
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА,  

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

ЭКОНОМИКА 
 

Том 3 
  

Сборник научных статей по итогам  

Второй Международной научно-практической 

конференции 

 

г. Смоленск, 20 апреля 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Смоленск  2012 



 2 

УДК 32.81+65.050+65 

ББК 004+330.4+330 

И 74 

 

 

Организационный комитет конференции: 

Председатель – Усков Андрей Александрович, д.т.н., профессор 

Российского университета кооперации (Россия). 

Заместитель председателя – Михаль Олег Филиппович, д.т.н., 

профессор Харьковского национального университета 

радиоэлектроники (Украина). 

Члены оргкомитета: д.с.-х.н. профессор Бедило Н. М.,  д.э.н. 

профессор   Белокопытов А. В., д.т.н. профессор Борисов В. В.,  д.э.н. 

профессор Гнездова Ю. В., д.т.н. профессор Дли М. И., д.м.н. 

профессор Иванов Ю. В., д.т.н. профессор Курилин С. П., д.т.н. 

профессор Руденко О. Г.,   д.т.н.  профессор  Тимофеев В. А., д.т.н. 

профессор Удовенко С. Г.,  д.э.н. профессор Чернова А. В. 

Секретарь – Киселев Игорь Александрович, аспирант РУК. 

 

И 74 Информатика, математическое моделирование, 

экономика: Cборник научных статей по итогам Второй 

Международной научно-практической конференции, г. 

Смоленск, 20 апреля 2012 г. В 3-х томах. Том 3 – Смоленск: 

Смоленский филиал АНО ВПО ЦС РФ "Российский университет 

кооперации", 2012. – 171 с.: ил.
 

 

ISBN 978-5-91805-021-7 

 

Сборник включает научные статьи преподавателей, сотрудников 

и аспирантов, представленные на Международной научно-

практической конференции.  

Для  специалистов  в  области  информатики,  математического 

моделирования и экономики.  

 

Выпуск сборника посвящен 100-летию Российского 

университета кооперации. 

 

Статьи печатаются в авторской редакции. 

 

ББК 004+330.4+330 

 

ISBN 978-5-91805-021-7 

 

 

 © АНО ВПО ЦС РФ ―Российский университет кооперации‖ 

Смоленский филиал, 2012  



 3 

 

к.т.н. доцент Аксак Н.Г., 

аспирант Кушнарев М.В., 

Сарапин  А.С. 

Харьковский национальный университет адиоэлектроники 

E-mail: axak@kture.kharkov.ua 

  

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ИМИТАЦИИ 

РАНЕНИЙ В ИГРОВЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

  

Предложена структура, способная к поддержке процесса 

принятия решений в сложных областях реального мира, таких как 

имитация боевых действий. Предложенная СППР для имитации 

ранений в игровых боевых действиях может значительно улучшить их 

управляемость и координацию, увеличивает степень реалистичности 

проводимой игры.  

  

Человеческие изобретения в большинстве случаев имели 

двойное предназначение: мирное – для облегчения повседневной 

жизни и труда человека, и военное – нанесение как можно большего 

вреда потенциальному противнику. С течением времени факт такого 

рода получил название двойного применения, а ход развития 

технологий для многих людей стал представляться в виде гонок между 

двумя командами изобретателей – военными и гражданскими. Военные 

применение компьютерных технологий в значительной мере 

определяет эволюцию самих же технологий, поэтому, для успешного 

внедрения какого либо новшества в гражданское общество 

целесообразно использовать существующее военные разработки. Ведь 

ни для кого не секрет, что первый компьютер был разработан именно 

по заказу американских военных, а всеми используемая глобальная 

сеть Интернет берет свои корни из американской программы по 

созданию сети ARPANET, которая должна была стать неуязвимой в 

случае ядерной войны. Таких примеров много.  

Одним из самых интересных видов активного отдыха является 

имитация реальных боевых действий. Не зря еще в 80-х годах 

прошлого столетия несколько американских фирм занялись 

разработкой имитаторов оружия, которые можно было бы 

использовать для безопасного активного отдыха. Именно с этого 

момента и началась эра лазертага – высокотехнологичной игры, 

происходящей в реальном времени и пространстве. Суть игры состоит 

в поражении игроков-противников безопасными лазерными 

выстрелами из бластера-автомата. Системы такого рода просто 

отслеживали попадание излучения определенного рода на 

специальный датчик. Далее следовал сигнал игроку о том, что он 

«убит» и больше не может продолжать игру. По своей сути это были 

первые системы поддержки принятия решения, используемые при 
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активном отдыхе людей. 

Первой системой, использующей этот принцип, стала Star Trek 

Phasers, выпущенная South Bend Toys в 1979 году. Система содержала 

в себе два пистолета с закрепленными на них датчиками попаданий, 

что уже было далеко от реальности. Но для исправления этого 

разработчики системы предусмотрели функцию индикации близкого 

обстрела или рикошета. Это было сделано по средствам учета уровня 

попадающего на датчик сигнала. Позже, американские военные 

усовершенствовали эту функцию и применили ее на своем имитаторе 

стрельбы – MILES. 

С развитием технологий игровые индустрии требуют больше 

новых деталей. Так произошло и в случае с лазерными имитаторами 

стрельбы. Игрокам стало недостаточно просто извещать о попадании в 

них. Они хотели еще большей реалистичности и поэтому придумывали 

все более новые и близкие к военным действиям виды игр. Так 

появились пэйнтбол, страйкбол и хардбол. Эти три новых игры 

принесли больше реализма в отдых. Теперь для поражения 

противников используются специальные реальные боеприпасы – 

шарики с краской, в случае пэйнтбола, или же просто пластмассовые 

шарики маленького диаметра для страйкбола. Но, получив в «плюс» 

большую реальность при выстреле и поражении противника, игроки 

получили так же «минус» – невозможность точного определения 

поражения противника. Так, если в случае пэйнтбола, можно увидеть 

пятно от краски, то для страйкбола определение попадания остается 

полностью на совести пораженного игрока. Увы, далеко не всегда 

такой игрок честно говорит о своем поражении и покидает игру. 

Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод, что 

самым оптимальным вариантом имитации игровых боевых действий 

является объеденение технологий, используемых при играх в 

страйкбол и лазертаг (Q-zar). Это позволит игрокам достаточно точно 

идентифицировать попадание в противника, при этом сохранив 

реалистичность выстрелов и реальный полет пули.  

Система контроля попаданий, используемая в лазертаге, 

позволяет вести прицельный огонь на расстояниях 200-450 метром, что 

вполне достаточно для проведения игры. Еще одним достоинством 

системы на лазере есть то, что ее можно адаптировать к условиям 

сценария игры прямо на самой площади проведения игры. Но, в то же 

время лазертаг обладает некоторыми минусами по сравнению с 

страйкболом. Основным является отсутствие физического попадания в 

игрока и отсутствие у него болевых ощущений. Это приводит к 

расслаблению игрока и потере им бдительности, что является 

недопустимым во время игры. 

Если рассматривать страйкбол, то его достоинством является то, 

что в ходе игры соблюдается высокая степень имитации смены 

магазинов, высокая точность копий вооружения, реальная физическая 

боль при попадании и реальное взаимодействие пуль с окружающим 
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миром. Все эти свойства делают страйкбол близким к реальным 

боевым действиям, но при этом есть недостатки, которые не позволяют 

страйболу полноценно имитировать боевые действия. Самым 

существенным является слишком маленькая дальнобойность. Зона 

точного попадания для страйкбола ограничивается 30-60 метрами в 

зависимости от условий окружающей среды. Еще одним недостатком 

является возможность игрока соврать о попадании как сознательно, так 

и не сознательно, например, когда игрок был за ветками и шарик 

попросту не смог пролететь сквозь них.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы о том, что 

оптимальным вариантом для активного отдыха с применением 

имитации боевых действий может быть использование стандартного 

для страйкбола оружия с дополнением его интеллектуальной системой 

поддержки принятия решений (СППР).  Целесообразным является 

разработка СППР, позволяющая принимать решение не только о том, 

что в игрока попали, но  и различающую, куда попали, с какого оружия 

стреляли, и какие ограничения на игрока необходимо наложить после 

попадания в зависимости от степени ранения. Как правило, участнику  

не по силам наблюдать за несколькими десятками человек 

двигающихся по пересеченной местности, стреляющих в своих 

противников и прячущихся от выстрелов противников. Кроме этого, в 

случае «ранения» игрока, для оказания правильной и своевременной 

помощи немаловажной является информация о телесных 

повреждениях, типе поражающего фактора, наличии защитных 

средств. Эти и некоторые другие факторы являются ключевыми для 

генерации решения о том, какие ограничения и на какое время получит 

игрок на оставшееся время игры.  

Система сама отслеживает попадания в игрока и делает 

соответствующие извещения. Кроме того, на основе данных о 

стрелявшем игроке, система принимает решение о степени тяжести 

ранения и ограничениях связанных с этим. Вся эта информация 

поступает игроку в виде сообщения с инструкциями для дальнейших 

действий на поле боя.  

В работе предлагается СППР, состоящая из модулей Wounder, 

которые соединяются с Q-zar. СППР получает информацию о факте 

попадания в одну из определенных зон (голова\шея, корпус\пах, 

конечности). При этом  у каждого попадания есть 4 параметра: 

1) смертельное ранение; 

2) ограничения, связанные с ранением, например, после 

попадания в конечность ее необходимо ампутировать; 

3) время на оказание необходимой медицинской помощи; 

4) подробности ранения (например, при ранении конечности: 

сквозное ранение, наружное венозное кровотечение, перелом и др.). 

В предлагаемой СППР используется статистика соотношения 

ранений к смертям при попаданиях из различных калибров оружия в 

разные части тела, на основе которой программа будет выдавать факт 



 6 

смерти или ранения. Например, если попадание не смертельно, то  из 

базы данных выбирается тип ранения со своими ограничениями, и 

посылается соответствующий звуковой сигнал (например, «Вы без 

сознания»). Если попадание оказалось смертельным, то программа 

таким же образом сообщает «Вы мертвы». В этот же момент на 

мониторе появляются подробности ранения, которые может прочитать 

как сам раненый, если у него нет на это ограничений, так и другие 

солдаты. Дальше раненому положено оказать первичную медицинскую 

помощь, например, остановить артериальное кровотечение или 

стабилизировать пневмоторакс и т.п. После имитации стабилизации 

ранения на устройстве нажимается соответствующая кнопка. Время на 

стабилизацию Wounder отсчитывает с момента ранения. Например, 

после попадания в корпус система выдала: 1) факт ранения; 

2) сообщила аудиосигналом, что раненый без сознания; 3) на 

стабилизацию нужно 3 минуты; 4) в подробностях ранения написано: 

«повреждение нижних дыхательных путей, шок, проникающее 

ранение, перелом позвоночника» 

Кто-то из союзников заметил, что человек ранен, подошел к 

нему, спросил, жив ли тот, но т.к. пункт 2 гласит о том, что «Вы без 

сознания», раненый не имеет права говорить, имитируя 

бессознательное состояние. Тогда союзник начинает имитировать 

проверку факта клинической смерти и осмотра ранения, анализируя 

содержимое  экрана Wounder, на котором написаны подробности 

ранения. Если союзник имитирует оказание медицинской помощи в 

течении 3-х минут после поражения и по окончании нажимает на 

системе Wounder соответствующую кнопку, то раненый не считается 

мертвым. Дальше ему имитируется оказание вторичной медицинской 

помощи и эвакуация в госпиталь, где профессионалы оценят качество 

и правильность оказания медицинской помощи. 

При множественных ранениях система аналогична, ограничения 

суммируются или поглощают друг друга (например, бессознательное 

состояние поглощает невозможность передвигаться), время на 

стабилизацию каждого ранения считается отдельно и, стабилизировав 

ранение, на Wounder нажимается кнопка, означающая стабилизацию 

конкретного ранения. 

Использование интеллектуальной системы для принятия 

решения о степени тяжести ранения и ограничениях связанных с этим 

позволит повысить интерес к игре, добавится больше динамики и 

реалистичности. Игроку нужно будет лучше укрываться от выстрелов 

противников, лучше прицеливаться и строго соблюдать правила игры. 

Для имитации боевых действий применение СППР увеличивает 

степень реалистичность проводимой игры. Таким образом, разработка 

СППР для имитации ранений в игровых боевых действиях может 

значительно улучшить их управляемость и координацию. 
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РОБАСТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ С 

ПОМОЩЬЮ ЭВОЛЮЦИОННОГО МНОГОСЛОЙНОГО 

ПЕРСЕПТРОНА 

 
Сложности, обусловленные необходимостью выбора 

оптимальной структуры многослойного персептрона  (МП) 

(количества скрытых слоев и нейронов в них), накладывают 

существенные ограничения на  его применение. Для выбора структуры 

МП достаточно эффективными являются генетические алгоритмы 

(ГА), которые, однако, имеют свои ограничения, связанные с 

застреванием в локальных минимумах и трудностями «тонкой» 

настройки параметров сети. Также, дополнительные трудности 

обучения МП возникают при наличии помех измерений. В связи с 

этим, целью данной работы является получение и исследование 

гибридных алгоритмов робастного обучения МП, обеспечивающих 

устойчивость процесса идентификации нелинейных объектов при 

наличии помех, имеющих распределения отличные от гауссовского. 

 
Введение. В основе задачи идентификации нелинейных 

объектов лежит задача аппроксимации функций 

,)()(  xx fy                                             (1) 

где x  - вектор 1M ;  )(f  - неизвестная нелинейная функция; 

  - помеха с нулевым математическим ожиданием. Доказательство 
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возможности аппроксимации любой непрерывной функции 

 Mxxf 1,0),(   сетью  

 



N

i

i

T

ii bxawxf
1

)(ˆ  , 

где 
M

iii RaRbw  ,, ; N  – число нейронов в скрытом слое; 

)(  - сигмоидальная активационная функция, со сколь угодно малой 

ошибкой 0 , т.е.  )(ˆ)( xfxf  для всех  Mx 1,0 , послужило 

основанием того, что для решения задачи аппроксимации наиболее 

широкое распространение получил многослойный персептрон (МП) с 

сигмоидальными активационными функциями.  

Обучение МП осуществляется обычно на основе минимизации 

квадратичного функционала  

 22 )(ˆ)(),( xfxyke  .                                  (2) 

Если помеха   в (1) распределена по нормальному закону, 

получаемые при этом оценки   являются оптимальными. Однако 

данное предположение о гауссовости, как правило, неверно в реальных 

условиях, так как априорная информация о распределении   обычно 

недоступна или помеха является засоренной негауссовским шумом, из-

за чего некоторые измерения удалены на относительно большое 

расстояние от основного объема данных и образуют так называемые 

«хвосты». 

Гибридный нейроэволюционный алгоритм обучения 

многослойного персептрона. Одним из наиболее распространенных 

видов эволюционных алгоритмов являются генетические, 

предложенные Дж. Холландом. Однако при использовании 

классических генетических алгоритмов для обучения МП удается 

найти лишь некоторое оптимальное решение, являющееся локальным 

минимумом функционала (2). Для нахождения же глобального 

минимума (2) в работе [1] был предложен гибридный метод настройки 

МП, схема которого представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Гибридный метод настройки МП 

 

Основными этапами работы алгоритма являются: инициализация 

популяции, оценивание популяции (вычисление функции 

приспособленности), селекция, скрещивание, мутации. Критерием 

останова алгоритма обычно являются либо прохождение максимально 

допустимого количества поколений g либо достижение  функцией 

приспособленности какой-либо особи некоторого заранее заданного 

порогового значения.  

В начале работы НА случайным образом инициализируется 

популяция 0P , состоящая из N особей (МП):  NHHHP ,,..., 210  . 

Каждая особь в популяции при этом получает свое уникальное 

описание, закодированное в хромосоме  Ljjjj hhhH ,..., 21 , которая 

состоит из L генов, где  maxminwwhij   - значение i-го гена j-ой 

хромосомы ( minw - минимальное, и maxw  - максимальное допустимые 

значения соответственно). Формат хромосомы и соответствие между 

генами и параметрами МП представлен на рис.2. Следует отметить, что 

длина хромосомы ограничивается максимально допустимым 

количеством нейронов.  

Как видно из рисунка, каждая хромосома состоит из генов, в 

которых хранится информация о соответствующих параметрах сети. 

Вначале хромосомы идут гены, которые хранят информацию о 

параметрах помехи и являются активными лишь в случае 

идентификации зашумленных объектов. Следующий ген кодирует 

информацию о смещении нейрона выходного слоя сети. Затем идут 

блоки генов, кодирующие параметры соответствующих нейронов 

скрытого слоя. Первый ген каждого такого блока (1/0) определяет, 

присутствует ли соответствующий нейрон в структуре сети, т.е. 
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участвует он или нет в вычислении выходной реакции сети на 

поступивший входной сигнал. Следующий ген (α) определяет форму 

базисной функции данного нейрона.  

Затем в хромосоме идет группа генов, кодирующая 

непосредственно весовые параметры соответствующего нейрона. 

Следует отметить, что количество этих параметров, а следовательно, и 

длина хромосомы, зависит от размерности идентифицируемого 

объекта. На этапе инициализации всем этим параметрам с помощью 

датчика случайных чисел присваивают начальные значения, 

находящиеся в некотором допустимом диапазоне. 

 

 
Рисунок 2 – Формат хромосомы 

 

После того, как начальная популяция сформирована, 

производится оценка приспособленности каждой входящей в нее 

особи. Для этого используется функция приспособленности (фитнесс-

функция) вида 





M

j

jjjjji xfxy
M

xf
1

* )(ˆ)(
1

)( ,                         (3) 

где M – размер выборки.  

Следующим шагом является отбор особей, хромосомы которых 

будут принимать участие в формировании нового поколения, и их 

последующее скрещивание. Задача оператора скрещивания 

(кроссовера) заключается в передаче генетической информации от 

родительских особей к их потомкам. После завершения работы 

оператора кроссовера любой ген любой особи в новой популяции 

может мутировать, т.е. изменить свое значение. 

После окончания формирования нового поколения 

осуществляется его оценка. В случае если выполняется критерий 

останова ГА, начинает работу градиентный алгоритм настройки 
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весовых параметров, который осуществляет «тонкую» настройку 

наилучшей сети, отобранной с помощью ГА.  

Большинство используемых в настоящее время алгоритмов 

обучения основано на гипотезе нормальности закона распределения 

помех   и представляет собой различные модификации метода 

наименьших квадратов, минимизирующего квадратичную функцию 

потерь    ,ie  и обеспечивающего в этих условиях асимптотически 

оптимальное с минимальной дисперсией в классе несмещенных оценок 

решение. 

Если же распределение помех отлично от нормального, имеет 

выбросы или длинные «хвосты», то МНК-оценка оказывается 

неустойчивой, что и явилось основанием для развития 

альтернативного, робастного оценивания в статистике, целью которого 

и явилось исключение влияния больших ошибок.  

Среди основных типов робастных оценок, M-, L-, и R-оценок, 

являющихся соответственно оценками максимального правдоподобия, 

линейными комбинациями порядковых статистик и оценками, 

получаемыми в ранговых критериях, в задачах обучения наиболее 

часто используется предложенная Хьюбером М-оценка [2]. 

Классические робастные методы ориентированы на 

симметричность засорения, когда выбросы одинаково часто 

появляются как в области отрицательных, так и в области 

положительных значений.  

Указанные методы позволяют эффективно бороться с помехами, 

описываемыми моделью Тьюки-Хьюбера [2, 3] 

),()()1()( 0  q                                    (4) 

где )(0   - плотность соответствующего основного 

распределения; )(q  - плотность засоряющего (произвольного 

распределения); ]1,0[  - параметр, характеризующий степень 

засорения основного распределения. 

В этом случае основное и засоряющее распределения являются 

гауссовскими с нулевыми математическими ожиданиями и 

дисперсиями 
2
1  и 

2
2 , 

2
2

2
1   . 

При использовании модели засорения (4) можно оценить 

величины  
2

1̂  и 
2

2̂  и учесть эти оценки в алгоритме обучения. Если 

2

1̂  и 
2

2̂  не изменяются во времени, такое оценивание может быть 

осуществлено методом стохастической аппроксимации: 
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Здесь R - количество выбросов.  

Общая дисперсия помехи, вычисляемая как  
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                     (6) 

может быть использована для нормирования выбранного функционала 

   









2

2* ),(
,,






ke
ke .                              (7) 

В этом случае нормирование квадратичного функционала 

  
2

2 )(

2

1




ke
ke   обеспечивает устойчивость оценки (6)-(7). Так как 

при этом   
2

2* ),(
,,






ke
ke   и   

2

2* 1
,,


  ke , алгоритм 

обучения Гаусса-Ньютона имеет вид 
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),()(ˆ)1(
)1(ˆ)(ˆ
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где )(2 k  настраивается в соответствии с (6). 

Моделирование. Решалась задача аппроксимации функции [4] 

 
),()1(2.0)1(2.0

)1(4)1(43)(

)1(8)1(16
sin725.0)(

22
kkyku

kykuk

kyku
ky 





















      (10) 

где )(k  - случайная помеха, распределенная по закону Релея с 

дисперсией 6.1  ( 2.0053m ). 

Зашумленная поверхность, ее сечения и результаты 

аппроксимации представлены на рис.3. Линией 1 обозначено сечение 

зашумленной поверхности, 4 – сечение эталонной поверхности, 2 – 

сечение поверхности, восстановленной без учета математического 

ожидания помехи, 3 – с учетом оценки математического ожидания 

помехи, полученной с помощью алгоритма (16) с 4.0 . Начальная 

популяция состояла из 100 особей. Максимальное количество 

нейронов в скрытых слоях было ограничено десятью. На последнем 
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шаге обучения сети оценка математического ожидания помехи была 

равна 2.0078ˆ m . 

Так как в реальных системах информация в виде распределения 

помехи зачастую неизвестна, в данном эксперименте использовалась 

аппроксимация распределения Релея Ray(1.6) моделью Тьюки-

Хьюбера (4), в которой и основное, и засоряющее распределения 

являются нормальными с 1m , 02 m . В результате обучения МП были 

получены следующие параметры засоренной помехи: 0.99431 S , 

0.75292 S , 2.0424ˆ
1 m , 5.3030ˆ

2 m , которые и использовались 

для коррекции выходных сигналов сети.  

 

 
 

Рисунок 3 – Результаты моделирования 

 

Заключение. Результаты имитационного моделирования 

показали эффективность рассматриваемого подхода для решения 

задачи идентификации нестационарных динамических объектов с 

помощью МП. Данный подход позволяет корректировать структуру 

МП и настраивать его параметры при наличии негауссовских помех 

измерений. Использование алгоритма Гаусса-Ньютона для «тонкой» 

настройки параметров наилучшего МП, отобранного ГА, позволяет 

избежать застревания алгоритма идентификации в локальных 

минимумах функционала (2). 
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НАСТРОЙКА РАДИАЛЬНО-БАЗИСНОЙ СЕТИ С ПОМОЩЬЮ  

ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ 

 

В работе рассмотрены эволюционные методы настройки 

искусственных нейронных сетей. Предложен подход настройки 

радиально-базисной сети основанный на использовании генетических 

алгоритмов, что дает возможность получения оптимальных значений 

параметров сети, что, в свою очередь, позволяет решить задачу 

идентификации целевой функции и осуществить прогнозирование с 

минимальными ошибками. 

 

В теории нейронных сетей существуют две актуальных 

проблемы, одной из которых является выбор оптимальной структуры 

нейронной сети, а другой - построение эффективного алгоритма 

обучения нейронной сети. 

Оптимизация нейронной сети направлена на уменьшение объѐма 

вычислений при условии сохранения точности решения задачи на 

требуемом уровне. Параметрами оптимизации в нейронной сети могут 

быть: 

• размерность и структура входного сигнала нейросети; 

• синапсы нейронов сети. Они упрощаются с помощью удаления 

из сети или заданием "нужной" или "оптимальной" величины веса 

синапса; 

• количество нейронов каждого слоя сети: нейрон целиком 

удаляется из сети, с автоматическим удалением тех синапсов нейронов 

следующего слоя, по которым проходил его выходной сигнал; 

• количество слоѐв сети. 

При построении сети приходится экспериментировать с 

большим количеством сетей, сравнивая полученные результаты. Для 

каждой новой исследуемой сети определяется ее пригодность для 

решения задачи, при необходимости она меняется или 

отбраковывается. Пространство всевозможных нейронных сетей, 

внутри которого ведется поиск оптимальной, огромно. Эволюционные 

методы очень хорошо зарекомендовали себя в задачах поиска 

оптимальных решений в сложных пространствах. Поэтому переход к 

изучению способов применения эволюционных методов для поиска 
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хороших структур нейронной сети для решения поставленных задач 

стал вполне закономерным. 

Эволюционные методы – это обобщенное название 

компьютерных алгоритмов решения (поиска), использующих 

математические модели механизмов естественной эволюции в качестве 

ключевых структурных элементов. Существуют множество 

разновидностей подобного рода алгоритмов, отличающихся 

использованием или не использованием конкретных механизмов, а 

также различиями трактовки этих механизмов и представлением 

индивидов. 

Каждый алгоритм вначале создает некоторым способом 

популяцию объектов. Дальнейший процесс представляет собой 

последовательность эпох или циклов. Внутри каждой эпохи все 

индивиды оцениваются, и в зависимости от оценки участвуют в 

размножении - создании новой популяции. Процесс эволюции 

останавливается когда построенная в данной эпохе новая популяция 

удовлетворяет критерию завершения. 

Все эволюционные методы можно разделить на 4 группы: 

 Генетические алгоритмы 

 Генетическое программирование 

 Эволюционное программирование 

 Эволюционные стратегии 

Поведение нейронной сети зависит от количества нейронов, 

структуры связей сети, выбранной функции активации (или 

нескольких функций, если в сети есть нейроны с различными 

функциями активации), и значений весовых коэффициентов. Качество 

нейронной сети можно оценить по степени отклонения ее выходов от 

требуемых на имеющейся выборке исходных данных [1]. 

Фактически, задача обучения нейронной сети - это задача 

оптимизации на множестве весовых коэффициентов сети для 

достижения максимума качества нейронной сети с заданной 

структурой при решении поставленной задачи. 

Обычно процесс обучения сети происходит следующим образом: 

на вход сети подаются исходные данные, которые обрабатываются 

сетью. Выход нейронной сети сравнивается с требуемым выходом, и 

по разнице определяется требуемое изменение весовых коэффициентов 

связей сети. 

Т.к. задача обучения сети является задачей многомерной 

оптимизации, то эволюционные методы могут быть с успехом 

применены и для ее решения. Решать эту задачу можно как отдельно 

(при фиксированной структуре сети - только обучение), так и 

совместно с задачей построения архитектуры сети. 

В последнем случае в генотипе сети помимо структуры 

необходимо закодировать и значения весовых коэффициентов. 

Фенотип становится полным описанием сети, как структуры, так и 
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весов. Тогда из алгоритма построения эволюционного построения сети 

будет исключен этап обучения, и качество сети будет оцениваться 

сразу после декодирования фенотипа по генотипу. 

Процесс обучения нейронной сети заключается в необходимости 

настройки сети таким образом, чтобы для некоторого множества 

входов давать желаемое (или, по крайней мере, близкое, сообразное с 

ним) множество выходов. 

 

 
 

Рисунок 1 - Обучение "с учителем" многослойной нейронной сети 

 

Стратегия "обучение с учителем" предполагает, что есть 

обучающее множество {X,Y}. 

Обучение осуществляется путем последовательного 

предъявления векторов обучающего множества, с одновременной 

подстройкой весов в соответствии с определенной процедурой, пока 

ошибка настройки по всему множеству не достигнет приемлемого 

низкого уровня. 

Зависимость реального выходного сигнала Y от входного 

сигнала X можно записать в виде:  

,Err)X,W(FY     (1) 

где )X,W(F  - некоторая функция, вид которой задается 

алгоритмом обучения нейронной сети; 

W  - множество параметров, позволяющих настроить функцию 

на решение определенной задачи распознавания образов (количество 

слоев сети, количество нейронов в каждом слое сети, матрица 

синаптических весов сети); 
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Err  - некоторая ошибка, возникающая из-за неполного 

соответствия реального значения выходного сигнала нейронной сети 

требуемому значению, а также погрешности в вычислениях. 

Генетический алгоритм является самым известным на данный 

момент представителем эволюционных алгоритмов и по своей сути 

является алгоритмом для нахождения глобального экстремума 

многоэкстремальной функции. Он заключается в параллельной 

обработке множества альтернативных решений. При этом поиск 

концентрируется на наиболее перспективных из них. Это говорит о 

возможности использования генетических алгоритмов при решении 

любых задач искусственного интеллекта, оптимизации, принятия 

решений [2]. 

Отличительной особенностью генетического алгоритма является 

акцент на использование оператора «скрещивания», который 

производит операцию рекомбинации решений-кандидатов, роль 

которой аналогична роли скрещивания в живой природе. 

Задача формализуется таким образом, чтобы еѐ решение могло 

быть закодировано в виде вектора («генотипа») генов. Где каждый ген 

может быть битом, числом или неким другим объектом. В 

классических реализациях ГА предполагается, что генотип имеет 

фиксированную длину. Однако существуют вариации ГА, свободные 

от этого ограничения. 

Общая схема данного подхода: 

1. Выбрать начальную случайную популяцию множества 

решений и получить оценку качества для каждого решения. 

2. Создать и оценить следующую популяцию решений, 

используя эволюционные операторы: оператор выбора – с большой 

вероятностью предпочитает хорошие решения; оператор 

рекомбинации (обычно это «кроссовер») – создает новое решение на 

основе рекомбинации из существующих; оператор мутации – создает 

новое решение на основе случайного незначительного изменения 

одного из существующих решений. 

3. Повторять шаг 2 до получения нужного результата. 

Главным достоинством генетических алгоритмов в данном 

применении является то, что они ищут глобальное оптимальное 

решение. 

Для ГА стандартным представлением объекта является строка из 

символов некоторого языка (в машинном представлении - строка из 

битов). Алгоритм кодирования/декодирования уже выбирается в 

зависимости от задачи. Обычно, каждому числовому параметру 

фенотипа (по которому производится оптимизация), соответствует 

один или несколько символов в строке, называемых геном. 

В качестве оператора мутации чаще всего применяется так 

называемая побитовая мутация (bit-flip или uniform). При применении 

такого оператора мутации каждый бит в гене меняет свое значение на 
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противоположенное с некоторой заданной вероятностью. Т.к. и 

старшие и младшие биты двоичного представления чисел меняются с 

одинаковой вероятностью, то наряду с небольшими изменениями в 

значениях могут случаться и очень значительные. Поэтому наряду с 

побитовой мутацией часто применяется Гауссова мутация. Оператор 

гауссовой мутации работает только с генами из вещественных 

переменных. К значению каждой переменной в гене прибавляется 

некоторое случайное число, полученное с помощью нормального 

распределения с заданными параметрами. Параметры мутации могут 

задаваться как таким образом, чтобы мутация была незначительным 

изменением гена, так и для совершения больших скачков по 

пространству поиска. Приводятся доводы в пользу обоих вариантов, 

поэтому обычно для каждой задачи и тип оператора мутации и его 

конкретные параметры задаются отдельно. 

Существует несколько стандартных схем отбора особей для 

скрещивания. Наиболее распространенной схемой является метод 

рулетки (roulette wheel), в котором вероятность выбора того или иного 

индивида пропорциональна его приспособленности. При 

формировании новой популяции после скрещивания и мутации обычно 

несколько самых приспособленных особей из прошлой популяции 

всегда добавляются в новую. Такой подход называется стратегией 

элитизма. Иногда новая популяция из N членов составляется только из 

N самых приспособленных, а иногда используется случайная схема, на 

подобие метода рулетки. 

Начальная популяция выбирается случайно, значения весов 

лежат в промежутке [-1.0, 1.0]. Для обучения сети к начальной 

популяции применяются простые операции: селекция, скрещивание, 

мутация, - в результате чего генерируются новые популяции. 

Оператор селекции (reproduction, selection) осуществляет отбор 

хромосом в соответствии со значениями их функции 

приспособленности. Здесь применим метод рулетки (roulette-wheel 

selection), с помощью которого осуществляется отбор. Колесо рулетки 

содержит по одному сектору для каждого члена популяции. Размер i-го 

сектора пропорционален соответствующей величине Psel(i) 

вычисляемой по формуле: 

)x(sumf

)x(f
P i

i                    (2) 

)x(fi  - значение целевой функции i-й хромосомы в популяции; 

)x(sumf  - суммарное значение целевой функции всех 

хромосом в популяции. 

Для вычисления минимума функции )x(f  требуется найти 

нормализованную величину ki: ki2p
ср

-pi 

p
ср

 - cреднее значение нормализованной величины p. 
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Ожидаемое число копий i-й хромосомы после оператора 

селекция определяются так:  

,nkN ii   

где n - число анализируемых хромосом. 

При таком отборе члены популяции с более высокой 

приспособленностью будут чаще выбираться, чем особи с низкой 

приспособленностью. 

 

 
Рисунок 2 - Оператор селекции типа колеса рулетки с 

пропорциональными функции приспособленности секторами 

 

Классическая методика обучения РБФ-сети имеет два 

недостатка. Во-первых, она не определяет правила выбора ширины 

окон j  активационных функций нейронов скрытого слоя, во-вторых, 

размер скрытого слоя должен быть равен числу тренировочных 

шаблонов, а значит может достигать больших значений. Последнее 

приводит к увеличению размерности интерполяционной матрицы и 

делает решение вычислительно сложным. 

Использование ГА позволяет решить описанные проблемы, 

автоматизируя процесс выбора параметров скрытых нейронов при 

минимальном размере сети. Известна методика эволюционного синтеза 

РБФ-сетей, использующая комбинацию ГА с методом обучения 

растущих сетей, однако ее недостатком является большой объем 

необходимых вычислений и высокая параметрическая 

чувствительность. 

В большинстве практических случаев используемый для синтеза 

РБФ-сети набор тренировочных шаблонов    избыточен, то есть 

аппроксимационная поверхность может быть успешно построена с 

меньшим, чем N количеством нейронов скрытого слоя. Однако заранее 

не известно, какая часть шаблонов является репрезентативной, а какая 

– избыточной. 

Для данного набора тренировочных шаблонов  
N,iii |d,z

1
  , 

необходимо найти такую тренировочную выборку шаблонов 

 
N,iii |d,c

1
 , Nr≤N и значения параметров j , что функция 
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,ew)z(F
Nr

j

cz

j
j

j










1

2

2

    (3) 

удовлетворяет интерполяционному условию 

.N,i,d)z(F ii 1    (4) 

Интерполяционная матрица   при этом имеет размер  rr NN  . 

Длину выборки Nr, входящие в нее шаблоны и ширину окон 

активационных функций j , определим с помощью ГА следующим 

образом. 

Объединим все неизвестные в вектор проектирования: 

),c,,...,c,,c,(
mm NN 2211    (5) 

где jc   – вектор координат центра активационной функции j-го 

нейрона, Nm≤N –  максимально  возможный  размер  тренировочной  

выборки,  и следовательно, скрытого слоя сети. 

Таким образом, каждый скрытый нейрон описывается парой 

параметров )c,( ii . Вектор   кодируется в двойном наборе 

хромосом каждой особи. 

Композиция прямого метода получения весовых коэффициентов 

РБС и итерационного генетического алгоритма дает возможность 

получения оптимальных значений параметров сети, что, в свою 

очередь, позволяет решить задачу идентификации целевой функции и 

осуществить прогнозирование с минимальными ошибками. В отличие 

от других ИНС, РБС в композиции с ГА требует значительно меньших 

вычислительных ресурсов. И одним их главных преимуществ 

использования РБС вместе с ГА при установлении 

аппромаксиционных зависимостей является возможность 

идентификации вектор-функций [3]. 

Следует также заметить, что генетические алгоритмы будут 

наиболее полезны для подстройки весов в задачах, где обратное 

распространение и его аналоги не могут использоваться, например, в 

неконтролируемых задачах, когда ошибка выхода не может быть 

вычислена. Это часто имеет место для задач нейроуправления, в 

которых нейронные сети используются, чтобы управлять сложными 

системами (например, проведение роботов в незнакомых окружающих 

средах). 

Эволюционные методы уже показали, что они способны 

находить эффективные структуры нейронных сетей, по крайней мере, 

для несложных задач. Построенные ими нейронные сети часто совсем 

не отличаются от стандартных, давно опробованных сетей, решающих 

такие задачи. 
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Проведенные исследования в области нейроуправления 

доказывают способность комбинации двух новых вычислительных 

технологий – генетических алгоритмов и искусственных нейронных 

сетей – самостоятельно решать задачу управления динамическим 

объектом в рамках эволюционной парадигмы. 
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СНИЖЕНИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ 

ДИНАМИЧЕСКОГО SPT АЛГОРИТМА 

 

Рассматривается метод, позволяющий значительно снизить 

загрузку процессора маршрутизатора, связанную с необходимостью 

полных пересчетов SPT при построении маршрутных таблиц. 

Предложен модифицированный алгоритм. Выполнено моделирование, 

демонстрирующее существенное сокращение вычислительных затрат. 

 

 

Введение. Значительный прогресс последних десятилетий, 

происходящий в телекоммуникационной индустрии, до сих пор не 

решил множество проблем, связанных с задачами передачи данных 

через инфокоммуникационные сети, в частности проблем 

маршрутизации. Известно, что большинство таких проблем относятся 

к поиску оптимальных маршрутов в сети. При этом, показателем 

эффективности решения задачи, является значение вычислительной 

сложности с точки зрения продолжительности работы алгоритмов, 

количества операций сравнения, а также системных требований к 

оперативной памяти [1,5]. 

В данной статье рассматривается метод, позволяющий 

значительно снизить загрузку процессора маршрутизатора, связанную 

с необходимостью полных пересчетов SPT при построении 
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маршрутных таблиц. Модификация алгоритма D'Esopo-Pape [4] 

позволяет  на основании информации заложенной в устаревшем SPT, 

значительно снизить вычислительные затраты, так как изменения 

состояния каналов сети, как правило, не ведут к значительным 

переменам в дереве кратчайших путей. 

Вопросы, связанные со снижением алгоритмической сложности 

SPT алгоритмов, в настоящее время достаточно активно исследуются 

[1 – 4]. Кроме того, за последние годы было предложено множество 

различных модификаций динамических алгоритмов. 

Описание динамического SPT алгоритма. Пусть ),V(G   

обозначает ориентированный граф, где V  - набор узлов, а E  - набор 

ребер в графе. Пусть N  - общее количество узлов в V  и E  - общее 

количество ребер в  . 

Для каждой дуги Ee , пусть )e(W  обозначает вес, 

ассоциированный с e , )e(S  и )e(E  обозначают соответственно 

начальный и конечный узел ребра e . Пусть дан ряд узлов VN , 

который ассоциируется с двумя наборами ребер графа: 

 N)e(Ee)N(I    (набор ребер направленных в N ), и 

 N)e(Se)N(O    (набор ребер направленных из N ). Граф G  

состоит из корневого узла, обозначенного 
0

n  и всех других узлов 

1N
,...,

1
nn


, доступных из 

0
n  по ориентированным дугам в G . Каждое 

ребро ie )1E,...,0i(   имеет положительный вес i . 

Каждый узел графа G  в древовидной структуре данных T , 

наряду с его родительским атрибутом )T,n(P , имеет список потомков 

)T,n(C , а также атрибут расстояния. Структура данных T  изменяется 

прогрессивно в течение вычисления, и в конце работы алгоритма 

представляет собой SPT. 

Пусть также  существует связанный список Q , в котором 

временно содержится подмножество узлов вместе с двумя признаками. 

Каждый элемент Q  имеет форму  )D,x(,n , где x  определяет 

потенциального родителя для узла n , а D  определяет потенциальное 

расстояние к узлу n . 

Процедура )T,n(Bpar  при смене родительского признака 

переносит n  из списка потомков родительского узла в 

соответствующий список потомков, а также производит коррекцию 

атрибута )T,n(P . 

