers and freights; interaction rationalization 
between different types of transport in an intermodal transport chain; 
optimization of transport for the purpose of quality improvement and 
reducing of transportation expenses in the final cost of goods; creation 
of conditions for decreasing the tariffs for passengers conveyances and 
freights in the internal voyages by increasing the load of a domestic 
transport network and the best use of available reserves; mobility of the 
population and improvement of transport availability the regions; in-
crease of investments at the transport system’s development. 

Thus, the formation and development of international transport 
corridors in the Russian logistic system have the great importance. 
It’ll help to develop the new territories and the border cooperation, 
the new domestic and international markets, international tourism 
and cultural links. Today Russia offers a new national product – ex-
port of transit transport services to the world community, along with 
oil, gas and the metal. Russia is ready to realize this product on mu-
tually advantageous conditions together with foreign partners. It is 
important that transit through our country is carried out on the uni-
form customs territory on which uniform laws act. Export of transit 
transport services will bring benefits of Russia. First of all, this are 
direct monetary receipts in the form of payments for transport and 
accompanying services. Besides, investments aimed at the develop-
ment of transport infrastructure to the transit countries will become 
ranges of introduction of modern transport equipment and technolo-
gies as all participants of the developed and functioning corridors 
will be interested in its steady work and decreasing the logistic ex-
penses. All this, in turn, will create conditions for development of 
national foreign trade and internal transportations for development of 
transit corridors. As transit is a well-tried remedy of strengthening 
the country's influence on the international scene. 
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Speaking about the life of a modern person we can't imagine it 

without the Internet in any way, cellular communication and all other 
wireless adaptations for information transfer, all this became part of our 
life long time ago, but some people even don't realize that the idea 
passed a long way to become reality. Wireless communication is the 
transfer of information between two or more points that are not con-
nected by an electrical conductor. The most common wireless technolo-
gies use electromagnetic wireless telecommunications, such as radio. 
With radio waves distances become shorter, for example television re-
mote control, or up to thousands or even millions of kilometres for deep-
space radio communications. It entangles various types of fixed, mobile, 
and portable applications, including two-way radios, cellular telephones, 
personal digital assistants (PDAs), and wireless networking. Other ex-
amples of wireless technology applications include GPS units, garage 
door openers, wireless computer mice, keyboards and headsets, head-
phones, radio receivers, satellite television, broadcast television and 
cordless telephones. Less common methods of achieving wireless com-
munications include the use of light, sound, magnetic, or electric fields. 

The world's first wireless telephone conversation took place in 
1880, when Alexander Graham Bell and Charles Sumner Tainter in-
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vented and patented the photophone, a telephone that conducted audio 
conversations wirelessly over modulated light beams (which are narrow 
projections of electromagnetic waves). In that distant era, when utilities 
did not yet exist to provide electricity and lasers had not even been 
imagined in science fiction, there were no practical applications for their 
invention, which was highly limited by the availability of both sunlight 
and good weather. Similar to free space optical communication, the pho-
tophone also required a clear line of sight between its transmitter and its 
receiver. It would be several decades before the photophone's principles 
found their first practical applications in military communications and 
later in fiber-optic communications.  

It was David E. Hughes who transmitted radio signals over a few 
hundred yards by means of a clockwork keyed transmitter in 1879. But 
it happened before Maxwell's work was understood, Hughes' contempo-
raries considered his achievement as mere «Induction». In 1885, Tho-
mas Edison used a vibrator magnet for induction transmission. In 1888, 
Edison deployed a system of signaling on the Lehigh Valley Railroad. In 
1891, Edison obtained the patent for this method using inductance (U.S. 
Patent 465,971). In 1888, Heinrich Hertz demonstrated the existence of 
electromagnetic waves, the underlying basis of most wireless technol-
ogy. The theory of electromagnetic waves was predicted from the re-
search of James Clerk Maxwell and Michael Faraday. Hertz demon-
strated how electromagnetic waves traveled through space in straight 
lines, could be transmitted, and could be received by an experimental 
apparatus. Hertz did not follow up on the experiments. Jagadish Chandra 
Bose around this time developed an early wireless detection device and 
helped increase the knowledge of millimeter-length electromagnetic 
waves. Practical applications of wireless radio communication and radio 
remote control technology were implemented by later inventors, such as 
Nikola Tesla.  

Tesla researched ways to transmit energy wirelessly over long dis-
tances (via transverse waves, to a lesser extent, and, more readily, longi-
tudinal waves). He transmitted extremely low frequencies through the 
ground as well as between the earth's surface and the Kennelly-
Heaviside layer. Tesla received U.S. Patent 645,576 for wireless trans-
ceivers that developed direct waves by this method. In his experiments, 
he made mathematical calculations and computations based on his ex-
periments and discovered that the resonant frequency of the earth was 
approximately 8 hertz (Hz) (later confirmed by researchers in the 1950s – 

http://en.wikipedia.org/wiki/Extremely_low_frequency
http://en.wikipedia.org/wiki/Kennelly%E2%80%93Heaviside_layer
http://en.wikipedia.org/wiki/Kennelly%E2%80%93Heaviside_layer
http://www.google.com/patents?vid=645576
http://en.wikipedia.org/wiki/Resonant_frequency
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named the Schumann resonance). Tesla sent electrostatic forces through 
natural media across a conductor situated in the changing magnetic flux 
and transferred electrical energy to a wireless receiver. The Tesla coil 
can also be used for wireless transmission. In addition to the positioning 
of the elevated terminal well above the top turn of the helical resonator, 
another difference from the sparking Tesla coil is the primary break rate. 
The optimized Tesla coil transmitter is a continuous wave oscillator with a 
break rate equaling the operating frequency. The combination of a helical 
resonator with an elevated terminal is also used for wireless reception. 
The Tesla coil receiver is intended for receiving the non-radiating elec-
tromagnetic field energy produced by the Tesla coil transmitter. The Tesla 
coil receiver is also adaptable for exploiting the ubiquitous vertical volt-
age gradient in the Earth's atmosphere. Tesla built and used various de-
vices for detecting electromagnetic field energy. His early wireless appa-
ratus operated on the basis of Hertzian waves or ordinary radio waves, 
electromagnetic waves that propagate in space without involvement of a 
conducting guiding surface. During his work at Colorado Springs, Tesla 
believed he had established electrical resonance of the entire Earth using 
the Tesla coil transmitter at his «Experimental Station». 

