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Секция 9  
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 

УДК 657.312. 
 
БИЗНЕС - ПЛАН «ОТ ИДЕИ ДО ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА»  

(НА ПРИМЕРЕ САЛОНА - ПАРИКМАХЕРСКОЙ «САША») 
 

А.А. Балаберникова 
Научный руководитель - Л.В. Орлова 

ФГОУ СПО «Дмитровский рыбопромышленный колледж»,  
Московская обл., п. Рыбное, Россия 

 
В основе доклада реальный бизнес - план, за который автор име-

ет диплом Дмитровской торгово-промышленной палаты. Автор 
считает, что бизнес - план  является основой любого коммерческого 
проекта обеспечивающего успех. В данном докладе изложены в крат-
кой форме значение бизнес - идеи, разделы бизнес - плана, финансо-
вый результат малого предприятия, риски их преодоление. 

 
Новая идея - самый дешевый ресурс и самый большой дефицит. 

Бизнес - идея это идея, направленная на разработку, создание новых 
видов товаров и услуг. 

Бизнес-идея - это интуиция человека, способного раскрутить её. 
Это продуманное, просчитанное представление о том, как потребность 
клиента может быть удовлетворена. Эффективность идеи заключается 
в перспективном завоевание прочного положения на рынке. 

У меня возникла идея: на базе небольшой парикмахерской в по-
селке Рыбное, расположенной на территории бани, создать салон - 
парикмахерскую. Такая идея возникла потому, что в поселке много мо-
лодежи (колледж, институт, школа), а поездка в г. Дмитров отнимает 
время и деньги. Но тут же возникли вопросы: 

Какое количество клиентов будет использовать результат бизнеса? 
Какие средства потребуются и где их взять? 
Сколько на этом можно заработать? 
Главное, нужно использовать современные технологии и космети-

ческие средства. 
Идея есть. Нужно разработать бизнес - план. 
Цель бизнес - плана: 
1. Показать выгодность бизнес - идеи. 
2. Привлечь инвесторов. 
Ключевые моменты бизнес - плана: 
• рассчитать объем продаж услуги; 
• выявить потенциальных потребителей; 
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• определить конкурентоспособность услуги; 
• выявить возможные источники финансирования. 
Началась разработка бизнес-плана. Детально проработаны разделы: 
1. Резюме. 
2. Производственный план. 
3. Рынок и стратегия маркетинга. 
4. Конкуренция. 
5. Финансовый план. 
6. Факторы риска и стратегия снижения риска. 
Резюме - это предельно сокращенная версия бизнес - плана. В этом 

разделы просчитаны сведения о прогнозах объёма продаж, о выручке от 
продаж, затратах, прибыли, инвестициях, сроках окупаемости инвести-
ций. Учитывается фактор риска, разработаны 3 сценария развития собы-
тий: оптимистический, пессимистический и наиболее вероятный. 

Для реализации бизнес - плана потребуется 3200000 руб. Инве-
стиции составят 2000000 руб. Инвестор - Фролова марина Васильевна, 
совладелец бани в поселке рыбное. Кредит в размере 1200000 руб. 
планируется взять в банке «Возрождение» под 26 % годовых в течение 
2 лет. В бизнес - плане разработаны 3 варианта денежных потоков. 
Наиболее вероятный прогноз показывает рост прибыли от 662000 руб. 
в первый квартал до 861000 руб. в четвертый квартал. Срок окупаемо-
сти проекта составляет 2,8 лет.  

Основная часть бизнес - плана начинается с раздела, в котором 
дается характеристика услуги, ради производства которой задуман 
данный проект. Это: стрижка, окраска, химические завивки, мелирова-
ние, тонирование, лечение, уход за волосами, прически (вечерние, сва-
дебные, ежедневные и другие), наращивание волос, био-завики и био-
выпрямление. С помощью салона наши клиенты смогут иметь красивый 
круглый год, воспользовавшись услугой солярия - сейчас это очень ак-
туально и распространено среди молодежи. 

В разделы производственный план дан перечень оборудования, 
его стоимость, полный перечень косметических средств, необходимых 
для оказания услуг на сумму 320000 руб. Аренда помещения, рынок 
сбыта и план маркетинга - это важнейшая часть бизнес - плана. Поэто-
му проделана большая предварительная работа. Необходимо было 
оценить потенциальную емкость рынка, т.е. какое количество услуг мо-
гут приобрести за месяц (год) потребители поселка Рыбное. На это 
влияют такие факторы как: 

• уровень доходов потребителей услуг; 
• темпов инфляции и др. 
На основании опроса составлена сегментация потребителей (таб-

лица 1). 
Общая стратегия маркетинга «Высокое качество - приемлемые це-

ны». В отношении молодежи планируется стратегия, которая соответ-
ствует молодежной моде данного периода: окраска волос в неестест-
венные цвета, выбривание на голове рисунков и т.д. Это позволит са-
лону «САША» занять свою нишу. 
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Таблица 1 
Сегментация потребителей 

 
Типы потребителей Возраст % от общей посещаемости 

Дети 5-14 5 
Молодежь 15-30 25 
Женщины  31-55 30 
Пенсионеры 55-75 20 
Мужчины 20-60 20 

 
Сбыт услуг будет стимулироваться сезонными и льготными скид-

ками. В плане маркетинга рассматривается вопрос ценообразования. 
Цена услуги должна быть выше её себестоимости. Цена определяется 
возможностями рынка. Цена должна обеспечить прибыль. В бизнес-
плане использован затратно - маркетинговый метод, который сочетает 
в себе анализ себестоимости и учитывает спрос. Поэтому в маркетин-
говом плане важно определить спрос на услуги, а точнее определить 
эластичность спроса на услуги от цен. Сколько же услуг можно реали-
зовать при различных уровнях цены? Услуги фирмы делят на: эластич-
ные и неэластичные. К неэластичным относятся следующие услуги: 
укладка модельная, био-завивка, био-выпрямление, наращивание во-
лос, наращивание ресниц, солярий и т.д. Объёмы продаж эластичных 
услуг почти не будут меняться при росте цен. Это объясняется тем, что 
эти услуги являются услугами первой необходимости, без которых про-
сто нельзя поддерживать внешность в ухоженном и эстетичном виде. 
Потребители данной услуги привыкли к ней и не могут отказаться от 
неё при росте цен. Потребители этих услуг могут полагать, что повы-
шение цен оправдано ростом качества или инфляцией. Услуги неэла-
стичного спроса отличаются сильной зависимостью объёмом продаж от 
уровня цен, при росте цен объёмы продаж будут падать.  

Хорошая реклама и стимулирование сбыта - это не издержки, а 
инвестиции, причем, такие, которые принесут дивиденды в виде рас-
ширения производства услуг. Салон «САША» выделяет на рекламу 
60000 руб.  

Финансовый план - это ключевой раздел бизнес - плана. «Добывать 
деньги для поддержания бизнеса - это искусство», - говорится в пособии 
«? Шагов к успеху» (Институт Джефферсона, США). Важная задача - до-
биться наиболее прибыльного ведения дела за счет эффективного ис-
пользования ресурсов предприятия. Финансовый план включает: 

• план прибыли и убытков; 
• расчет точки безубыточности; 
• прогноз движения наличности. 
С помощью плана прибыли и убытка определяется прибыль за 

конкретный период времени (год или помесячно). В расчете исполь-
зованы 3 варианта: оптимистический, пессимистический, наиболее 
вероятный. 



Из рис. 1 видно, что прибыль резко возросла во II квартале, в III и 
IV кварталах рост замедлился. Второй квартал это наступление весен-
не-летнего сезона, а так же последних звонков и выпускных вечеров в 
школе, колледже и институте.  

 

 
 

Рис. 1. Прибыль предприятия «САША» (наиболее вероятный вариант) 
 

Одним из наиболее эффективных методов анализа расходов являет-
ся определение уровня безубыточности. Жизнеспособность предприятия, 
целесообразность деловой активности во многом зависти от того какова 
отдача от вложенных средств. Поэтому необходимо знать, каким по вели-
чине должен быть минимально допустимый объём реализации услуг, что-
бы не возникли убытки. При уровне безубыточности прибыль равна 0, а 
выручка рана затратам. На предприятие «САША» точка безубыточности 
наступает в апреле месяце (по наиболее вероятному сценарию). 

Расчет прогноза движения наличности необходим для того, чтобы 
предвидеть возможный недостаток денежных средств и своевременно 
принять меры по финансовому оздоровлению, деньги - это жизненные 
соки, питающие организм предприятия. 

Из рис. 2 видно, что при пессимистическом сценарии наличность 
отсутствует, при оптимистическом - резко возрастает, а при наиболее 
вероятном сценарии она возрастает незначительными темпами. На 
финансовые результаты влияет неопределенность, риски. 

 

 
 

Рис. 2 
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ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
ПО ПОДДЕРЖКЕ РЫБОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ  
(НА ПРИМЕРЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА) 

 
И.С. Гадецкая 

Научный руководитель - Н.Е. Хоменко 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
В докладе рассказывается о государственной поддержке рыбной 

отрасли, то есть о проблемах  данной отрасли и путях решения на 
государственном уровне. 