Инструкция  ))D,x(,nQ(ENQUEUE , добавляет еще один 

элемент к Q . При этом, если узел первый раз попадает в Q , то 

согласно D'Esopo-Pape помещается в конец очереди. Если n  уже 

присутствует в очереди, то новые атрибуты заменяют старые. Если же 
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узел уже ранее бывал в очереди, то помещается в начало связанного 

списка.  

В случае, если потенциально возможное расстояние имеет 

меньшее значение, чем )T,n(D  выполняется процедура )T,n(Bpar . 

Происходит коррекция атрибута )T,n(D , узел n  удаляется из списка 

потомков )T,n(P  и добавляется к списку потомков )e(S . Также 

изменяется родительский атрибут )T,n(P  на )e(S : 

 )e(E)T),e(S(C)T),e(S(C iii 
 

 )e(E)T),T),e(E(P(C)T),T),e(E(P(C iii 
 

)e(S)T),e(E(P ii 
 

Инструкция )Q(EXTRACT , выбирает верхний элемент и 

удаляет его из очереди. Вспомогательная процедура )T,n(Bchild  

находит множество узлов (включая n ), которые являются потомками 

n . Это множество может быть вычислено непосредственно из T . 

В зависимости от способа организации очереди возможна 

трансформация статических D'Esopo-Pape, Беллмана-Форда или 

Дейкстры алгоритмов в динамические. 

 

Шаг 1: Инициализация 

 

(А) Статическая версия 

)G(root)Vn(   

)O()T,n(P   

MaxInt)T,n(D   

)O()T,n(C   

 ))D,O(),G(rootQ(ENQUEUE  

Go To Step 2 

 

(В) Динамическая версия (при наличии старого SPT) 

Случай 1 (Ребро 
ie  увеличивает свой вес на 

i
 ): 

0N̂  
 ie  

i
)e(W)e(W ii   

if )T),e(E(P)e(S ii   

)T),e(E(BN ichild  

Nn  

)e(W)T),e(S(D)T,n(D   

NN̂N̂   
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)N̂(Ie  

if )e(W)T),e(S(D)T),e(E(D   

)e(W)T),e(S(D)T),e(E(D   

)T),e(E(Bpar  

 ))D),e(S(),e(EQ(ENQUEUE  

Go To Step 2 

 

Случай 2 (Ребро 
ie  уменьшает свой вес на 

i
 ): 

 ie  

i
)e(W)e(W ii   

if )e(W)T),e(S(D)T),e(E(D iii   

)T),e(E(B ipar  

)T),e(E(BN ichild  

Nn  

)e(W)T),e(S(D)T,n(D   

 ))D),e(S(),e(EQ(ENQUEUE  

Go To Step 2 

 

Шаг 2: Извлечение вершины 
 

if OQ   

Terminate 

else 

 )Q(EXTRACT)D,x(,y   

 

Шаг 3: Обновление расстояний 

 

)y(Oe  

if )e(W)T,y(D)T),e(E(D   

)e(W)T,y(D)T),e(E(D   

)T),e(E(Bpar  

)T),e(E(BN child  

Nn  

)e(W)T),e(S(D)T,n(D   

 ))D,y),e(EQ(ENQUEUE  

Go To Step 2 
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Во время выполнения фазы инициализации производятся 

начальные установки для статической версии алгоритма. В 

дальнейшем, также корректируются значения атрибутов затронутых 

изменениями весов ребер графа узлов для динамической версии. 

Предполагается, что в существующем (устаревшем) SPT, все узлы 

имеют родительский атрибут )T,n(P , имеют список потомков )T,n(C , 

а также атрибут расстояния )T,n(D . Алгоритм сначала обновляет SPT 

со всеми ребрами, веса которых увеличиваются (для случая 1), а затем 

обновляет SPT со всеми ребрами, веса которых уменьшаются (для 

случая 2). 

Случай 1, после обновления каждого ребра ie  с новым 

увеличенным весом, проверяется, находится ли ребро в существующем 

SPT. Если условие выполняется, то выбирается узел )e(E i  и все его 

потомки в существующем SPT. Все такие узлы включаются 

процедурой )T,n(Bchild  в множество N  для дальнейшего обновления 

их расстояний. 

Случай 2. После обновления каждого ребра ie  с новым 

уменьшенным весом, подобно случаю 1, производится сравнение 

текущего атрибута расстояния )T,n(D  с потенциально возможным и 

если выполняется условие неравенства, формируется с помощью 

процедуры )T,n(Bchild  множество N . Для всех узлов из N  

выполняется коррекция атрибутов )T,n(D , а также инструкция 

ENQUEUE. 

Методика моделирования. Для  проверки эффективности 

работы модифицированного алгоритма D'Esopo-Pape было проведено 

экспериментальное моделирование. Для сравнения работы алгоритмов 

на различных размерностях графов, производилась генерация графов 

со случайной топологией в диапазоне числа вершин от 100 до 2000 с 

шагом в 100 вершин по методике указанной в [6]. Средняя степень 

вершин составляла 8. Веса ребер графа устанавливались равными 

евклидовому расстоянию между вершинами: 

2
ji

2
jij,i )yy()xx(L  ,  

где ix , jx , iy , jy  соответствующие координаты вершин i и j . 

Для каждого значения числа вершин графа было сгенерировано 

50 различных топологий. Для динамических версий алгоритмов по 

каждой топологии графа 300 раз случайным образом менялись наборы 

весов ребер (число ребер, одновременно меняющих свой вес, 

находилось в интервале 5’30). 

Анализ полученных результатов. На рис. 1 показаны 

зависимости числа операций сравнения от количества вершин графа 

для статических алгоритмов. Данные приведенные из [7]. 



 26 

 

 
 

Рисунок 1 – Трудоемкость статических алгоритмов 

 

Из графиков, приведенных на рис.1, следует, что алгоритмы 

Беллмана-Форда и D'Esopo-Pape, несмотря на большую 

асимптотическую сложность, на для случая очередей в виде связанных 

списков работают намного эффективнее алгоритма Дейкстры, что 

связанно с проведением моделирования на разреженных графах. 

 

 
 

Рисунок 2 – Трудоемкость динамических алгоритмов при 

изменяющейся топологии графа 

 

Как следует из графиков, представленных на рис. 2, применение 

метода трансформации статических SPT алгоритмов позволяет 

значительно сократить алгоритмическую сложность для случаев 

локальных изменений топологии графа. В случае изменения состояния 

связей (весов ребер графа), как и ожидалось, за счет поддержки 

древовидной структуры T  происходит локализация областей графа, для 

которых требуется повторное построение SPT. Отдельно стоит 

отметить, что использование процедуры поиска узлов-потомков 
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)T,n(Bchild  на третьем шаге алгоритма D'Esopo-Pape позволяет 

дополнительно снизить вычислительные затраты, за счет 

предварительного обновления длин маршрутов потомков. 

Предварительное обновление позволяет значительно сократить 

итоговое число операций по извлечению и размещению вершин в 

связанном списке и, как следствие, число операций сравнения. 

Выводы. В данной работе предложена модификация 

динамического алгоритма D'Esopo-Pape. Предложен метод, 

позволяющий добиться значительного снижения алгоритмической 

сложности. Приведенные иллюстрации показывают существенное 

сокращение вычислительных затрат при использовании динамических 

версий алгоритмов. Показано снижение алгоритмической сложности 

динамических алгоритмов за счет поддержки дополнительных 

структур данных. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  НА 

УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Научная новизна данного исследования состоит в решении 

проблемы применения мультимедийных технологий на уроках 

иностранного языка как средства повышения мотивации и 

познавательной деятельности учащихся. А  именно: определены 

преимущества мультимедийных презентаций в обучении 

иностранному языку, позволяющие моделировать условия 

коммуникативной деятельности; индивидуализировать и 

дифференцировать обучение. Разработаны основные пути 

использования возможностей современных мультимедийных средств  в 

обучении иностранному языку, определены и обоснованы 

организационно-технических условия их эффективного использования 

для повышения мотивации и познавательной деятельности учащихся. 

 

В настоящее время информационные технологии занимают все 

большее место в нашей жизни.  С их развитием  открылись новые пути 

и возможности получения знаний. Последние достижения в области 

высоких технологий открывают перед преподавателями иностранного 

языка широчайшие возможности для дальнейшего совершенствования 

учебного процесса и его перевода на качественно новую основу. 

Главное достоинство современной обучающей техники - это простота 

и удобство ее применения. Информационно-коммуникативные 

технологии способствуют повышению положительной мотивации и 

познавательной активности учащихся, обеспечивают 

индивидуализацию и дифференциацию обучения с учѐтом 

способностей, совершенствованию знаний учащихся. 

К проблеме информатизации образования обращались многие 

ученые: Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина, Д.В.Чернилевский, 

М.В.Моисеева, А.Е.Петров, Л.П.Халяпина, Г.Д. Громов и многие 

другие. Чернилевский Д.В. [5] обращает внимание на ряд 

методических целей, которые наиболее эффективно реализуются с 

использованием программных средств, а именно: 

· индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

· осуществление контроля с диагностикой ошибок; 

· осуществление самоконтроля и самооценки; 

· организация тренировки в процессе усвоения учебного 

материала и самоподготовки учащихся; 

· компьютерная визуализация учебной информации; 
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· проведение практикумов (например, практика перевода по 

иностранному языку); 

· обеспечение доступа к сети информации; 

· формирование информационной компетенции школьников; 

· усиление мотивации обучения. 

Основной целью обучения иностранному языку является 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, обучение 

практическому владению иностранным языком. Использование на 

уроках мультимедийных средств, которые делают обучение 

наглядным, предоставляет преподавателю широкие возможности для 

реализации этой цели. Новые информационные технологии 

привлекают учащихся и являются одним из главных их интересов, они 

направлены на интенсификацию процесса обучения, 

совершенствование форм и методов организации учебного процесса 

[3]. Хотелось бы более подробно остановиться на использовании 

мультимедийных презентаций  на уроках иностранного языка. 

Мультимедийные презентации стали привычным и приятным 

дополнением к урокам [2]. Кроме того они являются эффективным 

средством обучения иностранному языку. Он позволяет моделировать 

условия коммуникативной деятельности; овладевать лексико-

грамматическими навыками; индивидуализировать и 

дифференцировать обучение; повышать мотивацию; увеличивать 

объем языковой тренировки; способствовать выработке самооценки 

учащихся; обеспечивать перенос языкового материала в другие виды 

речевой деятельности. Не следует также забывать, что компьютер 

обладает рядом преимуществ: в нем сочетается видео-аудио 

информация, текстовая информация, возможность записи собственного 

голоса и дальнейшей коррекции произношения. Таким образом, они 

могут использоваться для иллюстрации и демонстрации учебного 

материала; для самостоятельной работы учащихся; для контроля 

знаний. 

Использование  новых информационных технологий позволяет 

выделить следующие основные положения: 

- использование мультимедийных технологий в обучении 

иностранным языкам призвано значительно повысить эффективность 

преподавания, основной целью которого является совершенствование 

навыков повседневного и профессионального общения (как 

непосредственного с носителями языка, так и опосредованного через 

телевидение, прессу, интернет); 

- средства новых информационных технологий выступают в 

качестве инструмента образования и воспитания учащихся, развития 

их коммуникативных, творческих способностей и информационной 

культуры; 

- использование мультимедийных средств обучения позволяет 

при отсутствии естественной языковой среды создать условия, 
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максимально приближенные к реально речевому общению на 

иностранных языках. 

В нашем рассмотрении под образовательным мультимедиа  

понимается дидактическое программное средство, предъявляющее 

образовательное содержание в интерактивной форме с помощью двух 

или более модальностей, обеспечивающее эффективное протекание 

перцептивно - мнемических процессов, способствующих реализации 

педагогических целей и развитию обучаемого.  Мультимедиа - это 

совокупность программно-аппаратных средств, реализующих 

обработку информации в звуковом и зрительном видах. Мультимедиа 

спроектирована, чтобы передавать звук, данные и изображения по 

местным, региональным и глобальным сетям. Графика, анимация, 

фото, видео, звук, текст в интерактивном режиме работы создают 

интегрированную информационную среду, в которой пользователь 

обретает качественно новые возможности. 

Технологические возможности мультимедийных средств велики 

[4], т.к. они позволяют организовать разнообразную учебную 

деятельность учащихся, значительно повышают эффективность и 

мотивацию обучения. Использование прямого эфира для просмотра 

новостей, интернета, различных видеоматериалов, записанных из 

эфира, художественных фильмов, мультимедийных программ, 

специально подготовленных для учебного процесса, электронных 

учебников, мультимедийных справочников, энциклопедий и словарей 

позволяет создать коммуникативную среду для обучения, развить 

интерес к изучению языка, создать условия, максимально 

приближенные к реально речевому общению на иностранном языке 

при отсутствии естественной языковой среды. Существуют различные 

варианты применения средств информационно-коммуникационных 

технологий как на отдельных занятиях по иностранному языку, так и 

на протяжении целых курсов. 

Таким образом,  преимущества мультимедийных презентаций  

состоят в том, что они позволяют: 

 наглядно представлять новый лексический и грамматический 

материал; 

 осуществлять опорную поддержку при обучении всем видам 

речевой деятельности; 

 использовать отдельные слайды в качестве раздаточного 

материала (таблицы, опоры, распечатки на бумаге и т.д.); 

 управлять вниманием учащихся за счѐт эффекта анимации; 

 активизировать внимание всего класса; 

 поддерживать познавательный интерес учащихся, усиливать  

положительную мотивацию; 

 эффективно воспринимать и запоминать новый учебный 

материал; 

 осуществлять контроль за усвоением новых знаний и 
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систематизировать изученный материал. 

Кроме того, к особенностям средств мультимедиа можно 

отнести следующие моменты:   

- качество изображения, выполняемого мелом на доске, не 

выдерживает никакого сравнения с аккуратным, ярким, чѐтким и 

цветным изображением на экране;  

- с помощью доски и мела довольно затруднительно объяснять 

грамматические явления языка;  

- в случаях выявления в слайдах пособия недостатков или 

ошибок, можно сравнительно легко устранить дефекты;  

-  в зависимости от подготовленности учащихся, используя в 

презентациях гиперссылки, один и тот же материал можно объяснять и 

очень подробно, и рассматривая только базовые вопросы темы. Темп и 

объѐм излагаемого материала, определяется по ходу урока.  

- во время демонстрации презентации, даже с применением 

проектора, рабочее место учащихся достаточно хорошо освещено.  

- установление межпредметных связей с другими предметами.  

- появляется возможность организации проектной деятельности 

учащихся. 

Сегодня можно выделить три основных пути использования 

возможностей современных мультимедийных средств  в обучении 

иностранному языку: 

- использование уже готовых программных продуктов по 

изучению иностранного языка, поставляемых, преимущественно на 

компакт-дисках; 

- применение программных продуктов, создаваемых 

непосредственно преподавателями (или преподавателями совместно с 

обучающимися). 

Эффективность использования мультимедийных средств во 

многом зависит от ряда организационно-технических условий [1]:  

а) правильного подбора и рационального размещения в кабинете 

оборудования для создания и демонстрации;  

б) обеспечения постоянной готовности аппаратуры к работе;  

в) правильного размещения и хранения информации (дискеты, 

флэш-карты, CD, памяти компьютера, места хранения, названия 

папки); 

г) наличия в кабинете каталога мультимедийных презентаций по 

лексико-грамматическим темам, где оговаривается количество 

слайдов, наличие  звуковых файлов, сопровождение анимацией и т. п.  

В качестве примеров презентационных образцов для 

видеоуроков были выбраны следующие уроки, как наиболее наглядные 

и выигрышные для применения мультимедийных технологий: 

- Развитие навыков работы с различными источниками 

информации –страноведение.  

- Развитие навыков устной речи – например, видеоэкскурсии по 

музеям.  
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- Аудирование -  например, творчество поэтов Германии.  

- Создание проектов учащимися – например, экология и др .  

Кроме того, следует отметить такой важный элемент обучения 

как интерес к изучаемому предмету. Формирование интереса или 

мотивации изучения является одним из самых сложных элементов в 

образовательном процессе. В данном же случае, используя 

популярность мультимедийных средств в образовательной среде, это 

удается сделать достаточно простыми средствами.  

Наиболее ценным, как показывает наблюдение, является 

использование на уроках немецкого языка  мультимедийного 

комплекса – пособия по страноведению «DACH-Bilderbogen» 

Videoreportagen zur Landeskunde издательства «Langenscheidt» (2007), 

содержащего подлинные аутентичные тексты регионального 

содержания. Диск включает в себя 12 видео эпизодов, посвященных 

городам и истории Германии, Швейцарии и Австрии. Короткие 

подлинные городские портреты и портреты ландшафта, различные 

репортажи, интервью и исторические особенности - соответственно с 

длиной примерно в 5-10 минут  способствуют живой картине 

немецкоязычных стран. По всем темам также доступны материалы и 

упражнения. Для обучающего применение мультимедиа и интернет-

технологий в качестве инструмента деятельности обеспечивает 

освобождение от рутинной работы, возможность постоянного 

совершенствования учебных материалов, оперативного контроля за 

ходом учебного процесса относительно конкретного учащегося или 

группы обучаемых в целом, внедрения новых организационных форм 

обучения. 

Традиционно изучение темы или раздела заканчивается 

повторением, закреплением и обобщением. Все эти элементы можно 

объединить, предложив учащимся на завершающем каждую тему 

этапе, создать мультимедийный проект, вместо традиционного 

реферата. Создавая презентацию, ученикам предоставляется 

великолепная возможность систематизации приобретенных знаний и 

навыков, их практического применения, а также возможность 

реализации интеллектуального потенциала и способностей. Очень 

важно учащимся почувствовать интерес к самостоятельной творческой 

работе, ощутить значимость результатов своей работы, т.к. 

презентация – это готовый методический материал для урока, а также 

ощутить собственную успешность. Необходимо отметить, что 

учащиеся выполняют мультимедийные презентации с большим 

интересом. Это еще один стимул к развитию интереса учащихся к 

изучению языка и культуры страны изучаемого языка.  

Итак, процесс обучения учащихся иностранному языку должен 

осуществляться в соответствии с новыми лингвистическими и 

культурными требованиями; 
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- необходимо стимулировать интегрирование культур и 

инновационных технологий для развития задач, стоящих перед 

современным обществом; 

- в процессе обучения важную роль должны играть новые 

информационные технологии; 

- процесс обучения иностранному языку, построенный на основе 

использования мультимедийных технологий, способствует 

превращению обучающихся в активных субъектов педагогического 

процесса, исследователей, умеющих самостоятельно и творчески 

ставить и решать широкий круг задач; 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование 

мультимедийных презентаций  играет большую роль на уроках 

иностранного языка, позволяет легче и успешнее овладеть 

необходимыми знаниями на уроке, преодолеть языковые трудности, 

позволяет достичь цели и решить задачи обучения иностранному 

языку, а также применение новых средств обучения создает наиболее 

благоприятные условия и способствует значительному повышению 

мотивации в процессе обучения иностранным языкам.  
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СИСТЕМЕ КООПЕРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Современный подход к преподаванию с использованием 

образовательных технологий заключается в построении его на 

технологической основе. С точки зрения системного подхода 

образовательная технология может быть представлена как 

совокупность методов изменения состояния объекта обучения. 

Общие принципы и правила технологии обучения видятся в 

следующем: 

1. Принцип педагогической целесообразности, 

сформулированный еще А. С. Макаренко: «Ни одно действие педагога 

не должно стоять в стороне от поставленных целей». 

2. Преподавание – это организация педагогически 

целесообразной самостоятельной деятельности обучаемых. Главная 

задача педагога, как еѐ видел К. Д. Ушинский, – превратить 

деятельность обучаемого в его самодеятельность. 

3. Предельная конкретизация учебно-воспитательных и 

развивающих целей в содержании, методах, средствах обучения, в 

организуемых преподавателем  способах деятельности студентов. 

4. Планирование, как необходимый элемент технологии 

преподавания, включающее логическую связь отдельных занятий  и 

краткую характеристику конечных результатов. 

5. Организация контроля на каждом этапе учебно-

познавательной деятельности студентов. 

6. Стимулирование творческой деятельности студентов, 

ориентация на студента не только знающего, но и умеющего. 

7. Разнообразие форм и методов обучения, недопущение 

универсализации отдельного средства или формы. 

Часто среди приоритетных технологий, используемых в 

педагогической практике, наряду с традиционными и  современными 

(портфолио, кейс-технологии и т.д.) технологиями, выделяют 

информационно-коммуникационные  технологии (ИКТ), нашедшие 

широкое применение в системе кооперативного образования. 

На наш взгляд, в первую очередь, именно широкое применение 

ИКТ  на различных этапах обучения позволяют в полном объеме 

реализовать принципы и правила технологии обучения изложенные 

выше. При этом нельзя забывать, что в образовании важна не 

информационная технология сама по себе, а то, насколько ее 

использование служит достижению собственно образовательных целей. 

Это означает, что в основе выбора технологий обучения должен быть 

анализ содержания учебных курсов, степени активности обучаемых, их 
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вовлеченности в учебный процесс, конкретных целей и ожидаемых 

результатов обучения. 

Развитие приоритетных направлений в образовании, к числу 

которых относятся и внедрение ИКТ  в условиях реформирования 

российского образования, наметившегося демографического спада, 

усиления конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг 

является одной из главных задач, встающих перед учебными 

заведениями системы потребительской кооперации. 

Во-первых, применение компьютеров, современных способов 

передачи информации и ИКТ в образовании обеспечивает интеграцию 

традиционных и современных педагогических технологий, позволяет 

повысить качество обучения и доступность образования, создать новые 

средства воспитательного воздействия, что в конечном итоге помогают 

обучаемым успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде и 

происходящим социальным изменениям.  

Во-вторых, смещение акцентов с процессов использования 

имеющейся рабочей силы на процессы создания качественно новой 

рабочей силы, поддержания ее конкурентных преимуществ за счет 

непрерывности профессионального образования, постоянного 

обновления знаний, умений в соответствии с технико-

технологическими изменениями производства и инновациями 

предполагает введение системы непрерывного профессионального 

образования. Широкое внедрение ИКТ в сети высших учебных 

заведений кооперации объединяет интересы учебных заведений и 

организаций потребительской кооперации в плане подготовки 

высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов,  

создает условия для непрерывного профессионального роста кадров, 

обеспечивают расширение спектра образовательных и 

информационных услуг путем реализации учебными заведениями 

дополнительных образовательных программ. 

В-третьих, ИКТ оказывают активное влияние на процесс 

обучения и воспитания обучаемого, так как изменяют схему передачи 

знаний и методы обучения. Система непрерывного профессионального 

образования руководителей и специалистов решает задачи их 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации в соответствии 

с предварительно разработанной программой карьерного роста, 

изменяющимися во времени требованиями. При этом особенностью 

такого взаимодействия является творческая деятельность 

преподавателя и  обучаемых  в процессе обучения.  

Таким образом, активное и эффективное внедрение ИКТ в 

систему кооперативного образования является не только обязательной 

составляющей современной образовательной системы, 

соответствующей требованиям информационного общества, но и  

важным фактором, способствующим процессу реформирования самой 

системы кооперации в свете требований современного 

индустриального общества. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ В 

ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНА  

 

Рассмотрено использование математического моделирования и 

методов теории оптимизации для определения уровней рецептурных 

параметров в технологии бетона. 

 

В современных научных центрах применением методов 

математического моделирования к решению задач технологии бетона 

никого не удивишь, и многие исследователи используют подобные 

методики. Однако на практике, т.е. в производственных условиях, 

замечено крайне редкое применение подобных методов и современных 

информационных систем. Чаще всего производства бетонной отрасли 

довольствуются частичной автоматизацией отдельных 

технологических процессов, не задумываясь о возможности 

оптимизации технологических операций и ресурсосбережения в 

жестких условиях экономического кризиса и конкурентной борьбы. 

Моделирование процессов управления технологией бетона 

является ярким примером применения разнообразных типов 

математических моделей для решения определенных задач. 

Большинство задач в технологии бетона предполагает выбор решения 

из множества возможных вариантов. Сравнение вариантов по 

отношению к цели осуществляется на основе критерия предпочтения – 

критерия оптимальности. 

Цели оптимизации, в общем, могут быть двух альтернативных 

типов. Первый – достигнуть максимума одного из выходов системы 

Yi→max (min), выбранного в качестве критерия оптимизации при 

оценке степени приближения к цели, израсходовав при этом любую 

часть доступного нормативного ресурса X≤Xнорм. В повседневной 

инженерной практике значительно чаще встречаются задачи второго 

типа – достигнуть требуемого уровня одного из показателей качества 

Yi≥Yтр функционирования системы при минимальном расходе 

ресурсов. При этом Yтр = const – это нижнее предельное состояние 

системы; естественно, что во многих задачах допускается превышение 

такого состояния [1]. 

В технологии бетона содержание задач оптимизации может быть 

различным, что определяет вид математической модели и методы 

решения поставленной задачи. 

Решить содержательно разные задачи оптимизации позволяют 

общие математические методы. В математической формулировке 
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задача оптимизации в самом общем виде может быть поставлена 

следующим образом: среди множества независимых параметров X (X – 

вектор, компонентами которого являются x1,x2,…,xn – параметры 

управления, или оптимизирующие переменные), определяющих 

конфигурацию и режимные характеристики технической системы, для 

заданных Λ – множества исходных данных – найти такие X*, которые 

дают экстремальные значения вектор-критерия качества f: 

 

f(X*, Λ)=min f(X, Λ) 

G1 ≤ G(X, Λ) ≤ G2 

X1 ≤ X ≤ X2 

 

(1) 

 

 

где G1, G2 – векторы верхних и нижних границ функциональных 

ограничений G(X, Λ) соответственно, X1, X2 – векторы верхних и 

нижних границы прямых или факторных ограничений соответственно, 

G1, G2, X1, X2 – заданы и зафиксированы. 

С помощью метода априорного ранжирования среди множества 

входящих факторов (около пятидесяти) было выделено девять 

наиболее значимых для решения рецептурных задач технологии 

бетона: цементно-водное отношение (х1); активность цемента (х2); 

нормальная густота цементного теста (х3); расход добавки (х4); 

максимальная крупность щебня (х5), модуль крупности песка (х6), 

подвижность (х7), длительность нормального твердения (х8); 

водопотребность бетонной смеси (х9) [2]. 

Для решения задачи проектирования состава бетона 

использовались  полиномиальные модели прочности бетона на сжатие 

(Y1), водопотребности (Y2), оптимальной доли песка в смеси 

заполнителей (Y3). Использование таких характеристик бетонной смеси 

и бетона позволяет определить прочность бетона и его состав в 

зависимости от изменяемых рецептурно-технологических факторов, а 

также решать обратную задачу – определить состав бетона в 

зависимости от заданных прочностных характеристик [3]. 

После проведения натурных испытаний и обработки 

экспериментальных данных получены следующие полиномиальные 

модели прочности бетона на сжатие (Y1), водопотребности (Y2), доли 

песка в смеси заполнителей (Y3): 
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654312

xx9-xx6,4x11,5-x4,5x27,7

x3,8-x8,8-x17,5-x1,5x1,9-189,5 = Y




,  (3) 

91

2

996513 xx01,0x003,0x0,013-x0,003x0,005-x0,046-0,342 = Y  .  (4) 
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Полученные уравнения регрессии рассматриваются как 

поведенческие модели исследуемого объекта, что позволяет 

определять свойства бетона и его состав по заданным рецептурно-

технологическим параметрам. 

Т.о. в уравнениях полиномиальных зависимостей (2-4) введены 

коэффициенты, отражающие индивидуальное и совместное влияние 

рецептурно-технологических факторов и характеристик 

исследованных материалов на свойства бетонной смеси и бетона. 

Оптимизация рабочих составов бетонной смеси на предприятии 

по производству товарного бетона.  

1-й тип задачи: определение состава бетона с заданными 

проектными требованиями минимальной себестоимости. Функция 

цели – себестоимость бетонной смеси. Исходные материалы: цемент 

марки М400, щебень фракции 5-20 мм, песок с модулем крупности 1,5 

мм, добавка суперпластификатор «Полипласт СП-1 ВП». Требуемые 

свойства бетонной смеси осадка конуса 15 см.  

Для определения оптимальных составов бетона были заданы 

ценовые характеристики составляющих материалов. Общая модель (1) 

приняла вид: 

 

F = СЦЦ+СПП+СЩЩ+СВВ+СДД → min; 

minЦ/В ≤ Ц/В ≤ maxЦ/В; 

minЦ ≤ Ц ≤ maxЦ; 

minД ≤ Д ≤ maxД; 

Rсж =Y1(Ц/В, Rц, ОК, ) ≥ Rсж зад; 

В= Y2(Ц/В, НГ, Д, Dmax, Mk, ОК); 

П=Y3(Ц/В, Dmax, Mk,, B)∙(1000-(В+Ц/ρЦ+Д/ρД))∙ρП; 

Щ= (1-Y3(Ц/В, Dmax, Mk,, B))∙(1000-(В+Ц/ρЦ+Д/ρД))∙ρЩ., 

 

 

 

(5) 

 

       

где F - критерий оптимизации (стоимость бетонной смеси); Ц, П, Щ, В, 

Д - расход на 1 м
3
 бетонной смеси цемента, песка, щебня, воды и 

добавки соответственно; СЦ, СП, СЩ, СВ, СД - цена цемента , песка, 

щебня, воды и добавки соответственно; Ц/В - цементно-водное 

отношения; minЦ/В и maxЦ/В - верхняя и нижняя границы цементно-

водного отношения; ОК - параметр подвижности, который 

определяется осадкой конуса; minЦ и maxЦ - верхняя и нижняя границы 

нормированного параметра расхода цемента; minД и maxД - верхняя и 

нижняя границы нормированного параметра расхода добавки; Rсж - 

прочность бетона на сжатие; Rсж зад. - заданная прочность бетона на 

сжатие; Y1, Y2, Y3-функциональные зависимости прочности бетона на 

сжатие, водопотребность бетонной смеси, оптимальная доля песка в 

смеси заполнителей соответственно; Rц - активности цемента;  - 

длительности нормального твердения; НГ - нормальная густота 

цементного теста; Dmax - максимальная крупность щебня; Mk - модуль 
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крупности песка; ρЦ, ρП, ρЩ, ρД - плотность цемента, песка, щебня и 

добавки соответственно. 

Используя метод решения задачи оптимизации с явными и 

неявными ограничениями, (комплексный метод Бокса), с учетом 

задания на подбор составов были получены оптимальные по заданному 

критерию рецептуры (дозировки) бетонных смесей товарного бетона 

заданных марок (табл. 1). Полученные рецептуры проверены 

экспериментальным путем на соответствие всем регламентирующим 

нормам. 

 

Таблица 1. 

Рецептуры товарных бетонов. 

Класс 

бетона 

Марка 

бетона 

Цемент

, 
кг/м3 

Вода, 

л/м3 

Песок 

кг/м3 

Щебен

ь, 
кг/м3 

Добавка, 

кг/м3 

Себестоимо

сть 

бетонной 
смеси, 

грн/м3 

Рецептура товарного бетона до оптимизации 

7.5 100 219 217 722 1135 1,10 310 

15 200 312 211 665 1126 1,56 372 

25 350 428 204 600 1112 2,14 449 

30 400 484 200 569 1104 2,33 486 

Рецептура товарного бетона после оптимизации 

7.5 100 204 200 735 1178 1,63 304 

15 200 282 191 676 1190 2,26 358 

25 350 385 185 598 1197 3,08 427 

30 400 439 184 557 1194 3,49 463 

 

2-й тип задачи: определение состава бетона максимальной 

прочности с заданной подвижностью из заданных материалов. 

Функция цели – прочность бетона на сжатие. Исходные материалы: 

цемент марки М400, щебень фракции 5-20 мм, песок с модулем 

крупности 1,5 мм, добавка суперпластификатор «Полипласт СП-1 ВП». 

Требуемые свойства бетонной смеси осадка конуса 5 см. Общая модель 

(1) приняла вид: 

Rсж = Y1(Ц/В, Rц, ОК, ) → max; 

minЦ/В ≤ Ц/В ≤ maxЦ/В; 

minЦ ≤ Ц ≤ maxЦ; 

minД ≤ Д ≤ maxД; 

В= Y2(Ц/В, НГ, Д, Dmax, Mk, ОК); 

П=Y3(Ц/В, Dmax, Mk,, B)∙(1000-(В+Ц/ρЦ+Д/ρД))∙ρП; 

Щ= (1-Y3(Ц/В, Dmax, Mk,, B))∙(1000-(В+Ц/ρЦ+Д/ρД))∙ρЩ.; 

F = СЦЦ+СПП+СЩЩ+СВВ+СДД, 

 

 

 

(6) 

 

Значение максимальной прочности на сжатие (52 МПа) 

достигается при рецептурах, приведенных в табл. 2: 
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Таблица 2.  

Рецептуры бетонов, при которых достигается максимум прочности 

бетона на сжатие. 
№ Цемент, 

кг/м3 

Вода, 

л/м3 

Песок 

кг/м3 

Щебень, 

кг/м3 

Добавк

а, 
кг/м3 

Себестои

мость 
бетонной 

смеси, 

грн/м3 

Прочност

ь бетона 
на 

сжатие, 

МПа 

I 568 203 460 1143 0 545 52,0 

II 460 164 550 1235 3,67 486 52,0 

 

Состав I – без применения добавки. Состав II – с применением 

добавки суперпластификатора. 

3-й тип задачи: проектирование оптимального состава бетона 

при наличии нескольких вариантов выбора вида сырьевых материалов 

с минимизацией себестоимости компонентов бетонной смеси. Функция 

цели – себестоимость бетонной смеси. Исходные материалы: цемент 

марки М400, М500, щебень фракции 5-20 мм, 5-40 мм, песок с модулем 

крупности 1,5 мм, 2,4 мм, добавка суперпластификатор «Полипласт 

СП-1 ВП» (рис. 1). Общая модель (1) приняла вид: 

 

F = СЦЦ+СПП+СЩЩ+СВВ+СДД → min; 

minЦ/В ≤ Ц/В ≤ maxЦ/В; 

minЦ ≤ Ц ≤ maxЦ; 

minД ≤ Д ≤ maxД; 

Rсж =Y1(Ц/В, Rц, ОК, ) ≥ Rсж зад; 

В= Y2(Ц/В, НГ, Д, Dmax, Mk, ОК); 

П=Y3(Ц/В, Dmax, Mk,, B)∙(1000-(В+Ц/ρЦ+Д/ρД))∙ρП; 

Щ= (1-Y3(Ц/В, Dmax, Mk,, B))∙(1000-(В+Ц/ρЦ+Д/ρД))∙ρЩ.; 

Rц = {Rц1, Rц2, ..., Rцn}; 

НГ = {НГ1, НГ2, ..., НГn}; 

Dmax = {Dmax1, Dmax2, ..., Dmax m}; 

Mk = {Mk1, Mk2, ..., Mk l}; 

 

 

 

 

 

(7) 
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Рисунок 1 – Поиск оптимального состава бетона с выбором вида 

компонентов 

 

Серым цветом выделено оптимальная рецептура бетонной смеси 

и оптимальный выбор сырьевых материалов. 

На основе математических моделей и алгоритмов решения 

приведенных рецептурных задач в технологии товарного бетона 

разработано программное обеспечение «Concrete Design» [4]. 

Компьютерная программа разработана для решения задачи 

проектирования состава бетонной смеси с заданными параметрами 

(удобоукладываемость, прочность на сжатие в заданные сроки 

твердения, морозостойкость, водонепроницаемость) на основе данных 

о характеристиках компонентов бетона с учетом себестоимости смеси 

как критерия оптимизации (рис.2). Дополнительными функциями 

программы являются: формирование банка данных характеристик 

применяемых материалов; сохранение рецептур рассчитанных 

составов бетона. 
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Рисунок 2 – Проектирование состава бетона по заданным 

характеристикам материалов 

 

Представленный подход решения рецептурных задач технологии 

бетона с помощью современных математических методов позволяет 

выполнить одну из важнейших задач любого предприятия: снизить 

материалоемкость производства, а также выпустить 

конкурентоспособную продукцию заданного качества. Предложенные 

алгоритмы могут быть использованы для решения различных задач 

строительного материаловедения, а также в других предметных 

областях. Использование в роли основы математического аппарата 

позволяет формализовать модели сложных технологических 

процессов, для их дальнейшей оптимизации с применением 

современных информационных технологий. 

 

1. Вознесенский В.А. Численные методы решения строительно-
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АДАПТИВНОЕ КРАТКОСРОЧНОЕ  ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ В 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

Рассмотрен подход к решению задачи адаптивного 

прогнозирования нестационарных временных рядов в компьютерных 

системах принятия решений, в частности, в трейдинговых системах. 

Предложен алгоритм обучения нейросетевой прогнозирующей модели, 

обладающий фильтрующими свойствами и позволяющий получить  

высокое качество прогноза в условиях существенной 

нестационарности и неопределенности.  

 

Прогнозирование, как правило, является это основой принятия 

решений в интеллектуальных компьютерных системах различного 

функционального назначения. Конечная эффективность любого 

решения зависит от последовательности событий, возникающих уже 

после принятия решения. Возможность предсказать неуправляемые 

аспекты этих событий перед принятием решения позволяет сделать 

наилучший выбор [1].     

В частности, в компьютерных системах биржевой торговли 

(трейдинговых системах) качество принимаемых решений 

существенным образом зависит от точности формируемых прогнозов. 

Особое место этой задаче отводится техническому анализу состояния и 

краткосрочных перспектив развития финансовых рынков, где 

неверный прогноз ведет к неоправданным  потерям  [2].  Необходимо 

отметить, что временные ряды, являющиеся предметом рассмотрения 

технического анализа параметров компьютерных систем биржевой 

торговли, как правило, характеризуются высоким уровнем 

нестационарности прогнозируемых параметров, наличием 

существенных нерегулярных нелинейных трендов,  также аномальных 

выбросов, стохастической и хаотической неопределенностью. Особое 

внимание следует обратить  на преимущества адаптивных методов 
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прогнозирования,   процесс реализации которых состоит в вычислении 

последовательных  значений прогнозируемых показателей  с учетом 

степени  влияния предшествующих  уровней.  При краткосрочном  

прогнозе  наиболее эффективными являются  адаптивные  предикторы,  

учитывающие неравноценность   уровней  временного  ряда и быстро  

приспосабливающие свою структуру и  параметры к  изменяющимся 

условиям. Традиционные методы анализа временных рядов, 

основанные на регрессионном, корелляционном, спектральном и 

других подобных подходах в данном случае неэффективны. 

Альтернативой традиционным методам может служить аппарат 

вычислительного интеллекта и, прежде всего, искусственные 

нейронные сети,  обладающие  универсальными аппроксимирующими 

возможностями. 

Вместе с тем, из высокого качества аппроксимации вовсе не 

следуют экстраполирующие свойства нейронной сети. Для 

обеспечения прогнозирующих свойств в данном случае следует 

отказаться от процедур обучения, основанных на обратном 

распространении ошибок (многослойные персептроны, рекуррентные 

сети и т.п.) или стандартном методе наименьших квадратов 

(радиально-базисные нейронные сети, функционально связанные 

нейронные сети и т.п.) и воспользоваться алгоритмами, основанными 

на локальных критериях обучения и «короткой памяти» (в идеале - 

одношаговыми). При этом, конечно, алгоритмы обучения должны 

обладать не только высоким быстродействием, но и фильтрующими 

свойствами для подавления шумовой компоненты в анализируемой 

последовательности. Короткая память алгоритма обучения позволяет 

воспользоваться предположением о локальной линейности временного 

ряда на коротких временных интервалах], что, в свою очередь, дает 

возможность применения линейных алгоритмов адаптивной 

идентификации, соответствующим образом модифицированных с 

целью придания им фильтрующих свойств. Заметим, что 

прогнозирование одномерного изолированного временного ряда не 

имеет особого смысла, поскольку любое реальное явление или объект, 

как правило, характеризуется множеством взаимозависимых 

показателей, совместная обработка которых позволяет в итоге 

улучшить качество, как самих прогнозов, так и принимаемых на их 

основе решений.  