The term «wireless» came into common use to refer to a radio re-
ceiver or transceiver (a dual purpose receiver and transmitter device), 
establishing its usage in the field of wireless telegraphy early on; now 
the term is used to describe modern wireless connections presented in 
cellular networks and wireless broadband Internet. It is also used in a 
general sense to refer to any type of operation that is implemented with-
out the use of wires, such as «wireless remote control» or «wireless en-
ergy transfer», regardless of the specific technology (e.g. radio, infrared, 
ultrasonic) used. Guglielmo Marconi and Karl Ferdinand Braun were 
awarded the 1909 Nobel Prize for Physics for their contribution to wire-
less telegraphy.  

One of the best-known examples of wireless technology is the mo-
bile phone, also known as a cellular phone, with more than 4.6 billion 
mobile cellular subscriptions worldwide as of the end of 2010. These 
wireless phones use radio waves to enable their users to make phone 
calls from many locations worldwide. They can be used within range of 
the mobile telephone site used to house the equipment required to 
transmit and receive the radio signals from these instruments.  

Wireless data communications are an essential component of mo-
bile computing. The various available technologies differ in local avail-

http://en.wikipedia.org/wiki/Schumann_resonance
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_flux
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ability, coverage range and performance, and in some circumstances, 
users must be able to employ multiple connection types and switch be-
tween them. To simplify the experience for the user, connection man-
ager software can be used, or a mobile VPN deployed to handle the mul-
tiple connections as a secure, single virtual network. Supporting tech-
nologies include: Wi-Fi, a wireless local area network, that enables port-
able computing devices to connect easily to the Internet. Standardized as 
IEEE 802.11 a, b, g, n, Wi-Fi approaches speeds of some types of wired 
Ethernet. Wi-Fi has become the de facto standard for access in private 
homes, within offices, and at public hotspots. Some businesses charge 
customers a monthly fee for service, while others have begun offering it 
for free in an effort to increase the sales of their goods. Cellular data 
service offers coverage within a range of 10-15 miles from the nearest 
cell site. Speeds have increased as technologies have evolved, from ear-
lier technologies such as GSM, CDMA and GPRS, to 3G networks such 
as W-CDMA, EDGE or CDMA2000. Mobile Satellite Communications 
may be used where other wireless connections are unavailable, as in 
largely rural areas or remote locations. Satellite communications are espe-
cially important for transportation, aviation, maritime and military use.  

Wireless energy transfer is a process whereby electrical energy is 
transmitted from a power source to an electrical load that does not have 
a built-in power source, without the use of interconnecting wires.  

Answering the call of customers frustrated with cord clutter, many 
manufacturers of computer peripherals turned to wireless technology to 
satisfy their consumer base. Originally these units used bulky, highly 
limited transceivers to mediate between a computer and a keyboard and 
mouse; however, more recent generations have used small, high-quality 
devices, some even incorporating Bluetooth. These systems have be-
come so ubiquitous that some users have begun complaining about a 
lack of wired peripherals. Wireless devices tend to have a slightly 
slower response time than their wired counterparts; however, the gap is 
decreasing. Concerns about the security of wireless keyboards arose at 
the end of 2007, when it was revealed that Microsoft's implementation 
of encryption in some of its 27 MHz models was highly insecure. Now, 
without touching a subject of military technologies the most innovative 
technology of the wireless communication touching a subject of the 
Internet is the Google glasses having the following functions: Record 
video, take picture, start google+ hangout, search, search photos, trans-
late, give directions, use google. send message, display weather, give 
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flight details. All of this commands are activated by voice. So at any 
moment people can enter into the Internet, learn necessary information, 
look round the district, the photos or take the picture and record the 
video without having the camera or phone and almost at once to post it 
in the Internet. 

The science promptly moves forward and gives us the new possi-
bilities, new technologies. Fantasy becomes reality and the task of a 
modern person is to keep up to date, receive new information and intro-
duce the knowledge into practice. 
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Russia is one of leading sea country in the world. It is washed by 14 

seas and 3 oceans; its territory is crossed by more than 100 thousand 
rivers. The sea transportation is more than 60 % of the foreign freights’ 
delivery in Russia. Management of logistic risks at freights' delivery by 
sea transportis a complex multidimensional problem. It is necessary to 
know the specific environment of sea transport and the process of func-
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tioning the logistic system taking into account possible risks to mini-
mize possibility of their occurrence.  

Any business activity has its own risks. The risk is a set of condi-
tions and factors creating real and potential danger for the logistic sys-
tem of freights' delivery. The famous expert in the field of logistics risks 
prof. G.L. Brodetsky determines the place of logistics risks near the in-
dustrial, financial, commercial, innovative, economic, logistical, and 
political. An important feature of risks is belonging to concrete types of 
flows by means of which connections in the system are being estab-
lished. The risks are classifiedin accordance with the definite types of 
flows being the basic logistic categories.   

Being a specific sphere of human activity, sea transport influences 
on logistic risks in shipping cargoes. 

The maritime transport has a special place in the system of Rus-
sian national economy; it is creating the basic coastal infrastructure. 
The volumes' enhancement of the social production, industrial use’s 
expansion of natural resources, the development of economic and cul-
tural communications within the country and with foreign countries 
can't be provided without its effective functioning. Sea transport is at 
the same time the exporter of services, transporting freights of foreign 
charterers. Income gained by sea transport can be comparable only 
with sale of raw, energy abroad.  But sea transport has the especial 
importance for communication of our country with foreign countries, 
often being the only type of transport to communicate with them. The 
sea transport has a number of the advantages in comparison with other 
modes of transport caused by its technical and economic features: high 
capacity, almost unlimited throughput, rather small capital investments 
for development, insignificant fuel consumption, and reasonable price 
of cargoes' transportation. Basic elements of material base of sea 
transport are the fleet and ports. The quantity of sea transport fleet is 
1483 units on 2012 (the deadweight of 19,4 million т); 73,6 % of them 
are maintained under a foreign flag, middle age of vessels is 25 years 
and more. Seaports have a special place in transport system of Russia. 
There are 48 seaports in the Russian Federation, main of them are 
ports of St. Petersburg, Murmansk, Arkhangelsk, Novorossiysk, 
Tuapse, East, Vanino, Vladivostok, Nakhodka. Cargo-handling ser-
vices are provided by about 120 port complexes of the various organi-
zations. There are a number of unresolved problems despite significant 
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increase in cargo turnover in the Russian ports in system of sea trans-
port; there is no necessary complexity in management of development 
and functioning of its transport system. 