 
За период с 90-х годов рыночного направления хозяйствования из 

всех отраслей пищевой промышленности только рыбная отрасль до 
настоящего времени продолжает сокращать объемы производства. 
Добыча водных биологических ресурсов (ВБР) сократилась более чем в 
2 раза, производство продукции аквакультуры уменьшилось в 3,5 раза, 
пищевой рыбной продукции в 1,2 раза.  

Российские рыболовные суда с 1991 г. полностью покинули районы 
Мирового океана, оставшись только в прибрежной исключительной эко-
номической зоне (ИЭЗ). Помимо того, что ВБР прибрежной зоны сильно 
истощены, правительство выдает квоты иностранным государствам. 

Аукционная форма распределения рыбных ресурсов показала 
свою нежизнеспособность на практике. Внедрение аукционов обосно-
вывалось необходимостью внедрения рынка и развития конкуренции в 
рыбной отрасли. Однако социально-экономические последствия этого 
шага оказались, неоднозначны: в большинстве - «рыбных» регионов 
эта система привела к остановке деятельности большого количества 
мелких и средних рыболовецких предприятий, у которых просто не бы-
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ло средств для участия в аукционах. Аукционы были полезны в 2002 
году они принесли казне прибыль в 10 млрд рублей. Правда, и тут все 
тоже неоднозначно: так, на последнем аукционе было продано 317 ло-
тов на сумму 432 млн рублей при их стартовой цене в 113,8 млн. При 
этом непроданными остались 483 лота. Самые большие и выгодные 
для рыбаков лоты продавались по высокой цене, а большинство квот 
оставалось невостребованными. 

В связи с Мировым финансовым кризисом предприятия всех сек-
торов рыбохозяйственного комплекса столкнулись с проблемой ужесто-
чения условий получения банковских кредитов. Банки отказываются 
брать в залог суда, повышают процентные ставки, предприятия лиша-
ются оборотных средств. Неконтролируемая коррупционная схема по 
всей цепочке бизнес-процессов - от вылова до прилавков магазинов. 
Неконтролируемая отпускная цена на рыбопродукцию. 

Острейшей остается проблема катастрофического старения фло-
та, в том числе и океанских автоматизированных рыбодобывающих 
судов, деградация судостроительных предприятий. Посчитано что в 
период 2003-2008 года поступило всего 357 судов, из них только 26 но-
вых, половину составляют «маломерки». Россия серьезно отстает от 
других стран в развитии аквакультуры. Незаконный лов и оборот особо 
ценных видов биоресурсов, разрушение инфраструктуры рыбной от-
расли и проблема нехватки квалифицированных рабочих кадров. 

Надо понимать, что рыбный рынок нуждается не только в защите, 
но и в активном взаимодействии участников рыбного рынка по функ-
ционированию и развитию рынка в условиях свободной и добросовест-
ной конкуренции. Таким образом, необходимо понимать, что для увели-
чения объема производства рыбной отрасли нужно урегулировать си-
туацию взаимодействия в решении внешних и внутренних проблем. 
Полтора года назад на Всероссийском отраслевом совещании во Вла-
дивостоке глава Росрыболовства заявил о договоренностях с Россель-
хозбанком о ежегодном резервировании для рыбаков 50 млрд руб. Кре-
дитами пока мало кто смог воспользоваться. Банки предъявляют слиш-
ком жесткие требования к качеству залоговых активов. Думаю, что из 
утвержденных Правительством Российской Федерации 1,1 млрд руб. к 
концу года будет освоено не более 60%. Причина - очень высокие тре-
бования к заемщику. Те кредитные средства, которые были освоены на 
практике дали незначительный прирост к объему выловленной рыбы. 
По расчетам Всероссийского института экономики рыбного хозяйства, 
перевод отрасли на уплату ЕСХН позволит увеличить инвестиции в 
основные фонды с 1,7 млрд руб. в 2006 году до 8 млрд руб. в 2009 году, 
15 млрд руб. в 2010 году и 25 млрд руб. в 2011 году. ЕСХН позволит 
направить часть средств в обновление производственных фондов без 
привлечения государственных средств, компенсировать затраты на 
материально-техническое снабжение, что в свою очередь также спо-
собно положительно повлиять на громадный пласт проблем, связанных 
с кадровым обеспечением, занятостью отрасли и сохранением присут-
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ствия в стратегически важных для страны регионах России. Никаких 
серьезных преференций в ответ на увеличение поставок на внутренний 
рынок пока нет. Много разговоров про льготу по уплате сбора за поль-
зование водными биологическими ресурсами и единый сельскохозяйст-
венный налог. Льгота по уплате сбора за пользование водными биологи-
ческими ресурсами утверждена в размере 15% от размера ставки сбора. 
На внутренний рынок поставлено в 2009 году 360 тысяч тонн минтая, 
финансовый результат льготы - чуть более 110 млн руб. 0,2 процента 
себестоимости продукции! Вот реальный финансовый эффект льготы. 
Разве можно серьезно говорить об этом как о льготе? Единый сельско-
хозяйственный налог оказался недоступен предприятиям, которые 
обеспечивают более 60% вылова минтая! Разве это льгота?  

Российская рыбная биржа начала работать в тестовом режиме в 
июле 2009 года. Неудачей закончились первые торги рыбопродукцией, 
На продажу был выставлен только один лот в 320 тонн «мойвы жирной 
мороженой» на общую сумму 5,4 млн рублей. Однако покупателей на 
него так и не нашлось. Хотя на бирже говорят, что покупатели уже есть, 
сделка так и не была заключена. Развитие эффективно функциони-
рующих рыбных бирж требует не столько регулятивных мер со стороны 
государства, сколько создания высокоразвитой складской и портовой 
инфраструктуры, которая могла бы обеспечить этому сегменту рынка 
достаточную «ликвидность». 

 Точные и адресные действия властей смогут ускорить переналад-
ку экономической модели рыбохозяйственного комплекса. Администра-
тивный ресурс целесообразнее было бы направить на реальное фи-
нансирование инфраструктурных проектов, понуждение государствен-
ных банков к выдаче кредитов перерабатывающим предприятиям по 
разумным процентным ставкам и своевременную их компенсацию, 
расширение режима ЕСХН на все предприятия рыбной отрасли, дора-
ботку отраслевого законодательства и повышение качества ведомст-
венного управления рыболовством, упорядочение технического регули-
рования для импортной и отечественной продукции. 
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В статье рассматриваются домашние хозяйства как субъект 

рыночной экономики, анализируются совокупные доходы и расходы 
российских домашних хозяйств, подчеркивается их растущая роль в 
экономике России.  

 
В условиях трансформации экономики все более значимой стано-

вится экономическая роль домашних хозяйств как наиболее стабильной 
социально-экономической ячейки общества. Домашние хозяйства пред-
ставляют собой самый массовый экономический субъект, от результа-
тов деятельности которого во многом зависит благосостояние всего 
населения. 

Домашнее хозяйство - это отдельный человек или семья, или груп-
па семей, постоянно проживающих в данном месте и совместно обес-
печивающих себя всем необходимым для жизни. Домохозяйство в со-
временной экономике представляет собой главную силу в обществен-
ном производстве и распределении товаров и услуг. Домохозяйства 
являются субъектом экономической деятельности, потому как они уча-
ствуют во всех экономических процессах общества. Современная эко-
номика не может существовать без них. Состояние экономики страны 
определяет состояние финансов домохозяйств. В условиях постоянного 
экономического роста, увеличения ВВП и национального дохода фи-
нансы домохозяйств характеризуются устойчивостью и стабильностью; 
стимулируют развитие производства. 

Финансы домашнего хозяйства представляют собой экономические 
денежные отношения по формированию и использованию фондов де-
нежных средств в целях обеспечения материальных и социальных усло-
вий жизни членов этого хозяйства и их воспроизводства. Все домохозяй-
ства обладают совокупным денежным фондом, который находится в их 
распоряжении. Он создается в результате производственной деятельно-
сти членов домохозяйства, и выступает частью национального дохода 
всего общества. Это финансовые ресурсы домохозяйств. Финансовые 
ресурсы домохозяйства формируют непосредственно бюджет домашнего 
хозяйства, а он в свою очередь объединяет совокупные доходы членов 
домохозяйств и расходы, обеспечивающие их личные потребности. 

Доходы домашнего хозяйства (валовой доход) - это часть нацио-
нального дохода, создаваемая в процессе производства и предназна-
ченная для удовлетворения материальных и духовных потребностей 
членов домохозяйства. 
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В экономической литературе различают постоянный и временный 
доход домохозяйства. Постоянный - это доход, который, согласно ожи-
даниям человека, сохранится в будущем. Временным считается доход, 
который в будущем может исчезнуть, например, доход от ценных бумаг 
в связи с прекращением деятельности акционерного общества. В Рос-
сии, когда общее экономическое положение страны неустойчиво, весь 
доход домохозяйства становится временным и трудно прогнозируемым. 
Анализ функционального распределения доходов показывает, что 
крупнейшим источником дохода является заработная плата - около 
70%, остальные 30 % - это предпринимательский доход, доходы от 
собственности, государственные трансфертные платежи и прочие до-
ходы. Главным источником доходов на сегодня для членов многих до-
мохозяйств является заработная плата. Второе место по значимости 
занимают - доходы от предпринимательской деятельности, которые 
включают в себя доходы членов домохозяйств от коммерческой дея-
тельности. 