Рассмотрим задачу построения нейросетевой прогнозирующей 

модели, обладающей фильтрующими свойствами и позволяющий 

обеспечить  высокое качество прогноза в трейдинговых системах в 

условиях существенной нестационарности. 

В соответствии с предлагаемым подходом такая модель основана 

на применении адаптивного нейросетевого фильтра-предиктора 

многомерного существенно нестационарного временного ряда 
T

n21 ))k(x),...,k(x),k(x()k(x  , где k=1,2.. – текущее дискретное 
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время..  Фильтр содержит n параллельно соединенных адаптивных  

линейных ассоциаторов с nd+1 входами каждый, где d≥1 – глубина 

используемой для прогнозирования временного ряда его же 

предыстории. Каждый из ассоциаторов содержит nd+1 настраиваемых 

синаптических весов ijw , j=1,2,…,n; i=0,1,…,nd,  а весь фильтр в целом 

– n(nd+1) весов. С каждым из ассоциаторов связана цепочка из d 

элементов чистого запаздывания 
1z , формирующая на его входах 

предысторию )dk(x),...,1k(x),1k(x iii  , т.е. фактически на 

входах каждого нейрона присутствуют синапс–фильтрах с конечной 

импульсной характеристикой. Синаптические веса jow  определяют 

уровень смещения на выходах каждого нейрона – ассоциатора. Таким 

образом, преобразование, реализуемое структурой рассматриваемого 

фильтра, может быть записано в виде 

                                              )k(WX)k(x̂  ,                                         (1) 

где )k(x€  – (nx1)-мерный вектор прогнозов, полученных по 

предыстории доступной к моменту времени k, 

T
n211 ))dk(x),...,1k(x),dk(x),...,1k(x,1()k(X   - ((nd+1)x1) – 

вектор этой предыстории, W - (nx(nd+1)) – матрица синаптических 

весов, подлежащих определению в процессе обучения фильтра – 

предиктора и обеспечивающая оптимальность в некотором смысле 

получаемых прогнозов. Обучение параметров фильтра  будем 

проводить путем пошаговой минимизации локального критерия 

€E(k) x(k) x(k) e(k) x(k) WX(k)    
2 2 2

              (2) 

с помощью градиентной процедуры следующего вида: 

                       
T

WW(k) W(k ) (k) E(k) W(k ) (k)e(k)X (k),       1 1 2   (3) 

где )(k  - параметр шага обучения, определяющий как «скоростные», 

так и фильтрующие свойства алгоритма (3) и выбираемый из тех или 

иных (часто эмпирических) соображений. Для оптимизации процесса 

обучения по быстродействию  введем функцию Ляпунова 

)k(W
~

)k(W
~

Tr)1k(W
~

)1k(W
~

Tr)k(V TT  ,                     (4) 

где Tr – символ следа матрицы, )k(W
~

)k(W
~

Tr T
 – квадрат сферической 

нормы матрицы W
~

, )k(WW)k(W
~ *   – ненаблюдаемая матрица 

ошибок параметров, 
*W  – идеальная матрица весов, обеспечивающих 

оптимальное предсказание. Преобразуя (3) к форме 

  )k(X)k(e)k(2)1k(W
~

)k(W
~ T                       (5) 

и подставляя ее в (4), получаем: 
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T T T

T T
V(k) Tr (k)W (k )e(k)X (k) Tr (k)X(k)e (k)W(k )

Tr (k)X(k)e (k)e(k)X (k)

       

 2
1 1

2
,  (6) 

Оптимизация функции (6) по   путем решения 

дифференциального уравнения 

                                                               0
)k(V





,                     (7) 

позволяет получить оптимальное значение 

                                 

)k(X)k(e)k(e)k(TrX4

)1k(W
~

)k(e)k(TrX)k(X)k(e)1k(W
~

Tr
)k(

TT

TTT 
  ,          (8) 

которое в общем случае не может быть использовано в расчетах из-за 

ненаблюдаемости матрицы ошибок )1k(W
~

 . 

Принимая во внимание очевидное соотношение 

                                                    )k(e)k(X)1k(W
~

 ,                             (9) 

представим (8) в виде 

                                 
T

T T

Tre(k)e (k)
(k) ,

TrX(k)e (k)e(k)X (k) X(k)
  

2

1

2 2

      (10) 

после чего процедура обучения может быть представлена в 

оптимальной по быстродействию форме: 

                              
Te(k)X (k)

W(k) W(k ) W(k ) e(k)X (k)
X(k)

     
2

1 1 ,   (11) 

где )k(X
 - вектор, псевдообратный по Муру – Пенроузу к X(k). 

Несложно видеть, что процедура (11) является обобщением на 

многомерный случай одношагового алгоритма Качмажа-Уидроу-

Хоффа, распространенного в теории и практике обучения 

искусственных нейронных сетей. 

Известно, что одношаговый алгоритм Качмажа, гарантируя 

максимальное быстродействие, не обладает фильтрующими 

свойствами. Для обеспечения таких свойств которых введем 

модификацию процедуры обучения с экспоненциальным 

взвешиванием информации вида 

,)k(x)1k(r)k(r

),k(X)k(e)k(r)1k(W)k(W

2

T1



 

                (12) 

где 0≤ ≤1 – параметр сглаживания, обеспечивающий компромисс 

между следящими и фильтрующими свойствами алгоритма. При  =0 

алгоритм (12) приобретает вид (11), обеспечивая максимально 
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возможное быстродействие при слежении за изменяющимися 

свойствами временного ряда x(k). При  =1 (12) сводится к процедуре 

стохастической аппроксимации, обладающей фильтрующими 

свойствами. 

Отметим, что в каждый текущий момент времени k с приходом 

нового вектора наблюдений x(k) сначала рассчитывается уточненная 

матрица синаптических весов W(k), а на ее основе осуществляется 

одношаговый прогноз следующего вида: 

         ),1k(X)k(W)1k(x̂                             (13) 

где вектор предыстории X(k+1), который содержит наблюдения, 

доступные к моменту k. 

При тестировании предложенной системы прогнозирования 

были, в частности, использованы данные FX-рынка по обменному 

курсу валют EUR/USD и цене акций компании Apple (www.cqg.com). 

Рассматривалась тестовая задача текущего одношагового 

прогнозирования значений четырехмерного вектора 

T
4321 ))k(x),k(x),k(x),k(x()k(x  , где )k(x1  – цена акций компании 

Apple на время открытия торгового дня, )k(x2  - минимальная цена 

акций компании Apple за весь торговый день, )k(x3  - максимальная 

цена компании Apple за весь торговый день, )k(x4  - цена акций 

компании Apple на время закрытия торгового дня. 

На рис.1 и рис.2 приведены соответственно графики изменения 

параметра )k(x1  для тестового FX-ряда и ряда, полученного с 

помощью предложенной выше модели (Глубина предыстории была 

принята d=5, а значение параметра сглаживания  =0.8). Данные 

тестового нестационарного ряда свидетельствуют  о наличии здесь 

некоторой предсказуемой составляющей и, возможно, 

детерминированной хаотической динамики. Следовательно,  

применение технического анализа для прогнозирования является в 

этом случае обоснованным и целесообразным.  

 

http://www.cqg.com/
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Рисунок 1 – Тестовый временной нестационарный  

ряд (параметр )k(x1 ) 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Выход прогнозирующей модели (параметр )(ˆ
1 kx ) 

 

Очевидно, что временная последовательность, образованная 

прогнозными значениями, очень близка к тестовому ряду )k(x1 . 

Качество прогнозирования оценивалось с помощью критерия 

среднеквадратичной ошибки (RMSE): 

                                       )k(e
k

1
)1k(e

k

1k
)k(e 2

j
2
j

2
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и среднего нормированного модуля ошибок (MAPE): 

)k(x

)k(e

k

1
)1k(e

k

1k
)k(e

j

j

jj 


 . 

При этом максимальное значение RMSE и MAPE для 

проведенного эксперимента не превышало соответственно уровней 

0.04 и 0.08 . Анализ временного ряда ошибок прогнозирования 

свидетельствует о правильном выборе структуры прогноза, 

определяемой глубиной предыстории и параметрами настройки 

модели.  

Таким образом, предложенная структура прогнозирующей 

модели, алгоритм обучения которой основан на применении  

адаптивного нейросетевого фильтра-предиктора временных рядов, 

обеспечивает высокие быстродействие и качество прогнозирования в 

условиях существенной нестационарности и неопределенности и могут 

найти применение в задачах технического анализа (в трейдинговых 

системах) и других приложениях, связанных с предсказанием 

многомерных стохастических и хаотических последовательностей 

(например, в системах прогнозирования состояния среды при 

интеллектуальном управлении мобильными объектами).  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО КЛАВИАТУРНОМУ 

ПОЧЕРКУ 

 

На основе существующих математических моделей предложен 

алгоритм программной  реализации нового метода идентификации 

пользователя. Метод представляет собой комбинацию нескольких 

моделей, что повысит точность аутентификации при сравнении 

характеристик, при этом не уменьшая быстродействие. 

 

Потребность в защите информации появилась одновременно с 

самой информацией. Существуют различные методы защиты, одним из 

технических является биометрическая защита. 

Биометрия использует при создании различных автоматических 

систем разграничения доступа уникальные признаки человека –

 биометрические характеристики: папиллярный узор пальца; форма 

кисти руки; узор радужной оболочки глаза и т. д..  Помимо указанных 

характеристик, полученных человеком при рождении, существуют 

приобретенные, которые могут изменяться со временем. Такими  

параметрами являются походка, голос и почерк. 

Повседневной задачей для пользователей является набор 

текстов, в связи с этим актуальна проблема исследования 

клавиатурного почерка. Особенности человеческой психики подходят 

для идентификации. Правда, в зависимости от состояния и 

самочувствия человека полученные значения будут «плавать», поэтому 

на практике полагаются на интегральный подход, когда итог 

подводится по нескольким проверкам, учитывая и работу с 

клавиатурой. Идентифицировать пользователя по почерку работы с 

клавиатурой можно  двумя способами: 

-  по набору произвольно выбранного текста; 

-  по набору специально выбранной ключевой фразы. 

Набор «свободного» текста производится по самым 

разнообразным фразам (ключевая фраза, как правило, одна и та же), 

что имеет свои преимущества, позволяя получать индивидуальные 

характеристики незаметно, не акцентируя внимание пользователя на 

парольной фразе. 

Существуют следующие алгоритмы распознавания:– на основе 

геометрических методов распознавания, использующих различные 

меры близости предъявляемого вектора V к биометрическому эталону 

VС (мера Хэмминга, Евклидова мера и др.); 

– на основе применения искусственных нейронных сетей (ИНС). 
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Геометрические методы распознавания обладают меньшей 

точностью, но  наиболее просты, системы, их реализующие, обладают 

высоким быстродействием, поэтому ниже приведено несколько 

математических моделей. 

Модели реализуют три основных функции: 

1) сбор информации; 

2) обработка информации (механизмы сравнений с эталонными 

значениями);  

3) принятие решений по результатам аутентификации. 

Кластерный метод. 

Обрабатываются не отдельные клавиши, а так называемые 

полиграфы – диграфы и триграфы – сочетания двух или трех клавиш. 

Все зарегистрированные пользователи разделяются на кластеры по 

некоторым определяющим характеристикам, например по скорости 

набора текста или некоторым другим особенностям работы 

пользователя. Для каждого кластера строится эталонный шаблон (или 

n-мерное множество характеристик) Ck={c1, c2 ,...,cn }, k ={ 1,2,...l} , l 

– количество кластеров. При идентификации образца печатания из 

тестовой выборки (или предъявленного профиля) профиль 

пользователя заносят в один из кластеров, и дальнейшее сравнение 

происходит уже внутри этого кластера. 

При совместном использование аппарата теории вероятностей и 

теории нечетких множеств снижается уровень неопределенности при 

идентификации объекта. Биометрический профиль пользователя 

получают вычислением математических ожиданий и дисперсий 

контролируемых параметров. При  обработке данных, полученных из 

обучающей выборки, исключают из нее аномальные значения 

параметров. Например, время перед и после нажатия клавиши 

«пробел», знаков препинания. Для уменьшения неопределенности 

исходных данных и результатов анализа используется математический 

аппарат нечетких множеств. Входной профиль пользователя 

определяется как нечеткое подмножество временных характеристик 

клавиатурного почерка: A~ ={ a1,a2.., an }, a шаблон пользователя, 

хранимый в базе данных системы, как обычное подмножество, 

ближайшее к нечеткому: A‘~ ={ a1,a2,..., , an }, где ai , i =1,2,..., n , –

рассматриваемые временные характеристики; n – количество 

рассматриваемых диграфов. Функцию принадлежности можно 

представить в виде 

                                          (1) 

где k – коэффициент крутизны, k >= 0; b – некоторая константа, 

определяющая экстремум функции принадлежности. 

Для идентификации образа пользователя использовано 

евклидово расстояние, расстояния Хемминга между векторами 

функций принадлежности множеств входных и хранимых 
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характеристик. Обобщенное относительное расстояние Хемминга 

между векторами, хранимым и предъявляемым: 

                    (2) 

где ai , i=1,2,..., n , – рассматриваемые временные характеристики; n –

количество рассматриваемых диграфов;   µ – функция 

принадлежности. 

Относительное евклидово расстояние 

  (3) 

Так как в разных текстах одни и те же диграфы могут 

встречаться или не встречаться, то подмножества A‘ ~ и A ~ могут 

характеризоваться различной мощностью. При обучении системы 

используются тексты гораздо большей длины, чем при тестировании, 

поэтому подмножество A ‗~ , естественно, будет больше подмножества 

A ~ . В связи с этим определение расстояний согласно (1), (2) 

становится затруднительным. Поэтому целесообразно применение 

квадратичного индекса нечеткости 

            (4) 

Для «неизвестного» A ~ (из тестовой выборки или предъявленного) 

квадратичного индекса нечеткости соответствующих значений 

функций принадлежности выбирается такой профиль Aj‗~ ( j =1..m, где 

m – количество зарегистрированных пользователей), для которого 

значение вычисленных расстояний до предъявленного профиля и 

индекса нечеткости минимально. 

Правильная идентификация с использованием квадратичного 

индекса нечеткости в тестовой выборке составляет  82,3 %. [1] 

Модель с мультипликативным способом сравнения 

биометрических характеристик. 

Построение модели заключается в анализе отношений 

получаемых биометрических характеристик к соответствующим 

эталонным значениям. После получения результатов 

мультипликативной характеристики, все отклонения, которые лежат в 

пределах допустимых значений отклонений обнуляются, а которые 

остались за допустимыми пределами – остаются без изменений и 

выступают в качестве так называемых пиков мультипликативной 

характеристики. Такая процедура обработки данных называется 

мультипликативным фильтром. 

Процесс исследования временных характеристик удержания 

клавишей описывается следующими математическими 

соотношениями. 

i = 1…k - количество исследуемых клавишей; tуд.i - 

экспериментальное значение времени удержания i–ой клавиши; Tуд.i - 

эталонное значение времени удержания i–ой клавиши. 
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Анализ отношения полученной биометрической характеристики, 

времени удержания i–ой клавиши, к соответствующему эталонному 

значению происходит путем соблюдения следующего условия, которое 

выполняется с помощью мультипликативного фильтра: 

mmini < mi < mmaxi                               (1) 

где: mi - результат отношения вновь образованной 

биометрической характеристики - времени удержания i–ой клавиши, к 

соответствующему эталонному значению, то есть: 

mi = tуд.i / Tуд.i             (2) 

mmini - отрицательный порог мультипликативного фильтра 

результатов отношения mi; mmaxi - положительный порог 

мультипликативного фильтра результатов отношения mi. 

После этого общее количество удержаний i-ой клавиши, 

сравнительные характеристики времен, которой стали пиковыми, то 

есть не вошли в пределы неравенства (1), суммируется и проверяется 

согласно следующему условию: 

Mmini < (Kуд.i / Nуд.i) * 100% < Mmaxi                       (3) 

где: Kуд.i-количество удержаний i-ой клавиши, сравнительные 

характеристики времен, которой стали пиковыми, то есть не вошли в 

пределы неравенства (1); Nуд.i - общее количество удержаний i-ой 

клавиши в процессе создания сравнительных характеристик; Mmini - 

минимальное допустимое процентное содержание пиков для i-ой 

клавиши; Mmaxi - максимальное допустимое процентное содержание 

пиков для i-ой клавиши. 

Для исследования временных интервалов между нажатиями 

клавишей используются следующие математические выражения. 

n = 1…r – количество всех возможных комбинаций из двух 

клавишей; tинт.n – экспериментальный временной интервал между 

нажатиями клавишей n–ой комбинации; Tинт.n – эталонный временной 

интервал между нажатиями клавишей n–ой комбинации. 

Анализ отношения вновь образованной биометрической 

характеристики, временного интервала между нажатиями клавишей, к 

соответствующему эталонному значению происходит путем 

соблюдения следующего условия, которое выполняется с помощью 

мультипликативного фильтра: 

mminn < mn < mmaxn                                      (4) 

где: mn - результат отношения вновь образованной 

биометрической характеристики, временного интервала между 

нажатиями клавишей n–ой комбинации, к соответствующему 

эталонному значению, то есть: 

mn = tинт.n / Тинт.n                                         (5) 

mminn - отрицательный порог мультипликативного фильтра 

результатов отношения m n; mmaxn - положительный порог 

мультипликативного фильтра результатов отношения mn. 

Общее количество временных интервалов между нажатиями 

клавишей n-ой комбинации, сравнительные характеристики, которых 
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стали пиковыми, то есть не вошли в пределы неравенства (4), 

суммируется и проверяется согласно следующему условию: 

Mminn < (Kинт.n / Nинт.n) * 100% < Mmaxn                       (6) 

где: Kинт.n - количество временных интервалов между нажатиями 

клавишей n-ой комбинации, сравнительные характеристики, которых 

стали пиковыми, то есть не вошли в пределы неравенства (4); Nинт.n - 

общее количество временных интервалов между нажатиями клавишей 

n-ой комбинации в процессе создания сравнительных характеристик; 

Mminn - минимальное допустимое процентное содержание пиков для n-

ой комбинации клавишей; Mmaxn - максимальное допустимое 

процентное содержание пиков для n-ой комбинации клавишей. 

Результат работы фильтра мультипликативных соотношений - 

график для всех возможных экспериментальных значений. Концепция 

мультипликативного подхода хорошо соотносится с действительным 

характером изменений времен удержаний в течение всего рабочего 

дня. Процентное содержание пиков не превышает 10%, в то время как 

в результатах отношений межсимвольных интервалов, только в 

промежутке утро-день процентное содержание пиков не превышает 

20%. Объяснить такое состояние дел можно тем, что дисперсия 

отклонений времен удержаний клавиш ничтожно мала по отношению к 

дисперсии отклонений межсимвольных интервалов. 

Недостаток мультипликативного подхода заключается в том, что 

уверенное распознавание пользователя происходит в промежутке утро-

день, а при соотношении утренних и вечерних характеристик одного и 

того же пользователя мультипликативный подход является мало 

пригодным. 

Модель с аддитивным способом сравнения биометрических 

характеристик. 

Механизм аддитивного сравнения характеристик заключается в 

том, что из интервалов между нажатиями клавиш одной матрицы 

вычитаются соответствующие эталонные значения другой матрицы. 

Если значение - результат меньше нуля, то сравниваемое время меньше 

условно-эталонного, а если больше – то больше. Отклонение от 

эталонного значения принимается в процентах. 

После получения результатов аддитивной характеристики, все 

отклонения, которые лежат в пределах допустимых значений 

отклонений обнуляются, а те отклонения, которые остались за 

допустимыми пределами – остаются без изменений и выступают в 

качестве так называемых пиков аддитивной характеристики. Эта 

процедура называется аддитивным фильтром. 

Процесс аддитивного сравнения временных характеристик 

удержаний клавишей описывается следующими математическими 

выражениями. 

Сравнение полученной характеристики времени удержания i–ой 

клавиши и соответствующего ей эталонного значения происходит 
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путем соблюдения следующего условия, которое выполняется с 

помощью аддитивного фильтра: 

amini < ai < amaxi                           (7) 

После этого общее количество удержаний i-ой клавиши, 

сравнительные характеристики времен (пиковые), которые  не вошли в 

пределы неравенства (7), суммируется и проверяется согласно 

следующему условию: 

Аmini < (Kуд.i / Nуд.i)* 100% < Аmaxi (8) 

Для исследования временных интервалов между нажатиями 

клавишей математические выражения будут аналогичны предыдущим. 

Сравнения полученной характеристики, временного интервала 

между нажатиями клавишей и соответствующего ему эталонного 

значения происходит путем соблюдения следующего условия, которое 

выполняется с помощью аддитивного фильтра: 

aminn < an < amaxn                                            (9) 

После этого общее количество временных интервалов между 

нажатиями клавишей n-ой комбинации, сравнительные 

характеристики, которых не вошли в пределы неравенства (9), 

суммируется и проверяется согласно следующему условию: 

Аminn < (Kинт.n / Nинт.n) * 100% < Аmaxn (10) 

Как для соотношений времен удержаний клавишей, так и 

соотношений интервалов между нажатиями клавишей прослеживается 

тенденция увеличения пиков и соответственно более уверенного 

распознавания пользователя. Процентное содержание пиков при 

использовании таких соотношений составляет не менее 40%. Это 

делает аддитивный подход приемлемым для распознавания 

пользователя.[1] 

Недостаток аддитивной фильтрации заключается в том, что 

уверенное распознавание пользователя происходит лишь при 

сопоставлении утренних и вечерних характеристик, а при 

сопоставлении утренних и дневных характеристик одного и того же 

пользователя аддитивный подход оказывается мало пригодным. 

Для разработки нового более эффективного подхода к 

построению подсистемы сравнения биометрических характеристик 

пользователей, возникает потребность в комбинированной модели 

биометрической аутентификации. 

Если соединить положительные качества системы 

мультипликативного сопоставления характеристик и системы 

аддитивного сопоставления характеристик, то можно получить модель, 

которая не содержит явных недостатков, и которую, в принципе, 

можно использовать как базовую в системах динамической 

аутентификации пользователей на основе клавиатурного почерка. Для 

повышения быстродействия можно рассматривать не все комбинации 

клавиш, а определенные полиграфы. Эта идея представлена 

следующим алгоритмом: 
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1. Сбор биометрических характеристик, выделение ключевых 

полиграфов. 

2. Сравнение времени удержания клавиш с эталоном по 

аддитивной характеристике, п.5 

3. Сравнение с эталоном времени между нажатиями клавиш по 

мультипликативной характеристике, п.6 

4. Сравнение с эталоном времени между нажатиями клавиш по 

аддитивной характеристике, п.6 

5. Аддитивный фильтр, п.7 

6. Мультипликативно-аддитивный фильтр, п.7 

7. Обработка результатов сравнения, принятие решений по 

результатам. 

Методы идентификации пользователя по клавиатурному почерку 

можно использовать для скрытого мониторинга сети, защиты от 

несанкционированного доступа,  контроля физического состояния 

сотрудников в течении работы, повышения дисциплины, а так же для 

исследования эффективности клавиатурных тренажеров. 
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НЕРАВЕНСТВА ГИЛЬБЕРТА И БЕССЕЛЯ 

 

В работе решается одна из актуальных задач спектральной 

теории – исследование безусловной базисности и базисности Рисса в 

);(2 baL , сводящаяся к исследованию гильбертовости и бесселевости 

«возмущенной» системы функций. 

 

Результаты данной работы опираются на вспомогательные 

сведения из общего курса функционального анализа: понятие 

ортонормированной системы, общего ряда Фурье, замкнутой, полной, 

минимальной, равномерно минимальной системы, а также понятие 

абстрактного гильбертова пространства, пространства );(2 baL . Также 

mailto:leanqueen@gmail.com
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в работе  рассматриваются вопросы, связанные с неортогональными 

системами. Один из возможных путей их изучения – процесс 

ортогонализации, освещаются преимущества и недостатки такого 

подхода. Доказываются некоторые свойства биортогональных систем, 

условия их существования и единственности. Вводятся понятия базиса 

Рисса и безусловного базиса, доказываются теоремы Лорча и Бари, 

являющиеся их  критериями. Рассматривается тригонометрическая 

система, которая используется в дальнейшем для примеров и 

исследования. 

Определение. Будем называть систему комплекснозначных 

функций 


1}{ nn  гильбертовой (бесселевой) в );(2 baL , если для 

любой функции );(2 baLf   выполнено неравенство Гильберта 








1

22
),(

n

nff   и 0  (неравенство Бесселя 
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1

2
),( ff

n
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 и 0 ). 

Теорема (Н.К. Бари). Следующие утверждения эквивалентны: 

1) Система элементов }{ n  является базисом Рисса. 

2) Система элементов }{ n  минимальна и полна, ей 

соответствует полная биортогональная система, причем для нее и для 

биортогональной системы выполнены неравенства Бесселя, то есть 

0, 21  СС  такие, что 
2Lf     
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n
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n

n fCf  . 

3) Система элементов }{ n  полна и равномерно минимальна, 

причем для нее выполнены неравенства Гильберта и Бесселя, то есть 

0, 21  СС  такие, что 
2Lf   







1

2

2
22

1 ),(

n

n fCffC  .  

Выяснение условий, обеспечивающих гильбертовость и 

бесселевость данной системы функций, является одной из актуальных 

задач спектральной теории, поскольку по теореме Н.К. Бари 

исследование безусловной базисности и базисности Рисса в );(2 baL  

фактически сводится именно к исследованию гильбертовости и 

бесселевости данной системы.  
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В данной работе была поставлена следующая задача: 

предполагая, что система 


1}{sin nn x  (или в дальнейшем более 

сложные системы) является гильбертовой и бесселевой в )1;0(2L , 

получить условия, при которых гильбертовой и бесселевой является 

также любая «возмущенная» система вида 


 1})({sin nnn x , где 

Rnn  ,  и все n  достаточно малы. Такой подход представляется 

правомерным: с одной стороны, изучение свойств систем корневых 

функций тем или иным образом (с помощью асимптотических формул 

или формул среднего значения) в принципе сводится к изучению 

свойств систем синусов, косинусов и экспонент; с другой стороны, в 

работе [1] и некоторых других хорошо изучены некоторые конкретные 

системы синусов и косинусов (в частности, случай 

Rnn  


 ),
2

(2 ). Формулировки теорем взяты из [2]. 

Теорема 1. Пусть система 

1}{sin nn x  , Rn  , является 

гильбертовой и бесселевой в )1;0(2L  с константами   и   

соответственно, а система 


1}{cos nn x  - бесселевой с константой 1 . 

Если n , где Rn  , ...,2,1n , а 
)(3 1

2






 , то система 



 1})({sin nnn x  также является гильбертовой и бесселевой с 

константами )(
3

1
2 


 

, )(33 1
2  

. 

Доказательство: 

Используя формулу синуса суммы и интегрируя по частям, 

получим 
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Таким образом 
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Применяя далее элементарное неравенство 

2222

3

1
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Рассматривая интегралы как скалярные произведения в 

пространстве )1;0(2L , применяя неравенство Коши-Буняковского к 

внешним интегралам в последних двух слагаемых и пользуясь 

ограниченностью синуса и косинуса, придем к следующим 

неравенствам 
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При каждом фиксированном ]1;0[x  рассмотрим функцию  
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0,0

1),(
)(  и заметим, что fg  . 

Просуммируем обе части по всем ...,2,1n  и воспользуемся 

условиями теоремы: 
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причем 0 , поскольку 
)(3 1

2






 . Итак, мы убедились, 

что система функций 

 1})({sin nnn x  является гильбертовой в 

)1;0(2L  с константой )(
3

1
2 


 

. 
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Применяя элементарное неравенство 

)(3
2222

cbacba   к равенству получаем: 
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Далее выполняя аналогичные преобразования, рассматривая 

функцию )(rgx  и суммируя обе части полученных неравенств, имеем: 
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То есть для системы 

 1})({sin nnn x  выполнено неравенство 

Бесселя с константой )(33 1
2  

. 

По аналогии можно доказать следующие теоремы: 

Теорема 2. Пусть система 

1}{cos nn x , Rn  , является 

гильбертовой и бесселевой в )1;0(2L  с константами   и   

соответственно, а система 


1}{sin nn x  - бесселевой с константой 1 . 

Если n , где Rn  , ...,2,1n , а 
)(3 1

2






 , то система 



 1})({cos nnn x  также является гильбертовой и бесселевой с 

константами )(
3

1
2 


 

, )(33 1
2  

. 

Теорема 3. Пусть система 

 1}sincos{}{ nnnnnn xBxA  , где 

Rn  , является гильбертовой и бесселевой в )1;0(2L  с константами 

  и   соответственно, а система 

 1}sincos{}{ nnnnnn xAxB   - 
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бесселевой с константой 1 . Пусть n , где Rn  , ...,2,1n , а 

)(3 1

2






 .  

Тогда система 

 1})(sin)(cos{}{ nnnnnnnn xBxA   

также  гильбертова и бесселева с константами )(
3

1
2 


 

 и 

)(33 1
2  

 соответственно. 

Теорема 4. Пусть система 

 1}sincos{}{ nnnnnn xBxA  , где 

Rn  , является гильбертовой и бесселевой в )1;0(2L  с константами 

  и   соответственно, а система 

 1}sincos{}{ nnnnnn xAxB   - 

бесселевой с константой 1 . Пусть  n ,  n
~

, n , где 

Rnnn  ,~, , ...,2,1n , 10   , 

2

1

2

1

1

)(3























.  

Тогда система 
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соответственно. 

Теорема 5. Пусть система 
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Замечание 1. В теоремах 1-5 не только устанавливается сам факт 

гильбертовости и бесселевости указанных систем, но и указываются 

константы, с которыми выполнены соответствующие неравенства (при 

условии, что эти константы известны для исходных систем функций). 

Вопрос о точности этих констант остается открытым. 

Замечание 2. В данной работе не исследуется вопрос, являются 

ли указанные системы минимальными в )1;0(2L  при условии 

минимальности исходных систем. Поэтому, вообще говоря, нельзя 
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утверждать, что из безусловной базисности исходных систем в 

)1;0(2L следует безусловная базисность вновь полученных систем. 

 

1. Моисеев Е.И. //ДАН. 1984. Т. 275. № 4. с. 794-798. 

2. Будаев В.Д. // ДАН, 1997, Т. 357, №2, с. 157-160. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ 

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В работе представлена автоматизированная подсистема учета 

сдачи строительного оборудования на базе «1С: Предприятие 8.0», 

позволяющая проводить стандартные процедуры учета, а также, 

реализующая алгоритмы группировки клиентов и прогноза ресурсов.  

 

Фирма «Экер» оказывает ремонтно-реставрационные услуги и 

тесно сотрудничает не только с Департаментом по Культуре, но и со 

Смоленской Епархией, по просьбе которой была проведена 

реставрация Ансамбля Соборной горы. На протяжении последнего 

десятилетия организация проводит строительные работы с 

использованием современных отделочных материалов. 

В рамках анализа деятельности ООО «ЭКЕР» были выявлены  

следующие основные бизнес-процессы: выполнение 

исследовательских работ, выполнение ремонтно-реставрационных 

работ, организация реставрационного процесса на основе исторических 

данных. 

Однако низкая автоматизация замедляла протекание основных 

бизнес-процессов фирмы. В то же время анализ показал, что уровень 

автоматизации процесса учета операций по аренде строительного 

оборудования недостаточен, так как он был реализован в среде MS 

Exсel и имел слабую интеграцию с общим документооборотом и 

низкую функциональность.  

 Возможность автоматизации этого процесса также 

актуализировалась в связи с тем, что были выделены бюджетные 

средства для ООО «ЭКЕР», часть которых допускалось потратить на 

совершенствование информационной базы. 

Для реализации предлагаемых решений по автоматизации была 

выбрана среда «1С: Предприятие 8.0», которая на данный момент 
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является одной из наиболее востребованных на рынке программных 

средств для экономических приложений. Выбор данной среды 

разработки обусловлен и тем, что на предприятии часть бизнес-

процессов, а именно, бухгалтерия, работа отдела кадров, уже 

переведена на платформу «1С: Предприятие 8.0», что позволит в 

дальнейшем упростить интеграцию информационных потоков 

предприятия.    

  Разработка подсистемы в «1С: Предприятие 8.0» имеет то 

преимущество, что в стандартной конфигурации уже предусмотрена 

реализация большинства функций, отраженных в ОКВЭД РФ, 

касающихся проведения строительно-монтажных работ. Однако 

специфика деятельности ООО «ЭКЕР» потребовала реализации 

дополнительных функций:  

- особые условия бонусных программ;  

- формирование прогноза потребностей в оборудовании для 

обеспечения работ с учетом сезонных трендов; 

- группирование клиентов по уровню «благонадежности» - вновь 

поступающие клиенты по ряду признаков сразу соотносятся с той или 

иной группой и на основании этого оценивается возможные риски, в 

частности, просрочка платежей, передача в субаренду и другие 

нарушения пунктов договора. 

Алгоритм прогноза базируется на методе экспоненциального 

сглаживания [1]. Достоинством данного алгоритма является то, что 

несмотря на свою простоту, в подавляющем большинстве 

практических задач он дает приемлемые по качеству прогнозы. Этот 

метод относится к техническим методам прогноза и не предоставляет 

возможность использовать априорные знания экспертов в данной 

предметной области. Поэтому авторами продолжаются работы в 

области совершенствования алгоритмов прогноза, в частности, 

планируется использование нечетко-логических моделей и локально-

аппроксимационных методов [2]. 

Для группировки клиентов применялась кластеризация в 

многофакторном пространстве признаков, где в качестве факторов 

выступали различные характеристики клиентов. Список факторов для 

физических и юридических лиц отличался друг о друга ввиду 

особенностей юридической формы организации. Так, например, для 

физических лиц учитывались сведения в соответствии со справкой 

НДФЛ по форме 2, возраст, семейное положение, история 

взаимодействия с организацией. Применение кластеризации позволит 

менеджерам предприятия более взвешенно принимать решения об 

условиях предоставления аренды. 

Для защиты от несанкционированного доступа был использован 

метод привязки к аппаратному обеспечению. А именно, к серийным 

номерам USB-накопителей, серийному номеру жесткого диска, MAC-

адресу компьютера. Так как в программе могут работать несколько 

сотрудников, был реализован многопользовательский режим работы. 
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Разработанная система может быть использована и на других 

предприятиях с аналогичными бизнес-процессами, в которых 

автоматизация реализуется на платформе «1С: Предприятие». 

 

1. Баллод Б.А., Елизарова Н.Н. Методы и алгоритмы принятия 
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искусственные нейронные сети. М.: Изд-во Физико-математической 

литературы, 2001.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА  

 

Проанализирована необходимость развития санаторно-

курортного комплекса, предложена разработка инноваций как способ 

его поддержки, приведена классификация социальных инноваций в 

санаторно-курортном деле, а также разработана схема 

информационного взаимодействия в процессе внедрения инноваций. 

 

В рамках реализации национальной политики, направленной на 

осуществление перехода на инновационный этап развития экономики, 

связанный с мобилизацией интенсивных источников роста, развитием 

интеллектуального капитала, разработкой и внедрением наукоемких 

технологий, повышением качества управления, особое значение 

приобретают социальные инновации, которые призваны удовлетворять 

социальные потребности, а также способствовать расширению и 

упрочению российского гражданского общества. Важную роль в 

инновационном развитии социальной сферы играет повышение 

эффективности охраны здоровья населения, что может быть 

обеспечено за счет улучшения качества медицинского обслуживания, 

внедрения системы ранней диагностики заболеваний, а также 

организации деятельности в области профилактических и 

восстановительных мероприятий.  

Одним из основных способов оздоровления нации может 

выступать разработка инновационных подходов к организации 

системы лечебно-восстановительной медицины, базирующейся на 

развитии санаторно-курортных услуг, которые являются эффективным 

средством формирования физического и психического благополучия 

населения. Данный факт подтверждают результаты исследований, 
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согласно которым здоровье нации определяется на 10-15% уровнем 

развития здравоохранения, на 15-20% – генетическим фондом, на 20-

25% – состоянием окружающей среды и на 50-55% – социальными 

факторами, обуславливающими условия и образ жизни населения, к 

которым относится и санаторно-курортного обеспечение [1].  

В настоящее время в России действует 1997 здравниц общей 

мощностью свыше 400 тыс. коек, которые ежегодно обслуживают 

около 6 млн. человек. В ведении Минздравсоцразвития РФ находятся 

51 санаторно-курортных учреждений, оказывающих оздоровительную 

помощь по всем основным заболеваниям, включая туберкулезную 

патологию. Некоторые из лечебно-оздоровительных учреждений 

предлагают уникальные методики лечения, в том числе по 

онкогематологическому, офтальмологическому и 

психоневрологическому профилям.  

По оценкам экспертов, в настоящее время рекреационный 

потенциал России используется лишь на 8-10% [2]. В этой связи встает 

необходимость разработки инструментов управления санаторно-

курортным комплексом, внедрение которых позволит повысить 

доступность и конкурентоспособность отечественных здравниц. 

Одним из способов достижения указанной цели является разработка 

социальных инноваций, эффективное внедрение которых в лечебную и 

организационную деятельность позволит повысить качество 

оказываемых услуг и результативность восстановительного лечения.  

В таблице 1 представлена классификация социальных 

инноваций, реализуемых в санаторно-курортном комплексе. 

 

Таблица 1 – Классификация инноваций в санаторно-курортном 

комплексе 

Вид инноваций Примеры инноваций 

Аппаратно-лечебные Новейшее медицинское оборудование. 

Лечебно-методические Программы метеоадаптации и 

климатопрофилактики лиц, находящихся 

на санаторно-курортном лечении. 

Инновационные профилактические и 

лечебно-реабилитационные методики и 

технологии восстановительной медицины. 

Лечебно-

медикаментозные 

Новейшие достижения фармакологии и 

фармацевтической промышленности. 

Общеэкономические Новые способы продвижения санаторно-

курортных услуг. 

Новые ценовые стратегии при продаже 

услуг.  

Новые способы повышение эффективности 

курортных ресурсов. 

Лечебно- Новые подходы к информационному 
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организационные обеспечению деятельности. 

Инновационные технологии 

телемедицины. 

Новые способы организации досуга 

отдыхающих. 

 

Важнейшим аспектом управления инновационной 

деятельностью в санаторно-курортном комплексе является 

организация взаимодействия в рамках функционирования трехзвенной 

лечебно-оздоровительной системы с целью эффективного 

распределения пациентов по соответствующим учреждениям, 

осуществляемого с учетом инновационных методик оздоровительного 

лечения. 

В процессе управления распределением лиц, нуждающихся в 

реабилитационном лечении, по санаториям участвуют следующие 

учреждения: 

1. Лечебно-профилактические учреждения (поликлиники и 

стационары), осуществляющие лечение и направление на 

реабилитацию в санаторно-курортные учреждения.  

2. Ведомственные организации, к которым приписаны лица, 

нуждающиеся в оздоровительном лечении. Данные организации на 

основании рекомендаций лечебно-профилактических учреждений 

предоставляют путевки в соответствующие здравницы. 

3. Научно-исследовательские институты, разрабатывающие 

инновационные методики в области санаторно-оздоровительного 

лечения, которые внедряются в здравницах различных медицинских 

профилей. 

Как представляется, для осуществления согласованного 

взаимодействия указанных учреждений необходимо обеспечивать 

координацию информационных потоков между используемыми ими 

информационными системами (ИС).  

На рисунке 1 представлена схема взаимодействия 

информационных систем учреждений, участвующих в процессе 

распределения санаторно-курортных путевок. 
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Рисунок 1 – Схема взаимодействия информационных систем 

учреждений, участвующих в процессе распределения путевок 

Как представляется, реализация вышеописанной схемы 

информационного взаимодействия позволит повысить эффективность 

санаторно-курортного лечения за счет организации рационального 

распределения нуждающихся в оздоровительном лечении по 

соответствующих санаториям, что в результате обеспечит 

экономический эффект для ведомственных организаций за счет 

снижения трудовых и материальных потерь в производственной 

процессе. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЦЕДУРЫ СОЗДАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО 

КАДРОВОГО РЕЗЕРВА В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Рассмотрена роль стратегического управления человеческими 

ресурсами в развитии вертикально интегрированной нефтяной 

компании, предложены основные принципы построения системы 

кадрового резерва, а также разработана трехуровневая схема 

формирования кадрового резерва с указанием информационных 

потоков, направленных на реализацию корпоративной стратегии 

развития профессионального потенциала сотрудников 

интеграционного объединения. 