Analyzing freights’ delivery by sea transport in Russia (on the 
example of Vladivostok port) we can define the major factors that 
are directly influencing on state regulation of sea transport system in 
sphere of logistical risks: processes of legislation's modification of 
the Russian Federation don’t reflect questions connecting with the 
standard regulation of activity on sea transport, application the inter-
national law's norms, the liability on sea pollution, safety demands; 
there isn’t the methodological basis of state’s practical activities; 
high level of corruption among officials; nonqualified personnel. Re-
ducing accidents is one of the most significant criteria for safety of 
the sea transport. The knowledge of safety degree, improvement of 
supervision’s quality from the state control, efficiency control sys-
tems of safety help to decrease logistical risks in the sphere of sea 
transport. 

Thus, the necessity in regulation of the logistical risks in sea trans-
port is an integral part of Russian economic activity in order to expect, 
plan and regulate risks. 

 
Bibliography 

 
1. Бродецкий Г.Л. Управление рисками в логистике: учеб. по-

собие. – М.: Академия, 2010. – С. 5, 23. 
2. Громов Н.Н., Панченко Т.А., Чудновский А.Д. Единая 

транспортная система: учебник для вузов. - М.: Транспорт, 2005. – 
214 c.  

3. Митрофанова Н.В. Методические основы оценки человече-
ского фактора в системе управления рисками судоходных компа-
ний: автореф. дисс. канд. эконом наук. – Новороссийск: НГМА, 
2007. – 26 с. 

4. Парахина В.Н. Федоренко Т.М. Теория организации: учеб 
пособие. – 4 –е изд., стер. – М.: Кнорус, 2007. – 296 с. 

5. http://www.fesco.ru/terminal-operations/vmtp/vmtp_accomodations 
 
 



 441

HOW TO SEARCH PROHIBITED GOODS  
TRANSPORTED BY SEA 

 
Р.С. Марс 

Научный руководитель: Л.А. Чижикова, доцент 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 

 
Logistics as the management of the flow of resources between the 

point of origin and the point of destination is to meet some require-
ments, for example, of customers or corporations. The resources man-
aged in logistics can include physical items, such as food, materials, 
equipment, liquids, and staff, as well as abstract items, such as time, 
information, particles, and energy. The logistics of physical items usu-
ally involves the integration of information flow, material handling, 
production, packaging, inventory, transportation, warehousing, and of-
ten security. The complexity of logistics can be modeled, analyzed, 
visualized, and optimized by dedicated simulation software. The impor-
tant part of any logistic system is the safety of transporting the goods 
which is regulated by standards and state laws. 

The carriage of goods’ different kinds requires observance of defi-
nite rules. When importing, it is important to find out if the goods you 
would like to import are prohibited or restricted. If the goods are re-
stricted, you may need to register and pay a fee. But sometimes some 
shippers illegally transport prohibited goods. It is necessary to know the 
ways of restricted goods' hiding in order to prevent illegal penetration. 

Researching of different cargo and customs documents shows that 
certain rules apply only to certain countries, often in relation to perish-
able substances such as foodstuffs, animal products or vegetable prod-
ucts. You should also bear in mind items, such as printed matter, that are 
prohibited in the destination country for political or cultural reasons. If 
prohibited goods are seized, you will not be entitled to compensation for 
damage and/or the costs incurred.  

The conditions can vary significantly from country to country, but 
there are also goods subject to a general ban, i.e. those to which the 
Dangerous Substances Act applies. Such kind of goodsthat are prohib-
ited by law from being exported or importedis calledcontraband. These 
goods may be seized and confiscated by authorities. 

There are three separate areas of vehicles where the most frequently 
search outprohibited goods transported by sea into ports of Vladivostok: 
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all exterior locations (including the tires and their coverings, the under-
side framework, wheel wells, lights, fuel tanks, etc.); the interior por-
tions of the passenger compartment (the dash-board area, seats, floor 
coverings, head-liner, etc.) and the rear; the front or engine compartment 
of the vehicleradiators, air cleaner, carburetor area, etc.). 

After some researches we managed to identify the tips or «indica-
tors» that should be mentioned: 

- Freshly painted surfaces or areas that appear to have been 
«sealed» with epoxy or other plastic type sprays; 

- Freshly re-welded seams; 
- «New» rust at joints that apparently, have recently been resealed; 
- Screw or bolts heads that have apparent new wrench or screw-

driver damage from recently being turned; 
- Accessories or new body sections that have been added to alter the 

original body configuration of the vehicle; 
- Strong odor of talcum powder or air fresheners; 
- Strong odor of recently re-glued areas; 
- New stitching or new fabric on upholstered areas;  
- New material on door panels or head-liner areas; 
- New wiring or switches that are not "standard" options on vehi-

cles. (Wire and switches could be used to operate "trap-doors."); 
- While tapping on surface walls, a hollow sound or tap that cannot 

be felt on the reverse side might indicate a void with contraband be-
tween the surfaces; 

- Additional battery or power sources (contraband concealed inside 
/ battery is actually fake); 

- Additional fuel cell or tanks (contraband, even though the cell, 
bladder or tank is full, may be taped inside to the wall of the container); 

- Fuel gauge showing 1/2 full and tank while tapping on exterior 
surface, sounds full; 