В ходе реформирования страны все большее значение приобрета-
ет капитализация денежных накоплений населения, как средство из-
влечения дополнительных доходов и защиты от инфляции временно 
свободных средств. К настоящему времени в Российской Федерации 
сложились четыре основные формы их формирования. Основные виды 
денежных доходов населения России за 2006 год  (миллиардов руб.) 
составляют: денежные доходы всего: 17267,3, доходы от предпринима-
тельской деятельности - 1913,9, оплаты труда - 11215,9, социальные вы-
платы - 2080,3, доходы от собственности - 1720,7, другие доходы - 336,8.  

Расходы домашних хозяйств играют существенную роль в эконо-
мике страны. Используя свои доходы, домохозяйство (семья) обеспе-
чивает формирование и развитие рынка товаров и услуг. Реализуя свои 
накопления и сбережения, оно увеличивает спрос на ценные бумаги, 
расширяя фондовый рынок. 

В настоящее время наблюдается снижение платежеспособного 
спроса населения страны. Проблема выживания сегодня стоит для зна-
чительной части российского общества (значительная часть населения 
получает доходы ниже прожиточного минимума). В этих условиях все 
ресурсы общества, в том числе и каждого домохозяйства, мобилизуют-
ся для поддержания существования. 

Потребительские расходы (покупка товаров и услуг) являются 
главной статьей расходов бюджета современного домохозяйства (семьи) 
и составляют три четверти всех расходов домашнего хозяйства. Вторая 
группа денежных расходов домохозяйств - это обязательные и добро-
вольные платежи. Третья группа расходов - сбережения и накопления 
домохозяйств. Переход к рынку и свобода предпринимательства создали 
возможность для особой категории домохозяйств накапливать средства, 
откладывая их для приобретения дорогостоящих ценностей либо для 
капитализации путем вложения в ценные бумаги. Основные виды денеж-
ных расходов населения России за 2006 год (миллиардов руб.) состав-
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ляют: денежные расходы и сбережения  всего - 17267,3, покупка това-
ров и оплата услуг - 11905,9, обязательные платежи и разнообразные 
взносы - 1524,9,  приобретение недвижимости - 572,3. 

В современных условиях домохозяйствам необходимо так планиро-
вать получаемые доходы и так рационально их использовать, чтобы не 
допустить появления отрицательного сальдо в своем семейном бюджете. 
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Проведен анализ ситуации, сложившейся в строительной отрасли 

России и Приморского края. В докладе дается оценка современного со-
стояния и перспективы развития организаций строительной отрасли 
Приморского края. В качестве первоочередных мер по выходу из кризиса 
предлагается активизация всех форм участия государства в строи-
тельстве объектов инфраструктуры бизнеса и социального жилья. 

 
В последние годы в России строительная отрасль всегда была пе-

редовой. Государство всячески поддерживало строителей. Строитель-
ство и ввод в эксплуатацию жилья шли быстрыми темпами. И вот слу-
чился кризис, который не просто намекнул на свое существование, но 
явно дал о себе знать и громко постучался почти во все строительные 
компании страны. 

Всем строительным организациям пришлось в той или иной мере 
пересматривать темпы строительства ранее начатых объектов недви-
жимости. О новых планах говорить пока не приходится - строительные 
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компании испытывают значительные трудности с получением банков-
ского финансирования. 

Девелоперы вынуждены «замораживать» значительное количество 
строительных проектов, находящихся на стадии получения исходно-
разрешительной документации, а также замедлять темпы начатого 
строительства, вплоть до его полной остановки, из-за нехватки средств 
для расчетов с подрядными организациями. 

Начиная с III-го квартала 2008 года, в России сформировалась ус-
тойчивая тенденция сокращения объемов ипотечного жилищного кре-
дитования. Произошла массовая остановка продаж жилья, связанная с 
ожиданием потенциальными покупателями падения цен на недвижи-
мость. Однако в Приморском крае продавцы не хотят занижать цены из-
за нежелания понести убытки. Рынок недвижимости замер.  

В 2008 году существенно замедлился темп роста объема ввода 
жилья. В Приморском крае, по данным Приморскстата, этот показатель 
в 2008 году сократился на 6% по сравнению с 2007 годом [5]. Ввод жи-
лья осуществляется во всех городах и районах края, в 16-ти из них ввод 
жилья в 2007 году снизился по сравнению с 2008 годом на 15%. В крае-
вом центре введено 173,7 тыс. кв. м жилых домов, что на 20,7% мень-
ше, чем в 2007 году. Из введенного во Владивостоке жилья половина 
приходится на частный сектор. Но главное, если с 2004-го по 2007 годы 
в краевом центре темпы роста ввода жилья увеличивались, то в ми-
нувшем 2008-м году застройщики смогли освоить всего 79% от уровня 
2007 года [2].  

Как считают аналитики, в настоящее время объемов построенного 
или готового на 70% жилья в России хватит лишь на год-полтора. Если 
сегодня не будет начата реализация новых строительных проектов, 
жилищный рынок станет испытывать жесточайший дефицит [1]. 

Приморье отстает по показателю обеспеченности жильем на душу 
населения от среднероссийского уровня. По всему Дальневосточному ре-
гиону в 2008 году было введено 0,19 кв. м жилья на душу населения, в то 
время как в Центральном округе этот показатель равнялся 0,53, в Ураль-
ском регионе - 0,43. В целом по России показатель ввода жилья на душу 
населения превышает приморский более, чем в 2 раза и составляет 0,42. В 
Приморском крае ввод жилья на душу населения с 2006-го по 2008 год 
практически не менялся - 0,16, 0,16 и 0,17 кв. м соответственно [2].  

В настоящее время снижается спрос строительных компаний на 
строительные материалы. В результате, предприятия строительной 
индустрии Приморья вынуждены сокращать объемы производства ос-
новных строительных материалов. Сейчас предприятия стройиндуст-
рии в основном живут только за счет бюджетных заказов.  

В строительной индустрии России и Приморья произошло и про-
должается сокращение числа строительных компаний, предприятий 
строительной индустрии и смежных отраслей. 

В данной ситуации мерами по оживлению платежеспособного 
спроса потребителей строительных услуг являются активное финанси-
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рование и софинансирование государством строительства объектов 
инфраструктуры бизнеса, возрождение муниципального заказа на 
строительство жилья. Роль государства должна быть многократно уси-
лена. Выйти из кризиса можно только за счет развития собственного 
производства - строительства дорог, социальных объектов. Каждая до-
рога, строительство жилья дают десятки, сотни рабочих мест.  

У строителей есть надежда на то, что если бюджет страны будет 
устойчивым, это поможет преодолеть кризисную ситуацию в отрасли, а 
строящиеся объекты для саммита АТЭС-2012 выправят ситуацию, сло-
жившуюся на сегодняшний день в строительной отрасли края. 
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Рассмотрены вопросы повышения эффективности использования 

производственной мощности на примере рыбопромышленного пред-
приятия ООО «Яннис». Разработаны организационно-технические 
мероприятия по более рациональному использованию производст-
венной мощности консервного цеха предприятия. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Яннис» расположено 

в поселке Трудовое города Владивостока. Предприятие производит 
выпуск рыбных консервов, соленой рыбной продукции, икорной продук-
ции, осуществляет розничную, оптовую и мелкооптовую реализацию 
рыбопродукции. Потребителями продукции предприятия являются тор-
говые базы и магазины города Владивостока, Приморского и Хабаров-
ского краев, Амурской области и других регионов России. 

Изучение производственно-хозяйственной деятельности за период 
с 2006 г. по 2008 г. показало, что на предприятии объем товарной про-
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дукции увеличился на 27%, снизилась себестоимость продукции. Сни-
жение себестоимости и рост объема производства привели к увеличе-
нию рентабельности продукции на 26%, что свидетельствует о том, что 
предприятие работает стабильно и имеет свой сектор на рынке реали-
зации рыбной продукции. 

Использование производственной мощности ООО «Яннис» рас-
смотрено на примере рыбоконсервного цеха. Предприятие выпускает 
следующие основные виды консервов: сайра натуральная, сайра с до-
бавлением масла, горбуша натуральная, печень трески, печень трески 
и минтая. На величину производственной мощности консервного цеха 
влияет производительность оборудования, установленного на ведущих 
операциях технологической линии. При производстве рыбных консер-
вов ведущими операциями являются разделка, укладка рыбы в банку, 
закатывание, стерилизация. В консервном цехе ООО «Яннис» установ-
лено следующее оборудование:  

• рыба разделывается вручную на производственных столах; 
• укладка рыбы в банку осуществляется на набивочной машине; 
• закатывание банок - на закаточной машине;стерилизация - в го-

ризонтальных автоклавах. 
Узким местом в консервном цехе является разделка рыбы - 38 туб. 

в смену. Кроме того, на предприятии не используются пищевые отходы 
при производстве натуральных консервов из лососевых (головы, плав-
ники, хвостовая часть). 