 

В настоящее время одной из стратегических задач 

государственной политики, особо требующих решения для построения 

инновационной модели российской экономики, выступает развитие 

кадрового потенциала страны путем формирования системы 

подготовки высококвалифицированных человеческих ресурсов, 

способных осуществить ускоренную модернизацию отечественной 

промышленности за счет создания наукоемких производств, продукция 

которых будет конкурентоспособна на международном рынке. 

Особую актуальность в условиях активизации интеграционных 

процессов, протекающих в отечественной экономике, что обусловлено 

необходимостью консолидации усилий промышленных предприятий с 

целью минимизации негативных последствий, вызванных 

нестабильностью макроэкономической ситуации, приобретает 

формирование стратегических программ развития человеческих 

ресурсов, единых для всех видов деятельности интеграционного 

образования. Так, в России широкое распространение получила 

вертикальная интеграция, заключающаяся в объединении предприятий, 

производства которых связаны технологическим циклом, что, 

например, характерно для нефтяной промышленности.  

Как показывают маркетинговые исследования российского 

рынка труда, сегодня отмечается острый дефицит 

высококвалифицированных специалистов в области нефтяного дела 

[1]. Данный факт подтверждает необходимость формирования системы 

внутрикорпоративной подготовки и переподготовки персонала, 

которая должна осуществляться в соответствие с ключевыми 

компетенциями деятельности вертикально интегрированной нефтяной 

компании (ВИНК). 

Таким образом, встает задача разработки инструментов 

стратегического управления человеческими ресурсами, в основе 

которых будет лежать унифицированный подход к подготовке 
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специалистов для всех бизнес-секторов вертикально интегрированной 

нефтяной компании и входящих в их состав предприятий, а также к 

развитию их профессионального потенциала.  

В качестве решений указанной задачи можно предложить 

создание корпоративного кадрового резерва, который будет 

обеспечивать удовлетворение текущих запросов в специалистах 

различного профиля и уровня подготовки, учитывать возможности 

роста перспективных потребностей за счет развития бизнеса, а также 

соответствовать специфическим особенностям нефтяной 

промышленности [2].  

Как представляется, разработка системы кадрового резерва для 

ВИНК должна осуществляться в соответствие со следующими 

принципами: 

1. Построение вертикальной интеграции, поскольку система 

кадрового резерва должна охватывать все уровни управления 

компании. Она потенциально позволяет талантливому школьнику 

пройти все ступени и стать руководителем компании. 

2. Обеспечение горизонтальной и территориальной интеграции 

резерва, так как кадровый ресурс компании является общим для всех 

бизнес-секторов. Назначения могут производиться кросс-

территориально в интересах компании.  

3. Планирование вакансий на ключевых позициях. Компания 

должна формировать перечень целевых позиций, для занятия которых 

будет создан кадровый резерв, и планировать срок их заполнения, тем 

самым, определяя оптимальную численность резервистов. 

4. Соответствие ключевым корпоративным компетенциям. 

Компания целенаправленно должна выявлять работников, наиболее 

подходящих для назначения на управленческие должности. 

5. Максимизация использования кадрового потенциала 

резервистов. Так, необходимо выявлять наиболее талантливых 

сотрудников, помогать реализовать свой потенциал в рамках компании 

путем их активной ротации, приоритетного назначения на целевые 

позиции и включения в приоритетные проекты. 

6. Целенаправленное развитие. Инвестирование средств в 

развитие сотрудников, и в первую очередь, в талантливых резервистов, 

обладающих высоким потенциалом. 

7. Продвижение. Резервисты должны обладать приоритетом при 

рассмотрении и решении вопроса о назначении на целевые позиции по 

сравнению с иными кандидатами.  

Как представляется, процесс управления корпоративным 

кадровым резервом имеет циклический характер, что обуславливается 

необходимостью постоянного карьерного роста и профессионального 

развития сотрудников, а также периодической реализации комплекса 

мероприятий по стимулированию к развитию их профессиональных 

навыков. 
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На рисунке 1 представлена схема формирования корпоративного 

кадрового резерва в рамках вертикально интегрированной нефтяной 

компании (стрелками 1 и 2 показаны направления передачи 

информации между уровнями).  

На основе представленной на рисунке 1 схемы формирования 

кадрового резерва можно предложить классификацию 

информационных потоков в рамках системы управления 

человеческими ресурсами по следующим признакам: 

1) по типу потоков: вертикальные, горизонтальные и 

диагональные; 

2) по направлению: восходящие и нисходящие; 

3) по содержанию: рекомендации (стрелки 2, 4, 6, 8), обучение 

(стрелки 9, 11, 13), контроль (стрелки 3, 5, 7) и предложения (стрелки 

10, 12, 14);  

4) по объекту воздействия: специалисты (блоки 1.1, 2.1, 3.1), 

менеджеры (блоки 1.2, 2.2, 3.2) и кадровый резерв (блоки 1.3, 2.3, 3.3). 
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Рисунок 1 – Схема формирования кадрового резерва 
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Управление формированием кадрового резерва осуществляется в 

соответствие с корпоративной стратегией профессионального развития 

человеческих ресурсов, для координации процесса реализации которой 

создаются два специальных центра.   

Корпоративный центр занимается разработкой стратегических 

программ внутреннего роста и профессионального развития, 

методических указаний по проведению обучения и контроля знаний, а 

также выработкой управленческих решений по повышению 

эффективности обучения на основе агрегированных результатов 

оценки кадрового потенциала ВИНК и анализа предложений. Кроме 

того, данный центр осуществляет регламентацию организационно-

экономических аспектов по созданию кадрового резерва, а также 

стимулированию персонала к профессиональному развитию.  

Региональный центр отвечает непосредственно за разработку 

материалов для обучения, заданий для контроля полученных знаний, 

ситуаций для тестирования уровня квалификации сотрудников, 

которые должны соответствовать требованиям корпоративной 

политики в сфере развития кадрового потенциала. Также данный центр 

выполняет функции первичного анализа результатов оценки 

профессионализма сотрудников рассматриваемого предприятия, а 

также их агрегирования для передачи на верхний уровень.  

Таким образом, можно сделать вывод, что одной из основных 

составляющих эффективного функционирования и прогрессивного 

развития ВИНК является формирование кадрового резерва, которое 

должно осуществляться путем разработки и реализации 

корпоративных программ, направленных на повышение 

профессионального уровня сотрудников и усиление их мотивации к 

обучению. 

 

1. Карьера в нефтегазе // Oil Media Group [Электронный ресурс]. 

– Электронные данные. – М., сор. 2006-2011. – Режим доступа: 

http://www.oilcareer.ru/publ/16-1-0-269 

2. Управление персоналом / под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. 

Еремина. – М.: ЮНИТИ, 2002. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Для оценки инновационного потенциала промышленного 

предприятия автором предлагается использовать количественные и 

качественные показатели, приведенные в таблице 1. 

 

В нашей стране статистика инноваций начинается с 1994 г. 

Система статистических показателей, характеризующих 

инновационную деятельность промышленных предприятий, включает 

10 разделов [1]. Однако, показатели, наиболее широко применяемые в 

отечественной и зарубежной практике и характеризующие 

инновационные активность и конкурентоспособность предприятия, 

следует разнести на следующие укрупненные группы: затратные; 

временные; обновляемости; структурные. 

К затратным показателям относятся удельные затраты на 

НИОКР в объеме продаж, характеризующие показатель наукоемкости 

продукции фирмы; удельные затраты на приобретение лицензий, 

патентов, ноу-хау; затраты на приобретение инновационных фирм; 

наличие фондов на развитие инициативных разработок. Показатели, 

характеризующие динамику инновационного процесса, или временные 

показатели включают время с момента осознания потребности или 

спроса на новый продукт до момента его отправки на рынок или 

потребителю в больших количествах; длительность процесса 

разработки нового продукта (новой технологии); длительность 

подготовки производства нового продукта; длительность 

производственного цикла нового продукта. К показателям 

обновляемости относятся количество разработок или внедрений 

нововведений-продуктов и нововведений-процессов; показатели 

динамики обновления портфеля продукции (удельный вес продукции, 

выпускаемой 2, 3, 5 и 10 лет); количество приобретенных (переданных) 

новых технологий (технических достижений); объем экспортируемой 

инновационной продукции; объем предоставляемых новых услуг. 

Структурные показатели включают состав и количество 

исследовательских, разрабатывающих и других научно-технических 

структурных подразделений (включая экспериментальные и 

испытательные комплексы); состав и количество совместных 

предприятий, занятых использованием новой технологии и созданием 

новой продукции; численность и структуру сотрудников, занятых 

НИОКР; состав и количество творческих инициативных временных 

бригад, групп. 
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Наиболее часто используются показатели, отражающие 

удельные затраты организации на НИОКР в объеме ее продаж и 

численность научно-технических подразделений. В широкой печати 

реже используются другие показатели, например, структурные, 

показывающие количество и характер инновационных подразделений. 

Они обычно присутствуют в специальных аналитических обзорах. 

Для оценки инновационного потенциала промышленного 

предприятия из указанных выше предлагается использовать 

количественные и качественные показатели, приведенные в таблице 1. 

При этом следует учесть, что при формировании 

агрегированных показателей объекты научно-технической и 

инновационной деятельности будут общими для всех хозяйствующих в 

них субъектов, связанных со сферой науки и техники и будут отражать 

в том числе такие аспекты деятельности, как продвижение научно-

технических разработок и наукоемкой продукции на местные и 

зарубежные рынки, включая маркетинг, рекламную и выставочную 

деятельность, патентно-лицензионную работу и защиту 

интеллектуальной собственности.  

 

Таблица 1 - Показатели оценки инновационного потенциала 

промышленного предприятия 

 
Группы показателей Показатели 

Затратные 

показатели 

Удельные затраты на НИОКР в объеме продаж 

Удельные затраты на приобретение нематериальных активов 

Затраты на приобретение инновационных предприятий 
Наличие фондов на развитие инновационных разработок 

Временные 

показатели 

Длительность процесса разработки нового продукта 

Длительность разработки новой технологии 

Длительность подготовки производства нового продукта 
Длительность производственного цикла нового продукта 

Показатели 

обновляемости 

Количество разработок или внедрений нововведений 

Динамика обновления портфеля продукции 
Количество приобретенных (переданных) новых технологий 

(технических достижений) 

Объем произведенной инновационной продукции 

Структурные 

показатели 

Состав и количество научно-исследовательских структурных 

подразделений 

Состав и количество инновационных совместных предприятий 

Численность и состав сотрудников, занятых НИОКР 

Численность и состав инициативных временных групп и команд 

Информацион-ные 

показатели 
 

Склонность персонала к инновациям 

Степень информатизации инновационных процессов в 
организации 

Степень структурированности знания 

Время, необходимое для поиска нужного знания 

 

Для формирвоания рассмотренных оценок необходимо будет 

выполнить ряд задач, среди которых создание информационных 

банков данных по основным составляющим инновационного процесса 
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в регионе, проведение экспертных исследований инновационной и 

рыночной инфраструктур, организация комплексного взаимодействия 

с агрегаторами статистической и экономической информации как на 

региональном, так и международном уровне, мониторинг 

инновационного развития.  

 

1. Андрианов В.Д. Россия в мировой экономике. – М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2008. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 

Последние десятилетия характеризуются значительным 

усилением модернизационных тенденций в экономике. В таких 

условиях успешно функционировать способны лишь те организации, 

чьи стратегии нацелены не только на приспособление к изменяющимся 

внешним условиям бизнеса, но и на активное техническое 

перевооружение и внедрение новшеств для изменения внешнего 

окружения. В таких условиях автору представляется целесообразным в 

число показателей включать затраты информационных ресурсов, 

интеллектуального капитала, эффективность управления 

организационным знанием 

 

Современная экономическая наука предлагает новый подход к 

управлению сложными экономическими системами – управление на 

основе информационного концепции. Сущность этого подхода 

заключается в интегрированном управлении потоковыми процессами, 

направленном на достижение глобальных целей функционирования 

сложных социально-экономических систем[1]. 

Важнейшим этапом процесса управления является оценка 

эффективности системы управления, при этом основными задачами 

оценки экономической эффективности являются: 

- выявление факторов эффективности; 

- разработка механизма распределения экономического эффекта 

между участниками системы; 

- выявление резервов повышения экономического эффекта 

логистики.  

Основным методологическим принципом при определении 

экономической эффективности системы управления, в том числе – в 

инновационной сфере, должен быть принцип системного подхода, 
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заключающийся в оценке деятельности на пути движения продукта от 

производства до конечного потребления. 

При формировании системы показателей эффективности 

функционирования системы управления для инновационной единицы 

необходимо учитывать следующие требования: актуальность, 

однозначность интерпретации, точность, ориентированность на 

получение релевантной информации. Для инновационной сферы 

целесообразно сосредоточиться на следующих показателях: время 

выполнения критических операций; соответствие количественных 

показателей поставляемой инновационной продукции; точность 

качественных показателей поставляемой продукции; соответствие 

цены и характеристик продукта требованиям рынка. Обобщающим 

показателем функционирования рассматриваемой системы является 

выручка от реализации инновационной продукции. Этот показатель 

дает количественную оценку совокупному влиянию 

внутрипроизводственных, внешнеэкономических и социальных 

факторов[2]. 

Применяемые в настоящее время системы показателей 

эффективности систем управления не учитывают специфических 

условий, в которых функционируют инновационные предприятия, и 

обусловленных ролью интеллектуального капитала в процессе 

формирования и реализации конкурентных преимуществ. Поскольку 

для инновационного производства в число факторов производства 

включается интеллектуальный капитал, т.е. знания, выраженные в 

определенной форме, которыми располагает организация, то оценка 

систем управления требует специфических методов.  

Поскольку степень приспособляемости к быстро изменяющимся 

условиям бизнеса и гибкость инновационных предприятий зависят от 

способности, как отдельных людей, так и целых организаций 

накапливать опыт и обучаться на его основе и, следовательно, знания, 

как капитал, играют значительную роль в создании базовых 

способностей организации, т.е. комбинации ресурсов и внутреннего 

потенциала, которые порождают ее конкурентное преимущество, 

создавая уникальную стоимость, оцениваемую клиентом, то с этой 

точки зрения при оценке эффективности управленческих систем 

представляется целесообразным в число показателей включать затраты 

информационных ресурсов, интеллектуального капитала, 

эффективность управления организационным знанием. Для оценки 

этих показателей могут быть использованы экспертные или 

смешанные методы. Построение "дерева показателей" позволяет 

систематизировать информацию о конкурентной ситуации на рынке, 

внешних и внутренних возможностях организации для развития 

конкурентных преимуществ. Появляется возможность для оценки 

степени наличия и использования информационных и 

телекоммуникационных технологий, качества и величины 

интеллектуального капитала организации, эффективности управления 
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партнерскими связями при осуществлении бизнес-функций 

сторонними организациями. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АВИАСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РФ  

 

Авиационная промышленность – это стратегическая для России 

отрасль, определяющая ее будущее. Она играет важнейшую роль в 

обеспечении национальной безопасности государства и 

удовлетворении внешних и внутренних транспортных потребностей. 

Что обуславливает актуальность проблем стратегического развития 

производственных организаций данной отрасли. 

 

Авиационная техника занимает значительное место в 

международной торговле, обеспечивает развитие высоких технологий, 

используемых и в смежных областях экономики, а также создает 

значительное количество квалифицированных рабочих мест. Кроме 

того, продукция авиапромышленности обладает высокой 

интеллектуалоемкостью: стоимость 1 кг магистрального самолета 

составляет около 1000 долл., 1 кг боевого самолета – 3000 долл., а 1 кг 

автомобиля – 20 долл. США.  

Конкурентоспособность российской гражданской авиационной 

техники на сегодняшней день является достаточно низкой, несмотря на 

устойчивый спрос на мировом рынке на такие российские самолеты 

как Су и МиГ. Так, в 2005 г. в нашей стране было произведено только 8 

гражданских самолетов, а европейский Airbus строит 300 самолетов в 

год, американский Boeing – 290 [1]. В результате гражданский сектор 

российской авиапромышленности занимает около 1% мирового рынка 

продаж гражданской авиатехники. 

Современный этап развития авиационной промышленности 

России связан с реализацией Стратегии развития авиационной 

промышленности до 2015 г., консолидацией потенциала отрасли на 

прорывных направлениях. 
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Несмотря на кризисные явления, Стратегия сохраняет свою 

актуальность на уровне поставленных целей и решаемых задач. 

Главные цели Стратегии – обеспечение конкурентоспособности 

продуктов, создаваемых самолетостроительной, 

вертолетостроительной и двигателестроительной корпорациями на 

выбранных рыночных сегментах, возвращение России в число 

лидирующих авиастроительных мировых держав – остаются 

неизменными, несмотря на мировой кризис [1]. 

При этом ключевой задачей развития отечественного 

гражданского авиастроения остается сохранение компетенции 

системного интегратора. Вместе с тем структура производства должна 

измениться: приносящая сегодня основной доход деятельность по 

производству военной авиационной техники должна уступить первое 

место развивающемуся более интенсивными темпами сектору 

производства гражданских воздушных судов. 

Для улучшения ситуации в отрасли ведется реструктуризация, 

конечная цель которой – сформировать в ближайшие годы 

профильные, тематически и технологически тяготеющих друг к другу 

структуры: приборостроительные, двигателестроительные, 

самолетостроительные холдинги. Должны будут объединиться 

производители вертолетов, ракет, авионики. Во главе каждого 

холдинга предлагается поставить управляющую государственную 

организацию. Научно-исследовательские центры сохранят статус 

федеральных и форму собственности. Ряд организаций станут 

казенными [2]. 

За годы реформ отечественное авиастроение и предприятия 

были ослаблены финансово, технологически и организационно. 

Отсутствует развернутое производство конкурентных продуктов, 

поэтому в настоящее время одним из важнейших факторов, 

определяющим конкурентоспособность авиастроительных 

предприятий, являются инновации: локальные, стратегические, 

прорывные, а также изобретения, позволяющие совершенствовать уже 

имеющиеся технологии и образцы продукции. 

Но для того, чтобы самостоятельным авиационным 

предприятиям, не входящим в холдинги, была по силам разработка и 

реализация подобных масштабных инноваций, необходимо решить ряд 

проблем, которые на данный момент существуют в отрасли. Во-

первых, это разрушение системы управления и кооперационных 

связей. В стране, несмотря на наличие общей стратегии, отсутствует 

единая политика по авиастроению и авиационной деятельности. Во-

вторых, сложность планирования деятельности на перспективу. Как 

можно начинать масштабные и серьезные дела, если федеральный 

центр постоянно меняет «правила игры» в отрасли. Сложилось так, что 

каждые два-три года меняются приоритеты в авиастроении. Из новой 

редакции Федеральной целевой Программы исключено 90% проектов, 

которые были в той же ФЦП на тот же срок. Все это происходит на 
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фоне обвального старения парка отечественных самолетов. Если будет 

создана для авиапредприятий возможность хотя бы среднесрочного 

планирования, они на основе привлечения заемных и стратегических 

инвестиций могли бы одновременно успешно решить вопросы 

модернизации, технического перевооружения, финансового 

оздоровления и кадровой политики. 

Еще одно препятствие для стратегического развития 

российского авиапрома проявляется в неравных условиях 

конкуренции. В РФ инвестиции в инновационные авиационные 

проекты за последние четыре года составили чуть больше 1 млрд. 

долларов, причем доля федерального бюджета составила менее 

полумиллиарда, или 30% всех расходов. А в этих условиях обеспечить 

выпуск высококачественной конкурентоспособной продукции очень 

сложно и тем более реализовывать сложные инновационные проекты. 

В Смоленской же области, на территории которой функционирует 

ОАО «Смоленский авиационный завод» сдерживающими факторами 

стратегического развития являются: 

- отсутствие собственных средств на замену физически 

изношенного и морально устаревшего технологического оборудования, 

и проведение научно-исследовательских конструкторских разработок. 

Нужна государственная программа или другой вид государственной 

поддержки технического переоснащения машиностроительной 

отрасли; 

- глубокий упадок в отечественном станкостроении. В связи с 

этим    ОАО «СмАЗ»  вынужден прибегать к приобретению бывшего в 

употреблении зарубежного оборудования; 

-  отсутствие эффективных современных наукоемких проектов 

машиностроительной продукции, которые должны разрабатываться на 

уровне современных достижений науки и техники 

высококвалифицированными кадрами НИИ и конструкторско-

технологических организаций. 

Кроме того, авиационная промышленность России для 

успешного развития инноваций должна сегодня решить одну из 

важнейших задач – обеспечить себя квалифицированными кадрами. 

Как отмечают многие отечественные аналитики, запас прочности 

авиапрома практически исчерпан. Наблюдается значительное старение 

кадров, в отрасль неохотно идут молодые специалисты, разрушена 

система подготовки и повышения квалификации персонала. 

При решении всех вышеперечисленных проблем быстрого 

инновационного развития все равно не достичь. 

Конкурентоспособность предприятий, в первую очередь, зависит от 

самих предприятий, от методов и технологий, применяемых в  

управления инновационной деятельностью. Так в условиях 

ограниченности инвестиционных, лабораторно-производственных и 

иных ресурсов отдельных предприятий, производственные 

организации должны сосредоточиться, прежде всего, на мелких 
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инновациях – изобретениях и рационализаторских предложениях, 

которые помогут повысить конкурентоспособность за счет 

незначительных изменений отдельных свойств производимой 

продукции, а также совершенствования основных бизнес-процессов. 

Такие инновации могут существенно повлиять на 

конкурентоспособность продукции авиастроения. При этом, не 

отказываясь от совместной разработки авиационной продукции 

следующих поколений, делая акцент на активизацию инновационных 

процессов непосредственно на предприятии с привлечением всех 

групп сотрудников, поставщиков, партнеров и потребителей 

российские авиастроительные предприятия могут значительно 

повысить экономическую эффективность своей деятельности и 

укрепить конкурентные позиции на отечественном и мировом рынке. 

При этом, особое внимание следует уделить повышению 

эффективности управления инновациями предприятия за счет создания 

или улучшения работы существующих механизмов управления, под 

которыми понимается совокупность организационных структур и 

конкретных форм и методов управления, а также правовых форм, с 

помощью которых реализуются действующие в конкретных условиях 

экономические процессы.  

Так, например, в качестве организационных структур на 

авиастроительном предприятии, могут выступать формируемые 

центры ответственности за отдельные инновационные процессы [3]. 

При этом управление инновациями должно рассматриваться как некий 

порядок непрерывных взаимосвязанных действий или функций, 

связанных с планированием инновационной деятельности, как целого 

направления инноваций, так и отдельных его составляющих, 

организацией и координацией разрабатываемых и осуществляемых 

инновационных проектов, мотивацией сотрудников предприятия к 

участию в инновационном развитии, а также контролем достижения 

поставленных целей в области инновационного развития путем 

измерения и оценки ключевых показателей реализации инновационных 

проектов.  

Создаваемые центры ответственности инноваций могут 

рассматриваться как самостоятельные субъекты инновационной 

деятельности, имеющие собственный бюджет и отвечающие за 

исполнение соответствующих бюджетных показателей. Выделенный 

бюджет может быть направлен центрами ответственности 

непосредственно на разработку и реализацию проектов в целом по 

направлению инновационного развития, а также на мотивацию 

сотрудников, участвующих в инновационном процессе на различных 

его этапах. 

Также следует иметь в виду, что в процессе мониторинга и 

управления инновационными проектами, центры ответственности за 

инновации должны выявлять отклонения параметров реализуемых 

проектов, в том числе связанных с затратами разного рода ресурсов, 
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определять вклад каждого из них в развитие соответствующего 

направления инноваций, а также итоговую эффективность 

инновационной деятельности авиастроительного предприятия. Еще 

одной важной функцией центров ответственности является отбор, 

обработка и анализ инновационных идей  сотрудников организации, а 

также разрабатываемых на их основе инновационных проектов. 

Таким образом, анализ инновационной деятельности 

авиастроительных предприятий РФ показал, что в современных 

условиях функционирования необходимо, с одной стороны, выявлять и 

учитывать требования, предъявляемые потребителями продукции, 

государством и правила, диктуемые внешним макроокружением 

производственных организаций, а с другой, постоянно повышать 

результативность деятельности самого предприятия за счет выявления 

внутренних резервов. 

Рассматривая инновации как  важнейший фактор повышения 

конкурентоспособности предприятий авиастроительной отрасли, 

можно сделать вывод о том, что сегодня не достаточно иметь 

информацию о результатах инновационной деятельности предприятия 

в целом. Необходима диагностика основных составляющих, вклада 

отдельных структурных элементов организации, в частности, центров 

ответственности за инновации, в общий результат. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

КАК КЛЮЧЕВОЙ СУБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Рассмотрены перспективы реализации стратегии 

инновационного развития экономики Российской Федерации, 

предложена организационная структура отечественной инновационной 

инфраструктуры, приведены потоки по формированию ее 

информационной составляющей, а также описана роль официальной 

http://www.aviaport.ru/


 82 

статистики в информационном обеспечении инновационной 

деятельности. 

 

Начиная с 2005 года, приоритетным направлением 

государственной политики Российской Федерации является 

формирование национальной инновационной системы, 

осуществляемое путем активизации научно-исследовательской 

деятельности, что должно привести к модернизации отечественной 

экономики за счет развития производств высокотехнологичной 

продукции, конкурентоспособной на международном рынке. Так, 

согласно разработанной «Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» планируется рост 

вклада высокотехнологичного сектора в ВВП в 2 раза, увеличение доли 

инновационной продукции в промышленном выпуске в 5-6 раз и 

повышение удельного веса инновационно-активных предприятий в 4-5 

раз [1].  

Важнейшей частью национальной инновационной системы 

является ее инфраструктура, определяющая условия осуществления 

инновационной деятельности, основной целью которой является 

ускорение технологического развития экономики страны и повышение 

благосостояния ее населения. В общем, она представляет собой 

совокупность различных институтов, взаимодействие которых 

направлено на обеспечение эффективной реализации инвестиционного 

проекта по разработке наукоемкой продукции.  

В современных условиях всеобщей компьютеризации и 

информатизации всех сфер деятельности значительную роль в 

обеспечении инновационного развития отечественной экономики 

играет информационная составляющая инновационной 

инфраструктура, ответственная за информационное сопровождение 

всего инновационного процесса: от возникновения научной идеи до 

коммерциализации ее результатов. 

На рисунке 1 представлена структура инновационной 

инфраструктуры, а также информационные потоки по формированию 

ее информационной составляющей.  
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ИННОВАЦИОННАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

Финансовая 

инфраструктура
(кредитно-финансовые 

учреждения, венчурные фонды, 

фонды господдержки 

инновационной деятельности)

Производственно-техническая 

инфраструктура 
(НИИ, ВУЗы, бизнес-инкубаторы, 

наукограды, научные парки, технопарки, 

технополисы, инновационно-

технологические центры, центры 

трансферта технологий)

Кадровая 

инфраструктура
(ВУЗы, коучинг-центры, 

центры переподготовки и 

повышения квалификации)

Консалтинговая 

инфраструктура
(консалтинговые и 

инжиниринговые агентства, 

центры стандартизации, 

метрологии и сертификации) Правовая 

инфраструктура
(юридические консультации, 

законодательные органы)

Маркетинговая 

инфраструктура
(рекламные агентства, 

маркетинговые центры, 

ярмарки,  выставки)

Нормативно-

правовая база и ее 

разъяснения

Научные идеи, 

разработки, 

результаты НИОКР

Данные об инвестиционных 

возможностях 

Управленческие решения в 

области инновационного 

менеджмента

Данные по подготовке 

инновационных кадров 

Данные по реализации 

инновационной продукции

Система научно-

технической 

информации

Информационная

инфраструктура

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики Прочие организации

 
 

Рисунок 1 – Информационные потоки по формированию 

информационной составляющей инновационной инфраструктуры 

 

Основной целью данной составляющей инновационной 

инфраструктуры является информационная поддержка различных 

участников инновационной деятельности в следующих сферах:  

1) органов исполнительной власти – о результатах оценки 

эффективности реализации разработанных государственных программ 

в области инновационного развития экономики страны; 

2) органов законодательной власти – об аспектах 

инновационной деятельности, требующих правового регулирования;  

3) разработчиков инноваций – о текущих и потенциальных 

рыночных потребностях; 

4) инвесторов – об объемах финансовых ресурсов, 

необходимых для проведения НИОКР и коммерциализации их 

результатов;  

5) ВУЗы – о потребностях в инновационных кадрах и основных 

направлениях их подготовки; 

6) инновационно-активных предприятий – об открытых 

инновациях. 

Если рассматривать информационную инфраструктуру с 

технической точки зрения, то она представляет собой совокупность 

информационных ресурсов (банков данных и знаний), аппаратно-

программных средств, осуществляющих сбор, хранение, обработку и 

передачу информации, а также телекоммуникационных каналов связи. 

С организационной позиции, информационная инфраструктура 

включает информационные ресурсы Федеральной службы 
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государственной статистики, органов научно-технической информации 

и научно-технических библиотек, средств массовой информации, 

специализирующихся в области науки, а также организаций, 

занимающихся научно-исследовательской деятельностью. 

В рамках указанной совокупности субъектов информационной 

составляющей важную роль в создании профиля инновационной 

инфраструктуры играет Федеральная служба государственной 

статистики, отвечающая за формирование официальной 

статистической информации о процессах социального и 

экономического развития Российской Федерации с целью 

информационного обеспечения органов государственной власти и 

местного самоуправления, средств массовой информации, организаций 

и граждан, а также международных организаций. Стоит отметить, что 

за последние 2 года количество обращений на Интернет-сайты 

официальной статистики возросло в 1,23 (в 2010 году оно составило 

1075 тыс. ед.) [2].  

В настоящее время система статистики России находится в 

стадии реформирования, что связано с переходом на новую 

информационную базу, заключающейся в проведении как сплошных, 

так и выборочных обследований, а также ориентацией на 

международные классификации экономической и социальной 

информации.  

Особое значение в условиях осуществления перехода на 

инновационный путь развития отечественной экономики представляет 

реализация «Программы специализированных статистических 

наблюдений за актуальными проблемами развития науки», в рамках 

которой необходимо разработать методический аппарат по изучению 

процессов глобализации научных исследований и разработок, 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, а также 

гармонизированную систему статистических показателей для их 

оценки.  

Стоит отметить, что в 2010 году общее число показателей, 

включенных в базу данных оценки социальных и экономических 

процессов в стране, составило порядка 600, однако даже такое 

количество индикаторов не сформировало исчерпывающей картины 

современного положения, что, в первую очередь, обусловлено тем 

фактом, что многие из них дублируют друг друга. Кроме того, до 

настоящего момента времени не осуществлялся мониторинга ряда 

перспективных направлений научной деятельности. Так, только в 2009 

году в целях информационного обеспечения реализации «Программы 

развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 года» 

впервые были получены данные о разработанных нанотехнологиях, 

проводимых научных исследованиях в данной области, об объемах 

инновационных продукции на их основе, а также о потребности в 

соответствующих специалистах. 
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В целом, основной задачей Федеральной службы 

государственной статистики как ключевого субъекта 

информационной составляющей инфраструктуры является 

информационная поддержка участников инновационного процесса на 

различных его этапах реализации.   

В таблице 1 представлены основные функции официальной 

статистики в области информационного обеспечения реализации 

инновационного процесса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что официальная 

статистика играет важнейшую роль в информационном обеспечении 

инновационной деятельности, поскольку является основой для 

проведения анализа достижения стратегических целей инновационного 

развития экономики, на базе результатов которого осуществляется 

выработка управленческих решений по повышению ее эффективности. 

 

Таблица 1 – Области информационной поддержки инновационного 

процесса 
Этап 

инновационного 

процесса 

Участник инновационного 

процесса 

Сферы информационной 

поддержки 

Маркетинговые 
исследования рынка 

Органы государственной 
власти 

Направления для 
государственной поддержки 

инновационной деятельности 

Инноваторы Направления для проведения 
научно- исследовательской 

деятельности 

Инвесторы Направления инвестирования  

Научно-
исследовательские 

работы 

Органы государственной 
власти 

Степень активизации научно- 
исследовательской 

деятельности 

Инвесторы Направления инвестирования 

Опытно-
конструкторские 

работы 

Органы государственной 
власти 

Направления для подготовки 
специалистов в 

перспективных областях 

Инноваторы Потребности в 
инновационной продукции 

Инвесторы Направления инвестирования 

Потребители Перспективы развития 

продукции 

Промышленное 

производство 

Органы государственной 

власти 

Уровень наукоемкости и 

конкуренто-способности 

продукции   

Инноваторы Успешность инноваций на 
рынке  

Инвесторы Эффективность проведения 

инвестиционной 

деятельности 

Производители Объемы производства 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МАЛЫХ 

ГОРОДОВ РОССИИ 

 

В работе изучено функционирование малого города в 

современных условиях, проблемы и  трудности их развития, намечены 

перспективы преодоления трудностей малых городов и сохранения их 

как административная единица.  

 

Среди множества проблем нашей жизни на одно из первых мест 

выдвигаются проблемы развития - развития личности человека и 

человеческих общностей, территории, сельской или городской, страны 

и мира. В России важнейшей проблемой развития страны, ее 

безопасности и приобретения устойчивого будущего, становится 

проблема развития малых городов - каждого города в отдельности и 

всех вместе. Малый город именно из-за скромных размеров является 

достаточно комфортной средой обитания людей. В нѐм всѐ близко, всѐ 

расположено в пределах пешеходной доступности, поэтому, как 

правило, нет надобности в городском транспорте. Малый город не 

отделѐн от окружающей его природы и часто раскрывается своими 

улицами прямо на луга, поля и леса. Здесь спокойный ритм жизни, 

отсутствуют спешка и суета, есть возможность непосредственно и 

каждодневно ощущать природу, чувствовать себя еѐ частью. Малый 

город не подавляет ни природу, ни человека громадными 

сооружениями, как это происходит в городах-гигантах, а органически 

вписывается в окружающий ландшафт. Но у малых городов России 

много нерешенных проблем…  
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В сложный период перехода страны к жизни в новых 

экономических и социальных условиях именно малые города 

оказались практически беззащитными. Их жители более, чем кто-либо, 

ощутили спад производства, закрытие подчас единственного в городе 

завода, задержки выплат заработанной платы и т.д. В то же время 

малые и средние города особенно значимы в политической, социально-

экономической и культурной жизни России.  

В России насчитывается свыше 750 малых городов с 

численностью населения до 50 тыс. жителей. Они составляют 3/4 всех 

российских городов или 1/4 всех городских поселений, включая 

поселки городского типа. Таким образом, именно малые города 

формируют ―низовую‖ сеть территориальной структуры хозяйства 

России, осуществляя экономическую и социокультурную взаимосвязь 

сельской местности с крупными городами.  

Во многих регионах малые города играют заметную роль в 

экономике. В них расположены предприятия по переработке 

сельскохозяйственной продукции, небольшие горнодобывающие 

предприятия, предприятия тяжелой промышленности, 

машиностроения. Малые города зачастую функционально дополняют 

экономическую базу региональных центров, развиваясь как 

транспортно-распределительные центры, специализированные центры 

науки и научного обслуживания, в них размещены филиалы или 

подразделения предприятий крупных центров. 

В малых городах проживает около 16 млн. человек. В 

большинстве своем они являются районными центрами, в зонах 

влияния которых проживает еще около 10 млн. человек. Поэтому 

малые города являются не только экономическими, но и, прежде всего, 

основными социокультурными центрами для 1/5 населения страны. 

Несмотря на значительную дифференциацию по многим параметрам, 

многие малые города - это ―корни нации‖, имеющие давние и во 

многом сохранившиеся историко-культурные традиции. Не случайно, 

более половины малых городов имеют государственный статус 

―исторических‖. 

 

Таблица 2 - Распределение малых городов России по регионам (в 

процентах) 

Экономический 

район 

Доля городов с населением, 

тыс. чел. 

Доля малых 

городов в 

общем числе 

городов, % 
До 20 тыс. 

чел., % 

От 20-50 тыс. 

чел., % 

Северный  38,3 35,0 73,3 

Северо-Западный  41,6 33,3 75,0 

Центральный  38,3 31,7 70,0 

Волго-Вятский  49,2 25,4 74,6 

Центрально- 26,5 46,9 73,5 
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Черноземный  

Поволжский  43,7 40,8 84,5 

Северо-Кавказский  9,9 48,5 58,4 

Уральский  19,1 46,7 75,8 

Западно-Сибирский  13,9 48,1 62,0 

Восточно-

Сибирский  

36,1 30,6 66,7 

Дальневосточный  48,9 25,0 73,9 

Всего  46,1 53,9 72,0 

Задача активизации развития малых  городов не требует, чтобы 

тысячи малых городов и поселков развивались в качестве крупных 

промышленных центров. Большинство малых городов не обладает 

благоприятными предпосылками для размещения крупной 

промышленности: удобными строительными площадками, топливно-

энергетическими и сырьевыми ресурсами, приемлемыми условиями 

водоснабжения, отвода сточных вод и т.п. Главный фактор, 

благоприятствующий развитию промышленности в этих городах, - их 

трудовые ресурсы, - несомненно, имеет важное значение и должен 

быть использован, однако он, как правило, не позволяет осуществлять 

крупное промышленное строительство: имеющиеся в малом городе 

трудовые ресурсы относительно невелики и при сооружении крупных 

предприятий оказываются быстро исчерпанными, возникает 

необходимость в привлечении рабочей силы со стороны.   В   

большинстве случаев строительство   крупных   промышленных 

предприятий в малых городах экономически неэффективно. Очень 

важной для малых городов является проблема низкого качества 

городской среды 

В малых городах наблюдается процесс депопуляции - за 6 лет 

численность населения малых городов, несмотря на увеличение их 

количества на 16, сократилась на 438.9 тыс. чел. Средняя численность 

малых городов снизилась с 22574 чел. до 21557 чел. - т.е. города 

потеряли в среднем более, чем по тысяче жителей. 

Депопуляция свидетельствует о ряде нерешенных проблем. 

Наиболее ярко депопуляция проявляется в городах с наиболее ярко 

выраженными проблемами - в малых городах северных регионов. 

Общие для страны тенденции депопуляции проявились в малых 

городах наиболее остро. Смертность в них превышает рождаемость в 

среднем в два раза. Бюджеты малых городов глубоко дотационны, 

муниципальные и социальные стандарты существенно ниже, чем в 

других категориях городов. Градообразующая база, как правило, 

разрушена, компенсирующие производства не созданы. Отсюда 

безработица и низкий уровень доходов населения.   И то, что малые 

города смогли в тяжелейших условиях сохранить население, 

свидетельствует, что само их существование – объективная 

необходимость, связанная с особенностями процесса урбанизации на 
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территории России. Эти города еще очень долго могут находиться в 

состоянии так называемой агрессивной стабилизации, порождая 

социальные проблемы, а страна будет и дальше терять значительную 

часть экономического и трудового потенциала. 

Очень важной для малых городов является проблема низкого 

качества городской среды. Оно связано во многом со слишком 

высокими темпами роста городского населения страны и низкими 

доходами горожан. Недостаточное развитие социальной сферы, уровня 

благоустройства городов, однообразие, а порой унылость 

архитектурного облика, неразвитость городской культуры - всѐ это 

характерно  не только  для  подавляющего  большинства  малых  

городов, особенно в России, но и для многих крупных центров с 

населением свыше 100 тыс. жителей, в том числе созданных в 

последние десятилетия. 

В настоящее время происходит процесс трансформации 

социально-экономических функций малых городов. Но важнейшие, 

все-таки, продолжают выполняться: 58% их выполняют 

агропромышленную функцию, 75% - промышленную, 70%- 

транспортную, 32% - рекреационную, 21% малых городов 

обслуживают крупные города.  