- Several fuel filler caps with only one tank; 
- New screws, rivets or bolts. 
We hope that our researches will help to prevent exporting or im-

porting of goods prohibited by law. 
When nations trade with each other regularly, they often establish 

trade agreements. Trade agreements smooth the way for trading, spell-
ing out the desires of both sides to create a stronger, more effective trad-
ing relationship. Many trade agreements are designed to accommodate a 
desire for free trade, with signatories to such agreements making certain 
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concessions to each other to establish a good trading relationship. Regu-
lar meetings may also be held to discuss changes in the financial cli-
mate, and to make adjustments to trade policy accordingly. Safety is 
sometimes an issue in trade policy. Different nations have different 
regulations about product safety, and when goods are imported into a 
country with stiff standards, representatives of that nation may demand 
the right to inspect the goods, to confirm that they conform to the prod-
uct safety standards which have been laid out. Security is also an issue, 
with nations wanting to protect themselves from potential threats while 
maintaining good foreign relations with frequent trading partners.  
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Intensive development of economy contributes to the creation of 

population growth, which leads to increased demand for food products, 
consumer goods, and an increase of the turnover. The cost of finished 
products, as a rule, is realized fully if the product in an integrity and safety 
is delivered to the buyer. But there are circumstances which adversely 
affect the integrity of the product (substantial damage). Sometimes the 
reason of these circumstances can be insufficient or poor packing. The 
requirements to the packing are increased in many countries. Nowadays 
packing is one of the main factors influencing on the sale, the position of 
each individual company in the market and on world trade as a whole. 

The purpose of this work is to analyze one of the packaging for sea 
transport. Packaging is the science, art, and technology of enclosing or 
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protecting cargoes for distribution; it is a coordinated system of prepar-
ing goods for transport, warehousing, logistics, sale, and end use. In 
many countries it is fully integrated into government, business, indus-
trial, institutional and personal use. The type and quality of packaging 
are fixed in the normative-technical documentation for transportation the 
certain types of cargo – standards, technical conditions, regulations 
packing of cargo in transit and etc. 

There are many different ways and materials available to stabilize 
and secure cargo in the various modes of transportation. Containeriza-
tion is a system of freight transport based on a range of steel intermodal 
containers (also «shipping containers», «ISO containers» etc.). Contain-
ers are built to standardized dimensions, and can be loaded and 
unloaded, stacked, transported efficiently over long distances, and trans-
ferred from one mode of transport to another – container ships, rail and 
semi-trailer trucks – without being opened. The system, developed af-
ter World War II, led to greatly reduced transport costs, and supported a 
vast increase in international trade. 

To normative-technical documentation the container (packing) is 
defined as a tool or set of tools, to ensure the protection products and 
the environment from damages and losses and facilitating the process 
of the circulation of goods. The process of circulation understandsas 
transportation, warehousing, storage and realization of commodity 
production. The container (packing) can be classified by various crite-
ria: purpose, material, structure, technology of production. To their 
functional purpose containers can be divided into industrial, transport, 
consumer, special. 

Container transportation is not only the most advanced type of 
transportation of cargoes, but also the most economical. They are used 
for internal and international carriages. Freight container is a standard 
container for bulk cargo transportation by different modes of transport 
and at the same time it is the place of cargo storage and the unit of 
transport equipment repeated use. 

Transport and cargo complexes (TGC) for the containers represent 
a specific area of logistics, the most rapidly developing in the last time. 
Annual growth of volumes of container traffic in some areas reaches  
20-30 %. Such containers are large-sized and heavy cargoes, but they 
carry valuable send and technology of their processing differs from the 
transfer, storage and transportation operations with conventional cargoes 
of this kind. 
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A freight container is non-stationary transport capacity with an in-
ternal volume of more than 1m3 intended for multiple transportation and 
temporary storage of cargo. In a constructive respect of containers rep-
resent a normally closed container in the form of a rectangular parallele-
piped. They have a welded frame of the cone channel 60×40×3 mm, 
covered with steel or aluminum corrugated sheets with the thickness of 
1.5 mm. Sometimes the containers with an open top or with a roof made 
of rubberized fabric attached to the thin frame are used. 

The distinctive features of the container: closed type of construc-
tion; sufficient strength for repeated use; the ability to transport different 
types of transport without intermediate unloading of the cargo from the 
container; the design of the devices providing fast loading, unloading 
and transshipment from one type of transport to another; ease of loading 
cargo into a container and their unloading. The main parameters of the 
container: weight, length, width and height (external and internal); in-
ternal volume. The large-capacity containers are usually used in interna-
tional traffic in accordance with standards. 

Freight containers can be divided by their usage: universal: any 
type of containers that are not intended for the transport of air transport 
and not originally intended for the carriage of special types of cargo, for 
example, goods requiring temperature control, liquids or gases, dry bulk 
or such goods as cars and cattle; general-purpose container: this con-
tainer is completely closed and nondusted, having a rigid roof, rigid side 
walls, rigid end walls, with at least one side of the door and intended for 
the transportation and storage of a broad range cargoes; special purpose: 
all universal containers, with design features, or to facilitate installation 
of the cargo and unloading otherwise than through the doors at one end 
of, or for other special purposes, for example, specially designed for the 
transportation of goods, requiring the natural or forced ventilation; open 
top container: container similar in all respects with the general purpose, 
except that it has no rigid roof, but can be flexible adjustable or remov-
able cover made for example of tarpaulin or plastic, or glass-fiber rein-
forced plastic material and generally supported by folding or removable 
roof the roof; container on the basis of the platform: any universal con-
tainer, not having a rigid side walls or substitute their frames, capable to 
withstand all the loads, which can carry or deliver the side wall of the 
container (container on the basis of the platform (open side) with full 
top frame (ISO 1496/6); container on the basis of the platform with in-
complete the upper frame and fixed ends (folding ends)); container-
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platform: at all not having the upper frame, but of the same length and 
width as the base of the container of this series, and equipped with top 
and bottom corner fittings, using some of the same equipment for lifting 
and fastening; for special cargo: the containers are intended for the 
transport of goods special categories; isothermal container: With insu-
lated walls, doors, floor and roof, which provide for the limitation of 
heat transfer between the interior space of the container and the external 
environment (there may be isothermal container without or with the us-
age of cooling (refrigerated container) and/or heating systems(heated 
container) – ice, dry ice, liquefied gases, with the regulated or unregu-
lated evaporation, heating devices); container for bulk cargoes (provi-
sional definition): for the transport of bulk goods without packaging; 
containers for other types of cargo: for the transport of cars, cattle, and 
other built, in total, according to the requirements of ISO containers to 
and intended solely or primarily for the transportation of special cargo.  