Изучение использования производственной мощности консервного 
цеха показывает некоторую положительную динамику коэффициента 
использования мощности. Так, за анализируемый период с 2006 г. по 
2008 г. Коэффициент вырос с 0,64 до 0,70. однако уровень коэффици-
ента свидетельствует о наличии резервов использования производст-
венной мощности. 

На основе анализа показателей производственной мощности кон-
сервного цеха ООО «Яннис» определены резервы улучшения ее ис-
пользования, к числу которых относятся: 

• повышение технического уровня производства; 
• внедрение безотходных технологий. 
С целью использования выявленных резервов разработан проект 

мероприятий по рациональному использованию производственной мощ-
ности. Для повышения технического уровня производства предлагается 
механизация операций размораживания и разделывания рыбы, этикети-
рование банок. На операции размораживания рыбы проектируется заме-
на стеллажей для размораживания на дефростер. Установка рыборазде-
лочной машины позволит механизировать ручной труд на операции раз-
делки рыбы. На операции этикетирование банок ручная работа заменя-
ется  машинной путем установки этикетировочной машины. 

Кроме того, проектируется освоение новых видов консервов «Уха 
из лососевых». Сырьем для нового вида консервов являются пищевые 
отходы от разделки лососевых. 
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В результате замены ручной разделки на машинную увеличится 
сменная производственная мощность консервного цеха с 38 туб. до 48 
туб. При замене ручного труда на машинный на операции разделки ры-
бы сократится численность производственных рабочих на 16 человек, 
снизится трудоемкость производства консервов, улучшатся условия 
труда рабочих. В результате освоения нового вида консервов «Уха из 
лососевых» увеличится выпуск продукции. 

Расчет показателей экономической эффективности предлагаемых 
мероприятий показал, что чистый дисконтированный доход от внедрения 
мероприятий составит 352,0 тыс. руб. Капитальные затраты, необходи-
мые для освоения проекта, равны 866,0 тыс. руб. и окупятся в течение 
2,5 г. Все вышесказанное свидетельствует о том, что внедрение проекти-
руемых мероприятий на ООО «Яннис» экономически целесообразно. 

 
 

УДК 338 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ И ПУТИ  
ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ) 

 
А.В. Дымова 

Научный руководитель - Н.Е. Хоменко 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
По мнению специалистов, у Приморья имеется значительный 

потенциал для развития аквакультуры. Однако развитие предпри-
ятий аквакультуры сдерживается рядом проблем, основные из кото-
рых - недостаточное инвестирование и отсутствие государствен-
ной поддержки. Аквакультуру необходимо признать на региональном 
уровне приоритетным направлением развития экономики Примор-
ского края и обеспечить ей соответствующую поддержку: экономи-
ческую, налоговую и правовую.       

 
Состояние мирового рыбного хозяйства показывает, что в разви-

тых странах происходит замещение потребления выловленной рыбы 
продукцией аквакультуры. В ведущих рыболовных странах она призна-
на одним из основных факторов, улучшающих состояние экономики. 

В Приморском крае аквакультуру можно условно разделить на 
морскую (марикультуру) и пресноводную.  

В настоящее время в Приморье действуют 36 хозяйств марикуль-
туры. В 2007 году хозяйствами марикультуры было изъято 1036,4 т то-
варной продукции, из которой ламинарии - 345,0 т, гребешка примор-
ского - 600,3 т мидии - 91,08 т  (220% от уровня 2006 года).  

В силу своих особенностей Приморский край склонен к потребле-
нию морских видов водных биоресурсов, поэтому рынок пресноводной 
рыбы в нашем регионе пока еще недостаточно развит. 
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Лидирующее положение на рынке марикультуры Приморья зани-
мает ООО НПКА «Нереида». За счет опережающего роста прибыли 
предприятие имеет возможность заниматься инвестиционной деятель-
ностью по расширению производства.   

За девять лет существования «Нереида» показала себя самодос-
таточной компанией, способной грамотно вести бизнес и получать при-
быль. Но наряду с успехами обозначились и проблемы, сдерживающие 
дальнейшее развитие компании и аквакультуры края в целом, основ-
ные из которых - недостаточное инвестирование и отсутствие государ-
ственной поддержки. 

Правовая незащищенность и повышенные риски вложений сильно 
сказываются на финансировании данной отрасли. На начальном этапе 
создания хозяйств аквакультуры требуются большие финансовые вло-
жения. Но даже при достаточном финансировании полная окупаемость 
проекта может наступить на 8-й-10-й год. Найти инвестора на такой 
долгосрочный проект очень трудно.  

Из-за отсутствия соответствующей нормативно-правовой базы в 
нашей стране функционирующие хозяйства аквакультуры Приморья 
бесправны. 

Отношения между властью и предпринимательством часто прини-
мают сложную позицию. Доходит до абсурда: морской фермер, вырас-
тивший гидробионты, обязан пройти ряд чиновничьих барьеров для 
получения разрешения на изъятие собственной продукции. 

Препятствия создания новых хозяйств аквакультуры заключаются 
в многоступенчатом порядке оформления хозяйственного участка.  

Эти вопросы должны быть освещены в федеральном законе об ак-
вакультуре, который с 2006 г. находится в стадии разработки, но до сих 
пор не принят. 

Успехи, достигнутые Китаем в области аквакультуры, общеиз-
вестны, на его долю приходится 71% общего мирового производства 
продукции  аквакультуры, что  видно из  рисунка 2 раздаточного ма-
териала.  

Провинция Ляонин и г. Далянь - центры культивирования трепан-
га. Уровень развития марикультуры в этой провинции - самый высокий 
в стране.   

Это объясняется участием государства в деятельности пред-
приятий в самых разнообразных формах. Полностью проработаны 
правовые вопросы. Действуют закон о рыболовстве и система под-
законных актов. 

Внимание правительства ощущается и в других аспектах: участок 
акватории закреплен за предприятием на очень большой срок - 50 лет. 
Для стимулирования производства создана благоприятная законода-
тельная и налоговая база, выделяются льготные кредиты и ссуды для 
организации производства. 
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В России основными направлениями государственной поддержки 
аквакультуры должны стать механизмы финансовой, административно-
правовой и научно-технической поддержки предприятий 

Для рентабельного существования марикультурных хозяйств 
большое значение имеет поддержка со стороны финансовых институ-
тов в виде долгосрочных кредитов и займов, так как производственный 
цикл моллюсков и водорослей составляет не менее 2-4 лет. 

Особое внимание государства должно быть уделено совершенст-
вованию налоговой базы в области аквакультуры. Товарную продукцию 
предприятие получает на 3й-4й год с начала работы. А налоги взима-
ются с первого года его функционирования, что является одной из при-
чин разорения этих хозяйств. 

Административно-правовая поддержка со стороны государства 
предусматривает необходимость принятия федерального закона «Об 
аквакультуре», реализации программ поддержки и развития аквакуль-
турной деятельности, устранения противоречий между нормативными 
актами на федеральном и местном уровнях.  

Необходимо внедрение в производство перспективных технологий 
и объектов выращивания, расширение научных исследований в облас-
ти аквакультуры. 

Для наиболее комплексного освоения акваторий и получения 
максимально возможной продукции необходимо применение поли-
культуры, т.е. выращивания в одном хозяйстве разных объектов с 
различной продолжительностью технологического цикла, и создание 
биотехнопарков. 

Опыт, накопленный в Китае в области марикультуры, является 
весьма поучительным для российских специалистов. Перспективными 
долгосрочными направлениями сотрудничества России и Китая в об-
ласти развития аквакультуры могут стать: 

1. Сотрудничество в области переработки морского сырья 
2. Восстановление рыбных запасов и их устойчивое использование 

в приграничных акваториях р. Амур.  
3. Разработка совместной программы развития аквакультуры в 

приграничных районах России и КНР с поставкой продукции на внут-
ренний рынок двух стран и на экспорт.  

4. Проектирование и строительство рыболовных судов для про-
мысла в Мировом океане.  

5. Подготовка кадров для рыбного хозяйства КНР и России.  
Намеченные пути развития аквакультуры Приморского края в дол-

госрочной перспективе создадут условия для роста промышленного 
производства и повышения роли Приморского края и России в целом 
как ведущей рыбопромышленной державы. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ «ГАЗОВОЙ ОПЕК» 
 

М.Ю. Загорудько 
Научный руководитель - аспирант, преподаватель И.А. Куркова 

ФГОУ ВПО «МГТУ», Мурманск, Россия 
 
Одним из способов реализации своих долгосрочных стратегиче-

ских интересов Российская Федерация может считать создание так 
называемого «газового картеля» («газовой ОПЕК») - темы, которая 
своими многообещающими перспективами буквально «взорвала» об-
щественность в конце 2006 году. 

 
Одним из способов реализации своих долгосрочных стратегиче-

ских интересов Российская Федерация может считать создание так на-
зываемого «газового картеля» («газовой ОПЕК») - темы, которая свои-
ми многообещающими перспективами буквально «взорвала» общест-
венность в конце 2006 году. 