На протяжении всего времени, предшествующего переходу к 

рыночным отношениям в России, функции, выполняемые этими 

поселениями, достаточно органично вписывались в систему 

хозяйствования страны, помогая решению целого ряда важнейших 

задач, связанных с проблемой сдерживания роста крупных городов за 

счет размещения в малых городах филиалов промышленных 

предприятий; обеспечения функционирования энергетических 

объектов – поселки при ГЭС; развития текстильной, лесной и 

добывающей промышленности и отраслей оборонной 

промышленности – города ВПК; социально-культурного и 

хозяйственного обслуживания сельскохозяйственных территорий – 

районные центры. К сожалению, переход к рыночной экономике в 

России осуществлялся без учета сложившейся системы расселения и ее 

взаимосвязи с производством. В результате наряду с отдельными 

городами, выигравшими от притока торгово-финансового капитала, 

размещения новых совместных предприятий, появилось большое 

количество депрессивных городов, где в условиях стихийного рынка 

пошел интенсивный процесс сокращения производства. 

Малые города становятся все менее перспективными для 

размещения там новых производств, а низкая платежеспособность 

населения мешает развитию малого бизнеса. Доходы бюджетов не 

соответствуют первоочередным расходам.Эти города не способны 

существовать в условиях замкнутого, обособленного хозяйства. Но они 

весьма эффективно могут выполнять определенные функции в системе 

разделения труда, специализации и кооперации. 
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Сегодня малые города играют роль своеобразных столиц 

сельских районов и даже целых регионов. Они – своего рода 

средоточие жизни, «опорные точки» своих территорий, место 

расположения промышленных предприятий, транспортно-

распределительные узлы, научные центры и, зачастую единственные 

очаги культуры и образования.  

Преобладающая часть малых городов России является 

исторической основой российской государственности, национальной 

культуры и народных традиций. Но в  новых экономических условиях 

малые города оказались практически беззащитными. Почти 60 

процентов населения - больше, чем где бы то ни было по стране, - за 

чертой бедности. По данным экспертов, 10 процентов малых городов 

оказались на грани гибели, и высказываются мнения, что им надо дать 

достойно умереть. 

Действительно, проблемы малых городов действительно 

огромны. В их судьбе отразились все основные экономические и 

социальные противоречия 90-х годов. В период с 1996 по 2001 год там 

закрылось 70% производств. Многие малые города стали заложниками 

одного-двух предприятий. Банкротство даже одного предприятия 

может поставить под угрозу жизнь целого города. Часть 

градообразующих предприятий все же сумела выжить и даже 

наращивает производство. Многих спасало активное вмешательство в 

экономику местной власти. 

Малые города - ключ к природным богатствам России, которые 

потенциально оцениваются в 350 трлн. $. Текущая рыночная стоимость 

крупнейших компаний России - 1 трлн. $. Чтобы эти богатства обрели 

свою рыночную стоимость, необходимо обеспечить их доступность и 

вовлечение в мировой хозяйственный оборот. Перспективы развития 

малых городов России связаны с развитием инфраструктуры. 

Информационная революция и Интернет создали базу для 

информационного обеспечения развития. Правительство Российской 

Федерации значительные средства выделяет на развитие дорог. 

Роль малых городов как фундамента развития промышленной 

сферы деятельности возрастает ежегодно. Организация качественных 

изменений, состоящих в переводе производственных мощностей из 

больших городов в малые, позволит увеличить производственный 

потенциал последних и создать благоприятный инвестиционный 

климат. Пройдя долгий путь исторического развития, малые города 

утратили свою значимость, свой статус культурного и промышленного 

центра района. Развитие промышленности и инфраструктуры городов 

позволит достичь повышения жизненного уровня населения, выйти из 

критического положения малым городам и вновь приобрести статус 

культурного и промышленного центра района. Кроме того, имеющееся 

историческое наследие, напоминающее о традициях и обычаях малых 

городов в период становления и развития Российского государства, не 

может быть потеряно, а наоборот, возрождение к нему интереса 
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привлечет внимание людей из больших городов, что также повлияет на 

возрождение и дальнейшее развитие малых городов. Переход на 

принципы саморазвития: самоуправления и самофинансирования - 

главные составляющие системы  сохранения и восстановления малых 

городов нашей страны. 
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АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ В 

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

Полиграфическая отрасль имеет свою определенную специфику, 

заключающуюся том, что типография с одной стороны – это 

организация, обладающая высокотехнологичным и капиталоемким 

оборудованием, а с другой стороны она осуществляет свою 

деятельность на рынке услуг, что в свою очередь подразумевает 

своевременное отслеживание изменений конъюнктуры рынка. 

Учитывая то, что полиграфическая отрасль требует больших 

первоначальных инвестиций, то данный вид деятельности сопряжен с 

огромными рисками. Именно поэтому, главной задачей 

полиграфической деятельности становится минимизация 

предпринимательских рисков. 

 

Практически каждая типография в процессе своей 

жизнедеятельности сталкивается с проблемами, угрожающими ее 

тихому и мирному существованию. Полиграфическим организациям 

присущи практически все виды производственных рисков, но лишь 

ограниченное число методов доступно для их нейтрализации или 

минимизации. 

Предпринимателю необходимо заранее предвидеть опасные 

ситуации и заблаговременно разрабатывать альтернативные способы 

решения рискованных ситуаций в случае их внезапного 

возникновения. 

В отличие от определения предпринимательского риска, понятие 

производственный риск намного уже, и поэтому его трактовка, 

встречающаяся  в литературных источниках, практически идентична 

[1]. На основе проведенного анализа, дадим более уточненное и 

обобщенное определение данного термина. 

  Производственный риск - это вид риска, который 

непосредственно связан с производственной деятельностью 

организации, характеризуется неоднозначными и неопределенными 
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результатами дальнейшего развития и вероятностью отклонения 

характеристик производственного процесса от заданных критериев. 

Изучение основных видов рисков, угрожающих 

полиграфическому предприятию, помогает обнаружить причину 

опасности и предотвратить наступление негативных последствий. 

Рассмотрим наиболее значимые производственные риски, которые 

могут возникнуть в полиграфической деятельности. 

Наиболее существенным, по мнению специалистов в области 

управления рисками [2], является риск невостребованности 

произведенной продукции (причины возникновения могут быть 

самыми разнообразными: не налаженная система сбыта готовой 

продукции, слабо организованная система снабжения организации 

материальными ресурсами, низкая квалификация производственного 

персонала, ошибки технологического процесса, слабо развитая 

маркетинговая политика организации и др.). 

Следующим по приоритетности рассмотрения, является риск 

неисполнения хозяйственных договоров (его причинами могут 

послужить: заключение сделок с неплатежеспособными клиентами, 

ущерб от третьих лиц, несоответствие объемов снабжения и сбыта 

готовой продукции). 

Далее, не менее важным, является риск изменения рыночной 

конъюнктуры и ужесточения конкуренции (вероятность его 

возникновения связана с такими факторами как: наличие организаций 

предлагающих товары-заменители, недобросовестная конкуренция, 

распространение конфиденциальной информации, слабо развитая 

инновационная деятельность в организации и др.). 

Так же не следует упускать из вида риск появления 

незапланированных затрат и снижения дохода (причин может быть 

множество: изменение ценовой политики у поставщиков, ошибки в 

анализе конъюнктуры на ресурсных рынках, вынужденные перерывы в 

производственной деятельности). 

Еще один из часто встречающихся – транспортный риск 

(возникновение данного риска может быть связано с несвоевременной 

доставкой готовой продукции, сырья и материалов, повреждением 

грузов). 

Наиболее маловероятным является риск потери имущества, но 

его также не следует упускать из виду, так как наступление данного 

риска может нанести серьезный ущерб типографии (причинами могут 

стать всевозможные аварии на производстве, кражи, стихийные 

бедствия, отчуждения имущества как результат неправомерных 

действий органов власти или других собственников). 

И все же, такое разделение производственных рисков в 

полиграфической деятельности условно, так как провести четкую 

грань между отдельными видами рисков очень трудоемко и довольно 

сложно. Все риски взаимосвязаны между собой, изменения в одном 

влечет за собой возникновение следующего. В конечном итоге, все 
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риски влияют на окончательные результаты деятельности 

полиграфической организации, именно поэтому, необходим их 

своевременный учет и оценка для более успешного осуществления 

деятельности. 

Итак, рассмотрим основные способы, позволяющие 

минимизировать наступление рисковой ситуации в полиграфической 

деятельности.  

Наиболее эффективным способом является диверсификация. В 

полиграфическом производстве она может быть трех видов: 

1 Диверсификация изготавливаемой печатной продукции. Это 

позволит сократить издержки, если вдруг один из видов продукции 

окажется убыточным. 

2 Диверсификация основных поставщиков расходных 

материалов, сырьевых ресурсов и комплектующих. Если вдруг 

произойдет сбой поставок у одного поставщика, то  организация всегда 

будет иметь альтернативу замены поставок от другой фирмы. 

3 Диверсификация потребителей полиграфической продукции, 

предусматривает разнообразие покупателей изготавливаемой 

продукции. Производителю необходимо стремиться обезопасить свой 

бизнес формированием гибкой и разветвленной сбытовой сети для 

реализации своих услуг по производству полиграфической продукции. 

Еще одним немаловажным инструментом борьбы с рисковыми 

ситуациями является факторинг. Небольшие типографии очень часто 

сталкиваются с недостатком оборотных средств, что вызвано 

дебиторской задолженностью клиентов и несбалансированной 

калькуляцией стоимости заказов. 

Сущность факторинга для полиграфических организаций 

заключается в следующем: банк предоставляет финансирование 

оборотных средств, административное управление дебиторской 

задолженностью и компенсирование ряда рисков, возникающих в 

торговых операциях организации. Тем самым факторинг обеспечивает 

бесперебойное оснащение полиграфической организации оборотными 

средствами сразу после поставки и покрывает внушительную часть 

рисков (кредитные, процентные, валютные и ликвидные). 

Также существенным является рассмотрение способа 

минимизации риска, связанного с простоями оборудования. В 

полиграфической деятельности существует три вида простоев, для 

каждого из которых предусмотрен свой способ минимизации. 

1 Технические простои – поломка оборудования в результате 

аварии. В западноевропейских странах имеется институт страхования 

оборудования от поломок,  а также предусмотрено страхование 

крупных заказов. На основе зарубежного опыта, ряд крупнейших 

российских страховых компаний, таких как РОСНО, «Росгосстрах», 

«Ингосстрах», включили в спектр своих услуг страхование 

оборудования и машин от поломок.  
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2 Технологические простои – могут быть вызваны 

использованием некачественных расходных материалов и ресурсов или 

со слабо разработанной новой технологией (для данной типографии). 

Доля технологических простоев прямопропорциональна ширине 

ассортимента выпускаемой типографией продукции. То есть, чем шире 

ассортимент, тем выше доля данного вида простоя. Минимизировать 

технологические простои можно либо путем уменьшения числа 

поставщиков расходных материалов и сырья, либо сокращением 

номенклатуры используемых материалов (но это подходит лишь 

специализированным типографиям). 

3 Организационные простои – связанны с рассогласованностью 

организационных служб типографии или с отсутствием нужных 

материалов. Минимизация достигается, прежде всего, благодаря 

образованию или реструктуризации производственного отдела. 

Основная функция данного отдела заключается в создании 

коммуникативных связей между производством и отделом продаж. 

Но одним из наиболее эффективных и самых действенных 

способов в борьбе с рисками полиграфических организаций является 

страхование, которое позволяет обезопасить организацию от целого 

ряда неблагоприятных факторов. Рассмотрим основные виды 

страхования, которые являются наиболее актуальными для 

полиграфических организаций. 

Страхование от убытков, в результате перерывов в 

производственной деятельности. Оно подразумевает компенсацию 

расходов, связанных с продолжением текущей деятельности (в том 

числе заработная плата, аренда, налоги, в частных случаях возможно 

возмещение недополученной прибыли). 

Страхование ответственности за надлежащее качество 

полиграфической продукции. Представленный вид страхования в 

России пока используется только в качестве «маркетинговой 

оболочки» для реализации своего товара самими производителями как 

подтверждение обеспечения качества своей продукции. 

Страхование риска неплатежа. В полиграфической деятельности 

применяется лишь тогда, когда вероятность наступления 

неблагоприятных событий относительно мала. 

Страхование зданий, сооружений, оборудования и товаров на 

складе. Стоимость такого страхования определяется на основе 

тарифных ставок, установленных страховой компанией и зависящих от 

степени риска, вида имущества и вида страхования. 

Подводя итог, можно сказать, что высокая степень конкуренции 

среди основных игроков полиграфической деятельности заставляет их 

использовать инновационные способы защиты организации от всех 

видов риска. 

Очевидно, что рамки данной статьи позволяют охарактеризовать 

эффективную систему минимизации рисков полиграфических 
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организаций только в самых общих чертах. Были рассмотрены лишь 

наиболее важные и основные способы минимизации рисков.  

В целом, можно отметить, что руководство российских 

предприятий постепенно начинает осознавать необходимость 

грамотного управления рисками. За последние несколько лет, многие 

полиграфические организации начали нанимать профессиональных  

риск-менеджеров или создавать специальные подразделения по 

управлению рисками. Говорить о том, что культура управления 

рисками в России сформировалась, пока рано. Однако ее становление 

востребовано временем.  
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РОССИЙСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СРЕДЫ МАРКЕТИНГА 

И ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ  

 

Бурное развитие электронной коммерции и современных средств 

коммуникации закладывает основу для создания принципиально новой 

формы деятельности человека, называемой сейчас «цифровой 

культурой». Три силы движут ростом интернета и электронной 

коммерции: цифровое представление информации, сетевые эффекты и 

гибкие отношения с потребителями. Виртуальная интеграция 

обеспечивает высокую скорость производства, возможность 

изготовления на заказ и экономит затраты и активы. И если оцифровка 

информации это явление технологическое, то «сеть» это явление 

социальное со всеми вытекающими последствиями [1]. 

 

Новый подход к комерции получил название концепции 

индивидуального маркетинга. В соответствии с новой концепцией 

каждый потребитель рассматривается как уникальный, имеющий 

собственные требования и потребности. Сеть предлагает покупателям 

ряд дополнительных выгод, способствующих увеличению числа 

онлайновых покупок: кастомизированные предложения, широкий 
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ассортимент, низкие цены, удобство совершения покупок, 

безграничный объем информации, надежность, развлечения и т.д. [2]. 

Авторами статьи особое внимание уделяется ценовым 

решениям. По их мнению, развитие электронной коммерции оказало 

весьма заметное влияние на практику ценообразования. Учитывая, что 

в сети реализуется самая агрессивная ценовая политика, а цена 

является единственным элементом комплекса маркетинга, который 

напрямую воздействует на прибыль. Тема ценовой чувствительности в 

электронной коммерции становится весьма актуальной, как для 

производителей, так и для потребителей. 

Благодаря интерактивности коммуникаций изменяется 

положение центра принятия ценовых решений. Если раньше цены 

устанавливались компаниями производителями, то сегодня все шире 

используется различные матрицы электронной коммерции, 

размерность которых постоянно растет. Авторами рассматривается 

несколько вариантов [3]. 

В системе электронной коммерции встречаются основные 

модели организации коммерческой деятельности, которые 

представляют собой общеизвестную матрицу (рисунок 1): 

- бизнес - бизнес или компания - компания (Business-to-Bussiness 

или B2B); 

- бизнес - потребитель или компания - потребитель (Business-to-

Consumer или B2C); 

 
 

Рисунок 1 – Матрица основных бизнес – моделей 

 

Модели С2С (сетевые аукционы и торговые площадки, где 

физические лица торгуют друг с другом) и С2В (обработка ценовых 

заявок, по которым потребители хотели бы приобрести товары и 

услуги), по большому счету, являются производными моделями от В2В 

и В2С, поскольку оказывают услуги юридическим и физическим 

лицам.  

Модель С2С приписывается практически исключительно 

Интернет-аукционам, на которых торгуют между собой физические 

лица. Элементы модели С2В используются некоторыми сетевыми 

каталогами товаров и услуг для расширения сервиса. Идея этой модели 

достаточно проста: есть сайт-каталог, на котором большое количество 

продавцов (юридических лиц) выставляют свои товары. При этом 

физические лица, посетители сайта, могут оставить на нем заявку на 

приобретение какого-либо из предлагаемых товаров по цене не выше 

такой-то. Заявка доступна всем юридическим лицам, 
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зарегистрированным в каталоге. Если кто-то из продавцов находит для 

себя приемлемой предлагаемую в заявке цену, он связывается через 

каталог с покупателем, и они совершают сделку купли-продажи.  

Позже данная матрица была расширена и стала выглядеть 

следующим образом [1]: 

 

 
Рисунок 2 – Расширенная матрица бизнес - моделей 

 

Модель В2А (business-to-administration) – бизнес, оперирующий 

сделками между частными компаниями и правительственными 

организациями (администрацией). Информация о некоторых 

планируемых правительством коммерческих операциях (закупках, 

заказах и т. п.) публикуется в Интернете. При этом через Интернет 

принимаются заявки от всех компаний, желающих принять участие в 

этих операциях. По сути, правительство проводит online-тендер.  

Модель С2А (consumer-to-administration) – бизнес, построенный 

на организации взаимоотношений физических лиц и государственных 

служб. Эта модель носит еще более теоретический характер, чем В2А. 

Считается, что с использованием Интернета можно будет расширить 

взаимодействие между гражданами и администрацией в области 

социального обеспечения. Одним из шагов в этом направлении 

является намечающаяся тенденция к созданию соответствующих Web-

сайтов. 

Представленная на рис.2 матрица, в свою очередь не является 

«пределом совершенства» и ее размерность продолжает увеличиваться. 

Так на сегодняшний день существует огромное количество 

бизнес-моделей, которые,  пока,  не имеют широкого практического 

применения ни в России ни в мире. Сущность этих моделей 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Разнообразие бизнес моделей электронной коммерции 
Название модели Сущность 

B2G (business-to-

government) 

Отношения между бизнесом и государством. Обычно 

термин используется для классификации систем 
электронной коммерции. 

G2B (Government to 
Business) Правительство 

бизнесу) 

Набор программных и аппаратных средств для 
осуществления он-лайн взаимодействия исполнительной 

власти и коммерческих структур с целью поддержки и 

развития бизнеса. 

Government-to-Citizens 
(G2C) - Правительство-

Граждане 

Обеспечение свободного доступа граждан ко всей 
необходимой государственной информации. 

Government-to-Governmen 
(G2G) - Правительство - 

Правительство. 

Cфера отношений государственных органов между собой. 
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Business-to-aLLiance 

(B2L) - Бизнес-Партнеры 

Взаимодействие с филиалами и партнерами, совместные 

предприятия и общение с поставщиками услуг. 

Business-to-Employee 

(B2E ) - Бизнес-
Сотрудник. 

Использование информационных технологий в сфере 

взаимоотношений с персоналом. 

Business-to-Business-to-

Customer (B2B2c) - 
Бизнес-Бизнес-

Потребитель 

Интеграции систем класса B2B и B2C в единой 

платформе. 

Exchange-to-Exchange 

(E2E) - Биржа-Биржа 

В рамках данной модели продавцы и покупатели 

выполняют транзакции не только в масштабе конкретной 
электронной биржи, но и между различными 

электронными биржами. 

Однако, гораздо больший интерес представляет практическая 

реализация моделей, которые уже оперируют на российских рынках. 

Так, например, исследования российского В2В-рынка 

показывают, что в настоящее время он находится на стадии развития. 

По мнению экспертов [2], в России говорить о формировании рынка 

B2B преждевременно, прогнозируемая дата окончания этого процесса 

– 2015 г. На сегодняшний день сегмент электронной коммерции 

состоит, в основном, из интернет-магазинов, а В2В-электронные 

площадки начали появляться сравнительно недавно [3]. Основной 

фактор, сдерживающий развитие электронной межкорпоративной 

коммерции в России – отсутствие жесткой законодательной базы. 

Однако, несмотря на все трудности, российские компании не стоят 

на месте – в настоящее время около 90% крупнейших предприятий 

имеют доступ в интернет, а количество B2B-площадок уже перевалило 

за сотню. По данным компании The Boston Consulting Group, на В2В-

рынке России действуют более пятидесяти электронных торговых 

площадок, большинство которых созданы в металлургии и отраслях 

ТЭК. Однако не более трети площадок способны обеспечить 

проведение непосредственно в Интернете хотя бы части сделки. 

Установлено, что 87% респондентов планируют осуществить 

инвестиции, по крайней мере, в одну электронную торговую площадку. 

Однако сегодня лишь немногие российские компании четко понимают, 

какая модель электронного бизнеса им подходит в большей степени. 

Некоторые традиционные компании уже имеют опыт создания 

внешних сетей (extranets) для существующих и новых клиентов, и им 

удалось перевести до 75% сделок в режим on-line. Почти половина 

опрошенных утверждают, что осуществляют закупки в режиме on-line, 

однако их участие ограничивается приобретением офисного 

оборудования. 

Модель С2С, получившая широкое распространение в мировой 

практике, работает и на российском рынке. Однако российский 

вариант С2С это, практически, один к одному рекламный вариант 

модели В2В.  
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Специалисты «РБК СОФТ» также подчеркивают впечатляющие 

темпы роста российского сектора B2C, а вот модель С2В не имеет 

самостоятельного значения. 

Модель B2A в России существует только теоретически, а С2А у 

нас в стране носит еще более теоретический характер. 

 Модель G2B находится в стадии зарождения, но имеет 

перспективы быстрого развития по таким направлениям, как 

возмещение налога на добавленную стоимость и уплата 

корпоративных налоговых платежей. 

Авторами установлено, что развитие сегмента электронной 

коммерции в России во многом повторяет опыт США: этап 

возникновения характеризуется преобладанием В2С-сделок, 

но со временем лидерство переходит к межкорпоративной торговле – 

сектору B2B. Из всего числа смешанных и производных бизнес-

моделей для российского интернет-рынка ощутимое практическое 

значение имеют всего 3 модели: бизнес-правительство (B2G), 

правительство- граждане (G2C), правительство-правительство (G2G). 

Исследования по описанным в статье моделям и направлениям 

будут продолжены на региональном рынке. Научная новизна работы 

заключается в использовании известных концепций в новых условиях 

(в условиях регионального рынка). Это позволит уточнить 

закономерности развития среды маркетинга на основе использования 

современных  Интернет-технологий на региональном уровне, а значит 

и в России в целом. Очевидно, что для Интернет-технологий нет 

границ, но есть особенности использования маркетинговых 

возможностей, как в России, так и в регионах. Именно эти особенности 

и проявляются на региональных рынках России. 

 

1 Кобелев, О. А. Электронная коммерция [Текст] // О.А. 

Кобелев. - Дашков и Ко. – 2009. –  684 с. 

2 Российский рынок интернет-торговли: товары 2011. 

Электронный ресурс –  Режим доступа: 

http://marketing.rbc.ru/research/562949981370403.shtml 

3 Российский рынок интернет-торговли. Маркетинговое 

исследование и анализ рынка [Текст] Маркет Аналитика. – 2011. – 

183с. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЯМИ 

В РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

Рассмотрена роль человеческих ресурсов в формировании 

инновационной экономики России, описаны особенности 

стратегического управления человеческими ресурсами 

промышленного предприятия, предложена система стратегий 

инвестирования в формирование и развитием человеческого капитала, 

а также приведена связь их с конкурентными стратегиями управления 

предприятием. 

 

В настоящее время одним из главных направлений 

государственной политики выступает поддержка научно-технической 

деятельности, которая в соответствие с «Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года» должна позволить осуществить переход от экспортно-

сырьевой к инновационной модели экономического роста [1]. Как 

представляется, реализация заявленного в данном документе курса, в 

первую очередь, должна быть связана с формированием нового 

механизма управления развитием человеческих ресурсов, 

выступающих одним из важнейших факторов повышения 

конкурентоспособности отечественной экономики.  

В современных условиях стратегическое управление 

инвестициями в человеческий капитал должно быть ориентировано на 

развитие компетенций сотрудников, используемых предприятию для 

формирования долгосрочных конкурентных преимуществ, а также 

прогнозирование изменения тех характеристик сотрудников, 

потребность может возникнуть в процессе развития промышленного 

предприятия в результате необходимости функционирования в 

нестабильных внешних условиях.  

При разработке стратегии управления человеческим капиталом 

важно не только учитывать внутренние резервы промышленного 

предприятия, сосредоточенные в человеческом капитале его 

сотрудников, но и оценивать внешние возможности, характеризующие 

человеческий капитал потребителей, поставщиков, партнеров и 

конкурентов. Такой подход позволит найти дополнительные 

возможности формирования и наращивания человеческого капитала. 

В целом, стратегии управления инвестициями в человеческий 

капитал должны объединять персонал-стратегии и инвестиционные 

стратегии развития промышленного предприятия. В современных 

условиях нестабильности внутренней и внешней среды стратегии в 

данной сфере должны быть ориентированы на создание 
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долговременных конкурентных преимуществ на основе развития и 

реализации потенциала отдельных сотрудников и трудовых 

коллективов предприятия в области их ключевых компетенций. 

Можно предложить следующие виды стратегий инвестирования 

в человеческий капитал:  

1. Стратегии инвестирования в базовые компетенции 

отдельных сотрудников, реализация которых должна обеспечить 

повышение качества выполнения их профессиональных обязанностей, 

а также способствовать росту производительности труда. 

2. Стратегии инвестирования в технологии взаимодействия 

команд, сотрудников и отдельных команд, а также инвестиции в 

креативных сотрудников с целью повышения эффективности 

деятельности проектных групп, занимающихся разработкой и 

реализацией инновационных программ. 

3. Стратегии инвестирования в расширение набора 

компетенций с целью повышение уровня квалификации и наращение 

знаний, что приведет к созданию высококвалифицированных 

специалистов, способных работать на стыке различных сфер 

деятельности.   

4. Стратегии инвестирования в развитие коучинговых 

способностей, т.е. капитальные вложения в повышение квалификации 

специалистов, занимающихся обучением персонала, а также в развитие 

навыков оказания методической помощи среди специалистов.  

5. Стратегии инвестирования во вспомогательные 

(поддерживающие) компоненты человеческого капитала, к которым 

относится капитал здоровья, культурного развития и др. 

6. Стратегии инвестирования в развитие организаторских 

способностей, что связано с формированием и развитием 

управленческих навыков у менеджеров всех уровней, что будет 

способствовать повышению эффективности организации деятельности 

их подчиненных. 

7. Стратегии инвестирования в систему мотиваций, т.е. 

осуществление капитальных вложений в разработку и реализацию 

комплекса мероприятий, связанных с материальным и нематериальным 

стимулированием сотрудников с целью повышения эффективности их 

деятельности. 

8. Стратегии инвестирования в человеческий капитал 

поставщиков с целью организации устойчивых взаимоотношений, что 

будет способствовать сокращению производственных рисков, 

обусловленных сбоями в цепи поставок. 

9. Стратегии инвестирования в человеческий капитал 

потребителей с целью формирования долгосрочных взаимоотношений, 

что обеспечит снижение коммерческих рисков. 

10. Стратегии инвестирования в человеческий капитал 

стратегических партнеров с целью формирования устойчивых 
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долгосрочных взаимоотношений, направленных на совместную 

реализацию инновационных проектов. 

11. Стратегии инвестирования в инновационный потенциал 

сотрудников, заключающиеся в формирование способностей к 

приращению знаний, используемых для создания и использования 

научно-технических разработок. 

Как представляется, стратегии управления инвестициями в 

человеческий капитал должны быть взаимоувязаны с корпоративными 

стратегиями управления предприятия, а именно с конкурентными 

стратегиями (таблица 1). 

В заключение необходимо отметить, что стратегическое 

управление инвестициями, направленных на развитие человеческого 

капитала, позволит повысить не только эффективность реализации 

человеческого потенциала предприятия, но и эффективность 

использования всех материальных и нематериальных активов, 

поскольку именно человек путем взаимодействия с другими формами 

капитала, активизируя их, создает добавленную стоимость для 

предприятия. 

 

Таблица 1 – Связь конкурентных стратегий со стратегий 

инвестирования в человеческий капитал 
Конкурентная стратегия Стратегии инвестирования 

в человеческий капитал 
Эффект 

Стратегия лидерства по 

издержкам 

Инвестиции в базовые 

компетенции отдельных 

сотрудников 

Рост производительности, 

что позволит обеспечить 

приемлемое качество при 

низких издержках. 

Стратегия широкой 

дифференциации 

1. Инвестиции в 

технологии 
взаимодействия команд, 

сотрудников и отдельных 

команд, а также 
инвестиции в креативных 

сотрудников 

2. Инвестиции в развитие 
коучинговых способностей 

Креатив и согласование 

работы команд сотрудников 
позволяет точно определять 

и удовлетворять 

потребности всего рынка и 
отдельных сегментов 

Стратегия оптимальных 

издержек 

1. Инвестиции во 

вспомогательные 
компоненты человеческого 

капитала 

2. Инвестиции в иннова-
ционный потенциал 

сотрудников 

Ориентация на высокое 

качество при низкой цене 
обеспечивается за счет 

инновационного подхода 

(новаторских идей) к 
удовлетворению 

потребностей потребителей 

и роста 
производительности 

Сфокусированная 

(нишевая) стратегия на 

базе низких издержек 

1. Инвестиции в развитие 

организаторских 

способностей 
2. Инвестиции в систему 

мотиваций 

3. Инвестиции в 

Увеличение интенсивности 

работы сотрудников, 

снижение издержек за счет 
уменьшения логистических 

затрат 
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человеческий капитал 

поставщиков 

Сфокусированная 

(нишевая) стратегия на 
базе дифференциации 

продукции 

1. Инвестиции в расш-

ирение набора 
компетенций 

2. Инвестиции в человечес-

кий капитал потребителей 
3. Инвестиции в человечес-

кий капитал партнеров 

Возможность узнавать и 

удовлетворять особые 
потребности сегмента 
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СПЕЦИФИКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Тема трудовых ресурсов актуальна сейчас, как никогда ранее. 

Виден ряд проблем, без решения которых развитие российской 

экономики будет очень затруднительным. Речь идѐт не о 

предприятиях. Базирующихся на зарубежном капитале, а об 

организациях, которые находятся в собственности россиян. 

 

Во всем мире производители заинтересованы в привлечении 

квалифицированных специалистов. В России складывается ситуация, 

когда наряду со снижением трудового потенциала российского 

общества возникает проблема неспособности отечественных 

предприятий создать благоприятные условия труда, как молодым, так и 

высококвалифицированным сотрудникам, имеющим большой опыт 

работы. 

За годы экономических реформ, трудовой потенциал 

российского общества не только сократился количественно, при 

ухудшении качественных характеристик, но и на порядок снизилась 

его роль в общественном воспроизводстве. 

Изменения в период 1990–2006 гг. свидетельствуют об оттоке 

работников из сферы квалифицированного труда, что находится в 
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явном противоречии с 1) тенденциями развития в мировой экономике 

научно-технического прогресса; 2) объективно обусловленной 

специализацией России на науке, образовании и наукоемких 

технологиях, как единственно возможной специализации в 

международном разделении труда, на основе которого страна и ее 

народ может достичь экономического процветания; 3) необходимостью 

максимально возможно и эффективно использовать 

квалифицированные кадры страны [1]. 

Значительные проблемы с занятостью молодежи вызваны 

несогласованностью спроса и предложений. Усиливается потребность 

в профессионалах для постоянно возникающих новых специальностей. 

Однако длительность цикла подготовки высококвалифицированных 

специалистов в вузах (5–6 лет) приводит к тому, что их выпуск часто 

не соответствует актуальным запросам предприятий и организаций [2]. 

Молодые люди, получившие высшее образование, часто не 

имеют возможности применить свои знания по специальности, что 

сказывается на их квалификации. Как следствие, выпускники вузов 

считают полученную специальность не отвечающей их материальным 

и моральным запросам, т.е. неконкурентоспособной на рынке труда. 

Мероприятия. Осуществляемые как на федеральном, так и на 

региональном уровне в сфере занятости молодежи, должны быть 

нацелены на развитие инфраструктуры профориентации и 

трудоустройства молодежи, обеспечивающей эффективную занятость 

молодых граждан, информационно-методическую поддержку 

молодежных структур в субъектах Российской Федерации, а также 

укрепление творческих стремлений части молодежи к 

предпринимательской деятельности [2]. Причем. Все это должно 

осуществляться не только на бумаге, но и полноценно 

реализовываться. 

Трудоустройство молодежи – один из самых сложных вопросов 

реализации государственной молодежной политики. 

 

1.Илясов Е. Трудоустройство и занятость: система содействия // 

Высшее образование в России.2010.№7. С.3–14. 

2.Шаркова А. Использование трудовых ресурсов в процессе 

рыночного реформирования российской экономики // 

Предпринимательство.2009.№6. С. 82–101. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРСОНАЛА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Персонал предприятия является важным стратегическим 

ресурсом современной организации. Поэтому мотивация персонала и 

система показателей оценки результатов его деятельности, имеют 

большое значение для эффективного управления организацией. 

 

В настоящее время широкое применение на практике получили 

классические теории. Одним из современных инструментов 

планирования и контроля является система сбалансированных 

показателей. Для оценки эффективности деятельности персонала, эта 

система использует как финансовые, так и нефинансовые показатели 

[1]. Сбалансированная система показателей позволяет увязать цели 

каждого сотрудника с целями организации, оценить их вклад в 

формирование и реализацию потенциала организации и, таким 

образом, обеспечить соответствие системы мотивации реализуемой 

стратегии. 

Предлагаемая система показателей оценки деятельности 

персонала имеет три иерархических уровня. В таблице представлены 

группы показателей оценки  деятельности высшего и среднего звена 

управления, а также исполнителей. Выбор конкретных показателей 

определяется миссией, стратегией и целями конкретной организации. 

Показатели оценки эффективности работы персонала 

 

Сотрудники Группы показателей 

Руководители 

высшего звена 

 - показатели структуры капитала; 

 - показатели рыночной активности; 

 - показатели рентабельности активов и 

используемого капитала; 

 - степень удовлетворенности сотрудников 

работой. 

Руководители 

среднего звена 

 - коэффициенты ликвидности; 

 - показатели деловой активности; 

 - показатели рентабельности продаж продукции; 

 - степень удовлетворенности потребителей; 

 - показатели эффективности внутренних бизнес-

процессов. 

Исполнители  - количество и частота поломок оборудования; 

 - показатели брака продукции; 

 - уровень квалификации; 
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 - степень и сроки выполнения 

производственного плана. 

 

Таким образом, построение системы мотивации на основе 

системы сбалансированных показателей позволяет наиболее полно 

реализовать существующий потенциал организации и повысить 

эффективность реализуемой стратегии. 

 

1.Мейер М.В. Оценка эффективности бизнеса. – М.: ООО 

«Вершина», 2009. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ WMS И TMS В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

В современных быстро изменяющихся условиях бизнеса 

торговым организациям недостаточно иметь только 

автоматизированную систему учета товаров на складе. Для 

поддержания конкурентоспособности необходимо внедрять 

современные логистические системы. В статье обоснована 

необходимость интеграции транспортных и складских систем 

управления и предложен алгоритм внедрения интегрированной 

логистической системы в организации розничной торговли на основе 

принципов проектного управления. 

 

В настоящее время все более актуальной задачей для торговых 

организаций становится интеграция логистических систем складского 

и транспортного  управления [1]. Их объединение не только упрощает 

и повышает эффективность процессов складской дистрибьюции, но и 

снижает издержки и обеспечивает исключение из логистического 

процесса на складе этап хранения (кросс-докинг).  Основная проблема 

интеграции складских и транспортных логистических систем связана с 

различием их задач и функционала. Основными задачами систем 

управления складом являются такие задачи как: оперативное 

информирование о складе и управление структурой складских 

площадей; автоматизация и оптимизация процедуры приема, 

размещения, хранения, обработки и отгрузки товаров на складах с 

помощью специальных устройств; хранение истории движения товаров 

и материалов на складе и др. Системы же управления транспортом 

решают такие задачи как: расчет стоимости перевозки различными 
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видами транспорта, агрегирование таможенных затрат, отслеживание 

сроков перевозок и др. Из различия задач исходит и различие 

функционала систем: то, на что способна одна не способна другая. 

Поэтому крайне важно не просто автоматизировать отдельные 

процессы, а построить комплексную интегрированную систему.  И, 

если освоение логистических систем управления складом (WMS) идет 

полным ходом, и большинство российских предприятий уже внедрили 

ее на своих складах, то внедрение систем управления транспортом 

(TMS) пока не так популярно: только лишь 40% всех российских 

организаций начали использовать TMS-системы, из которых 20% – 

транспортные предприятия, осуществляющие регулярные 

грузоперевозки. Активное освоение логистических систем 

наблюдается в торговле. Так в 2011 г. доля внедренных проектов WMS 

и  TMS-систем в торговле составила  55,74% и 14,67% соответственно. 

Высокий интерес торговых организаций к логистическим 

системам позволяет сделать вывод о возможности внедрения на 

предприятиях розничной торговли интегрированных систем 

управления на базе WMS и  TMS. Удачным примером интеграции 

систем управления складом и транспортом является сеть магазинов 

розничной торговли «FixPrice», которые благодаря работе своей 

отлаженной интегрированной системы смогли представить на 

российский рынок товары повседневного спроса по низкой и единой 

цене. Основой такого успеха является налаженная работа кросс-

докинга, благодаря чему отгрузка и получение товара согласованы 

таким образом, что его задержание в складском помещении сводится к 

минимуму, следовательно, заказчик получает свой груз в короткий 

период времени. Для получения высоких результатов 

функционирования интегрированных систем управления логистикой в 

организациях розничной торговли следует  учитывать такие факторы 

как наличие доступных портов, свободных маршрутов,  площадок для 

кросс-докинга, выбор критерия консолидации грузов и схемы 

штабелирования, сортировка грузов по их совместимости и другие. 

В качестве основы интеграции  WMS и  TMS-систем 

предлагается использовать технологию RFID (беспроводной связи), 

применяемую как в системах управления складами, так и в системах 

управления транспортом, и двумерное штрих-кодирование. В странах 

Евросоюза уже давно действует проект Euridice, целью которого 

является внедрение в практику технологии RFID и изменение всей 

транспортной структуры для того, чтобы грузы проходили практически 

без каких-либо задержек по всем европейским транспортным 

коридорам. Такую же технологию применяет крупнейший 

американский ритейлер  Wall-Mart и немецкий оператор розничной 

торговли METRO. Благодаря внедрению данной технологии они 

экономят в среднем за год около 8,5 млн. долларов по всем видам 

транспортных и складских затрат. Двумерное штрих-кодирование же 

позволяет закодировать гораздо большее количество информации, чем 



 108 

широко распространенные линейные коды EAN-13, что не только 

сокращает время на  приемку, отгрузку  товара, обработку паллет, но и 

устраняет возможные задержки при транспортировке.  Кроме того, для 

полной и успешной интеграции все процессы в торговой организации 

должны быть автоматизированы, при частичной автоматизации от 

интеграции не будет пользы, поскольку не будет достигнута ее 

основная цель – снижение издержек. 