Product is loaded into containers and moved from door to door 
without the contents being handled. Container vessels can handle both 
dry and refrigerated cargo. Containerized shipments are the most com-
mon mode of transportation for high-value or value-added agricultural 
exports.  

Freight container has severalobjectives: physical, barrier protection, 
security, convenience. Such transport package or distribution package as 
the shipping container used to ship, store, and handle the product or in-
ner packages. 

All freight shipping containers must be labeled or marked with rout-
ing information, including consignee and consignor addresses. This in-
formation must be legible, easily understood, and durable to better ensure 
that the package ultimately reaches the intended consignee. The carrier 
may also require other routing labels and information. The ideal place-
ment of shipping labels for freight shipments is on the vertical sides of the 
shipping container while in its desired orientation. Visible freight package 
weight information is recommended to be marked near the top of each 
vertical side orientation of the individual freight shipment to assist the 
forklift handler in proper stacking to avoid heavy on light shipments and 
to preclude theft or pilferage of valuable or highly desirable items. 

Thus, the usage of containers shows the complementarity between 
freight transportation modes by offering a higher fluidity to movements 
and a standardization of loads. Containers are either made of steel (the 
most common for maritime containers) or aluminum (particularly for 
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domestic) and their structure confers flexibility and hardiness. The de-
velopment of intermodal transportation and containerization are mutu-
ally inclusive, self-strengthening and rely on a set of driving forces 
linked with technology, infrastructures and management. Containers 
have become the most important component for maritime intermodal 
transportation to minimize the costs and delays. The advantages of con-
tainerization have far outweighed its drawbacks, transforming the global 
freight transport system and the global economy. 
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The rapid growth of the world economy, integration processes, for-

eign policy, aimed at cooperation, and other causes contributed to strong 
progress in transport in both quantitative and qualitative terms. Modern 
transportation market is constantly changing; updating road transport 
should meet these needs, in order to be competitive. As one of the par-
ticipants of logistics system the road transport has great prospects. 

This work presents some aspects of road transport (RT) characteris-
tics; the RT’s place in logistic system in general. RT is the most de-
manded, economically attractive, modern leader of transport branches of 
national economies in the world having its unique technical and techno-
logical characteristics such as mobility, reliability, low capital and quick 
return of capital investments, delivery of goods in small lots at any dis-
tance, cross-country, which does not require a significant investment to 
equip used routes. 

All the changes in the industrial and socio-economic systems reflect 
the development of RT. One of the main trends of contemporary devel-
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opment of RT is the integration in the new functional area - logistics. In 
particular, RT is always chosen for needs for hi-tech forms of freights’ 
delivery generally on small distances when the enterprises began to place 
production near the centers of distribution, large shopping centers and 
constant clients. Also this kind of transport is preferred when transporta-
tion expenses don't play an essential role in price policy of the enterprises. 
The RT is connecting the other kinds in the combined modes of transport 
and provides a more accurate, reliable and high-quality transportation. 
The RT is always preferable for transportation of valuable goods.  

The difficult system of the production and economic relations con-
nects the consignor and the consignee, its economic efficiency is defined 
by the organization and coordination of participants of process of deliv-
ery, and first of all carriers which have to provide necessary quality of 
transport services. 

The transport logistics is system on the delivery organization, 
namely on movement of any material subjects, substances and so on 
from one point into another on an optimum route. More detailed func-
tions of this logistics are: the personnel which is engaged in implemen-
tation of these tasks (loaders, drivers), classification of vehicles (on m 
volumes ³), price policy (on labor, on fuels and lubricants, providing 
transport services). 

The transport and logistics system is understood as a set of consum-
ers and producers of services, and also control systems used for their ren-
dering, vehicles, means of communication, constructions and other prop-
erty. The other definition of transport and logisticssystem is the set of ob-
jects and subjects of transport and logistics infrastructure together with 
material, financial and information flows between them, carrying out 
functions of transportation, storage, distribution of goods, and also infor-
mation and legal support of commodity flows. For accurately functioning 
this system the corresponding infrastructure is required. Processes of 
goods movement, warehousing and storage and information flows accom-
panying them demand certain technical means. These means make logis-
tics infrastructure, and their interrelations create logistic system. The in-
frastructure has to provide accurate and uninterrupted performance of all 
logistic functions. The infrastructure of transport logistics includes: 

- transport ways of all means of transport, including pipeline, and 
also transport knots, namely sea, river and aviation ports, container ter-
minals, railway reloading and switchyards, terminals of the combined 
transport; 
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- buildings and the constructions, allowing to carry out warehous-
ing and storage together with their hardware, allowing to carry out ma-
nipulations with freights and to realize the main of functions, for exam-
ple, a complete set, and packing, and also a floor covering, loading and 
unloading units; 

- elements of infrastructure of logistics, such as distribution centers, 
centers of logistic services, transport and warehouse objects; 

- devices and means of processing and information transfer together 
with the corresponding software. 

The logistics as the organizational and scientific activity of the en-
terprises connected with development of rational methods of manage-
ment by material, financial and information streams in various func-
tional spheres and with need of movement of goods and other supplies 
of resources is focused on the maximum satisfaction of the consumer by 
transport services with the smallest expenses. Movement of various 
flows is considered in the integrated systems as «production- realiza-
tion». In market conditions the maximum reduction of stocks at all lev-
els and reduction of risks in activity of RT is assumed. 

Providing a continuity of transport process is possible on the basis 
of multimodal and intermodal transportation and delivery precisely in 
time, deliveries from a door to a door, etc. 