Проведенный анализ показал, что создание полноценного газового 
аналога ОПЕК пока маловероятно. Это обусловлено отличиями газово-
го рынка от рынка нефти: 

• физическое различие между нефтью и газом. Тогда как нефть 
довольно легко можно транспортировать и складировать, транспорти-
ровка и складирования газа связаны с издержками. С учетом этого на 
европейском рынке сложилась система долгосрочных контрактов. Ис-
пользование такого рода контрактов делает невозможным использова-
ние главного механизма ценообразования ОПЕК - квотирования, т.к. 
есть четкие обязательства потребителя и поставщика; 

• газовое ценообразование привязано к нефтяному. Мировых бирж 
газа на подобие нефтяных еще не существует. Устанавливать моно-
польно высокие цены у газового клуба в принципе не получится - доля 
США в мировой добыче составляет 20% плюс 6%, которые дает бли-
жайший союзник - Канада; 

• газовый рынок носит не глобальный, а региональный характер. 
Он даже через 20 лет вряд ли полностью повторит структуру современ-
ного нефтяного рынка, некоторая фрагментарность рынка все еще бу-
дет сохраняться; 

• отсутствие страны-модератора. По ресурсному признаку очевидными 
преимуществами в новой картели обладают Иран и Катар. Однако в Иране 
возможности маневрирования экспортными объемами газа будут ограничи-
ваться высоким внутренним спросом. В Катаре нефтегазовые операции в 
основном осуществляются иностранными компаниями, и роль картельного 
лидера может вступить в противоречие с их корпоративной политикой. 

Проведенный анализ выявил три вероятных пути развития проекта 
«газовой ОПЕК»: 
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1. Если «газовой ОПЕК» суждено появиться, то не ранее чем через 
15-20 лет, когда доминирование СПГ придаст газовому рынку глобаль-
ные черты. И этот газовый альянс в итоге создадут страны Ближнего 
Востока и Северной Африки. В настоящее время восемь стран этого 
региона - Иран, Ирак, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, Алжир, Ливия и 
Египет - владеют 43% мировых доказанных запасов газа.  

Россия, по прогнозам, останется аутсайдером на рынке СПГ и, ве-
роятно, не сумев занять главенствующее место в «газовой ОПЕК», не 
будет в ней участвовать. Присоединение России к газовому картелю 
сомнительно по той же причине, по какой она не вступает в нефтяной 
ОПЕК: зависимость бюджета от экспортных доходов газа делает не-
возможным добровольное сокращение собственных поставок, а это 
один из основных инструментов картеля. Так что, если газовому карте-
лю и быть, то без России. 

2. Под заявлениями российской стороны о создании «евразийского 
газового альянса» подразумевается газовый союз на территории быв-
шего СССР. Уже предприняты попытки создания такого объединения - 
так называемого МАННГО - Международный альянс национальных не-
коммерческих газовых организаций. Лидером этого альянса, несомнен-
но, будет Россия. 

3. «Газовая «ОПЕК» будет консультативной структурой в лице 
ФСЭГ (Форум стран-экспортеров газа), и она не подразумевает контро-
ля над добычей.  

Против создания какого-либо подобия газовой ОПЕК выступают 
США, Япония и другие потребители газа, которые пользуются преиму-
ществами неразвитости рынка. В США в 2007 году был подписан закон, 
объявляющий незаконным создание любых картелей по типу ОПЕК. 
Закон назвали категорично - НОПЕК. В документе подчеркивалось, что 
создание международных картелей по типу нефтяного ОПЕК будет 
расцениваться США, как прямая угроза их национальной безопасности.  

Таким образом, анализ  перспектив создания «газовой ОПЕК» по-
казал отсутствие объективные предпосылки для создания ОГЕК. Газ - 
сырье не картельное. Сам термин «газовая ОПЕК» целесообразно ис-
ключить из серьезных профессиональных дискуссий, как излишне поли-
тизирующий обсуждение. 

Россия, продвигая данный провокационный проект, преследует 
политические интересы. А между тем газовый аналог ОПЕК необходим 
для того, чтобы стимулировать развитие газовой отрасли, способство-
вать созданию инфраструктуры, производственных мощностей по вы-
пуску СПГ. Возможно, что вслед за учреждением такой организации 
будет образована и некая международная организация, отстаивающая 
интересы потребителей газа. По моему мнению, все эти шаги способст-
вовали бы гармонизации рынка газа. Негативная реакция на создание 
газового картеля может исходить лишь от тех политиков Запада, кото-
рые не понимают проблему и не знают особенностей функционирова-
ния этого рынка. 
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И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
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Научный руководитель - ст. преподаватель М.Н. Лебедева 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Статья посвящена исследованию состояния малого бизнеса в 

Приморском крае. Определена роль малых предприятий в экономике, 
обозначены проблемы функционирования малых предприятий. 

 
Для современной экономики характерна сложная комбинация раз-

личных по масштабам производств - крупных, средних и малых. Пре-
имущества малых предприятий по сравнению с крупными: близость к 
местным рынкам, приспособление к запросам потребителей, производ-
ство продукции малыми партиями, исключение лишних звеньев управ-
ления и др. Развитие малого бизнеса в России в настоящее время от-
стает от ряда развитых стран. Это свидетельствует о том, что в стране 
велики резервы роста малого предпринимательства.   

Одним из наиболее перспективных направлений социально-
экономического развития территорий является расширение и развитие 
сферы малого предпринимательства. Это объясняется следующими 
его особенностями: 

- способностью придать экономике региона гибкость за счет опера-
тивного реагирования на изменение конъюнктуры рынка; 

- возможностью мобилизации значительных недоиспользуемых в 
сфере крупного и среднего бизнеса финансовых, производственных и 
трудовых ресурсов; 

- активным участием в формировании конкурентной среды; 
- способностью уменьшить социальную напряженность, присущую 

рыночной экономике, ввиду того, что малое предпринимательство яв-
ляется фундаментальной основой формирования «среднего класса». 

В России использование экономического потенциала малого пред-
принимательства и ориентация его на эффективное развитие в стране 
и отдельных регионах пока не является реальным приоритетом госу-
дарственной политики. Данный сектор экономики не оказывает систем-
ного трансформационного воздействия на структурные изменения, как 
в национальной, так и региональной экономике, что предопределяет 
необходимость выработки новой политики, направленной на активацию 
процессов развития малого предпринимательства. 

Число малых предприятий ежегодно растет. При этом наибольший 
удельный вес занимает такой вид экономической деятельности как «оптовая 
и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий 
и предметов личного пользования» (44,5% в 2007 году). Кроме того, доста-
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точно высока доля обрабатывающих производств (8,4% в 2007 году), строи-
тельства (9,8% в 2007 году), транспорта и связи (9,3% в 2007 году), а 
также операций с недвижимым имуществом, аренда и предоставления 
услуг (15,2%). Удельный вес остальных видов деятельности незначите-
лен. В частности, такой вид деятельности, рыболовство и рыбоводство 
составляет 1,1% в общем количестве малых предприятий. Кроме того, 
количество малы предприятий, занимающихся данным видов деятельно-
сти, снижается - от 269 в 2005 году до 245 в 2007 году (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные показатели деятельности малых предприятий 
 

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 
Число малых предприятий, 
единиц 

13190 18103 17860 19550 21999 

- в % к предыдущему году - 137,3 98,7 109,5 112,5 
Среднесписочная численность 
работников, тыс. человек 

96,8 104,8 103,5 95,2 99,0 

- в % к предыдущему году - 108,3 98,8 92,0 104,0 
Среднемесячная заработная 
плата, рублей 

3224,2 3566,7 4853,8 5995,2 7604,7 

- в % к предыдущему году - 110,6 136,1 123,5 126,9 
Оборот организаций в дейст-
вующих ценах, млн руб., в т.ч.: 

Нет 
данных

Нет 
данных 

120831,7 136995,3 177443,6

- отгружено товаров и услуг 
собственного производства 

Нет 
данных 

Нет 
данных 

31250,8 33212,0 46487,5 

- в % к предыдущему году - - - 106,3 140,0 
Объем инвестиций, млн руб. 455,2 1067,5 1525,6 2355,3 3271,1 
- в % к предыдущему году - 234,5 142,9 154,4 138,9 
Оборот розничной торговли, 
млн руб. 

4791,0 6139,2 6541,5 9797,1 17118,7 

- в % к предыдущему  году - 128,1 106,6 149,8 174,7 
Оборот общественного пита-
ния, млн руб. 

212,1 762,6 859,3 1239,2 1556,0 

- в % к предыдущему году - 359,5 112,7 144,2 125,6 
Оборот оптовой торговли, 
млн руб. 