В зависимости от существующего состояния организации можно 

рассматривать различные варианты проекта внедрения 

интегрированной системы управления. Если до настоящего момента 

организация еще не использовала ни TMS, ни WMS-систем, 

предлагается следующий алгоритм  их интеграции (рисунок 1), 

основанный на принципах проектного управления [2]. На первом этапе 

следует проанализировать факторы внешней и внутренней среды, 

влияющие на эффективность внедрения интегрированной 

логистической системы. Для этого необходимо определить 

необходимость внедрения проекта; определить финансовые 

возможности организации; изучить существующие предложения на 

рынке информационных продуктов. Возможная нехватка собственных 

денежных ресурсов может быть компенсирована за счет банковского 

кредита и средств инвесторов. На втором этапе происходит 

обоснование проекта, в рамках которого должны быть определены 

цели внедрения интегрированной логистической системы; 

сформированы и оценены ее возможные альтернативы. Кроме того 

необходимо провести  расчет затрат на реализацию проекта. В 

настоящее время на рынке существует множество предложений, как по 

системам управления складом, так и по системам управления 

транспортом. В среднем, внедрение TMS и WMS в организации, 

которая начинает применять логистические информационные системы, 

обойдется в 1,3 млн. руб. без учета затрат на обучение персонала. Цены 

на RFID-метки, по мнению экспертов, немного дороже, чем за рубежом 

и варьируются от 4 до 6 руб. за штуку, принося в среднем около 1,5 

млрд. руб. дополнительных расходов за год [3].  Однако применение 

данной технологии позволяет устранять проблему отсутствие товара на 

полках магазина, что экономит крупным розничным ритейлерам около  

1 млрд. руб. в год. Несмотря на значительную стоимость проекта, 

эффект, полученный впоследствии,  вполне покрывает понесенные 

затраты. Так, по данным [4], при внедрении интегрированной 

логистической системы сокращается до 25% количество персонала, на 

15-25% уменьшаются административные и транспортные издержки, 

сокращается потеря товара до 20%. Следующим шагом является 

реализация проекта, для чего необходимо определить лиц, 

ответственных за реализацию проекта; детализировать финансовые 

сметы; разработать процесс поэтапной интеграции  WMS и  TMS-

систем. Заключительным этапом разработки и внедрения 

интегрированной системы управления логистическими процессами в 
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организации розничной торговли является контроль полученных 

результатов. В случае неудовлетворительной оценки рекомендуется 

внести корректировки в первоначальный проект. 

 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм разработки и внедрения интегрированной 

системы управления логистическими процессами в организации 

розничной торговли 

 

Таким образом, на современном этапе развития экономики 

одним из элементов, позволяющих организациям функционировать в 

жестких условиях рыночной конкуренции, служит развитие логистики. 

Приоритетным направлением в ближайшие несколько лет будет 

наиболее тесная интеграция транспортных и складских систем 

управления, поскольку она позволяет достичь эффективности 

управления логистическими процессами в организации. Для 

российских организаций ситуация осложняется тем обстоятельством, 

что внедрение WMS и  TMS-систем находятся на разных стадиях. Тем 

не менее, удачные примеры в России и за рубежом, позволяют сделать 

вывод о возможности интеграции логистических систем управления в 

организациях розничной торговли. Дальнейшие исследования должны 

проводится в направлении поиска путей совершенствования механизма 

функционирования интегрированной логистической системы 

управления. Полученные результаты позволят оптимизировать 

логистические процессы в организациях розничной торговли, что 

приведет к снижению издержек и к повышению эффективности их 

функционирования. 
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СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССОВ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 

СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

В статье рассмотрены процессы создания эффективной системы 

охраны труда специалистов предприятий железной дороги. 

Предложены пути роста знаний специалистов для повышения 

эффективности системы охраны труда. 

 

В настоящее время предприятия железной дороги, как и 

промышленные предприятия ряда других отраслей, относятся к 

потенциально опасным производствам, функционирование которых 

сопряжено с высокой степенью неопределенности и риска. На 

персонал данных предприятий и, в конечном счете, на основные 

показатели экономической эффективности, значительное влияние 

оказывают профессиональные риски, к которым, в первую очередь, 

можно отнести риски производственного травматизма, риски, 

связанные с появлением профессиональных заболеваний и другие. В 

связи с этим на предприятиях и организациях, относящихся к 

инфраструктуре железной дороги, особое внимание следует уделять 

задачам обеспечения соблюдения норм охраны труда руководителей и 

специалистов структурных подразделений предприятий железной 

дороги. 

Следует отметить, что с развитием технологий, применяемых на 

предприятиях железной дороги, требования и нормы постоянно 

изменяются, поэтому существует необходимость постоянного 

мониторинга знаний сотрудников, а также выполнения действующих 

норм охраны труда и промышленной безопасности. 

Одним из путей решения поставленной проблемы является 

организация семинаров по охране труда, которые будут 
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систематически проводиться для сотрудников конкретного 

предприятия. Однако для реализации данного подхода необходимо 

привлекать высококвалифицированных специалистов в данной сфере, 

услуги которых требуют достаточно высокой оплаты. При этом 

подобрать такого специалиста с необходимым квалификационным 

уровнем достаточно сложно ввиду ограниченности рынка труда. Кроме 

того, практика проведения семинаров, как основного способа 

повышения уровня знаний в области охраны труда, свидетельствует о 

достаточно низкой эффективности данного способа подготовки кадров 

ввиду отсутствия возможности практического применения полученных 

знаний, умений и навыков по охране труда под контролем 

специалистов. Таким образом, рассмотренный подход является 

достаточно трудоемким, требующим больших временных затрат. В 

тоже время данное мероприятие требует активного внимания всех 

участников, что может привести к достижению целей семинаров, 

посвященных изучению требований охраны труда, в неполном объеме 

[1]. 

Существенно повысить эффективность процессов обучения и 

проверки знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов структурных подразделений предприятий железной 

дороги можно путем разработки и внедрения системы внутреннего 

аудита охраны труда. В качестве основных целей указанной системы 

можно рассматривать следующие: 

- оценка эффективности функционирования системы охраны 

труда на объектах железной дороги; 

- выявление элементов системы охраны труда, требующих 

улучшения; 

- оценка соответствия процессов и механизмов охраны труда 

корпоративной политике предприятия, а также применимым 

стандартам, правилам и нормам; 

- улучшение и совершенствование показателей по охране труда 

на конкретном предприятии; 

- фиксирование полученных результатов аудита в 

информационной системе, с целью определения степени достижения 

поставленных целей аудита. 

Для проведения внутренних аудитов необходимо привлечение 

независимых, по отношению к рассматриваемому объекту, аудиторов, 

что позволит обеспечить объективную оценку, а также возможность 

улучшения системы охраны труда на предприятии [2]. 

Отметим, что сбор фактов, необходимых для формулирования 

выводов и разработки рекомендаций по результатам аудита, 

осуществляется следующими способами: 

- изучение и анализ соответствующей документации; 

- индивидуальные интервью с сотрудниками предприятия;  

- наблюдения на рабочих местах сотрудников с целью изучения 

условий и порядка выполнения работы. 
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По результатам аудита команда специалистов - аудиторов 

вырабатывает корректирующие действия, направленные на 

совершенствование существующей на предприятии системы охраны 

труда, а также определяет основные характеристики и тенденции, 

указывающие на ключевые проблемы предприятия в рассматриваемой 

сфере. Это проводится с целью определения основных отступлений от 

нормативных требований по охране труда на конкретном объекте [2]. 

Внутренний аудит на предприятии может быть реализован 

следующим образом: независимые аудиторы, которые являются 

сотрудниками какого-либо подразделения железной дороги, за 

исключением исследуемого, проводят анализ документации по охране 

труда, а также проверку выполнения норм и стандартов на рабочих 

местах. В результате проверки, специалисты предоставляют 

полученную обобщенную информацию начальнику конкретного 

предприятия или отдельного подразделения, который впоследствии 

обязан обеспечить выполнение рекомендаций аудиторов и  

исправление выявленных проблем. 

Для учета субъективной точки зрения команды аудиторов, 

например, в случае получения неблагоприятных результатов 

проведенной проверки, практикуется проведение повторной проверки 

с привлечением другой группы независимых экспертов. Так, на основе 

ряда проведенных проверок формируется вывод, который является 

обобщением рекомендаций всех групп аудиторов. 

Следует отметить, что реализация данного подхода сопряжена со 

значительными временными затратами.  Однако при этом данный 

метод является наиболее эффективным с точки зрения улучшения 

функционирования предприятия. 

Следовательно, по результатам анализа приведенных подходов 

мониторинга знаний сотрудников, выполнения норм и требований по 

охране труда можно сделать вывод о том, что добиться наибольшей 

эффективности процесса обучения позволит использование 

рассмотренных подходов в совокупности. Так, проведение семинаров 

обеспечит повышение уровня знаний специалистов, а проведение 

внутреннего аудита позволит устранить недостатки рабочего процесса 

и повысить эффективность функционирования системы охраны труда 

на предприятии в целом. 

 

1. Ефремова О.С. Охрана труда от А до Я. Изд. 4-е. перераб. и 

доп. – М.: Издательство «Альфа-Пресс». 2008. – 516 с. 

2. ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА «НСС КОНСАЛТ» [электронный 

ресурс] - http://www.ohranatrud.ru/docs/ 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РОСТА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Специфические черты современных экономических условий 

вынуждают предприятия искать в корне иные способы наращения 

конкурентоспособности. В статье выделены две группы факторов, 

лежащих в основе формирования конкурентоспособности 

современного предприятия и требования к разработке  механизмов 

повышения конкурентоспособности. Выявленные тенденции диктуют 

промышленным предприятиям в России следующие стратегические 

направления функционирования для роста их конкурентоспособности, 

представленные в статье. 

 

В современных условиях, характеризующихся усилением 

борьбы мировых экономик за захват позиций по наиболее 

перспективным направлениям научно-технологического прогресса, 

достижение конкурентных преимуществ на фоне значительного 

отставания экономики России и уровня благосостояния населения от 

развивающих стран, требует особых, принципиально и качественно 

других подходов, чем те, что изложены в классической науке.  

Достижение наивысшей конкурентоспособности экономического 

субъекта по производству и реализации конкурентоспособного объекта 

возможно только при оптимальном уровне реализации потенциальной 

конкурентоспособности [1], обусловленном той или иной степенью 

воздействия внешних факторов. Процесс формирования 

потенциальной конкурентоспособности отечественных 

товаропроизводителей и ее реализации подвержен влиянию со стороны 

не только тенденций общего характера, адекватных многим странам 

мира, но, прежде всего, находится в прямой зависимости от комплекса 

политических, экономических, социальных и других факторов, 

господствующих в России в настоящее время. 

Усиливающиеся тенденции глобализации и 

интернационализации мирового хозяйства, протекающие 

одновременно, выражаются в различных формах. Интеграционные 

процессы в мире происходят на фоне постоянно ужесточающегося 

экономического противоборства, проявляющегося как на уровне 

отдельных стран и регионов, так и отдельных предприятий. 

Глобальный экономический кризис 2008 года только ужесточил 

условия конкурентной борьбы, победить в которой возможно только 

опираясь на крепкую управленческую платформу. Динамика развития 
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рыночных отношений настоятельно требует коренных изменений в 

организации управления предприятиями, основанного на 

использовании современных технологий управления, учитывающих 

накопленный мировыми странами опыт. Конкурентоспособность в 

условиях полисубъектной среды и многомодальной экономики 

приобретает принципиально иной характер.  

Из ряда закономерностей, присущих процессу формирования 

конкурентоспособности, можно выделить следующую: 

конкурентоспособность предприятия с позиций современной теории 

рассматривается как категория, формирующаяся из двух групп 

факторов: 

 из способности фирмы к быстрому повышению 

операционной эффективности (росту эффективности использования 

труда персонала организации, особенно ее научных кадров, 

имеющегося в ее распоряжении оборудования, денежных средств и 

других ресурсов), 

 из способности выработки и реализации уникальной 

стратегической концепции своего развития, которая одновременно 

создает труднопреодолимые или вообще непреодолимые барьеры для 

потенциальных конкурентов, т.е. выстраивания своеобразных барьеров 

безопасности. Причем данная группа факторов становится всѐ более 

доминирующей, что в будущем может явиться источником серьезных 

проблем для эффективного развития экономики в целом. 

На основе понимания этих ключевых особенностей можно 

сформулировать следующие требования к разработке механизмов 

повышения конкурентоспособности: 

1) Конкурентоспособная стратегия должна формироваться на 

основе анализа текущей конкурентной ситуации, прогнозирования ее 

последствий и, самое главное – определения конкурентоспособных 

ниш по тем направлениям, где конкуренция отсутствует, либо 

проявлена наиболее слабо;  

2) Технология достижения состояния конкурентоспособности 

должна базироваться на стратегию с четко определенными целями и 

включать комплекс взаимосвязанных мер и распределенных во 

времени действий; 

3) При формировании рекомендаций по совершенствованию 

существующего механизма стимулирования конкурентоспособности 

особое внимание необходимо уделить экономическим тенденциям, 

присущим развитию мировой системы хозяйствования. 

Экономика на современном этапе переходит на новую стадию 

развития, где первостепенную роль начинают играть знания, которые 

выступают как основной стратегический ресурс организации. 

Возникает потребность в приобретении, освоении и использовании все 

новых и новых знаний, причем как из внутренней, так и из внешней 

среды. 
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Использование инновационных подходов в управлении 

социально-экономическими системами является основой стабильного и 

устойчивого развития организации в настоящее время. Инновационные 

технологии, основанные на взаимодействии со многими процессами в 

технической, экономической, социальной и природной сфере, создают 

преимущества отдельным предприятиям, регионам и странам. Им 

принадлежит ключевая роль в реализации основного императива 

устойчивого развития – гармоничного сочетания экономического роста 

с сохранением природной среды и социального прогресса.  

В мировом масштабе позиции стран определяются новыми 

условиями конкуренции, их способностью к непрерывному 

превращению научных знаний в инновационные продукты, 

реализуемые на рынке. Не случайно страны, в которых отлажен 

механизм финансирования и экономического стимулирования 

инновационной деятельности, выходят в лидеры и сохраняют свои 

позиции в международных рейтингах конкурентоспособности.  

Выявленные тенденции диктуют промышленным предприятиям 

в России следующие стратегические направления функционирования 

для роста их конкурентоспособности: 

 ориентация на техническое перевооружение и модернизацию 

производственного цикла, что будет способствовать значительному 

снижению издержек, 

 наращение инновационного потенциала, посредством 

внедрения и активное использования инноваций в деятельности 

предприятия, 

 укрепление партнерских связей и отношений, совместное 

участие в НИОКР, обмен опытом, 

 автоматизация информационных процессов, создание 

эффективных коммуникационных систем, 

 узкая специализация на виде деятельности, имеющем 

ценность в цепочке для предприятия и передача вспомогательных 

производств на аутсорсинг, 

 поддержка и развитие кадрового потенциала, как основного 

стратегического ресурса, 

 освоение новых рынков сбыта, как внутри страны, так и за ее 

пределами. 

Таким образом, современная мировая экономическая система, 

характеризующаяся все более усиливающимися интеграционными и 

глобализационными тенденциями, неравномерностью развития, а 

также обострением конкурентной борьбы между странами, регионами 

и организациями, требует коренного нового подхода к росту 

конкурентоспособности организации. При решении стратегических 

задач в таких условиях основополагающая роль отводится поиску и 

концентрации максимального внимания и ресурсов на стержневых 

компетенциях данной организации, опираясь на инновационные 
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подходы организации функционирования, что будет способствовать 

росту потенциала организации и достижению успеха в долгосрочной 

перспективе.  

 

1 Ефремов В.С. Стратегическое планирование в бизнес-

системах. М.: Финпресс, 2007. – 240с. 
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ОСНОВА НАРАЩЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Вопросы развития отечественной промышленности вызывают 

серьезные опасения. Большая доля производственных фондов 

промышленных предприятий, особенно в сегменте сельхозтехники, 

неконкурентоспособна. Выявленные тенденции диктуют 

промышленным предприятиям в России следующие стратегические 

направления функционирования для роста их конкурентоспособности, 

представленные в статье. 

 

Одной из существенных проблем электроснабжения в настоящее 

время является его недостаточно высокая надежность, что 

обусловливает необходимость разработки принципиально новой схемы 

управления. Надежность в электроэнергетике представляет собой 

комплексное свойство, которое можно определить, как способность 

энергосистемы выполнять функции по производству, передаче, 

распределению и снабжению потребителей электрической энергией в 

требуемом количестве и нормированного качества путем 

взаимодействия генерирующих установок, электрических сетей и 

электроустановок потребителей [1]. Существующая система оценки 

надежности электроснабжения [2] не мотивирует энергетические 

компании внедрять мероприятия и использовать оборудование, 

способствующие повышению надежности электроснабжения 

потребителей. Большинство отказов основного оборудования 

энергосистемы (субъектов рынка электроэнергии) демпфируется 

внутри самой системы, не доходя до потребителей. Однако даже такие 

отказы оказывают существенное влияние на надежность выполнения 

субъектами рынка своих функций. Поэтому все они должны обладать 

ресурсами для компенсации, как собственных ущербов, так и ущербов, 

нанесенных другим. Из-за отсутствия экономически выгодных мотивов 
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энергокомпании вынуждены обосновывать затраты, связанные с 

повышением надежности электроснабжения потребителей, что часто 

приводит к снижению их собственной прибыли. 

Надежность электросетевого комплекса и 

электроэнергетической системы в целом закладывается как на этапах 

планирования ее развития и проектирования (системные и схемные 

решения, уровни резервирования, технические требования к 

оборудованию, система управления, адекватная уровню сложности 

объекта), так и при эксплуатации (в части оперативно-диспетчерского 

управления, ликвидации аварий, ремонтного обслуживания, 

профессиональной подготовки персонала). Основными способами 

обеспечения надежности при планировании развития электрической 

сети являются:  

– резервирование механической и электрической прочности 

элементов сети по отношению к расчетным нагрузкам; резервирование 

структуры и пропускной способности сети, включая схемы 

подстанций; 

– повсеместное применение средств грозозащиты и защиты от 

внутренних перенапряжений, а также устройств релейной защиты и 

автоматики, локализующих повреждения и восстанавливающих 

питание.  

Опыт, накопленный в России в течение поэтапного создания 

энергетической системы, показывает, что эффективное управление 

процессами, происходящими в энергетике возможно только при 

условии соблюдения жестких правил и создания сложнейших 

устройств и процедур, которые могут быть освоены только 

квалифицированными кадрами. Избежать возможных аварийных 

ситуаций  можно только благодаря своевременной и надежной работе 

противоаварийной защиты, которая до ввода в эксплуатацию нового 

элемента системы настраивалась и испытывалась заблаговременно на 

основе предварительных исследований. Однако к настоящему моменту 

большинство элементов данной системы существенно износилось и 

требует модернизации. 

Одним из современных методов реинжиниринга 

производственной деятельности является ее реорганизация на основе 

методов проектного управления. Управление проектами – это 

методология организации, планирования, руководства, координации 

трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов на 

протяжении проектного цикла, направленная на эффективное 

достижение его целей путем применения современных методов, 

техники и технологии управления для достижения определенных в 

проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени и 

качеству [3]. По данным Международной ассоциации Управления 

проектами (IPMA) использование современной методологии и 

инструментария управления проектами позволяет сэкономить порядка 

20-30% времени и около 15-20% средств, затрачиваемых на 
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осуществление проектов и программ [4]. В России же, где 

организационная система и методы управления гораздо слабее, чем на 

Западе, эффект от внедрения управление проектами может оказаться 

еще более значительным. В настоящее время сделаны лишь первые 

шаги в применении управления проектами в России. Широкое 

использование методов проектного управления позволит значительно 

(до 25%) повысить эффективность экономики при условии 

использования уже имеющихся ресурсов. Особенно эффективно 

применение управления проектами в высокотехнологичных 

производствах, нефтегазовой промышленности, связи, строительстве, 

проектах, связанных с применением  информационных технологий, а 

также социально-экономических проектах. При этом экономия затрат 

на осуществление проектов составляет в среднем 22-27% 

(максимальное значение – до 40% в строительстве и социально-

экономических проектах), сокращение времени в среднем на 17-20% 

[2].  

Применение проектного управления в области 

электроснабжения промышленных предприятий позволяет получить 

следующие преимущества:  

– возможность использования регламентированных управления 

проектами как основы для контроля соблюдения жестких правил и 

процедур; 

– определение и анализ эффективности инвестиций в повышение 

надежности электроснабжения; 

– на основе использования математических методов расчета 

временных, ресурсных, стоимостных параметров проектов построение 

четких алгоритмов планирования и эксплуатации системы 

электроснабжения предприятия; 

– централизованное хранение информации по графику работ, 

основным ресурсам и стоимостям будет способствовать сокращению 

временных затрат и позволит быстро и адекватно принимать решения; 

– снижение аварийности за счет возможности быстрого анализа 

влияния изменений в графике работ, энергообеспечении и 

финансировании на реализацию проекта энергоснабжения; 

– использование учета и управления рисками проектов, а также  

обеспечение контроля качества работ позволит значительно сократить 

издержки на электроснабжение и повысить качественные 

характеристики выполняемых операций. 

Однако необходимо отметить, что внедрение системы 

управления проектами в области электроснабжения в рамках уже 

существующей системы управления промышленным предприятием 

является очень сложным, трудоемким процессом. В связи с этим 

необходимо обратить особе внимание на основные факторы, влияющие 

на сроки и успешность проекта осуществления электромонтажных 

работ: 
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– получение максимальной информации по внедряемому 

проекту; 

– анализ всевозможных рисков; 

– четкое и качественное описание всех процедур внедрения; 

– качественный подбор участников команды внедрения; 

– обучение команды внедрения и персонала предприятия 

(конечных пользователей). 

Таким образом, проектно-ориентированный подход, 

используемый в технике, перенесенный на область энергоснабжения, 

как и на организационные и экономические сферы деятельности 

промышленного предприятия, может дать высокие результаты. Такой 

подход позволяет не только понять, что необходимо сделать, уточнить 

желаемые результаты, но и определить, кто для этого нужен, какие 

ресурсы необходимы, в какие сроки можно выполнить работы и, 

наконец, ответить на главный вопрос: «сколько это будет стоить?». От 

нечетких и несистемных желаний в области энергоснабжения с 

помощью проектно-ориентированного подхода можно перейти к 

обоснованным, рассчитанным и обеспеченным реалиями параметрам 

проекта, который можно реализовывать так же,  как проекты в 

инженерном деле и технике. Совершенно очевидно, что в этом случае 

эффективность такого рода целенаправленной деятельности в области 

электроснабжения возрастает в несколько раз. Управление проектами 

как новая управленческая культура и технология позволяет перейти от 

спонтанного развития в «точках роста» к целенаправленному  

планомерному развитию, от отдельных проектов и программ через 

проектно-ориентированные организации и компании к проектно-

ориентированному бизнесу и обществу в целом. 
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РАЗВИТИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В МАЛОМ 

БИЗНЕСЕ 

 

В статье рассмотрены вопросы развития полиграфического 

производства в малом бизнесе, а также определена роль малого 

бизнеса на рынке полиграфических услуг в настоящее время 

 

Малый бизнес России стремительно завоевывает свое место в 

структуре экономики страны и становится органичной ее частью. Роль 

малого бизнеса в экономике страны проявляется в том, что его 

развитие способствует созданию новых рабочих мест, внедрению 

новых товаров и услуг, удовлетворению нужд крупных предприятий, а 

также обеспечению специализированными товарами и услугами. 

На начало 2012 года по некоторым данным, в России 

насчитывается 6682 полиграфических предприятий, с численностью 

работающих до 50 человек. Но как показывает практика, на самом деле 

так называемых мини-типографий намного больше, так как пороги на 

вход в этот вид бизнеса небольшие и бюджетный вариант цифровой 

типографии оценивается примерно в 900 000 рублей.  Рост малого 

бизнеса в полиграфическом производстве в условиях общего спада 

производства и посткризисного состояния многих крупных 

полиграфических предприятий свидетельствует о достаточно большом 

внутреннем потенциале малого бизнеса в сфере полиграфии. 

Актуальность темы исследования подтверждается тем, что 

количество малых предприятий  полиграфической отрасли в России 

неуклонно растет, так как наиболее крупные полиграфические 

предприятия в общей структуре полиграфии страны занимают всего 

0,7%, средние – 11%, а небольшие типографии почти 90%.  В 

настоящее время в отрасли полиграфического производства 

происходят ряд технологических и экономических изменений, 

обусловленных тенденциями в спросе на полиграфические услуги. 

Четко прослеживается тенденция к усложнению продукции за счет 

увеличения красочности печати в шесть – восемь красок и 

постпечатной обработки. В этих условиях необходимость малых 

полиграфических предприятий бесспорна – только они могут 

выполнять достаточно сложные заказы в сжатые сроки, благодаря 

гибкости своего производства. Но, стоит заметить, что в рамках 

жесткой конкуренции успешно функционировать и развиваться могут 

только те малые полиграфические предприятия, которые занимаются 

внедрением прогрессивных методов управления производством. 
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На сегодняшний день, несмотря на динамичное развитие 

информационных технологий, электронного документооборота, 

виртуальных ресурсов, бумажные носители остаются наиболее 

распространенными носителями информации. Поэтому все, что 

связано с предоставлением полиграфических услуг от изготовления 

бланков до печати рекламной продукции пользуется устойчивым 

спросом. 

Полиграфическая промышленность – одна из наиболее 

перспективных сфер инвестирования в стране, так как обслуживает все 

конечные рынки сбыта товаров и услуг. В целом, развитие 

полиграфической промышленности зависит от общих тенденций 

развития рыночной экономики, а также от темпов развития новых 

технологий, применяемых на производстве. 

Стремительное развитие высококачественной печати в России в 

последние годы произошло благодаря одному мощному фактору, 

который помог преодолеть стоящие на пути барьеры – рекламному 

рынку. Быстрый рост рынка рекламы повышает спрос на качественную 

печать, а этот фактор в свою очередь повышает спрос на качественное 

полиграфическое производство. 

Следует определить, что представляет собой полиграфическое 

производство, организованное в малом бизнесе. Это небольшая 

типография, имеющая одну – две печатные машины небольшого 

формата, фальцовка, резка – это весь набор оборудования, который 

способен в короткие сроки выполнять не очень крупные заказы. При 

подборе оборудования для мини-типографии стоит исходить из того, 

что объем поступивших заказов должен обеспечивать оптимальную 

загрузку производственных мощностей. В противном случае, при 

покупке слишком мощного оборудования придется столкнуться с 

дефицитом заказов или, наоборот, недостаточная производительность 

может повлечь за собой нарушение сроков их исполнения. И в том и в 

другом случае это чревато финансовыми потерями, а также с потерей 

репутации. Оснащение мини-типографии предпочтительнее начинать 

не с самых дорогих машин и по мере развития и накопления опыта 

докупать недостающее оборудование [1].  

К особенностям таких полиграфических предприятий следует 

отнести упрощенную схему основных бизнес-процессов, а также 

способность к проведению быстрых изменений в организации работ. 

К услугам небольших типографий обращаются владельцы 

малого бизнеса других отраслей – например, владельцы печатных 

точек, торговых организаций, а также государственные организации – 

для внутреннего документооборота, учебные заведения – для 

размножения методических материалов, рекламные агентства и многие 

другие.  

Наиболее емким и интересным для небольшой типографии 

является сегмент по производству рекламной полиграфии. Спрос на 

буклеты, календари, плакаты стабильно растет. Степень технического 
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сопровождения может варьироваться от простой разработки дизайн-

проекта с дальнейшей передачей для реализации сторонним 

подрядчикам до предоставления полного спектра услуг собственными 

силами. Наличие проработанной клиентской базы – это один из 

главных факторов успеха полиграфического производства в малом 

бизнесе. 

Также в ходе исследования следует выделить проблемы, 

существующие в малом бизнесе, связанном с полиграфическим 

производством. Во-первых, несовершенство налогового 

законодательства сдерживает развитие малых полиграфических 

предприятий. Отмена льгот на инвестиции в основные средства 

производства замедляет обновление оборудования, а высокие пошлины 

на бумагу и расходные материалы, которые выше чем пошлины на 

готовую печатную продукцию ведут к росту переменных затрат в 

себестоимости полиграфической продукции, и как следствие, к 

падению уровня доходности полиграфических предприятий малого 

бизнеса. 

Во-вторых, серьезной проблемой является устаревшая 

нормативная база, то есть не актуализированы нормы затрат и 

выработки в полиграфическом производстве, нет единых стандартов 

качества, несовершенство системы подготовки кадров для работы в 

полиграфии. 

В-третьих, затрудняют жизнь малого бизнеса в полиграфическом 

производстве быстрые изменения технологии производства печатной 

продукции. Возрождение глубокой печати и развитие флексографии 

привели к тому, что организации, сделавшие ставку на офсет, теряют 

свои позиции на многих сегментах рынка. Глубокая печать активно 

внедряется в производство пивной этикетки, многотиражных журналов 

и табачной упаковки. Флексография стала основным способом печати 

на самоклейке и быстро завоевывает рынок картонной упаковки [2]. 

Далее следует определить пути решения выделенных ранее 

проблем. Российский полиграфический рынок малого бизнеса 

находится на стадии формирования, и рост доходов населения 

приведет к росту количества заказов. Этот процесс уже идет – в 

последнее время происходит увеличение объемов производства 

рекламной и издательской печатной продукции, обусловленное 

повышением уровня жизни. 

На фоне не самых благоприятных тенденций в экономической 

среде руководители малого бизнеса в полиграфическом производстве 

должны четко определить свою нишу на рынке - выбрать 

специализацию. Для роста доходности нужно создать собственные 

конкурентные преимущества, которыми типография может привлечь 

заказчика. Наиболее эффективным способом создания таких 

преимуществ является внедрение новых технологий, которые 

позволяют повысить производительность, улучшить качество 

продукции, а также выпускать совершенно новую продукцию. 
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Эффективная конкуренция возможна только при системном 

развитии мини-типографии, предполагающем усовершенствования 

процессов организации производства, использование стандартов 

качества. Еще одним важнейшим условием является эффективная 

организация сбыта и работы с заказчиком, а также  создание для 

клиента удобства в работе с типографией, ориентация на его 

потребности. 

На сегодняшний день очень важно представлять достоверную 

картину состояния уровня полиграфического производства в малом 

бизнесе в России, оценивать силу воздействия на полиграфию новых 

мощных средств коммуникаций и на этой основе определять 

стратегические направления отечественного рынка печатной 

продукции и полиграфических работ, рынков оборудования, 

материалов, труда и капитал. Конечным результатом такого анализа 

должна стать стратегическая бизнес-модель в полиграфической сфере 

деятельности малого бизнеса, обладающая возможностью адаптации к 

изменяющимся требованиям рынка. 

Следует подвести итоги исследования. Полиграфическое 

производство в России в последние годы претерпело значительные 

изменения, модернизировалось. За двадцать лет появилось много 

организаций в сфере малого бизнеса, которые на сегодняшний день 

занимают 90% от общего числа полиграфических предприятий. 

Именно малые предприятия способны быстро и экономно решать 

проблемы реструктуризации экономики, поскольку не требуют 

крупных стартовых вложений, гарантируют высокую скорость оборота 

ресурсов, быстро реагируют на изменение рыночной конъюнктуры.  

Уровень вооруженности полиграфического производства в 

малом бизнесе резко возрос. В последнее время процесс модернизации 

не останавливается, он все время совершенствуется, и связан с 

изменением ассортимента, заказов, сроков исполнения, требований 

качества. Для существования и успешного развития типография 

должна предоставлять как базовый спектр услуг, так и специфические 

услуги, которые повысят ее конкурентоспособность и позволят 

выгодно отличать от конкурентов на рынке. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

КЛИЕНТАМИ В ООО «ГНЕЗДОВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД» 

 

В современных экономических условиях, характеризующихся 

наличием острой конкурентной борьбы, функционирование и 

успешное развитие промышленных предприятий в значительной 

степени определяется возможностью создания гибкой системы 

взаимодействия с клиентами, ориентированной на обеспечение 

высокого уровня их удовлетворенности.  

За последние годы несколько изменились отношение клиентов к 

способу и качеству получаемых ими услуг, ожидания относительно 

обеспечения наибольшего выбора возможностей и реализации 

индивидуального подхода. Необходимо отметить наличие таких 

проблем, с которыми столкнулись промышленные предприятия в 

настоящее время, как отток клиентов, спад спроса на продукцию, 

появление  большого числа конкурентов и т.п. В данной ситуации 

одной из важнейших задач в данной сфере для руководства 

предприятия является удержание клиентов, расширение клиентской 

базы, реализация возможности сокращения издержек, связанных с 

осуществлением взаимодействия с клиентами, в том числе временных, 

а также минимизации потерь в случае их ухода. Указанные проблемы 

актуальны и для ООО «Гнездовский консервный завод», основным 

направлением деятельности которого является производство 

плодоовощных консервов.  

Учитывая специфику деятельности предприятия можно 

выделить следующие основные группы клиентов: отдельные торговые 

организации и торговые сети, выступающие в качестве посредника при 

реализации продукции конечным потребителям, а также 

непосредственно конечные потребители.  

С учетом результатов анализа процессов взаимодействия с 

клиентами ООО «Гнездовский консервный завод» можно 

сформулировать следующие специфические особенности бизнес-

процесса по работе с клиентами для данного предприятия: 

- удаленность потребителей от компании-производителя; 

- удаленность склада готовой продукции от остальных отделов 

предприятия; 

- необходимость высокой скорости обработки заказов; 

- потребность в разном уровне сервисного обслуживания, 

предоставляемого различным группам клиентов, в том числе, различия 

в сроках реагирования на заказ клиентов отдельных групп; 
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- отсутствие единого уровня подготовки менеджеров по работе с 

клиентами; 

- сложная система контроля процессов взаимодействия с 

клиентами. 

Традиционные способы взаимодействия с клиентами не 

позволяют в полной мере преодолеть указанные проблемы и учесть 

специфические особенности данного бизнес-процесса. Как 

представляется, автоматизации бизнес-процесса взаимодействия с 

клиентами с применением  ресурсов сети Интернет обеспечит 

возможность реализации индивидуального взаимодействия в 

интерактивном режиме, а также позволит повысить эффективность 

данного бизнес-процесса в целом.  

В общем случае можно выделить следующие этапы процесса 

взаимодействия с клиентами для ООО «Гнездовский консервный 

завод»: 

- Обращение клиента в отдел продаж 

- Составление заявки на покупку необходимого товара 

- Передача информации на склад 

- Отгрузка товара со склада. 

Рассматривая вопросы автоматизации бизнес-процесса 

взаимодействия с клиентами, следует отметить, что в последнее время 

получили такие инструменты, как веб-приложения, call-центры, 

системы взаимодействия с клиентами.   

Я считаю, что наиболее удобным и эффективным способом 

взаимодействия с клиентами является взаимодействие с ними через 

веб-приложение. Сегодня это является очень актуальной темой. Ведь 

клиенту удобен такой способ взаимодействия. А если удобно, значит 

больше клиентов и больше прибыль. Потребитель может в спокойной 

обстановке ознакомиться с ассортиментом, выбрать нужный себе товар 

и легко оформить покупку.  

Основными функциями веб-приложения могут стать: 

предоставление информации о предприятии и производимых товарах; 

исследование предпочтений потребителей; объединение географически 

распределенных филиалов предприятия в единую структуру, 

обеспечение взаимосвязи с партнерами и клиентами; осуществление 

продаж в сети Интернет, в том числе с помощью систем электронного 

бизнеса [1]. 

Что же ожидают потребители от веб-приложения? 

Оперативности, структурированности, круглосуточности, 

оперативной обратной связи, уменьшения рутинной работы. Для 

предприятия это упрощение бизнес-процессов, объединение различных 

отделений, появление новых партнеров и т.д. Все это актуально для 

предприятия Гнездовский консервный завод, склад и которого 

располагается далеко от остальных отделов. 

Веб-приложение должно содержать все, что необходимо 

клиенту: информация о товаре, о компании, о последних новостях [2]. 
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Также должна быть возможность совершить просто и быстро покупку 

товара, предварительно сделав регистрацию, которая будет содержать 

поля для заполнения информации о клиенте, его контактные данные.  

Веб-приложение позволит решить ряд задач: 

- создания клиентской базы; 

- автоматизации обработки заказов;  

- автоматизации обратной связи с клиентами. 

Веб-приложение должно осуществлять поддержку потребителей, 

онлайн общение со специалистами по email-почте. Последнее время 

все чаще и чаще разработчики помещают в веб-приложение опрос, по 

результатам которого мы можем составить портрет наших клиентов, 

узнать их предпочтения.  

Безусловно, разработка и внедрение веб-приложения для 

организации процессов взаимодействия с клиентами потребует 

реализации на предприятии ряда сопутствующих мероприятий, таких 

как например разработка и реализация программ обучения персонала, 

учитывающих новый канал взаимодействия с потребителями.  

Таким образом, при автоматизации взаимодействия с клиентами 

по средствам создания веб-приложения мы еще и решаем задачу 

создания эффективной рекламы товара и фирмы, а также привлекаем 

все больше клиентов. Разработка веб-приложения сможет заметно 

повысить эффективность взаимодействия, а также будет 

способствовать формированию имиджа предприятия, снизит издержки 

на контакты с клиентами и сократит время на оформление сделки. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ С 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ  

 

При информатизации деятельности Инспекции ФНС по 

взаимодействию с налогоплательщиками особое внимание следует 

уделить разработке Web-приложения, ориентированного на 

предоставление им информации о принятых изменениях в налоговом 

законодательстве, в том числе на уровне регионов. 
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В настоящее время, как на государственном, так и на 

региональном уровне, значительное внимание уделяется 

формированию условий для активизации и повышения эффективности 

экономической деятельности отдельных предприятий и отраслей 

экономики в целом. В связи с этим следует отметить разработку ряда 

программ, направленных на совершенствование условий 

функционирования предприятий, к которым, в первую очередь, 

следует отнести нормативную правовую базу. 

Учитывая высокую изменчивость экономической среды и, 

соответственно, налоговых норм, как важнейшего инструмента 

стимулирования развития сектора экономики, возникает потребность в 

гибком инструменте управления информационными потоками в 

рассматриваемой области, который позволит предприятиям и 

организациям осуществлять мониторинг появляющихся нововведений 

в налоговом законодательстве и при необходимости корректировать 

бухгалтерскую и налоговую отчетность. Следует отметить, что 

несвоевременно полученные основными субъектами экономической 

деятельности сведения об изменениях в налоговой базе, могут 

привести к неверному начислению суммы налогов, а также к ошибкам, 

допускаемым при оформлении соответствующей документации. 

Одним из способов решения указанной проблемы является 

разработка и использование справочно-правовых систем, 

ориентированных на оказание помощи при получении необходимой 

информации в процессе формирования налоговой отчетности. К числу 

таких систем, получивших в настоящее время распространение в 

Инспекциях Федеральной налоговой службы, можно отнести систему 

«КонсультантПлюс», информационно-правовую систему «Гарант». 

Важнейшим недостатком данных систем является сложность 

представления справочно-правовой информации, для понимания 

которой требуется высокий уровень владения специфическими 

знаниями и умениями в области налогового менеджмента. В то же 

время, как показывает практика, значительная часть сотрудников 

предприятий и организаций, ответственных за составление налоговых 

деклараций, не обладает необходимыми компетенциями в указанной 

сфере. Поэтому в процессе работы над налоговой декларацией 

сотрудники вынуждены достаточно часто обращаться в органы 

налоговой системы для получения интересующей их информации, что 

требует значительных временных затрат как у сотрудников 

организаций-налогоплательщиков, так и непосредственно налоговых 

органов. 

Еще одним недостатком рассматриваемых справочно-правовых 

систем является невозможность оперативного учета и обеспечения 

доступа к информации об изменениях региональной нормативной 

правовой базы, связанной с налогообложением. Это также негативно 

сказывается на оформлении налоговых документов в Субъектах РФ. В 
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настоящее время одним из наиболее распространенных способов 

преодоления указанного недостатка справочно-правовых систем 

является организация семинаров, в рамках которых налоговые 

инспекторы по соответствующему региону поясняют внесенные 

изменения по конкретным налогам [1]. 

Однако, проведение таких семинаров требует значительных 

материальных затрат, связанных с их организацией, а также больших 

временных затрат для сотрудников предприятий. Следует учесть, что 

указанные семинары проводятся единовременно и в дальнейшем при 

возникновении каких-либо вопросов, касающихся темы семинара, 

сотрудникам потребуется снова обращаться в налоговые органы. 

Сказанное позволяет сделать вывод о неэффективности данного метода 

взаимодействия Инспекции ФНС с налогоплательщиками - 

юридическими лицами. 