The following principles can be put into the work organization of 
the large transport knot: rational placement of knot; available equipment 
of loading and unloading units and places of temporary warehousing by 
reloading means and mechanisms; existence of information and com-
munication systems; compliance of equipment capacity and capacities of 
transport knots taking into account prospects of transport development 
and goods production which is making the main freight traffic. 

The work organization in transport knots is based on the coordina-
tion of technical policy: the organization of movement of vehicles in the 
knot’s territory on uniform technology, the organization of delivery 
freights export with using the technologies chosen by the client. To 
reach high economic efficiency of transport in the conditions of the dif-
ficult work organization of many participants, of the progressive and 
flexible technologies of knot's work, special documentation is required 
for the work coordination of all participants of transport service. 

Interviewing many experts in the field of transport logisticsthe fol-
lowing problems of modern vehicles are revealed: rising cost of trans-
portation due to increasingthe prices of all fuels; overstating mileage and 
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fuel consumption by drivers; the high cost of vehicle repairs; the poor 
condition of roads. 

Based on our researches it is obvious that road transport has disad-
vantages that require financial investment for restricting them but the 
RT has its own place in the logistic system. The organization of trans-
port activity is carried out via the created state regulation machinery 
presented by federal and regional authorities. The market imposes high 
requirements for vehicles to speed up the delivery time of goods and 
passengers. To satisfy these requirements it is necessary to improve 
technologies, organization and coordination of the transport service. In 
market conditions specialists of automobile subsector want to have the 
great opportunities to improve equipment, technology, information and 
communication networks; to apply the latest statistical and mathematical 
methods allowing deeply and comprehensively to estimate objective 
regularities of transport development; more fully to use the results of 
researches of economic processes and relations, that will increase the 
efficiency of branch and world economy. 

 
Bibliography 

 
1. Бауэрсокс Доналд Дж., Клосс Дейвид Д. Логистика: интег-

рированная цепь поставок / пер. с англ.; – 2-е изд. – М.: Олимп-
Бизнес, 2005. – 640 с. 

2. Григорьев М.Н., Долгов А.П., Уваров С.А. Логистика. Про-
двинутый курс: учебник для магистров. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Юрайт, 2011. – С. 734.  

3. Панасенко Е.В. Логистика: персонал, технологии, практика. – 
М.: Инфра-Инженерия, 2011. – С. 224.  

 



ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
 
 
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 
VI Международная научная конференция  
студентов, аспирантов и молодых ученых 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРАХ  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА РОССИИ 
 
 
 
 

Секция 1. Проблемы и перспективы  
финансового менеджмента в современных условиях ................... 3 

 
Golitsinskaya Y.D., Tkachuk M.A. Mortgage lending of the 

United States of America......................................................................... 3 
Emelyanova N. Analysis of the market for merges and ac-

quisitions.................................................................................................. 7 
Холод Р. Риски ипотечного кредитования ................................. 10 
Го Цзинь. Современные тенденции в бюджетной сфере 

Китая ..................................................................................................... 12 
Осин С.В. Влияние вступления в ВТО на развитие рыб-

ной промышленности.......................................................................... 13 
Дауткина К.В. Современные тенденции банковского 

кредитования........................................................................................ 17 
Зеленова Е.Н. Сравнительный анализ стратегий при-

влечения клиентов банками ДВФО ................................................... 20 
Терешина Е.А. Современные тенденции ипотечного 

кредитования........................................................................................ 26 
Трубенкова Ю.К. Сравнительный анализ ипотечных 

программ на примере Сбербанка и ВТБ24........................................ 34 
Черникова А.А. Оценка перспектив развития кредитно-

го рынка Приморского края................................................................ 37 
 

 451



 452

Секция 2. Актуальные проблемы  
современного общества .................................................................... 41 

 
Микуца Г.И. Семья в иудаизме ................................................... 41 
Миргородская М.А. Коррупция в вузах (г. Владивосток)......... 44 
Кораблева Н.В. Роль бессознательного в решении по-

требителя о покупке ............................................................................ 48 
Семина Т.А., Лойко А.И. Волонтерство как форма про-

явления социально-психолого-педагогической деятельности 
студентов – будущих социологов ...................................................... 51 

 
Секция 3. Состояние и тенденции развития  
технологий менеджмента и маркетинга........................................ 54 

 
Павленко Н.И., Артюхова Е.В. К вопросу о перспективе 

развития рыбной отрасли.................................................................... 54 
Олефир М.А. Современное состояние и тенденции раз-

вития логистики ................................................................................... 57 
Осташ А.А. Секреты продвижения образовательных 

услуг в Интернете ................................................................................ 60 
Савицкая Н.В. Оценка конкурентоспособности и на-

правления ее повышения .................................................................... 65 
Пешева Д.В. Анализ тенденций развития и циклично-

сти рынка рыбной продукции г. Владивостока ................................ 67 
Ким И.А. Разработка стандартов мерчендайзинга .................... 69 
Сковпень А.О. Методы стратегического анализа рынков ........ 71 
Чертищева М.В. Оценка и выбор зарубежных рынков ........... 74 
Землякова М.В. Оценка емкости и конкурентной среды 

рынка безалкогольных напитков........................................................ 77 
Савенчук М.А. Анализ и прогнозирование конкуренции 

оптово-розничной торговли г. Владивостока ................................... 79 
Банных К.О. Анализ и исследование рынка мототехни-

ки г. Владивостока............................................................................... 82 
Волощенко А.Е. Мерчендайзинг в международном мар-

кетинге .................................................................................................. 84 
Ким В.Р. Применение маркетинга в сотовой связи .................. 87 
Нижник Г.В. К вопросу об организации в вузе само-

стоятельной работы студентов ........................................................... 91 



 453

Максимова В.В. Тенденции развития основных сегмен-
тов регионального интернет-банкинга .............................................. 94 

Рябенко П.В. Информационные технологии в марке-
тинге финансовых услуг ..................................................................... 99 

 
Секция 4. Экономические и управленческие  
аспекты развития предприятий Дальнего Востока .................. 102 