Нет 
данных 

Нет 
данных  

94563,0 96094,2 130480,3

- в % к предыдущему году - - - 101,6 135,8 

 
Вместе с тем малое предпринимательство развивается в Приморье 

более медленными темпами, чем в западных районах России. Более 
двух третей зарегистрированных предприятий и организаций малого биз-
неса бездействуют, около 20 процентов полностью отказались от пред-
принимательской деятельности, более 40 процентов находятся в слож-
ном финансовом положении. Основными причинами этого являются: 

- отсутствие стимулирующей базы для функционирования малых 
предприятий в сфере производства, особенно в области льготной сис-
темы кредитования и налогообложения; 
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- недостаточная информированность малых предприятий в эконо-
мических, правовых, организационных и предпринимательских вопро-
сах хозяйственной деятельности; 

- отсутствие согласованных действий между администрацией го-
рода и организационными структурами поддержки малого бизнеса (тор-
гово-промышленная палата, ассоциации, конгрессы, союзы и т. д.); 

- сложность внедрения на рынок товаров, связанная с высокими 
рекламными издержками; 

- низкий уровень городской, региональной инфраструктуры (на-
дежной связи, транспортных коммуникаций), лизинговой системы; 

- недостаточное количество консультационных центров и высокие 
цены платных консультационных услуг (юридических, аудиторских, кри-
зис консалтинга и др.); 

- при наличии многочисленных обучающих центров отсутствует со-
гласованная система обучения основам малого предпринимательства; 

- неразвитость системы подбора управленческих кадров для рабо-
ты в малом бизнесе; 

- удаленность края от основных поставщиков технологического 
оборудования, материала, инструмента, комплектующих изделий; 

- высокая стоимость электроэнергии и топлива, что сказывается на 
уровне эффекта масштаба. 

Осуществление в Приморском крае комплекса мероприятий по го-
сударственной поддержке малого предпринимательства позволит ста-
билизировать ситуацию в малом бизнесе, а также преодолеть негатив-
ные тенденции по снижению показателей его развития.  

В настоящее время в Приморском крае принята и действует крае-
вая целевая программа «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Приморском крае» на 2008-2010 годы. 

Основные показатели программы представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Прогнозные показатели развития малых предприятий 

 

№ 
п/п 

Показатель 2008 
Оценка 

2009 
Прогноз

2010 
Прогноз 

1 Количество малых предприятий, тыс. единиц 23,1 24,0 24,9 
2 Оборот малых предприятий, млн рублей 198269,3 216861,1 230687,2
3 Количество муниципальных образований, 

которым будет оказана поддержка за счет 
средств краевого бюджета, единиц 

- 20 34 

 

Реализация мероприятий Программы позволит к концу 2010 года 
обеспечить благоприятные условия для развития малого предпринима-
тельства в Приморском крае: 

- увеличить количество малых предприятий  на 3,5-4,0 процента 
ежегодно; 

- увеличить оборот малых предприятий на 15-16 процентов за 2 года; 



 24

- сформировать и реализовать муниципальные программы разви-
тия субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
всех муниципальных образований Приморского края к 2011 году. 
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Мировой автопром переживает тяжелые времена: наблюдаю-

щийся в большинстве стран спад продаж может продлиться еще не 
один год, а полностью оправиться от кризиса автомобильная от-
расль сможет не ранее чем через пять-семь лет. 

 
Состояние автомобильного рынка России и Мурманска на данный 

момент, безусловно, зависит от мирового авторынка и ситуации на нем. 
Мировой автопром переживает тяжелые времена: наблюдающийся 

в большинстве стран спад продаж может продлиться еще не один год, а 
полностью оправиться от кризиса автомобильная отрасль сможет не 
ранее чем через пять-семь лет. Пока же крупнейшие компании свора-
чивают производство и проводят массовые сокращения персонала. 
Итогом кризиса, скорее всего, станет уход с рынка ряда известных 
брендов, не исключено и значительное подорожание продукции авто-
мобилестроителей. 
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В России в 2007-2008 гг. продажи автомобилей росли рекордными 
темпами. После нескольких лет поступательного роста российский ав-
томобильный рынок с самого начала 2009 года демонстрирует спад.  

В первые месяцы после начала экономического кризиса объемы 
продаж автомобильного рынка получили поддержку со стороны некото-
рых краткосрочных факторов, которые, прекратили или постепенно за-
вершают свое действие.  

Следующим шагом естественным образом оказывается сущест-
венное сокращение предложения на рынке (уменьшение заказов авто-
мобилей дилерами, уменьшение производства, уход с рынка части про-
давцов - или закрытие, или прекращение деятельности де-факто) и ус-
тановление цен более высоких, чем в ходе самого кризиса.  

Автокредитование - это наиболее распространенный способ при-
обретения как нового, так и подержанного автомобиля. На рынке авто-
кредитования также наблюдаются различного рода тенденции. 

Европейские страны успешно осуществили свои эффективные ан-
тикризисные программы повышения потребительского спроса. 

Автомобильный рынок города Мурманска также довольно разно-
образен по предоставляемым услугам как в области продажи, так и по 
послепродажному и сервисному обслуживанию. 

В настоящий момент спрос на автомобили невелик, поэтому авто-
салоны идут на различные меры стимулирования спроса, а также со-
трудничают с наиболее популярными банками.  

В заключение, рассмотрены разного рода факторы и альтернативы 
в выборе автомобиля. Немаловажным фактором для покупателей ста-
новится стоимость владения автомобилем, а также возможность полу-
чать профессиональное и грамотное обслуживание на сервисе. Именно 
поэтому многие мурманские компании делают ставку именно на качест-
во сервиса, руководствуясь принципом «внимательное отношение к 
клиенту - фактор стабильности любой компании». 
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ФГОУ ВПО «МГТУ», Мурманск, Россия 

 
В данной работе раскрыта тема «Экономический кризис. Матема-

тические процессы в экономике». Эта тема очень актуальна, так как в 
современное время весь мир столкнулся с мировым финансовым и эконо-
мическим кризисом. В этой работе были рассмотрены его истоки, причи-
ны и механизм развития и возникновения, а так же математическое опи-
сание кризиса и других переломных моментов в жизни общества. 
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Современный кризис является лишь продолжением и последстви-
ем кризиса 70-хх годов в США. Кризис капитализма 70-х годов прошлого 
века был вызван сразу двумя причинами. Во-первых, к этому времени 
вновь возникла проблема утилизации избыточного капитала в связи с 
исчерпанием регионов для вывоза капитала. Во-вторых, прекращение 
роста рынков сбыта резко усложнило процессы развития НТП. Эффек-
тивность капитала стала снижаться. Как следствие, начался серьезный 
кризис, который носил не локальный, а общесистемный характер. Важ-
нейшей чертой этого кризиса в рамках капитализма было одновремен-
ное наличие депрессии (то есть падения производства) и высокой ин-
фляции (так называемой стагфляции), сочетание, которых никак не 
могло быть в рамках классической капиталистической экономики. Свя-
зано это было с тем, что США обязаны были продолжать гонку НТП с 
социалистической системой и любой ценой финансировать инноваци-
онные процессы. Решение задачи было найдено в конце 70-х годов. 
Состояла оно в парадоксальном выводе: не уменьшать денежную на-
качку за счет эмиссионных долларов, а наоборот, увеличить ее! Только 
направить не на поддержку капитала (ради чего, собственно, и был 
создан в США в 1913 году частный центральный банк - Федеральная 
резервная система), а на прямое стимулирование конечного спроса, как 
государственного, так и частного. Инфляцию побороли за счет уникаль-
ного в истории повышения стоимости кредита. Учетную ставку подняли 
почти до 20%. При этом избыточную ликвидность стали «утилизиро-
вать» за счет раздувания финансовых пузырей, то есть резкого увели-
чения доли финансовых активов в общем их объеме. Направление рас-
ходов потребителей обеспечили массированной пропагандой, обеспе-
чив невиданный взлет тех секторов экономики, которые были связаны с 
информационными технологиями с начала 80-х годов. 

Главным последствием внедрения этой системы стало то, что на 
протяжении нескольких десятилетий американская экономика сущест-
вовала в условиях постоянного завышенного спроса. Понятно, что 
структура экономики США с тех пор не могла не измениться, однако 
общая проблема «перекоса» осталась: существенная часть экономики 
США существует лишь постольку, поскольку есть внеэкономическое, 
эмиссионное стимулирование спроса. Но главным показателем струк-
турного кризиса экономики США является то, что финансовые показа-
тели с 80-хх годов разбились на группы. Экономика с такими парамет-
рами долго существовать не может - поскольку она требует постоянных 
дополнительных ресурсов на «покрытие» разрыва. А как нам известно, 
покрытие этого разрыва происходило за счёт дополнительной эмиссии. 
Таким образом, значительная часть американской экономики, не менее 
25% по оптимистическим оценкам и порядка 35% по пессимистическим, 
существует лишь постольку, поскольку существует эмиссионный по 
происхождению поток денег на ее поддержание. 

Мировой финансово-экономический кризис так же  остро поставил 
вопрос о возможностях экономического прогнозирования, о способно-



сти науки адекватно описывать сложные социальные процессы и пред-
сказывать их развитие. Возникла острая необходимость использования 
другого научного инструментария. Методы нелинейной динамики по-
зволяют моделировать быстрые неравновесные процессы (так назы-
ваемые «фазовые переходы») в экономических системах, связанные с 
переходом из одних устойчивых состояний в другие. Переход из высо-
копродуктивного в низкопродуктивное устойчивое состояние внешне 
воспринимается как экономический кризис («Великая депрессия» в 
странах Запада в конце двадцатых годов прошлого века; кризис девя-
ностых годов в России). 