Как представляется, значительно повысить эффективность 

процесса взаимодействия Инспекции ФНС с налогоплательщиками - 

юридическими лицами по составлению налоговой документации 

можно в результате применения современных информационно-

коммуникационных технологий. Так, рассматривая вопросы 

информатизации деятельности Инспекции ФНС при взаимодействии с 

налогоплательщиками, особое внимание следует уделить разработке 

Web-приложения, ориентированного на предоставление им 

информации о принятых изменениях в налоговом законодательстве, в 

том числе на уровне регионов. 

Данное Web-приложение может быть создано с помощью 

средств Web-программирования на языках HTML, PHP, JavaScript, а 

также ActionScript 3.0 и включать: 

- информационный блок, в котором должна быть представлена 

информация, необходимая для пересчета налогов с учетом 

нововведений, а также оформления документации, соответствующей 

действующим стандартам, содержит информацию о проводимых 

семинарах, их содержании и условиях проведения; 

- блок активного обучения, предполагающего, в том числе 

интерактивную проверку знаний,  

- блок разработки налоговых деклараций, в рамках которого 

будет оказываться необходимая техническая поддержка в заполнении 

декларации в соответствии с установленными нормами, в приложении 

существует возможность интерактивного заполнения необходимых 

документов, что облегчает процесс доведения информации до 

налоговой инспекции; 

- блок контроля процесса заполнения налоговых деклараций  

позволяет задавать возникающие вопросы инспекторам налоговой 

службы,  что позволяет получить необходимые ответы в случае 

невозможности обратиться непосредственно к сотрудникам [2].  

Архитектура рассматриваемого Web-приложения представлена 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Архитектура Web-приложения для взаимодействия 

Инспекции ФНС с налогоплательщиками - юридическими лицами 

 

Разработка данного Web-приложения позволит значительно 

повысить эффективность процесса взаимодействия Инспекции ФНС с 

налогоплательщиками - юридическими лицами за счет реализации 

части функции в интерактивном режиме и предоставления 

возможности для сокращения материальных и временных затрат, а 

также технических и человеческих ресурсов, вовлекаемых в данный 

процесс как государственными структурами, так и непосредственно 

экономическими субъектами. 

 

1. Управление Федеральной Налоговой Службы по Смоленской 

области [электронный ресурс] - http://www.r67.nalog.ru/ 

2. Российский налоговый курьер [электронный ресурс] - 

http://www.rnk.ru/ 
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ОСНОВА НАРАЩЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЙ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

В современных условиях бизнеса устранение дефектов, 

сокращение длительности производственного цикла, уменьшение 
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товарно-материальных запасов могут быть достигнуты на основе 

внедрения системы «бережливого производства» (Lean production), 

предложенной компанией Toyota, которая в наибольшей мере отвечает 

требованиям и принципам развития атомной отрасли.  

 

Особое место среди отраслей экономики занимает топливно-

энергетический комплекс (ТЭК). В ТЭК входят электроэнергетическая, 

нефтяная, газовая, угольная, нефтеперерабатывающая отрасли 

промышленности. Атомная энергетика играет среди них одну из 

ключевых ролей.  

При этом можно выделить следующие особенности 

энергетического предприятия атомной промышленности, которые 

определяются технологией переработки продукта и спецификой 

производственных процессов: 

 невозможность складирования продукции и отсюда наличие 

жесткой связи между производством энергии и ее потреблением. Эта 

производственная особенность определяет необходимость, во-первых, 

работы энергогенерирующих мощностей в соответствии с изменением 

потребности в энергии, а во-вторых, потребность в резервных 

мощностях для обеспечения бесперебойного энергоснабжения; 

 непрерывность производственного процесса, вследствие чего 

на электростанциях организована круглосуточная работа персонала, 

осуществляющего наблюдение за функционированием оборудования и 

его обслуживание. Существует необходимость в запасах для 

поддержания непрерывности производственного процесса; 

 необходимость распределения нагрузки между отдельными 

электростанциями и агрегатами, работающими на общую сеть; при 

этом оптимальный режим работы определяется интересами не 

электростанции, а энергообъединения в целом и задается 

диспетчерским  управлением энергообъединения. 

При этом в современных динамичных и высококонкурентных 

условиях  на первое место начинает выходить стратегический 

потенциал организации и ее положение на международной арене. 

Организации атомной энергетики достигнут успеха только в случае, 

если их стоимостные и результирующие показатели будут ниже, чем у 

организаций отраслей, конкурирующих технологий. Это становится 

очевидным по мере того, как в различных частях мира прогрессивно 

сокращается экономическое регулирование рынков электроэнергии.  

Достижение данных результатов возможно в данном виде 

деятельности только за счет сокращения потерь, выделяемых на 

различных участках цепочки создания стоимости.   

Значительная часть издержек связывается в запасах. Запасы 

относятся к числу объектов, требующих существенных капитальных 

вложений. Поэтому объем материальных запасов в системах 

материально-технического обеспечения организаций атомной 
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энергетики в значительной степени определяет их эффективность с 

точки зрения использования оборотного капитала и оказывает 

существенное влияние на конечные результаты деятельности 

экономических субъектов. Многие организации не уделяют запасам 

должного внимания, недооценивают свои потребности в них, либо 

содержат излишний объем, что иммобилизует капитал, либо выделяют 

на запасы недостаточный капитал, повышая тем самым риск дефицита. 

При этом под материально-техническими ресурсами понимаются 

материалы, оборудование, запасные части и комплектующие изделия, 

необходимые для ремонтных, эксплуатационных, хозяйственных нужд, 

реконструкции, капитального строительства. 

В современных условиях бизнеса устранение дефектов, 

сокращение длительности производственного цикла, уменьшение 

товарно-материальных запасов могут быть достигнуты на основе 

внедрения системы «бережливого производства» (Lean production), 

предложенной компанией Toyota [1], которая в наибольшей мере 

отвечает требованиям и принципам развития отрасли.  

Бережливое производство – это широкая управленческая 

концепция, которую нельзя сводить только к ресурсам. В ней 

выделяется два аспекта. С одной стороны, это способ для 

ограниченной в ресурсах организации экономить и быть 

конкурентоспособной. Поэтому не случайно, что данная концепция 

зародилась в Японии, где наблюдается острая нехватка ресурсов – 

нефти, металла, энергии.  

С другой стороны, это передовая технология, которая 

обеспечивает организации поток полезной информации снизу, от 

сотрудников, которые ей обладают. Они постоянно вносят 

предложения, каким образом могут быть достигнуты цели, которые 

ставит перед собой организация. Достижение стратегических целей 

организации достигается посредством того, что люди в самом низу 

видят недостатки производства и понимают, каким образом улучшить 

производственный процесс и добиться цели. 

Вследствие выделенных аспектов концепции бережливого 

производства и рассмотренных особенностей области развитие ее 

инструментов, их адаптация и внедрение на предприятиях атомной 

энергетики позволит уменьшить «потери» и нарастить потенциал 

организаций отрасли. При этом необходимо отметить высокие 

требования к безопасности, которые в рамках данной методологии 

раскрываются в наибольшей мере. 

 

1. Вумек Дж. П., Джонс Д. Т. Бережливое произ-водство. Как 

избавиться от потерь и добиться процвета-ния вашей компании. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2008. – 476 с. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ ДЛЯ 

ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ 

 

При попытке решить задачу с учетом только одного фактора 

другие составляющие логистической системы существенно ограничат 

возможности организации или ухудшат планируемые результаты по 

остальным показателям. Вследствие этого многофакторность 

выделяется как сущность логистического процесса. 

 

Особое место среди отраслей экономики занимает топливно-

энергетический комплекс (ТЭК). В ТЭК входят электроэнергетическая, 

нефтяная, газовая, угольная, нефтеперерабатывающая отрасли 

промышленности. Атомная энергетика играет среди них одну из 

ключевых ролей.  

При этом в современных динамичных и высококонкурентных 

условиях  на первое место начинает выходить стратегический 

потенциал организации и ее положение на международной арене. 

Организации атомной энергетики достигнут успеха только в случае, 

если их стоимостные и результирующие показатели будут ниже, чем у 

организаций отраслей, конкурирующих технологий. Это становится 

очевидным по мере того, как в различных частях мира прогрессивно 

сокращается экономическое регулирование рынков электроэнергии.  

Достижение данных результатов возможно в данном виде 

деятельности только за счет сокращения потерь, выделяемых на 

различных участках цепочки создания стоимости.   

При выборе одной из стратегий (технологий) необходимо 

принимать во внимание, что управление товародвижением 

основывается на учете не одного, а как минимум нескольких факторов. 

Многофакторность – это сущность логистического процесса. При 

попытке решить задачу с учетом только одного фактора другие 

составляющие логистической системы существенно ограничат 

возможности организации или ухудшат планируемые результаты по 

остальным показателям. Так, решая задачу по минимизации 

логистических издержек, можно существенно снизить качество 

обработки товаров и обслуживания клиентов, что может привести в 

потере конкурентоспособности на рынке. При использовании 

стратегии (технологии) «Минимизации инвестиций в логистическую 

инфраструктуру» можно получить существенное увеличение 

транспортных затрат, которые являются постоянными и регулярными 
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для компании и величина которых негативно повлияет на ее 

доходность и, соответственно, на ее позиции на рынке.   

Рассмотрим некоторые подходы при выборе способа достижения 

конкурентных преимуществ: 

1. Применение более совершенной логистической 

инфраструктуры. 

Для решения данной задачи необходимо сопоставить 

имеющуюся и вероятную систему распределения по затратным 

составляющим. Анализ результатов собственной деятельности за 

определенный период в области логистики организации позволяет 

выявить следующие затратообразующие точки по величине расходов: 

 При перевозках товаров от поставщика до распределительного 

центра, от поставщика до торговой точки или клиента, от 

распределительного центра до торговой точки или клиента. 

 При складской обработке товаров в распределительном центре 

и/или в дистрибутивном центре (на оптовом складе). 

 При предоставлении сервисных услуг клиентам (доставка до 

места размещения товара и установка (настройка) оборудования у 

клиента, гарантийное обслуживание, осуществление после 

гарантийного ремонта и замены расходуемых материалов и др.). 

Некоторые виды затрат могут меняться в результате изменения 

системы распределения товарных потоков. Так при обслуживании 

большой территории при продажах с доставками заказов клиентам из 

одного или нескольких дистрибутивных складов транспортные и 

складские затраты меняются. В некоторых случаях наличие нескольких 

дистрибутивных складов, расположенных вблизи от основных 

покупателей в крупном мегаполисе, позволяет существенно снизить 

затраты на перевозку товаров при относительно небольшом 

удорожании складской обработки.  

Такое изменение системы распределения движения товаров 

может снизить общие логистические затраты (складские и 

транспортные) до 5-10 % за счет уменьшения транспортных расходов. 

Перенесение выполнения ряда операций из производства на 

оптовый склад (например, наклейка штрих-кодов на товары, этикеток с 

антикражем, этикеток с данными для импортных товаров, сортировка в 

отдельные упаковки по секциям в магазине, расфасовка сыпучих 

изделий и др.) снижает себестоимость этих операций и позволяет более 

рационально использовать торговые площади. 

Решать задачу увеличения товарного потока без ввода в строй 

новых складских площадей только путем поиска внутренних складских 

резервов, хотя это тоже необходимо, явно недостаточно. Возможности 

склада и организации работы на складе весьма ограничены, так как 

многие условия и параметры задаются вне склада. А вот при 

использовании возможности управления и организации внешними 
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условиями и параметрами и совершенствовании внутри складских 

операций эффект может быть весьма ощутимый. 

Чем больше времени требуется для обработки товаров, тем 

меньше пропускная способность склада. И наоборот, чем меньше 

времени необходимо для обработки товаров на всех участках склада, 

тем выше его пропускная способность. Таким образом, решение 

данного вопроса возможно при условии снижения временных затрат 

при выполнении всех складских операций 

Чем больше времени требуется для обработки товаров, тем 

меньше пропускная способность склада. И наоборот, чем меньше 

времени необходимо для обработки товаров на всех участках склада, 

тем выше его пропускная способность. Таким образом, решение 

данного вопроса возможно при условии снижения временных затрат 

при выполнении всех складских операций.  

 

1. Д. Бауэрсокс, Д. Клосс Логистика. Интегрированная цепь 

поставок. – М.: Олимп-Бизнес, 2010. – 476 с.  
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ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ 

 

Главным показателем качества и ценности картофеля является 

его химический состав, т.е. содержание в нем основных питательных 

веществ. 

За последние годы снизилась крахмалистость картофеля, 50 % 

производимого картофеля не соответствует требованиям стандартов, 

25-60 % клубней содержат токсичные вещества (пестициды, соли 

тяжелых металлов, нитраты и др.) выше допустимых уровней [1]. 

Растениеводство страны находится под постоянным отрицательным 

влиянием абиотических факторов окружающей среды. В результате 

стрессовых воздействий, вызванных резкими колебаниями погодных 

условий, глобального потепления климата и действия комплекса 

антропогенных факторов происходит снижение урожайности, 

лежкоспособности и пищевой ценности растениеводческой продукции 

[2,3].  

Цель исследований – определение зависимости питательной 

ценности сырого неочищенного и очищенного картофеля различных 

сортов. 
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На основании вышеизложенного, необходимо рассматривать 

потребительские свойства картофеля и потенциал хранения, как 

результат сложного взаимодействия множества антропогенных 

факторов. Более глубокому изучению путей формирования 

потребительских свойств картофеля на всех стадиях товародвижения 

способствуют комплексные и многосторонние исследования, 

проведенные нами с образцами картофеля сортов «Невский», 

«Луговской», «Удача», «Победа», «Елизавета», «Снегирь», 

«Рябинушка», «Ред леди», «Жуковский». Результаты исследований 

представлены в табл. 1 и 2. 

Химический состав клубней колеблется в довольно широких 

пределах и зависит от ряда факторов: сорта, степени зрелости, 

почвенных и климатических условий, количества и качества удобрений 

и т.д. Так, содержание воды в клубнях колеблется от 64 до 86%, 

соответственно содержание сухих веществ равно 14–36%. Такие же 

колебания наблюдаются и в отношении отдельных компонентов. 

Поэтому ниже приведены средние и округленные данные – их вполне 

достаточно для суждения о пищевой ценности картофеля (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Пищевая ценность картофеля на 100 г. продукта 

 
Наименование 

показателей 

Содержание 

питательных 

веществ в 

очищенном 

картофеле, % 

Содержание 

питательных 

веществ в 

неочищенном 

картофеле, % 

Вода  75,3 80,0 

сухое вещество, в том числе 24,7 20,0 

Углеводы: 19,6 16,6 

крахмал 17,5 14,2 

сахара 0,5 0,5 

клетчатка 1,0 1,0 

пектиновые вещества 0,6 0,6 

Белок  1–2 1,9 

Жир  0,1 0,1 

Минеральные соли около 1 около 1 

титруемые кислоты 0,2 0,2 

Вещества фенольной природы  0,1 0,1 

Прочие органические 

соединения (нуклеиновые 

кислоты, гликоалкалоиды, 

гемицеллюлозы и др.)  

1,6 1,8 

Энергетическая ценность 87,3 ккал, 365 кДж 74,9 ккал, 313 кДж 

 

Максимальное содержание сухого вещества в клубнях 36,8%, 

крахмала 29,4%, белка 4,6%, витаминов С, B1, B2, B6, PP, К и 

каротиноидов. Витамины и минеральные вещества в  картофеле 
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находятся в следующих концентрациях: тиамин (B1) - 0.08 мг, 

рибофлавин (B2) - 0.03 мг, ниацин (B3) - 1.1 мг, пиридоксин (B6) - 0.24 

мг, фолацин (B9) - 16,5 мкг, аскорбиновая кислота (вит. С)- 11 мг, 

витамин K - 2.1 мкг, кальций - 11 мг, железо - 0.7 мг, магний - 22 мг, 

фосфор - 59 мг, калий - 426 мг, натрий - 6 мг, холин - 13 мг, лютеин + 

зеаксантин - 13 мкг, селен - 0,4 мкг [4]. 

Ориентировочно различают сорта картофеля с высоким 

содержанием сухих веществ (более 25%), средним (22–25%) и низким 

(менее 22%). Крахмал составляет 70–80% всех сухих веществ клубня; 

находится он в клетках в виде слоистых крахмальных зѐрен размером 

от 1 до 100 мкм, но чаще 20–40 мкм. Содержание крахмала зависит от 

скороспелости сортов: оно выше у позднеспелых. В процессе хранения 

количество крахмала в клубнях уменьшается в результате 

гидролитического распада его до сахаров. В большей мере снижается 

содержание крахмала при низкой температуре (1–2 °С). Сахара в 

картофеле представлены глюкозой (около 65% к общему сахару), 

фруктозой (5%) и сахарозой (30%), в незначительном количестве 

встречается мальтоза, обычно при прорастании картофеля. Наряду со 

свободными сахарами в картофеле имеются фосфорные эфиры сахаров 

(глюкозо-1-фосфат, фруктозо-6-фосфат и др.). 

В зрелом картофеле сахаров немного (0,5–1,5%), но они могут 

накапливаться (до 6% и более) или исчезать полностью, что 

наблюдается при длительном хранении. Решающим фактором при этом 

является температура. Биологической основой изменения содержания 

сахароз служит различная скорость одновременно протекающих в 

клубнях трѐх основных процессов углеводного обмена: осахаривания 

крахмала, синтеза крахмала из сахаров и окислительного распада 

сахаров при дыхании. Эти процессы регулируются соответствующими 

ферментными системами. Установлено, что при температуре 10 °C в 1 

кг клубней образуется 35,8 мг сахара и столько же расходуется, при 

меньшей температуре (0–10 °С) – наблюдается накопление сахара в 

клубне (по достижении определѐнного уровня содержание сахаров 

остаѐтся постоянным), а при температуре большей 10 °C сахар больше 

расходуется, чем образуется. Таким образом, накопление сахара можно 

регулировать, изменяя температуру хранения. Накопление сахаров в 

клубнях во время хранения значительно зависит и от сорта картофеля. 

Таблица 2 – Характеристика различных сортов картофеля 
№ 

п/п 

Сорт Группа  

спелости 

Цвет  

кожуры 

Цвет 

мякот

и 

Урожайн

ость, т/га 

Крахма

л, % 

1.  Елизаве

та 

Среднеранний  

(80-90дней) 

светло 

бежевая 

белая 30-40 13,0-

18,0 

2.  Снегирь Раннеспелый, 

(60-80 дней) 

красная белая до 35 16,0-

20,0 

3.  Удача Раннеспелый  

(60-80 дней) 

белая белая 45 11,0-

14,5 
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4.  Рябину

шка 

Среднеранний  

(80-90дней) 

красная кремо

вая 

35 11,9-

18,0 

5.  Ред леди Раннеспелый  

(60-80 дней) 

красная светл

о- 

желта

я 

40 12,5-

16,8 

6.  Победа Среднепоздний 

(100-110 дней) 

желтая белая 35 10,3-

13,2 

7.  Невский Среднеранний  

(80-90дней) 

белая белая 40 10,1-

15,6 

8.  Луговск

оий 

Среднеспелый 

(80-100 дней) 

светло-

розовая 

белая 35 12,0-

12,5 

9.  Жуковс

кий 

очень ранний 

(50-60 дней) 

розовая белая 30 9,5-10,1 

 

    Повышение содержания сахаров более чем на 1,5–2% 

отрицательно сказывается на качестве картофеля (при варке он темнеет 

за счѐт образования меланоидинов, приобретает сладкий вкус и др.). 

Сырой клетчатки в клубне содержится около 1%, примерно столько же 

и гемицеллюлоз, главным образом пентозанов, составляющих вместе с 

клетчаткой основную массу клеточных стенок. Наибольшее 

количество клетчатки и пентозанов находится в перидерме, 

значительно меньше их в коре и ещѐ меньше в зоне сосудистых пучков 

и сердцевине. Пектиновые вещества являются полимерными 

соединениями с большой молекулярной массой. Они построены из 

остатков галактуроновой кислоты, являющейся продуктом окисления 

глюкозы. Среднее содержание пектиновых веществ в картофеле 

составляет 0,7%. Эти вещества неоднородны и встречаются в виде 

протопектина, пектина, пектиновой и пектовой кислот. Последние три 

соединения обычно называют пектинами (пектином). Протопектин 

нерастворим в воде и находится в связанном состоянии, образуя 

межклеточную прослойку в растительных тканях. Он служит как бы 

цементирующим материалом для клеток, обусловливая твѐрдость 

тканей. Существует мнение, что протопектин состоит из молекул 

пектиновых кислот, цепочки которых связаны между собой через ионы 

кальция, магния и фосфорнокислые «мостики»; при этом молекула 

протопектина может образовывать комплексы с целлюлозой и 

гемицеллюлозами. Под действием ферментов, при кипячении в воде, 

нагревании с разбавленными кислотами и щелочами происходят 

гидролиз протопектина с образованием растворимого в воде пектина. 

Этим объясняется размягчение картофеля в процессе варки. Пектин 

является сложным эфиром метилового спирта и пектиновой кислоты. 

Молекулы пектиновой кислоты содержат мало метоксильных групп, а 

молекулы пектовой кислоты не содержат их вовсе. Все эти соединения 

растворимы в воде, находятся в клеточном соке. Пектиновые вещества, 

обладая большой гидрофильностью, способностью к набуханию и 

коллоидным характером растворов, играют важную роль в качестве 
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регуляторов водного обмена в растениях, а в продуктах – в 

формировании их структуры. Азотистые вещества в картофеле 

составляют 1,5 – 2,5%, из них значительная часть – белки. Белкового 

азота в целом в 1,5–2,5 раза больше, чем небелкового. Среди 

небелковых веществ в заметных количествах содержатся свободные 

аминокислоты и амиды. Незначительная часть азота представлена в 

нуклеиновых кислотах, некоторых гликозидах, витаминах группы В, в 

виде аммиака и нитратов. Основной белок картофеля – туберин – 

является глобулином (55–77% всех белков); на долю глутаминов 

приходится 20–40%. По биологической ценности белки картофеля 

превосходят белки многих зерновых культур и мало уступают белкам 

мяса и яйца. Полноценность белков определяется составом 

аминокислот и, в частности, соотношением незаменимых аминокислот. 

В картофельном белке и в составе свободных аминокислот картофеля 

содержатся все аминокислоты, встречающиеся в растениях, в том 

числе в удачном соотношении незаменимые: лизин, метионин, 

треонин, триптофан, валин, фенилаланин, лейцин, изолейцин [4]. 

Таким образом, картофель является ценным пищевым 

продуктом, максимально используемым в питании населения. Он 

имеет от белой до светло-кремовой окраски мякоти. В процессе 

тепловой обработки за счет перехода протопектина в растворимый 

пектин картофель разваривается, причем степень данного процесса 

зависит от сорта, произрастания и жесткости воды, используемой для 

варки и др. факторов. 
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ИЗУЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В 

МИКРОРАЙОНЕ СХОДНЯ г. ХИМОК 

 

Картофель относится к семейству пасленовых и роду «солянум», 

который насчитывает более двухсот разных растений. А теперь 

спустимся еще на одну ступеньку ниже здесь мы встретимся с видом 

«туберозум», к которому и принадлежит картофель. Итак, «Солянум 

туберозум» – таково полное ботаническое название давно знакомого 

нам картофеля. 

Род солянум насчитывает около 200 разных видов. Из них в 

культуре распространено только два близких вида: картофель 

андийский и картофель чилийский. 

Картофель андийский возделывают в Перу, Колумбии, Эквадоре 

и северной Аргентине. Картофель чилийский – предок всех 

многочисленных европейских сортов. Он насчитывает тысячи 

разновидностей и сортов. 

Существует огромное количество сортов картофеля – более 50 

тысяч. Размножается семенами, клубнями, частями клубней. Только в 

нашей стране в настоящее время районировано более ста сортов 

картофеля. Клубни многочисленных сортов картофеля различаются по 

форме, окраске кожицы, цвету и консистенции мякоти, размеру, 

содержанию крахмала, вкусу и ряду других признаков. 

По форме различают клубни шарообразные, бочкообразные, 

яйцевидные, удлиненные, плоские с разными отклонениями. 

По окраске они бывают белые, розовые, желтые, красные и 

фиолетово-синие. 

Цель исследований – изучение реализации картофеля в 

магазинах микрорайона  Сходня города Химок, Московской области. 

Нами проведены исследования с образцами картофеля сортов 

«Невский», «Луговской», «Удача», «Победа», «Елизавета», «Снегирь», 

«Рябинушка», «Ред леди», «Жуковский» и их реализацией в магазинах 

микрорайона  Сходня. Результаты исследований представлены в табл. 

1, 2, 3. 

Таблица 1 – Ценность различных сортов картофеля 
№ 

п/п 

Сорт  Ценность сорта 

1.  Елизавета (I 

репродукция) 

Устойчив к вирусным болезням и парше, 

фитофторозу, имеет высокую урожайность клубней с 

хорошим вкусом 

2.  Снегирь  Нематодоустойчив, устойчив к раку, имеет высокую 
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(элита) отдачу ранней продукции с хорошими вкусовыми 

качествами, хорошей лежкостью и устойчивостью к 

механическим повреждениям 

3.  Удача (II 

репродукция) 

Устойчив к раку, морщинистой мозаике, черной 

ножке, мокрой гнили, фитофторозу, имеет дружную 

отдачу ранней продукции с высоким качеством 

хранения  

4.  Рябинушка 

(II 

репродукция) 

Устойчив к раку картофеля и картофельной 

нематоде, имеет высокую устойчивость клубней с 

хорошим вкусом 

5.  Ред леди 

(элита) 

Нематодоустойчив, устойчив к раку картофеля, 

высокую товарность и лежкость клубней 

6.  Победа (I 

репродукция) 

Стабильная урожайность, выравненность, 

засухоустойчивость и жаростойкость 

7.  Невский  

(элита) 

Нематодоустойчив, устойчив к раку, высокую 

товарность и лежкость клубней 

 

С ботанической точки зрения отдельные сорта различают по 

продолжительности вегетационного периода, т.е. по скорости 

созревания клубней. Выделяют пять групп: ранние, среднеранние, 

среднеспелые, среднепоздние и поздние. У ранних сортов клубни 

образуются через 40 дней после появления всходов, у среднеранних – 

через 60 дней, у среднеспелых – через 70–75 дней, у среднепоздних – 

через 90–105 дней и у поздних – через 105–120 дней. В практике 

торговли несколько сужают рамки отдельных групп и все сорта делят 

на ранние, средние и поздние. Ранних сортов картофеля в настоящее 

время выращивают у нас мало, больше распространены средние и 

поздние сорта. 

Таблица 2 – Характеристика различных сортов картофеля 
№ 

п/п 

Сорт Группа  

спелости 

Цвет  

кожуры 

Цвет 

мякоти 

1.  Елизавета Среднеранний (80-

90дней) 

светло 

бежевая 

белая 

2.  Снегирь Раннеспелый, (60-80 дней) красная белая 

3.  Удача Раннеспелый  (60-80 дней) белая белая 

4.  Рябинушка Среднеранний (80-

90дней) 

красная кремовая 

5.  Ред леди Раннеспелый  (60-80 дней) красная светло- 

желтая 

6.  Победа Среднепоздний (100-110 

дней) 

желтая белая 

7.  Невский Среднеранний (80-

90дней) 

белая белая 

8.  Луговскоий Среднеспелый (80-100 

дней) 

светло-

розовая 

белая 

9.  Жуковский Очень ранний (50-60 

дней) 

розовая белая 
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Таблица 3 – Характеристики клубней картофеля различных 

сортов 
Сорт 

картофеля 

Размерные характеристики Вес 

клубня, г длина, 

мм 

высота, мм ширина, мм 

Елизавета 35 35 45 88 

Снегирь 75 33 52 96 

Удача 85 30 52 114 

Рябинушка 67 40 62 126 

Ред леди 75 33 48 86 

Победа 60 40 60 106 

Невский 40 30 30 76 

Луговский 53 35 40 82 

Жуковский 60 35 50 72 

 

Мы привыкли отдавать предпочтение беломясым сортам 

картофеля. Профессор П, М. Жуковский считал это большим 

заблуждением. Он писал, что во время своих путешествий по 

Латинской Америке (в 1950-х годах) наблюдал, что в пищу там идут 

клубни с желтой мякотью, а белый картофель используется лишь для 

приготовления чуньо. Предпочтение желтым сортам картофеля отдают 

в Германии, Голландии и ряде других европейских стран. И это не 

удивительно. Желтая окраска мякоти свидетельствует о высокой 

содержании в картофеле каротина, провитамина А. А ведь витамин А 

благотворно влияет на зрение человека, на общее состояние организма. 

Повышение содержания каротина в пище особенно важно для пилотов, 

водителей транспорта и представителей тех профессий, где требуется 

отличное зрение. Таким образом, преимущество явно на стороне 

желтомясого картофеля. 

Нами изучена реализация картофеля в магазине №1 (ИП Фомин), 

магазине №2 (ИП Соловьева), магазине №3 (ИП Яковлева О.А.), 

магазине №4 (ИП Романов), расположенных в микрорайоне Сходня. 

Кратность завоза картофеля колебалась в большом диапазоне: от 2 

суток до 8. 

Поставщиками в данные магазины были крупные оптовые 

предприятия: Орловское агропромышленное хозяйство, частное 

фермерское хозяйство Дмитровского района, оптово-розничная база 

«Хлебниково». 

Цены на картофель колебались от 15 до 37 руб. за 1 кг. Так в 

магазине №3, индивидуальный предприниматель О.А. Яковлева 

продавался картофель сорта Удача по цене 15 руб., а сорта Невский – 

по 37 руб. В магазине №2 индивидуальный предприниматель 

Соловьева продавался картофель Синеглазка по 35 руб. картофеля 

завозится в зависимости от сорта, кг: от 17,6-73,4 до 1200. 

В результате исследований установлено, что поставщики 

осуществляют завоз качественного картофеля в магазины г. Химки.  
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Спрос на картофель постоянный, поэтому в магазин №2 завоз 

осуществляется через день, по 70-100 кг, а в магазин №1 (ИП Фомин) – 

каждые 8 суток, но большими партиями по 1000-1200 кг. 
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ЭКСТРАКТЫ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ПРЯНОСТЕЙ – НАТУРАЛЬНЫЕ 

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ 

 

Эфирные масла можно определить как жидкие летучие смеси 

органических веществ, вырабатываемые растениями и 

обуславливающие их запах [1] или как легколетучие вещества, 

выделяемые из цветов, листьев, плодов, корней и иных частей многих 

растений [2]. 

Большинство эфирных масел представляет собой сложные смеси 

многих, часто аналогично построенных, веществ. Состав этих смесей 

непостоянен и зависит от места произрастания растений, 

климатических условий и времени года. 

Пряности содержат эфирные масла и гликозиды, которые 

обуславливают их специфические вкус и запах [3]. 

Пряности – свежие или сухие, а иногда и специально 

обработанные различные части растений (листья, цветы, семена, 

плоды, корни, цедра), которые обладают сильным, специфическим, 

только им присущим ароматом, даже если они взяты в очень 

http://ru.wikipedia.org/wiki/


 143 

незначительном количестве, и способны передать его всему блюду или 

другим продуктам, особенно при тепловой их обработке. К пряностям 

относятся не все ароматические растения, а лишь обладающие 

бактерицидными свойствами, которые проявляются у них в разной 

степени. К классическим пряностям относятся все виды перцев, 

имбирь, калган, все виды корицы, ваниль, мускатный орех и 

мускатный цвет, все виды цедры, лавровый лист, розмарин, асафетида, 

куркума [4]. 

Приправы – термин, который в узком кулинарном смысле 

противопоставляется понятию – пряности [4]. Приправы разделяются 

на два больших класса – естественные, однородные, и сложные, 

искусственные, комбинированные. К естественным приправам 

относятся, как правило, все продукты, обладающие четким, приятным 

кисловатым вкусом, хорошо сочетающиеся с самыми разнообразными 

блюдами, -  сметана, пюре алычи или ткемали, томатная паста, 

яблочное и айвовое сырое и печѐное пюре и т.д. К сложным приправам 

относятся все соусы национальных кухонь: русские (взвары), 

грузинские (гаро, сациви), узбекские (гураоб), молдавские и 

румынские (скардоля, муждей), а также получившие широкое 

международное распространение сложные составы (лютеница, 

горчица, равигот, кетчуп, чутней, столовый хрен, аджика).  

Во многих, особенно южных, странах (Франция, Италия, 

Балканы, Турция и т.д.) получение эфирных масел является важной 

отраслью промышленности. При этом для разных растений, а зачастую 

и в разных районах страны применяются различные методы 

выделения.  

 Простейшим методом является отжим эфирных масел. Этот 

метод применяется, например, в Сицилии для извлечения масел из 

кожуры лимонов, апельсинов и бергамотов. 

Другие эфирные масла отгоняются из растительного сырья с 

водяным паром. Таким способом на юге Франции получают 

лавандовое масло, а в Болгарии розовое масло. 

Некоторые эфирные масла выделяют из растительного сырья 

путѐм экстракции лигроином, хлороформом, спиртом и другими 

растворителями. При этом способе переработки выходы часто не очень 

высоки, но зато масла получаются очень чистыми и поэтому высоко 

ценятся. 

Многие душистые вещества содержатся в растении не в 

свободном состоянии, а в виде производных, например в виде 

гликозидов. Для их расщепления растения выдерживают в воде; при 

этом под влиянием энзимов, содержащихся в растении, происходит 

гидролиз. Так, бензальдегид образуется из амигдалина только при 

действии ферментов, аналогично образуется и аллилгорчичное масло 

из синигрина, глюкозида горчичных семян. 
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Но в кулинарии применяют не эфирные масла или их отдельные 

компоненты, а сами пряно-ароматические растения, их плоды, листья и 

т.д. 

В словаре В.И.Даля слово «пряный» трактуется как «острый, 

пахучий и приятный на вкус» [5]. В толковом словаре русского языка 

С.И.Ожегова слову «пряный» дается определение как «острый и 

ароматный по вкусу, запаху»  [6]. Современный словарь иностранных 

слов слово «специя» трактуется как «пряность, приправа к кушаньям, 

пряный корень» [1].  

Таким образом, термин «специи» (от позднелатинского species) 

чаще всего отождествляется с термином «пряности», то есть это 

вкусовые ароматические вещества, применяемые при приготовлении 

различных кулинарных блюд и кондитерских изделий.   

Они содержат эфирные масла и др. вещества, способствующие 

разнообразить вкусовую гамму и улучшению аромата блюд и изделий, 

повышающие его усвояемость. Как правило, специи применяются 

именно с этой целью: не перебивая вкус кулинарных блюд и 

кондитерских изделий, они оттеняют лучшие черты его вкуса, делают 

блюдо более аппетитным и физиологически полезным, придают 

оригинальный колорит блюду. Они во многом определяют не только 

вкус, запах, а часто и окраску блюда [7].   Микроэлементы, 

содержащиеся в специях, благоприятно влияют на процесс 

пищеварения. Эфирные масла тимьяна, фенхеля, шалфея и гвоздики 

обладают сильным дезинфицирующим действием. Многие  пряности, 

такие как мак, корица, гвоздика, анис, кардамон, действуют на людей 

возбуждающе. Их по традиции добавляют в рождественские пироги и 

печенье. Эти пряности содержат вещества, снижающие усталость и 

повышающие тонус, что особенно важно зимой, когда многие люди 

подвержены депрессивным настроениям. Такие состояния 

обусловливаются недостатком тепла и света – важными стимуляторами 

настроения.  

Высококалорийные кондитерские изделия изготавливаются 

самыми различными кондитерскими цехами предприятий 

общественного питания, фирм и постоянно пользуются спросом у 

потребителей. Для придания привлекательного вида готовой 

продукции при изготовлении кондитерских изделий используют 

широкий круг добавок: какао, орехи, мак, и т.д. Для аромата в 

кондитерские изделия вводят различные специи. 

Несомненно, что обычное добавление в виде порошка или 

мелких горошин является наиболее простым и доступным способом 

введением специй в кулинарные блюда на тех или иных этапах 

приготовления. 

Однако, практика показывает, что традиционное использование 

специй не всегда удобно и иногда не позволяет добиться желаемого 

результата. 
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По нашему мнению, представляет определенный интерес 

использование при приготовлении кондитерских изделий не 

измельчѐнные специи, а жидкие экстракты специй. На первом этапе 

реализации задуманного отрабатывались различные подходы к 

получению насыщенных вытяжек эфирных масел из специй. После 

получения достаточно концентрированных растворов эфирных масел 

перешли к следующему этапу – использование экстрактов эфирных 

масел специй при изготовлении кондитерских изделий.  

В процессе приготовления изделий из дрожжевого теста для 

придания аромата и вкусовых ощущений, в качестве эксперимента в 

тесто вводили экстракты эфирных масел гвоздики, шафрана, 

мускатного ореха, ванили, аниса, корицы, кардамона и т.д.  

Экстракты эфирных масел вводили при замесе дрожжевого 

теста, добавляя в жидкую основу.  Экстракты эфирных масел не 

рекомендуется добавлять в тесто для кондитерских изделий, 

требующие продолжительной по времени тепловой обработки. Так как  

при длительном нагревании жгучесть вкуса усиливается, а запах 

ослабляется. Поэтому экстракты эфирных масел лучше использовать 

для приготовления мелкоштучных кондитерских изделий - булочек, в 

этом случае аромат свойственный специям сохраняется.  Для 

приготовления кулебяки, закрытых пирогов, т.е. изделий требующих 

более длительной тепловой обработке, экстракт эфирных масел лучше 

добавлять в фарши, т.к. фарш при нагревании защищен слоем теста, 

поэтому они не улетучиваются вместе с паром, а успевают 

раствориться в небольшом количестве находящегося в фарше жира. 

Первые результаты эксперимента показали, что готовые изделия 

с одной стороны обладают ароматом свойственным для 

использованной специи, а с другой – не содержат сухих остатков 

молотых специй. В то же время к выполнению данной поисковой 

работы постоянно привлекаются обучающиеся училища, что 

способствует дополнительному интересу к профессии и повышению их 

мотивации к обучению. 
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О  ПРИЕМАХ, ПОВЫШАЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
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ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная задача научной и технической литературы – 

достоверно довести определенную информацию до читателей –  

достигается логически обоснованным изложением фактического 

материала без применения эмоционально окрашенных слов, 

выражений и грамматических конструкций.  

Чтобы овладеть переводом по узкой специальности, достаточно 

знать закономерности, присущие языку и стилю научной и 

технической литературы и иметь ограниченный набор терминов. При 

этом условии возможно быстро приобрести хорошие навыки перевода, 

независимо от степени владения другими аспектами языка.  

Поскольку языку и стилю научной и технической литературы 

присущ формально-логический стиль, необходимо, начиная с первых 

уроков, обучать ему студентов, прививать им  логический анализ язы-

ковых закономерностей, делать упор на те явления, которые 

специфичны для научных и технических текстов и являются причиной 

стандартных ошибок при переводе. 

При введении и закреплении лексического материала не-

обходимо научить студентов видеть различные значения слов и 

словосочетаний, характерные  для языка научной и технической 

литературы. 

При отработке грамматического материала надо научить 

студентов анализировать разные значения омонимичных форм, 

являющихся одним из важнейших источников грамматических ошибок 

при чтении и переводе. Особое внимание надо уделять таким 

характерным для языка английской научной и технической литературы 

грамматическим формам, как инфинитивные обороты, причастные и 

герундиальные обороты, инфинитив с  модальными глаголами и 

условные предложения, указывающие на малую реальность или 
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нереальность условия. 

Для того,   чтобы после прохождения материала иметь воз-

можность приступить непосредственно к чтению и переводу 

оригинальных научных и технических текстов, необходимо 

рассматривать фонетический, лексический и грамматический материал 

учебника не как самоцель, а как базу для изучения, освоения и 

систематизации языковых явлений, характерных для языка научной и 

технической литературы и присущего ему формально-логического  

стиля. С самых первых уроков студенты должны проводить строго 

логический анализ языковых фактов в области фонетики, лексики и 

грамматики. 