 
Селионова Ю.В. Эволюция подходов к изучению фак-

торов развития предпринимательства ............................................. 102 
Андрющенко К.Е. Инновационная стратегия – основа 

успешного освоения фирмой рыночной ниши ............................... 106 
Сухименко А.В., Максимова В.В. Способы достижения 

региональной продовольственной безопасности на примере 
Приморского края.............................................................................. 109 

Шелудько Я.О. Совершенствование организации рабо-
ты предприятия общественного питания (на примере ООО 
«Атмос»)............................................................................................. 113 

Струц А.Е. Современные методики оценки персонала и 
их применение в транспортных компаниях .................................... 116 

Осипова А.Ю., Лаптева С.А. Современные тенденции и 
возможности использования систем «прослеживаемости» в 
рыбной отрасли.................................................................................. 119 

Минакова Я.С. Экономические проблемы развития 
сырьевых отраслей (на примере РУ «Новошахтинское»).............. 123 

 
Секция 5. Основные направления развития  
бухгалтерского учета, анализа и аудита  
в условиях перехода на МСФО ..................................................... 125 

 
Бойчук А.А. Анализ финансового состояния предпри-

ятия на примере ОАО «Тернейлес» ................................................. 125 
Емельянова Н.А., Терешина Е.А. Развитие саморегули-

руемых организаций в РФ................................................................. 127 
Янченкова Ю.И. Особенности управленческого учета 

на предприятиях Китая ..................................................................... 131 
Василенко Е.Н. Основные этапы формирования меж-

бюджетных отношений в системе бюджетного федерализма 
и проблемы этого процесса............................................................... 136 



Бойчук А.А. Проблемы трансформации российской отчет-
ности по требованиям МСФО и некоторые пути их решения .......... 139 

Картавенко Д.Ю. Анализ движения денежных средств 
предприятия на примере ООО «Дельта»......................................... 143 

Хрисанова И.А. Анализ формирования и использования 
прибыли на примере ООО «Восток-Авто-Строй».......................... 146 

Шао Цзяньго. Методические подходы к оценке инно-
вационных проектов .......................................................................... 148 

Ковалев Н.А. Международные стандарты аудиторской 
деятельности (МСАД): значение, содержание и применение 
в России .............................................................................................. 151 

Ткачук М.В., Голицынская Ю.Д. Перспективы внедре-
ния международных стандартов аудиторской деятельности 
в российскую практику ..................................................................... 152 

Высоцкая Д.В. Основные проблемы развития учета на 
предприятиях малого бизнеса (на примере ООО «ДФК») ............ 158 

Беликов Г.В. Управленческий учет в принятии решений 
в предпринимательской деятельности............................................. 164 

Волощук К.А. Анализ платежеспособности и финансо-
вой устойчивости на примере ООО «Автостар» ............................ 171 

 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 
 
III Международная научно-техническая  
конференция студентов, аспирантов  
и молодых ученых 
 
РОССИЯ И СТРАНЫ АТР: ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ  
ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА 
 
 
 

Секция 1. Английский язык в специальности........................... 175 
 
Джулфакян А.А. World’s economic growth and development....... 175 
Зинченко Е.Д. Inflation as an essential part of business cycles........ 180 
Коновал Э.И. TNCs in the world economy................................. 183 
Курдюкова О.С. Competing in global markets ........................... 185 

 454



 455

Лаврут Н.С. Value added in the structure of gross regional 
product................................................................................................. 189 

Морова Е.А. Carriages by automobile transport ......................... 192 
Туснолобова Е.А., Бурлачук Д.О. Accounting regulations 

in banking sector.................................................................................. 194 
 

Секция 2. Язык как средство международного общения......... 199 
 
Чжан Цзюнь. Русский язык в Китае: путь возрождения ....... 199 
Пэн Бо. Русские в Харбине: эмиграция как интеграция 

в социально-культурное пространство Китая ................................. 201 
Лю Юе. Языковое воздействие и манипулирование............... 203 
Ли Яо. Формы речевого этикета в русском и китайском 

деловом языках .................................................................................. 205 
Си Дэхун. Невербальные средства общения русских и 

китайцев.............................................................................................. 208 
Лю Дунхай. Сопоставительный анализ понятий «красо-

та» и «прекрасное» в русском и китайском языках........................ 211 
У Кэхуа. Универсиада-2013 ...................................................... 214 
Хэ Синь. Русский язык в цифрах............................................... 216 
Го Цзин. Мы владеем языком или язык владеет нами? К 

вопросу о национальных языковых картинах мира ....................... 219 
Тан Цуйчжу. Куклы-талисманы Олимпиады-2008 в 

Пекине ................................................................................................ 221 
Хоу Гоцян, Хао Ихе. Русские и китайские пословицы ............ 224 
Дун Ялин. О происхождении слов............................................. 227 
 

Секция 3. Актуальные проблемы  
национальной экономики .............................................................. 230 

 
Джулфакян А.А. Социальная политика в России: требо-

вание справедливости ....................................................................... 230 
Исаева В.В. Основные направления налоговой полити-

ки в современной России .................................................................. 235 
Зинченко Е.Д. Репатриация в Россию: цели и проблемы........ 238 
Кравец М.В. Иностранные инвестиции: совершенство-

вание привлечения в российскую экономику ................................. 241 
 



 456

Секция 4. Современные тенденции развития  
мировой экономики......................................................................... 245 

 
Ларева С.С. Человеческий капитал как фактор эконо-

мической безопасности ..................................................................... 245 
Рогов И.А. Экономические реформы в Китае ......................... 248 
 

Секция 5. Физическая культура и здоровье............................... 250 
 
Антоненко М.А. Роль физического воспитания в про-

фессиональной подготовке студентов ............................................. 250 
Говенко Е.В. Анализ системы физической культуры в 

высших учебных заведениях ............................................................ 253 
Деменева В.В. Степ-аэробика – залог здоровья, душев-

ного равновесия и красоты ............................................................... 258 
Калмаков М.Е. Профилактика сердечно-сосудистых за-

болеваний средствами физической культуры как фактор 
формирования здоровья человека .................................................... 261 