Можно показать, что динамика ВВП на душу населения в развитых 
странах и в мире в целом хорошо апроксимируется степенной зависи-
мостью типа:  

 
 Y(t) = C / (2026 - t)

k
, (1) 

 
где Y (t) - изменение ВВП на душу населения, C - константа, t - год, k - 
показатель степени (порядка единицы).  

Зависимость (1) характеризует режим с обострением, в соответст-
вии с которым при сохранении существующих тенденций в 2026 году 
ВВП на душу населения должен обратиться в бесконечность. Поскольку 
это физически невозможно, реально это означает, что до 2026 года 
должны произойти кардинальные изменения в мировой экономике. 
Разразившийся экономический кризис возможно является первой лас-
точкой данного процесса. 

Оказывается, что коэволюционные процессы в мировой экономике 
могут быть описаны достаточно простыми нелинейными моделями типа:  
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где x, y - ВВП на душу населения двух взаимодействующих стран, с - 
коэффициент, характеризующий интенсивность взаимодействия, x(0) , 
y(0) - начальные условия (x (0) >  y(0), т.е. x - страна-лидер , y - дого-
няющая страна). 

При этом результаты моделирования показывают следующее: 

• коэволюция (единый момент обострения) возникает даже при 
достаточно малых уровнях взаимодействия систем;  

• подтягивание «до своего уровня» (сближение траекторий разви-
тия: y(t) > x (t)) требует больших затрат ресурсов со стороны лидера x и 

 27



 28

слабо зависит от начальных условий y(0) и режимов взаимодействия 
систем (опыт СССР по развитию союзных республик);  

• экономическая помощь с целью неухудшения отношения y (t) / x (t) 
требует существенно меньших затрат ресурсов со стороны лидера x и 
пропорциональна отношению y(0) / x(0) (опыт взаимодействия развитых 
стран Запада и стран третьего мира). 

Исследование социально-экономических систем с различным ин-
ституциональным устройством показывает, что наибольшей устойчиво-
стью к действию различных внешних и внутренних дестабилизирующих 
факторов обладают два типа структур так называемые Х- и Y-структуры. 

Примерами X-структур являются аграрные государства Востока, 
примерами Y-структур - индустриальные государства Запада. Принци-
пиальным является то, что X- и Y-структуры противоположны по спосо-
бам самоорганизации и обеспечения устойчивости. Соответственно, 
переходные состояния (как в политической, так и в экономической сфе-
рах общества) между X- и Y-структурами неустойчивы. В зависимости 
от складывающихся условий социально-экономические системы (СЭС) 
тяготеют к доминированию либо X- , либо Y-элементов в своей внут-
ренней организации.  

Если с этой точки зрения проанализировать политическую историю 
России последних столетий, то станет ясно, что суть революционных ситуа-
ций, периодически возникающих на рубеже веков, - это срыв «модернизаци-
онных» процессов (то есть процессов постепенного усиления Y-элементов) и 
возвращение России в состояние с преобладанием X-элементов. 
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В докладе рассматривается современное состояние Приморской 

рыбной промышленности. Проводится анализ технико-экономических 
показателей старейшего предприятия края ОАО «Дальрыба». С це-
лью решения экономических проблем предприятию предложена инно-
вационная среднесрочная стратегия по закупке промысловых судов с 
учетом спроса на внешнем рынке и валютоемкости экспортируемых 
объектов промысла.  

 
По территории Дальний Восток составляет треть России. Его тихо-

океанская береговая линия протянулась от ледовой Арктики до южного 
пограничного узла трех государств: России, Китая и Северной Кореи. 
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Пять краев и областей - Приморье, Камчатка, Сахалин, Хабаровск и 
Магадан открыты лицом в Тихий океан. Судьба их экономики целиком и 
полностью зависит от рыбаков и моряков. 

В условиях мирового финансового кризиса, снижения доходов на-
селения, первостепенной задачей предприятий отечественной рыбной 
промышленности является стабилизация экономического положения, 
недопущение снижения прибыли, а значит, создание условий для вос-
производства и модернизации основных фондов, и сохранения трудо-
вых ресурсов. 

К сожалению, предприятия Приморского края не располагают суда-
ми, необходимыми для освоения потенциальных ресурсов Тихого океана. 
Причина тому - моральный и физический износ судов. Возрастной состав 
флота находится за пределами нормативного срока службы и составля-
ет в среднем по Приморскому краю 15-20 лет. По этой причине многие 
предприятия не осваивают выделенные им квоты. Показатели освоения 
выделенных квот предприятиями края в 2005 и 2006 гг. оставались 
практически неизменными - соответственно 63,9 и 64,3% [4].  

Береговая материально-техническая база предприятий Примор-
ской рыбной промышленности была построена в 30-40-е гг. и с тех пор 
почти не проходила реконструкцию. По этой причине около 80% рыбо-
комбинатов работают лишь на 1/3 ил 1/5 своей мощности. Этим и объ-
ясняется экспортная специализация предприятий приморской рыбной 
промышленности. Например, старейшее предприятие края ОАО «Даль-
рыба» отправляет на экспорт 98% выловленного объема креветки, 99% 
улова краба, 70% улова минтая ввиду отсутствия специального обраба-
тывающего оборудования. 

Механизмом выведения отечественных предприятий из кризисного 
состояния является разработка и реализация инновационных страте-
гий, которые имеют комплексную направленность. Реализация иннова-
ционных стратегий позволяет предприятию решать социальные, техно-
логические, экономические, управленческие, сбытовые проблемы [2].  

Целью проведённого исследования является разработка иннова-
ционной стратегии предприятия Приморской рыбной промышленности 
ОАО «Дальрыба» на среднесрочную перспективу. 

Анализ технико-экономических показателей ОАО «Дальрыба» за 
2006-2008 гг. показал снижение прибыли в 2008 году на 14,9 % по срав-
нению с базисным 2006 годом, рентабельность за анализируемый пе-
риод снизилась на 39,6 % [3].  

Основной проблемой предприятия является устаревание производст-
венных мощностей, так средний возраст его добывающего флота состав-
ляет 15-20 лет. Изношенные судовые механизмы потребляют большое 
количество топлива, молодежь не желает идти на старые отечественные 
суда, предпочитая им зарубежные. Использование старого промыслового 
флота приводит к недоосвоению выделенных квот. Так в 2008 году недо-
освоение выделенных квот судами ОАО «Дальрыба» по ракообразным 
увеличилось на 8,1 % по сравнению с базисным 2006-м годом. 



 30

Учитывая вышеизложенное, предприятию предлагается стратегия по-
степенной замены устаревших судов, осваивающих валютоёмкие ресурсы, 
с последующей продажей высвобождающихся производственных мощно-
стей. В частности, предприятию предлагается замена старого судна, зани-
мающегося добычей креветки, на специализированный креветколов.  

Анализ конъюнктуры мировых товарных рынков показал, что спрос 
на креветку на внешнем рынке остается стабильным. С 2004 г. по 2007 г. 
экспортные цены на ракообразные, экспортируемые отечественными 
предприятиями, выросли на 49,7 % [1]. Цены на экспорт ракообразных 
растут быстрее, чем на другие рыбные товары: так например, экспорт-
ные цены на рыбное филе за этот же период выросли лишь на 6,4%, на 
мороженую рыбу - на 23,3%. Не смотря на рост экспортных цен, рос-
сийский экспорт креветки, остаётся на прежнем уровне. 

Основным рынком сбыта ракообразных является Япония. Для ОАО 
«Дальрыба», как экспортёра рыбы и морепродуктов, Япония представ-
ляет собой более выгодный рынок сбыта по сравнению с Республикой 
Корей и КНР. В таблице 1 приведены данные о страновых различиях в 
средних экспортных ценах на экспортированную креветку.  

 

  Таблица 1 
Средние экспортные цены на северную креветку 

 
Название страны Средняя экспортная цена, 

долл. США/кг. 
Китай 0,9 
Республика Корея   1,1 
Япония 1,5 

 

Анализ товарной конъюнктуры рынка ракообразных Японии пока-
зал, что падение объема японского импорта креветки меньше падения 
объема импорта краба. По данным японской статистики объём импорта 
креветки с 2001 по 2006 год снизился на 1,2%, а краба - на 14%.  

Согласно данным исследований, проводимых КамчатНИРО в 2005-
2007 гг. по северной креветке в Камчато-Курильской подзоне, запасы 
этого водного биоресурса стабильны (в пределах 2100-2500 тонн) и 
имеют тенденцию к увеличению [5]. 

Следовательно, для предприятия ОАО «Дальрыба» экспорт кре-
ветки является более предпочтительным, по сравнению с экспортом 
других видов рыбы и морепродуктов. 