Грамматика в учебнике вводится отдельными темами, каждая из 

которых усваивается по отдельности, но не дает ключа к анализу 

грамматических форм в научном и техническом тексте. Это заставляет 

переводить тексты по интуиции и прибегать к догадке, что 

недопустимо, поскольку интуиция и догадка часто приводят к 

неточному по значению переводу. При переводе текстов по 

специальности большинство ошибок обусловлено неправильным 

восприятием омонимичных грамматических форм. Поэтому при 

прохождении материала учебника необходимо проводить 

систематический анализ грамматических форм в различных 

контекстах, обращая особое внимание на многозначные формы. 

Например, уже в первых уроках учебника приводятся языковые факты 

первостепенной важности для правильного чтения и перевода научной 

и технической литературы, такие, как первые функции исключительно 

важного многозначного глагола «быть» (to be) – в составе именного 

сказуемого и как смысловой глагол «находиться».  

При изучении лексики надо концентрировать усилия на тех 

словах, которые вследствие своей многозначности, неправильной 

аналогии с другими словами часто переводятся неправильно и 

приводят к искажению мысли оригинала. Кроме того, надо обратить 

особое внимание на функциональные слова и словосочетания, 

обеспечивающие логическую связь и уточняющие мысль – в пределах 

одного предложения типа: «несмотря на то что», «в принципе», «в ос-

новном», «в некоторых случаях», «иногда», «выступать за что-то», 

«быть против чего-то», «из-за того что», «в связи с», «поскольку», «в 

отношении», «при условии, что», «до», «после» и на вводные слова, 

обеспечивающие логические связи между отдельными предложениями 

и целыми абзацами, типа: «однако», «тем не менее», «с другой 

стороны», «кроме того», «следовательно», «и наоборот», «в таком 

случае».  

Каждый новый текст учебника рекомендуется анализировать, 

как если бы делался анализ трудного текста по специальности, причем 

надо рассматривать все языковые явления, встречающиеся в данном 

тексте, даже если смысл текста или предложения сам по себе 

совершенно ясен. Подавляющее большинство студентов, как правило, 
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уже изучали иностранный язык в школе, и поэтому перевод многих, и 

особенно первых, текстов учебника не вызывает никаких, или особых, 

трудностей. В то же время они не умеют анализировать языковые яв-

ления, не приучены к логически-формальному вскрытию развития 

мысли оригинала. В связи с этим уже с первых уроков необходимо 

научиться  видеть на простом материале те потенциальные трудности 

чтения и перевода научной и технической литературы, с которыми 

неизбежно придется столкнуться после прохождения материала 

учебника. 

Поскольку упражнения, приводимые после каждого урока, в 

основном направлены на одну лексическую или грамматическую тему 

и после выявления «ключа» выполняются механически, по аналогии, 

основное внимание при прохождении материала учебника надо 

сосредоточить на тексте урока, в котором всегда присутствует много 

контекстуальных трудностей. Для этого каждый текст, начиная с 

первого, надо переводить, делая фонетический, лексический и 

грамматический разбор каждого предложения. Если систематически 

анализировать все предложения текстов учебника, то можно быть 

уверенным в том, что такая работа обеспечит появление навыков 

сознательного подхода к языковому материалу, создаст навыки 

фонетико-лексико-грамматического анализа и подготовит почву для 

распознавания потенциальных трудностей чтения и перевода научной 

и технической литературы. 

После прохождения материала учебника и перехода к чтению и 

переводу оригинальных научных и технических текстов рекомендуется 

обращать основное внимание не на расшифровку значений узких 

терминов, а на освоение общих закономерностей языка и стиля 

научной и технической литературы, произношения, словарного состава 

и грамматического строя. Тексты надо переводить не механически и 

интуитивно, а с выявлением всех особенностей, присущих 

специальной литературе. Необходимо дальше работать над умением 

сознательно подходить к тексту, над совершенствованием привычки 

разбираться во всех его формах, оборотах и конструкциях. Следует 

помнить, что приблизительное улавливание общего смысла 

прочитанного, интуитивная догадка не должны иметь места. Только 

сознательный лексико-грамматический анализ гарантирует 

правильный перевод смысла текста и мысли автора. Одним из 

эффективных средств научиться переводить литературу по 

специальности является перевод литературы по смежной или 

незнакомой области, где поневоле приходится прибегать к 

лексическому и грамматическому анализу. В связи с этим це-

лесообразно использовать отрывки из научной и технической 

литературы, не полностью совпадающие со специальностью. Основная 

задача студента, изучающего перевод научной и технической 

литературы, это уметь различать трудности перевода в любом 

контексте, используя грамматические формулы и зная те слова, 
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выражения, сочетания и обороты, которые, как правило, приводят к 

неправильному переводу, независимо от тематической направленности 

текста. 

Говоря о методических приемах, повышающих эффективность 

обучения переводу английской научно-технической литературы, 

необходимо также остановиться на приемах, снижающих 

эффективность обучения переводу. 

Данные билингвистического исследования языка и стиля анг-

лийской научной и технической литературы выявили серьезную 

опасность переноса методики преподавания разговорной речи и 

обучения чтению художественной литературы на процесс обучения 

переводу научной и технической литературы. В первую очередь это 

касается частотных слов, частотных грамматических форм и 

беспереводного чтения.  

1. Частотные слова. 

Известно, что при обучении иностранным языкам большое 

внимание уделяется освоению и закреплению учащимися частотных 

слов, т. е. слов, наиболее часто повторяющихся в разговорной речи и в 

художественной литературе. В связи с этим на кафедрах иностранных 

языков проводится большая работа по определению частотности слов и 

составлению многочисленных словарей-минимумов разного типа. В 

результате подобной методики учащиеся получают возможность 

овладеть определенным количеством слов в их наиболее часто 

встречающихся значениях. Это позволяет им понимать общий смысл 

среднего по трудности художественного или газетного текста и даже 

говорить на определенные темы. 

К сожалению, твердое знание значений слов, приводимых в 

словарях-минимумах, представляет собой большую опасность при 

переводе научной и технической литературы, поскольку оно 

притупляет возможность переводящего реагировать на 

многозначность, словосочетания и фразеологические единицы. 

Например,  учащийся,  усвоив глагол to mean – «означать», 

подставляет это  значение при переводе прилагательного mean, 

существительного means, сочетаний by any means, by means of и т. п.;  

account ассоциируется у учащегося только со значением «отчет» и,  он,  

как правило, не знает сочетаний  to account for, to take into account, on 

this account, и т. д. Твердо зная question – «вопрос», он обычно не имеет 

представления о том, что to question означает «сомневаться», «ставить 

под сомнение» и не знаком с сочетаниями in question, out of question, 

beyond question. В результате возникают такие положения, когда при 

переводе все слова понятны, а смысла нет. Покажем это на  двух 

примерах: 1) То this end we have reconsidered the point in question. 

Использование словаря-минимума приводит к бессмысленному 

переводу: «К этому концу мы пересмотрели точку в вопросе». Для 

того, чтобы получить осмысленный перевод, надо знать следующее: 

а) слово end выступает не только в значении «конец», но очень 
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часто означает «цель», а сочетание to this end переводится «с этой 

целью»; 

б) слово question, как всем известно, означает «вопрос». Однако 

сочетание in question переводится как «исследуемый», 

«рассматриваемый», «обсуждаемый», «о котором идет речь»; 

в) слово point означает не только «точка», но и «проблема», 

«вопрос», «смысл», «соображение», «стадия». Отсюда правильный 

перевод: «С этой целью мы пересмотрели исследуемую проблему». 

2) The four atoms are in a plane. Перевод по словарю-минимуму 

дает предложение, лишенное конкретного смысла: «Четыре атома 

находятся в плоскости». Правильный перевод: «Все четыре атома 

расположены в одной плоскости». Чтобы сделать такой перевод, надо 

знать следующее: 

а) определенный артикль произошел от указательного ме-

стоимения that, неопределенный артикль из числительного one (an) и 

они часто употребляются в своем первичном, лексическом значении: 

«этот», «один». 

б) Перед количественным числительным не может быть артикля. 

Из этого следует, что артикль the перед количественным числительным 

всегда обладает смысловым значением: the two-«эти два» или «оба», 

the 3 – «все 3» и т. д. Такой перевод позволяет выявить абсолютное (а 

не относительное) количество компонентов. В нашем случае он 

означает, что в данной плоскости лежат все четыре атома, а не четыре 

атома из неизвестного нам числа. 

Еще хуже обстоит дело в тех многочисленных случаях, когда 

читатель получает при переводе осмысленное предложение и поэтому 

не сомневается в правильности перевода. Например: 1) A new method 

for transmission and reception of teleprinter code may well be used for this 

purpose. 

На базе словаря-минимума получается следующий перевод: 

«Новый метод передачи и приема клавиатурного (буквопечатного) 

телеграфного кода можно хорошо применять для этой цели». Но 

сочетание «модальный глагол + well указывает только на возможность 

совершения действия. Отсюда правильный перевод: «Возможно, что 

для этой цели будет использован новый метод передачи и приема 

клавиатурного телеграфного кода». 

2) We obtained monomolecular rather than bimolecular compounds. 

Усвоив по словарю-минимуму значение слова rather – «скорее» и than – 

«чем» получаем русское предложение: «Мы получили 

мономолекулярные соединения скорее, чем бимолекулярные 

соединения». Это предложение вполне осмысленное. К сожалению, в 

оригинале говорится не о том, что авторы сначала получили 

мономолекулярные, а затем бимолекулярные соединения, а о том, что 

они получили мономолекулярные, а не бимолекулярные соединения. 

Сочетание rather than, имеет значение, отличное от значений 

составляющих его компонентов. То же встречаем и в предложении: We 
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investigated broad bands rather than short bands. «Мы исследовали 

широкие полосы, а не узкие». Ясно, что умение точно и адекватно 

передавать научную и техническую информацию с одного языка на 

другой не может быть обеспечено владением частотными словами, 

зафиксированными в словарях-минимумах. Наоборот, при введении и 

закреплении лексического материала необходимо настойчиво 

освобождать студентов от примитивного школьного восприятия 

частотных слов как однозначных единиц и приучать их видеть 

различные значения слов и словосочетаний, характерных для языка 

научной и технической литературы. 

Также следует помнить, что словари-минимумы явились 

основной причиной возникновения проблемы псевдопростых слов. В 

отличие от частотных слов псевдопростые слова встречаются в тексте 

относительно редко, но именно они специфичны для английской 

научной и технической литературы тем, что их неправильный перевод 

резко изменяет смысл предложения. Своеобразие этих слов 

заключается в том, что они кажутся очень простыми и на первый 

взгляд не представляют трудностей при переводе. 

Помимо рассмотренной выше причины появления многих 

псевдопростых слов существует еще несколько психолингвистических 

факторов, обусловливающих появление псевдопростых слов. Читатели 

смешивают разные слова из-за их графического сходства. Например, 

about – «около», «приблизительно» с above – «выше», «свыше», some – 

«некоторый» и same – «тот же», band–«полоса» и bond – «связь», inter – 

«между» и intra – «внутри», volume – «объем», и value – «значение», 

only–«только» и the only–«единственный», to affect «влиять на» и to 

effect – «осуществлять», to arise – «возникать», и to rise – 

«подниматься», continuous – «непрерывный» и continued – 

«дальнейший», except – «за исключением» и to expect – «ожидать», 

ingenious – «изобретательный» и ingenuous – «простой», once – 

«однажды» и at once – «немедленно». 

У взрослых людей сильно развита способность к аналогии и 

экстраполяции, которая, однако, нередко бывает ошибочной. 

Неправильная аналогия часто встречается при переводе 

интернациональных слов, так называемых ложных друзей 

переводчика, как, например, actual, original, progressive, specific, 

technique, procedure, subject, object, extra, figure. 

И так, псевдопростые слова – это  слова, которые вследствие 

своей многозначности, неправильной аналогии с другими словами  

вызывают искажение смысла оригинала. Эти слова и представляют ос-

новную трудность при переводе английской научной и технической 

литературы. 

2. Частотные грамматические формы. По аналогии с проблемой 

псевдопростых слов существует проблема псевдопростых 

грамматических форм. 
От правильного понимания фактов, излагаемых в зарубежных 



 152 

статьях и книгах, во многом зависит развитие нашей науки и техники. 

Как уже говорилось,  языку научной и технической литературы 

присущ формально-логический стиль, требующий при переводе строго 

логического анализа. Его отсутствие нередко чревато  последствиями. 

Проиллюстрируем это положение на грамматическом уровне. 

Например: Such impluse noise must have disappeared at this stage. Это 

предложение, как правило, переводят так: «Такой импульсный шум 

должен исчезнуть на этой стадии», так как модальные глаголы 

тяготеют к указанию на будущее время и хорошо известны, поскольку 

они частотные. Сочетание модального глагола с перфектным 

инфинитивом встречается  редко и поэтому на него почти не обращают 

внимания. Однако в этом сочетании глагол must утрачивает свое 

значение будущего времени и означает: «должно быть», «вероятно». 

Отсюда правильный перевод: «Должно быть на этой стадии импульс-

ный шум уже исчез». Еще пример: The reaction may have taken place. 

Как правило, переводят «Реакция может произойти»,  в то время как 

правильный перевод будет  «Возможно, что реакция уже прошла». 
Игнорирование нечастотной, псевдопростой грамматической 

конструкции, как например перфектный инфинитив с модальным 

глаголом, обычно направляет мысль переводчика на ложный путь. 
В научно-технической литературе нередко встречаются обороты 

«подлежащее с инфинитивом», «дополнение с инфинитивом», 

«подлежащее с as + инговая форма»  и «дополнение с as + инговая 

форма. В этих оборотах могут отсутствовать инфинитив и инговая 

форма, если они выражены глаголом to be или его инговой формой - 

being, но обязательно присутствует глагол-характеристика: думают, 

считают, полагают, по-видимому, кажется,  и т. п. Эти глаголы 

характеризуют степень достоверности приводимой информации и, в 

основном, указывают на субъективную оценку факта, его относи-

тельный   характер. Это нечастотные, псевдопростые грамматические 

формы, незнание которых превращает относительное высказывание в 

абсолютную истину. Переводчик, не владеющий этими оборотами, как 

правило, игнорирует их при переводе. Например, предложение This 

experiment was thought of as leading to a wrong conclusion, вместо: 

«Полагали, что этот опыт привел к неправильному выводу», 

воспринимается им как соответствующее русскому: «Этот опыт привел 

к неправильному выводу». This seems to be correct: «Кажется, что это 

правильно» трактуется им как русское «Это правильно». Таким 

образом, игнорирование нечастотных грамматических форм при 

переводе часто приводит к ошибочной трактовке состояния развития 

зарубежной науки и техники с вытекающими из этого последствиями.  

3. Беспереводное чтение. 
Рассмотрим теперь вопрос о так называемом беспереводном 

чтении научной и технической литературы. Действительно, при 

обучении чтению и переводу художественной литературы методика 

беспереводного чтения дает хорошие результаты. Однако при 
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обучении чтению и переводу научной и технической литературы этот 

методический прием противопоказан по причинам, изложенным выше. 

Рассмотрим это положение. При чтении художественных текстов 

главное – понять их основное содержание. Поэтому считается, что 

читающий может не знать определенное количество слов и должен 

развивать в себе лингвистическое чутье и контекстуальную догадку,  

которые в итоге позволят ему догадываться о том, что говорится в 

тексте. Но о какой догадке и о каком чутье может идти речь при 

переводе научной и технической литературы, где требуется 

формально-логическое, почти математически строгое изложение 

смысла оригинала? Как можно догадаться, что «This process can well be 

effective» не означает: «Этот процесс может быть очень 

эффективным», а «Возможно, что этот процесс эффективен», если не 

знать многозначности наречия well?  Поэтому при обучении чтению и 

переводу научной и технической литературы беспереводное чтение 

может принести только вред. 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что нельзя допускать 

механического переноса методики преподавания разговорной речи и 

обучения чтению художественной литературы на освоение 

закономерностей чтения и перевода научных и технических текстов. В 

связи с этим  необходимо в первую очередь  отказаться от упора на 

закрепление частотных слов и грамматических форм, не вызывающих 

трудностей при переводе, и  от  популяризации беспереводного чтения, 

построенного на убежденности в том, что не  зная  отдельных  слов  и   

сочетаний, опираясь на интуицию и догадку, можно правильно 

понимать научную и техническую  мысль.   

 

 

 

доцент Евдокимова Н.C. 

Российский университет кооперации 

 

 

О МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ    ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКОЙ 

НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В НЕЯЗЫКОВОМ 

ВУЗЕ 

 

Данные билингвистического исследования языка и стиля анг-

лийской научной и технической литературы выявили серьезную 

опасность переноса методики преподавания разговорной речи и 

обучения чтению художественной литературы на процесс обучения 

переводу научной и технической литературы. В первую очередь это 

касается частотных слов, частотных грамматических форм и 

беспереводного чтения.  

1. Частотные слова. 

Известно, что при обучении иностранным языкам большое 
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внимание уделяется освоению и закреплению учащимися частотных 

слов, т. е. слов, наиболее часто повторяющихся в разговорной речи и в 

художественной литературе. В связи с этим на кафедрах иностранных 

языков проводится большая работа по определению частотности слов и 

составлению многочисленных словарей-минимумов разного типа. В 

результате подобной методики учащиеся получают возможность 

овладеть определенным количеством слов в их наиболее часто 

встречающихся значениях. Это позволяет им понимать общий смысл 

среднего по трудности художественного или газетного текста и даже 

говорить на определенные темы. 

К сожалению, твердое знание значений слов, приводимых в 

словарях-минимумах, представляет собой большую опасность при 

переводе научной и технической литературы, поскольку оно 

притупляет возможность переводящего реагировать на 

многозначность, словосочетания и фразеологические единицы. 

Например,  учащийся,  усвоив глагол to mean — «означать», 

подставляет это  значение при переводе прилагательного mean, 

существительного means, сочетаний by any means, by means of и т. п.;  

account ассоциируется у учащегося только со значением «отчет» и,  он,  

как правило, не знает сочетаний  to account for, to take into account, on 

this account, и т. д. Твердо зная question — «вопрос», он обычно не 

имеет представления о том, что to question означает «сомневаться», 

«ставить под сомнение» и не знаком с сочетаниями in question, out of 

question, beyond question. В результате возникают такие положения, 

когда при переводе все слова понятны, а смысла нет. Покажем это на  

двух примерах: 1) То this end we have reconsidered the point in question. 

Использование словаря-минимума приводит к бессмысленному 

переводу: «К этому концу мы пересмотрели точку в вопросе». Для 

того, чтобы получить осмысленный перевод, надо знать следующее: 

а) слово end выступает не только в значении «конец», но очень 

часто означает «цель», а сочетание to this end переводится «с этой 

целью»; 

б) слово question, как всем известно, означает «вопрос». Однако 

сочетание in question переводится как «исследуемый», 

«рассматриваемый», «обсуждаемый», «о котором идет речь»; 

в) слово point означает не только «точка», но и «проблема», 

«вопрос», «смысл», «соображение», «стадия». Отсюда правильный 

перевод: «С этой целью мы пересмотрели исследуемую проблему». 

2) The four atoms are in a plane. Перевод по словарю-минимуму 

дает предложение, лишенное конкретного смысла: «Четыре атома 

находятся в плоскости». Правильный перевод: «Все четыре атома 

расположены в одной плоскости». Чтобы сделать такой перевод, надо 

знать следующее: 

а) определенный артикль произошел от указательного ме-

стоимения that, неопределенный артикль из числительного one (an) и 

они часто употребляются в своем первичном, лексическом значении: 
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«этот», «один». 

б) Перед количественным числительным не может быть артикля. 

Из этого следует, что артикль the перед количественным числительным 

всегда обладает смысловым значением: the two-«эти два» или «оба», 

the 3 — «все 3» и т. д. Такой перевод позволяет выявить абсолютное (а 

не относительное) количество компонентов. В нашем случае он 

означает, что в данной плоскости лежат все четыре атома, а не четыре 

атома из неизвестного нам числа. 

Еще хуже обстоит дело в тех многочисленных случаях, когда 

читатель получает при переводе осмысленное предложение и поэтому 

не сомневается в правильности перевода. Например: 1) A new method 

for transmission and reception of teleprinter code may well be used for this 

purpose. 

На базе словаря-минимума получается следующий перевод: 

«Новый метод передачи и приема клавиатурного (буквопечатного) 

телеграфного кода можно хорошо применять для этой цели». Но 

сочетание «модальный глагол + well указывает только на возможность 

совершения действия. Отсюда правильный перевод: «Возможно, что 

для этой цели будет использован новый метод передачи и приема 

клавиатурного телеграфного кода». 

2) We obtained monomolecular rather than bimolecular compounds. 

Усвоив по словарю-минимуму значение слова rather — «скорее» и than 

— «чем» получаем русское предложение: «Мы получили 

мономолекулярные соединения скорее, чем бимолекулярные 

соединения». Это предложение вполне осмысленное. К сожалению, в 

оригинале говорится не о том, что авторы сначала получили 

мономолекулярные, а затем бимолекулярные соединения, а о том, что 

они получили мономолекулярные, а не бимолекулярные соединения. 

Сочетание rather than, имеет значение, отличное от значений 

составляющих его компонентов. То же встречаем и в предложении: We 

investigated broad bands rather than short bands. «Мы исследовали 

широкие полосы, а не узкие». Ясно, что умение точно и адекватно 

передавать научную и техническую информацию с одного языка на 

другой не может быть обеспечено владением частотными словами, 

зафиксированными в словарях-минимумах. Наоборот, при введении и 

закреплении лексического материала необходимо настойчиво 

освобождать студентов от примитивного школьного восприятия 

частотных слов как однозначных единиц и приучать их видеть 

различные значения слов и словосочетаний, характерных для языка 

научной и технической литературы. 

Также следует помнить, что словари-минимумы явились 

основной причиной возникновения проблемы псевдопростых слов. В 

отличие от частотных слов псевдопростые слова встречаются в тексте 

относительно редко, но именно они специфичны для английской 

научной и технической литературы тем, что их неправильный перевод 

резко изменяет смысл предложения. Своеобразие этих слов 
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заключается в том, что они кажутся очень простыми и на первый 

взгляд не представляют трудностей при переводе. 

Помимо рассмотренной выше причины появления многих 

псевдопростых слов существует еще несколько психолингвистических 

факторов, обусловливающих появление псевдопростых слов. Читатели 

смешивают разные слова из-за их графического сходства. Например, 

about—«около», «приблизительно» с above — «выше», «свыше», some 

— «некоторый» и same — «тот же», band—«полоса» и bond — «связь», 

inter — «между» и intra — «внутри», volume — «объем», и value — 

«значение», only—«только» и the only—«единственный», to affect 

«влиять на» и to effect — «осуществлять», to arise — «возникать», и to 

rise — «подниматься», continuous — «непрерывный» и continued — 

«дальнейший», except — «за исключением» и to expect — «ожидать», 

ingenious — «изобретательный» и ingenuous — «простой», once — 

«однажды» и at once — «немедленно». 

У взрослых людей сильно развита способность к аналогии и 

экстраполяции, которая, однако, нередко бывает ошибочной. 

Неправильная аналогия часто встречается при переводе 

интернациональных слов, так называемых ложных друзей 

переводчика, как, например, actual, original, progressive, specific, 

technique, procedure, subject, object, extra, figure. 

И так, псевдопростые слова — это  слова, которые вследствие 

своей многозначности, неправильной аналогии с другими словами  

вызывают искажение смысла оригинала. Эти слова и представляют ос-

новную трудность при переводе английской научной и технической 

литературы. 

2. Частотные грамматические формы. По аналогии с проблемой 

псевдопростых слов существует проблема псевдопростых 

грамматических форм. 

От правильного понимания фактов, излагаемых в зарубежных 

статьях и книгах, во многом зависит развитие нашей науки и техники. 

Как уже говорилось,  языку научной и технической литературы 

присущ формально-логический стиль, требующий при переводе строго 

логического анализа. Его отсутствие нередко чревато  последствиями. 

Проиллюстрируем это положение на грамматическом уровне. 

Например: Such impluse noise must have disappeared at this stage. Это 

предложение, как правило, переводят так: «Такой импульсный шум 

должен исчезнуть на этой стадии», так как модальные глаголы 

тяготеют к указанию на будущее время и хорошо известны, поскольку 

они частотные. Сочетание модального глагола с перфектным 

инфинитивом встречается  редко и поэтому на него почти не обращают 

внимания. Однако в этом сочетании глагол must утрачивает свое 

значение будущего времени и означает: «должно быть», «вероятно». 

Отсюда правильный перевод: «Должно быть на этой стадии импульс-

ный шум уже исчез». Еще пример: The reaction may have taken place. 

Как правило, переводят «Реакция может произойти»,  в то время как 
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правильный перевод будет  «Возможно, что реакция уже прошла». 

Игнорирование нечастотной, псевдопростой грамматической 

конструкции, как например перфектный инфинитив с модальным 

глаголом, обычно направляет мысль переводчика на ложный путь. 

В научно-технической литературе нередко встречаются обороты 

«подлежащее с инфинитивом», «дополнение с инфинитивом», 

«подлежащее с as + инговая форма»  и «дополнение с as + инговая 

форма. В этих оборотах могут отсутствовать инфинитив и инговая 

форма, если они выражены глаголом to be или его инговой формой - 

being, но обязательно присутствует глагол-характеристика: думают, 

считают, полагают, по-видимому, кажется,  и т. п. Эти глаголы 

характеризуют степень достоверности приводимой информации и, в 

основном, указывают на субъективную оценку факта, его относи-

тельный   характер. Это нечастотные, псевдопростые грамматические 

формы, незнание которых превращает относительное высказывание в 

абсолютную истину. Переводчик, не владеющий этими оборотами, как 

правило, игнорирует их при переводе. Например, предложение This 

experiment was thought of as leading to a wrong conclusion, вместо: 

«Полагали, что этот опыт привел к неправильному выводу», 

воспринимается им как соответствующее русскому: «Этот опыт привел 

к неправильному выводу». This seems to be correct: «Кажется, что это 

правильно» трактуется им как русское «Это правильно». Таким 

образом, игнорирование нечастотных грамматических форм при 

переводе часто приводит к ошибочной трактовке состояния развития 

зарубежной науки и техники с вытекающими из этого последствиями.  

3. Беспереводное чтение. 

Рассмотрим теперь вопрос о так называемом беспереводном 

чтении научной и технической литературы. Действительно, при 

обучении чтению и переводу художественной литературы методика 

беспереводного чтения дает хорошие результаты. Однако при 

обучении чтению и переводу научной и технической литературы этот 

методический прием противопоказан по причинам, изложенным выше. 

Рассмотрим это положение. При чтении художественных текстов 

главное — понять их основное содержание. Поэтому считается, что 

читающий может не знать определенное количество слов и должен 

развивать в себе лингвистическое чутье и контекстуальную догадку,  

которые в итоге позволят ему догадываться о том, что говорится в 

тексте. Но о какой догадке и о каком чутье может идти речь при 

переводе научной и технической литературы, где требуется 

формально-логическое, почти математически строгое изложение 

смысла оригинала? Как можно догадаться, что «This process can well be 

effective» не означает: «Этот процесс может быть очень 

эффективным», а «Возможно, что этот процесс эффективен», если не 

знать многозначности наречия well?  Поэтому при обучении чтению и 

переводу научной и технической литературы беспереводное чтение 

может принести только вред. 
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что нельзя допускать 

механического переноса методики преподавания разговорной речи и 

обучения чтению художественной литературы на освоение 

закономерностей чтения и перевода научных и технических текстов. В 

связи с этим  необходимо в первую очередь  отказаться от упора на 

закрепление частотных слов и грамматических форм, не вызывающих 

трудностей при переводе, и  от  популяризации беспереводного чтения, 

построенного на убежденности в том, что не  зная  отдельных  слов  и   

сочетаний, опираясь на интуицию и догадку, можно правильно 

понимать научную и техническую  мысль.   

 

 

 

доцент Евдокимова Н.С. 

Российский университет кооперации 

Калинина Е.В. 

Российский университет кооперации, Химкинский филиал 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

В настоящее время в связи с развитием международных 

экономических и коммерческих отношений и растущей потребностью 

в деловом общении на английском языке, знание делового английского 

языка для многих специалистов, предпринимателей и сотрудников 

международных компаний становится жизненно важной 

необходимостью. При этом, умение общаться и вести деловую 

переписку на английском языке часто определяет уровень 

профессионализма того или иного сотрудника. 

 

Особенности изучения делового английского языка. 

Особенность делового английского языка и английской деловой 

лексики заключается в том, что для каждой отрасли они имеют свою 

специфику. Английская деловая лексика, которая нужна, например, 

финансовому менеджеру, может сильно отличаться от той, которая 

необходима маркетологу или медику. Кроме этого, некоторые термины 

и выражения, имеющие в одной отрасли одно значение, в другой 

отрасли могут иметь совершенно другое значение. Поэтому обучение 

деловому общению на английском языке для каждой отрасли должно 

отличаться, и создать один единый курс делового английского языка, 

который бы удовлетворял потребностям специалистов всех 

специальностей, просто невозможно. 

Другая особенность делового английского языка заключается в 

том, что за многими терминами и выражениями английской деловой 

лексики стоят профессиональные знания, которые необходимы для 

правильной их интерпретации. Поэтому качественное освоение 
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терминов и выражений делового английского языка происходит, в 

основном, в процессе работы или во время учебы по специальности. 

Для примера рассмотрим следующую ситуацию. Скажем, любой 

бухгалтер с легкостью поймет что такое «нематериальные активы». 

Ему останется только найти корректный перевод ―intangible assets‖. 

Другому же специалисту, не имевшему дело с финансовой 

терминологией, такое определение ни о чем не говорит. Ему 

необходимо, в первую очередь, разобраться с самим понятием 

«нематериальные активы». 

Еще одна особенность делового английского языка заключается 

в том, что вне зависимости от того в какой сфере бизнеса вы работаете, 

для успешного освоения английской деловой лексики у вас в первую 

очередь должен быть заложен словарный запас и коммуникативные 

навыки общеразговорного характера. Деловой английский язык или 

бизнес-английский (Business English) - это всего лишь определенный 

набор фраз и понятий, являющихся надстройкой над общеразговорным 

английским языком. Чтобы применять и понимать английскую 

деловую лексику, необходимо в первую очередь уметь воспринимать 

английскую речь на слух и уметь строить правильные предложения. 

Кроме того, общаясь с иностранными коллегами, партнерами или 

клиентами, мы не только обсуждаем коммерческие сделки и 

технические вопросы, но и поддерживаем обычное общение. Поэтому 

если вы хотите чувствовать себя комфортно и уверенно, вы должны 

владеть не только деловой английской лексикой, но и 

общеразговорными навыками на свободные темы. 

 

Деловой английский или как его ещѐ называют «английский для 

специальных целей» подразумевает подготовку профессионалов в 

некой специальной направленности: туризм, менеджмент, банковское 

дело, страхование, бухгалтерия, медицина и т.д. Коммуникация имеет 

огромное значение для всех, вовлеченных в эти и другие сферы 

деятельности. От еѐ эффективности зависят отношения с деловыми и 

социальными партнерами, разрешение различных ситуаций, принятие 

решений и т.п. Общаясь, мы участвуем в различных коммуникативных 

процессах: 

- телефонный разговор; 

- групповые дискуссии; 

- предоставление информации; 

- устные (письменные) отчеты, резюме; 

- ведение встреч; 

- переговоры. 

В наши дни наиболее доступными и распространенными 

средствами делового общения являются передача сообщений по факсу, 

электронной почте и телефонная коммуникация. Телефонное общение, 

как правило, не обеспечивает визуальную коммуникацию. В связи с 

этим, помимо профессиональной компетенции, специалист, говорящий 
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по телефону на английском языке, сталкивается с типичными 

проблемами: вступление в разговор, выход из разговора, возможное 

неполное восприятие сообщения из-за отсутствия невербального 

общения и т.п. 

Выделяют две основные личности, имеющие большое значение в 

процессе коммуникации. Первая составляющая более значима при 

визуальном общении (ясность, аккуратность, эмпатия, искренность, 

расслабленность, визуальный контакт, внешний вид). Вторая – 

вокальные качества, когда коммуникацию можно назвать «голос без 

лица», (интенсивность голоса, объем голоса, дикция, акцент, скорость, 

использование пауз). 

Психологи в процессе деловой телефонной коммуникации 

важное место отводят «шансу первого впечатления», который дается 

один раз. Часто первый контакт с какой-то организацией 

устанавливается через того, кто отвечает на телефонный звонок. Его 

манера общаться, степень информированности, компетентность и, 

конечно же, навыки пользования этикетом делового общения по 

телефону повлияют на имидж организации. Процесс коммуникации 

любой носит бесповоротный характер. Эффект хорошего или плохого 

сообщения практически невозможно изменить. Можно попытаться 

сгладить последствия сказанного, говоря: «Я ошибся...» или «Меня 

подвел мой язык...», но невозможно вернуть назад сказанное слово. 

При визуальной коммуникации на помощь могут прийти взгляд и 

жесты, при телефонном общении они скрыты от глаз собеседника, а 

сильные эмоции могут даже блокировать общение. 

Деловая речь имеет свои лингвистические особенности. Деловой 

английский – это не только пополнение словарного запаса в 

определенной области бизнеса, развитие разговорного и письменного 

английского с акцентом на бизнес-тематику, но это и развитие 

способности к выступлению перед аудиторией, лексика деловых 

встреч, организация презентаций, ведение переговоров по телефону. 

Часто готовые фразы, выученные как единое целое, создают видимость 

общения, но лишь в начале разговора. Дальше приходится идти на 

ощупь, постоянно наталкиваясь на отсутствие нужных слов и неумение 

придать им подходящую форму. Попытка выразить свою мысль и 

понять чужую разбивается о языковой барьер, который кажется 

непреодолимым. 

Культура общения предполагает правильное использование 

различных стилей. Понятие уместности лингвистики интерпретируют 

как правильный выбор стиля субъектом речи. Что в свою очередь 

влечет за собой умение производить оптимальный для каждой 

конкретной ситуации выбор языковых средств. Изучающий 

английский язык для «специальных целей» должен владеть целым 

рядом формул в рамках каждой тематической группы речевого этикета 

для того, чтобы, ориентируясь на условия общения, выбрать наиболее 

адекватный вариант. Для примера возьмѐм тематическую группу 
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«Назначение встречи» и рассмотрим еѐ в разных ситуациях: 1. to a 

friend; 2. to a business contact; 3. to a colleague; 4. to anyone. 

В первой ситуации едва ли окажется уместным выражение «I‘m 

afraid I have to cancel our appointment», а не ―I‘m afraid I have to let you 

down‖ – «Я боюсь, что должен подвести Вас». Во втором случае вместо 

«Can we fix a rendez-vous?» - «Мы можем устроить рандеву?» следует 

употребить «Could we make an appointment?» - «Мы можем 

договориться о встрече?»  

В разговоре с коллегой вполне уместной окажется фраза «We‘ll 

have to scrap to project» - «Мы должны будем пересмотреть, чтобы 

спроектировать». Просто «No» будет звучать грубо в четвѐртой 

ситуации.  

Если для неофициального стиля общения свойственны 

проявление личной заинтересованности, живого участия говорящего, 

что возможно благодаря широкому использованию эмоционально 

окрашенных языковых средств, то деловому общению свойственны 

«отстранѐнность», четкость, точность сообщаемой информации и 

соблюдение этикета. Речевой этикет, как известно, предписывает 

говорящим использование определенных формул в зависимости от 

ситуации общения и условностей в поведении. Так деловой 

телефонный разговор с одной стороны подразумевает «речевой 

этикет»: вежливость, лаконичность, четкость и точность высказывания, 

а с другой стороны – этикет общения, так называемые, правила 

телефонного разговора. Например, этикет требует, чтобы конец 

телефонного разговора определил позвонивший, соблюдая при этом 

здравый смысл и речевую уместность. 

Имена собственные в функции обращения в английском языке 

характеризуются ярко выраженной эмоциональностью, и, как правило, 

передают различные негативные оттенки (негодование, раздражение, 

неприятное удивление). 

Употребление фамилии при обращении к женщине, не 

сопровождающееся традиционными формами вежливости, также несѐт 

в себе эмоциональный негатив. В русском языке обращение по имени и 

фамилии, в отличие от английского языка, прикреплено к 

определенной ситуации общения. Обращение по фамилии в русском 

языке, как правило, подразумевает официальность общения. В 

английском языке подобные случаи, особенно характерные для 

мужского общения, наоборот свидетельствуют о непринуждѐнных, 

дружеских, фамильярных отношениях. 

Менее официальным в деловом общении является язык факса. 

Но нужно всегда учитывать ситуацию общения. Это не мешает 

отправить факс в официальном тоне. Не следует забывать, что факс 

быстрее письма, и, в отличие от делового письма, в факсе можно не 

писать «обращение». Что касается официального письма с выражением 

благодарности (в Англии, США и скандинавских странах принято 

посылать письмо или факс с выражением благодарности за 
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доставленное удовольствие, будь то личные или служебные 

отношения), в них следует избегать сокращений can't, mustn't, won't. В 

«официальном» письме чаще употребляется - shall, в личном – will. 

Форма личного письма с выражением благодарности менее строгая: 

вступление не обязательно, не всегда соблюдаются требования к 

основной части письма и заключительным формулам вежливости. 

Допускается употребление имен, не указывается адрес человека, 

который получит письмо, дата ставится для сведения (иногда пишут 

просто Monday). Уместными являются неофициальные приветствия, 

так как отношения перешли в ранг дружеских. Язык письма ближе к 

разговорному. Можно употреблять сокращения can't, mustn't, I‘ll и т.п. 

И ещѐ маленькие детали деловой речи. Например, договариваясь о 

встрече более эмоционально ответить Yes, certainly, нежели Yes. Если 

у вас информация неприятного свойства, начинайте фразу с I‘m afraid. 

Даже в том случае, если проблемы создали вам, употребляйте I‘m 

afraid, I‘m sorry. Говоря о проблемах маркетинга и рекламы, 

используйте an (opinion) poll для некоммерческих целей, например, 

относительно политики. A marketing research чаще используется в 

соответствии с современным контекстом. 

В употреблении указательных местоимений this и that тоже есть 

определенная разница. That употребляется в вопросе о том, кто звонит, 

т.е. о другом человеке. This употребляется звонящим, т.е. о себе. 

Вопрос Can I употребляется, если говорящий предлагает оказать кому-

либо услугу, в данном случае – звонящему. Вопрос Could I - вежливая 

форма, выражающая просьбу звонящего оказать кому-то услугу. 

Например: … - I‘m sorry, she is not here. Can I take a message? - Yes, 

could you tell Jane (her) that Julia phoned? 

Что касается реплики You are welcome, то чаще она используется 

в американском английском, чем в британском. 

В английском языке есть такое выражение: Educated Voice - 

образованный голос, т.е. голос, принадлежащий интеллигентному 

человеку. Собеседник с таким голосом – чаще всего выпускник 

престижного учебного заведения, которому приходится много 

общаться с людьми. С помощью голоса, даже если нет зрительного 

восприятия, можно очаровать, внушить доверие, заставить поверить 

незнакомого человека, что с вами стоит иметь дело, убедить в 

необходимости сделать то, что выгодно вам. Не зря политические 

деятели на Западе прибегают к услугам профессионалов, чтобы 

достичь голоса необходимого тембра и качества, и даже в этом случае 

они не всегда достигают ожидаемого результата. К сожалению, 

важность приятного голоса и соответствующая ситуации манера 

разговора по телефону до сих пор недооценивается в нашем деловом 

общении. 

В обучении деловому английскому языку основной акцент у нас 

делается на изучение терминологии, ведение переговоров и 

презентаций, деловую переписку и т.п. На Западе могут простить ваше 
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произношение и не совсем правильную грамматику, но никогда не 

простят резкости или безразличия, которые прозвучат в вашем голосе 

во время телефонного разговора, потому, что первое слуховое 

впечатление – это визитная карточка человека, компании, учреждения. 

Поэтому у секретарей в американских и английских офисах такой 

неизменно вежливый, «поющий» голос, без тени раздражения или 

усталости: Hello, can I help you? И вы уверены, что вам помогут, по 

крайней мере, внимательно выслушают. 
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