Ковалева В.И. Укрепление здоровья молодежи средст-
вами физической культуры............................................................... 264 

Кондратович В.В. Физическая культура как средство 
повышения умственной и физической деятельности сту-
дента ................................................................................................... 266 

Морозова И.А. Физическая культура и спорт в системе 
обеспечения здоровья студентов ФГБОУ ВПО «Дальрыб-
втуз».................................................................................................... 270 

Попова Е.А., Елгина Н.В., Шин Н.Ю., Гаврильева А.А. 
Особенности мотивационных интересов студентов к здоро-
вому образу жизни............................................................................. 274 

Рыбак А.С., Брюхачева Н.Е. Физическая культура и 
спорт – средства созидания гармонично развитой личности ........ 277 

Рябова А.И. Проблемы воспитания и формирования 
культуры здоровья студентов. .......................................................... 281 

Рябова Т.В. Мотивация студентов к занятиям физиче-
ской культурой в вузе........................................................................ 285 

Толмачева В.А. Физическая культура и здоровье сту-
дента ................................................................................................... 288 

 



 
МОРЕХОДНЫЙ ИНСТИТУТ 
 
VI Студенческая научно-техническая конференция 
 
МОРЕХОДЫ – РАЗВИТИЮ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ  
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 
 
 

Секция 1. Промысловое судовождение.  
Технические средства судовождения ........................................... 291 

 
Малыхина В.О. Женщины-капитаны........................................ 291 
Помазанов А.С. Перевозка скоропортящихся грузов в 

рефрижераторных контейнерах на морских судах......................... 296 
Мозговой А.А. Проблемы судоходства в районах север-

ного морского пути............................................................................ 305 
 

Секция 2. Судовые энергетические установки,  
устройства и системы ..................................................................... 311 

 
Вершинин Н.К. Повышение топливной экономичности 

СЭУ п/з «Залив Восток» путем использования отработав-
шего пара РМУ на хозяйственные нужды судна ............................ 311 

Динамов С.С. Влияние режимов работы СЭУ на выбор 
схемы утилизации низкопотенциального тепла ............................. 316 

Завертяев К.А. Повышение эффективности смазочной 
системы двигателя Caterpillar 3508 ТА............................................ 321 

Кулямов П.В. Судовая регенерационная установка от-
работанных моторных масел с эффектом Ранка-Хилша................ 327 

Ушмаркин М.С. Исследование зависимости диаметра 
промежуточного вала судового валопровода от диаметра 
рамовой шейки главного двигателя ................................................. 335 

Новиков А.Ю. Анализ современных методов тренажер-
ной подготовки судомеханика.......................................................... 337 

Шадрин А.Р. Турбокомпаундные системы утилизации 
теплоты как средство повышения энергоэффективности 
судовых энергетических установок ................................................. 346 

 457



 458

Клочков М.С., Петренко А.Ю. Сверхпроводники и их 
применение......................................................................................... 358 

Дьяченко А.В. Интерфейсные схемы механизмов МКО 
для подключения к общесудовой многоранговой информа-
ционно-управляющей системе DATA CHIEF C20 ......................... 364 

Петраш М.П. Блок защиты генератора ................................... 368 
Шабанов Д.В. Измеритель длины вытравленного кабеля........ 370 
Бывальцев Р.В., Орехов В.В. Электронное устройство 

для автоматической защиты человека от поражения элек-
трическим током ................................................................................ 372 

 
Секция 3. Технический сервис  
и транспортные системы................................................................ 374 

 
Король А.А. Технология восстановления куттерных но-

жей в пищевом производстве ........................................................... 374 
Выштыкалюк А.П. Перспективные транспортные тех-

нологии ............................................................................................... 378 
Манек С.А. Развитие подъемно-транспортных уст-

ройств.................................................................................................. 385 
Сафьянникова И.В. О переработке угля в портах Даль-

него Востока....................................................................................... 388 
 

Секция 4. Общеинженерные дисциплины.................................. 390 
 
Гетманова В.В., Гульченко А.В., Корнев И.В. Предель-

ные размеры. Неуказанные допуски ................................................ 390 
Морозова И.А. Материалы сварных конструкций и по-

вышение их прочности легированием ............................................. 394 
 

Секция 5. Физические явления и их применение ..................... 398 
 
Гавриш И.С. Высокотемпературная сверхпроводимость....... 398 
Калинин А.Е. Применение физики в медицине ....................... 403 
Кузнецова А.Ф. Применение метода инфракрасной 

спектроскопии для определения вида пластмассы......................... 406 
Куценок М.П. Электрическое и магнитное поле Земли .......... 409 
Максименко А.С. Бетонные и железобетонные изделия 

в строительстве .................................................................................. 412 



 459

Старновская Е.А. Применение жидких кристаллов в 
технике................................................................................................ 414 

Суходеева Ю.А. Применение поляриметров в техноло-
гических процессах ........................................................................... 426 

 
Секция 6. Иностранный язык в обеспечении  
безопасности в судоходстве и на транспорте .............................. 430 

 
Чураков К.С. International transport corridor............................. 430 
Толмачев П.С. The invention of wireless communication 

transfer for long distances.................................................................... 434 
Колесник К.А. Logistical risks at freights' delivery by sea 

transport in the Russian Federation ..................................................... 438 
Марс Р.С. How to search prohibited goods transported 

by sea................................................................................................... 441 
Парфенова Ю.А. Сomparative characteristics of freight 

containers............................................................................................. 443 
Парыгин И.А. The place of road transport in logistic system........ 447 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ  
КОНФЕРЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ  

И МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ ДАЛЬРЫБВТУЗА 
 

Том 2 
 
 
 
 
 
 
 

Редактор  О.А. Демченко 
Художественный редактор  А.А. Устьянцева 

Макет  О.В. Нечипорук 
 
 

Подписано в печать 02.11.2013.  Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 23,95.  Уч.-изд. л. 25,33.  Заказ 1655.  Тираж 50 экз. 

 
 

Отпечатано: издательско-полиграфический комплекс  
Дальневосточного государственного технического  

рыбохозяйственного университета 
690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 25 


	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