Расчёты срока окупаемости капитальных вложений показали, что 
при покупке креветколова срок окупаемости вложенных средств соста-
вит около 7 лет при стабильном спросе. Рентабельность предприятия 
увеличится на 2,77 % .  
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В западных странах еще с 1950-1960 гг. активно применялась сис-

тема налоговых льгот, позволявших бизнесу наращивать инвестиции в 
основной капитал. Сегодня в ведущих промышленных странах приме-
няются различные виды налоговых льгот, стимулирующих инновацион-
ную и предпринимательскую деятельность, развитие торговли, оказы-
вающих поддержки семьям и отдельным категориям граждан. Налого-
вые льготы в Европе стали одним из главных инструментов увеличения 
объемов вложений в исследования и разработки со стороны частного 
бизнеса. Считается, что они способствуют росту занятости и общему 
экономическому росту в странах ЕС 

Проанализируем, насколько современная российская налоговая 
система в области налоговых льгот  соответствует европейской практике. 

Сравним применение стандартной и сниженной налоговой ставки по 
налогу на добавленную стоимость  в России и странах Европейского Союза. 

В странах ЕС стандартная ставка НДС составляет в среднем 
19,5%, что на 1,5% выше, чем в России. Эта ставка в зарубежных стра-
нах варьируется от 15 до 25%. В большинстве стран, входящих в Евро-
пейский Союз, налог на добавленную стоимость установлен на уровне 
20% и более. Исключение составляют Эстония и Мальта, так как в этих 
странах используется такая же, как и в России, налоговая ставка,  Ве-
ликобритания, Кипр, Испания и Люксембург, где применяется понижен-
ная, по сравнению с российской, ставка НДС - примерно 15%. 

В России и странах ЕС применяется такая льгота, как сниженная 
налоговая ставка НДС, но есть существенные отличия в её размере. А 
в Дании, например, такая льгота и вовсе отсутствует. Средняя пони-
женная ставка в Европейском союзе ниже российских 10% и составляет 
8,5%. Многие страны ЕС применяют несколько ставок НДС в размере 
до 17%, но все они достаточно высоки по сравнению с 0% ставкой в 
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России. Только в Великобритании, Ирландии и Польше тоже использу-
ется 0% ставка. А в Греции, Люксембурге и Франции НДС снижен почти 
до нуля и находится на уровне 3%. 

Получается, что в России более льготное налогообложение, но 
анализируя перечень объектов, облагаемых нулевой процентной став-
кой, просматривается другая ситуация. Так, если в России налогообло-
жение продовольственных, медицинских товаров, печатных изданий и 
товаров для детей производится по налоговой ставке 10%, то те же 
объекты в ЕС облагаются по более низкой или 0% ставке. 

Средняя ставка по налогу на прибыль в странах Европейского 
Союза составляет 36,9%, тогда как в России прибыль организаций об-
лагается в размере 20%. В некоторых странах эта ставка в 1,5-2 раза 
выше, чем российская, и находится в пределах от 28 до 45%. 

В российской и европейской налоговой практике применяется сис-
тема льготного налогообложения, но перечень организаций, которые мо-
гут воспользоваться этой скидкой, различен. В Налоговом Кодексе РФ 
установлен минимальный размер налоговой ставки, равный 13,5%. Скид-
ка распространяется для организаций - резидентов особой экономиче-
ской зоны, а также законами субъектов Российской Федерации стандарт-
ная ставка налога может быть понижена до этого минимального размера.  

Во Франции минимальная ставка с доходов от земельных участков 
и сельскохозяйственных ферм составляет 10%, при определенных об-
стоятельствах региональные и иные местные организации, сельскохо-
зяйственные кооперативы, инвестиционные компании и некоторые дру-
гие освобождаются от этого налога. Тогда как в России эти же органи-
зации уплачивают налог на прибыль в бюджет.  

В среднем налог на доходы физических лиц в странах ЕС варьирует-
ся от 15 до 42 % в зависимости от доходов, но это в значительной мере 
больше по сравнению с Россией, где стандартная ставка равна 13%. В 
Европейском Союзе максимальная ставка налога на доходы физических 
лиц находится в пределах от 29 до 60%, а минимальная - до 38%. Ели в 
европейской практике подоходный налог дифференцирован, то в россий-
ской в отношение основных доходов (оплаты труда) применяется единая 
ставка. Такой подход к подоходному налогообложению мотивирован жела-
нием выхода из «тени» всех доходов граждан. Введение плоской шкалы 
подоходного налогообложения считается большим успехом налоговой 
реформы, позволившим вывести значительную часть оплаты труда «из 
тени». Очевидно, что приоритет легкости администрирования такого нало-
га притупил желание большей социальной справедливости.   

По своему характеру льготы на подоходный налог как в России, так и 
за рубежом, одинаковы. Они применяются для мало защищенных слоев 
населения - инвалидов, пенсионеров, участников боевых действии, низко-
оплачиваемых категорий граждан;  предусмотрены скидки на детей и для 
отдельных социальных групп населения; разрешаются вычеты некоторых 
расходов, связанных с получением профессионального и предпринима-
тельского дохода: предусмотрены скидки на семейное положение, для 
приобретения жилья; на страхование жизни, обучение детей и др. 
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Рассмотрены вопросы повышения эффективности работы 

предприятия холодильной промышленности ОАО «Далькомхолод» за 
счет модернизации его основного подразделения - холодильника. 
Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия, определены проблемы и перспективы мероприятия на более 
рациональной организации производства холодильника. 

 
В условиях кризиса к предприятиям предъявляются все более жест-

кие требования. Возникает необходимость сокращения всех статей затрат 
с одновременным улучшением качества производимых товаров и оказы-
ваемых услуг. В связи с этим особую значимость приобретает сама орга-
низация производственного процесса и его всесторонняя рационализация. 

Объектом данного исследования является предприятие холодиль-
ной промышленности ОАО «Далькомхолод», расположенное в г. Вла-
дивостоке в районе мыса Чуркин. 

Основным видом деятельности предприятия ОАО «Далькомхолод» 
является хранение пищевых продуктов (в основном рыбопродукции), 
нуждающихся в особых условиях хранения - в соблюдении температур-
ного режима. Услуги по хранению грузов обеспечивают около 70 % вы-
ручки предприятия. 

В таблице 1 приведены результаты деятельности ОАО «Дальком-
холод». Данные таблицы свидетельствуют о росте фондоемкости и 
снижении фондоотдачи. Что касается показателей рентабельности, то 
работу предприятия можно назвать не рентабельной.  

 
Таблица 1 

Качественные показатели работы ОАО «Далькомхолод» 
 

Предприятия в целом Холодильника (компрессорный, техноло-
гический цеха, отдел качества товаров) 

Показатели 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
Фондоем-
кость, руб. 

4,02 4,72 5,09 3,10 3,81 4,06 

Фондоотдача, 
руб. 

0,25 0,21 0,20 0,32 0,26 0,25 

Рентабель-
ность, % 

1,73 - - 9,94 5,18 6,10 



Повышение эффективности деятельности предприятия возможно 
за счет более рациональной организации его основного подразделения - 
холодильника. 

Анализ затрат на содержание холодильника показал, что основной 
статьей затрат являются расходы на электроэнергию. Данная статья 
затрат считается наиболее крупной и важной с точки зрения ее воз-
можного сокращения. Этого можно добиться путем оптимального раз-
мещения и перераспределения грузов в камерах. При более плотной 
загрузке возможно вертикальное или горизонтальное отключение ряда 
камер холодильника от электроэнергии. Как видно из представленной 
схемы (рисунок 1), при вертикальном отключении экономия электро-
энергии составит 115 тыс. рублей в месяц, при горизонтальном - более 
30 тыс. рублей в месяц. 

 

 

Высокая себе-
стоимость 
услуг хране-

ния 

Низкий уро-
вень механи-
зации произ-
водства 

Нерациональ-
ная организа-
ция проведе-
ния санитар-
но-гигиеничес-
ких и техниче-
ских операций 

Оптимальное 
размещение 
грузов в каме-

рах 

Снижение 
затрат на 
электро-
энергию 

Вертикальное от-
ключение электро-
энергии - экономия 
115 тыс. руб. 
 
Горизонтальное 
отключение - эконо-
мия 30,7 тыс. руб. 

Установка тем-
пературных 
датчиков в ка-

мерах 

Автомати-
зация про-
цесса кон-
троля тем-
пературы в 
камерах 

Капитальные за-
траты - 0,5 млн руб. 
 
Годовая экономия - 
0,9 млн руб. 
 
Срок окупаемости - 
7 мес.

Капитальные за-
траты - 7,3 млн руб. 
 
Годовая экономия - 
4,8 млн руб. 
 
Срок окупаемости - 
1,7 года 

Замена венти-
ляционного 
оборудования 

Устранение 
«снежной 
наледи» в 
камерах 

Внедрение  
осушителя  
воздуха 

Покрытие  
пристенных 

батарей эмалью 
«no frost» 

Проблемы Мероприятия Результат Экономический 

эффект 

 
Рис. 1. Совершенствование организации работы холодильника 
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Другой проблемой в организации работы холодильника является 
низкий уровень автоматизации производственных процессов. Измере-
ние температуры в камерах и корректировка работы оборудования 
осуществляется вручную. Предлагается оснастить холодильные каме-
ры оборудованием, позволяющим проводить измерение температуры в 
автоматическом режиме и передавать результаты в единый центр на 
пульт дежурного. Затраты на приобретение и установку автоматических 
приборов контроля температуры составят 515 тыс. рублей, окупятся эти 
затраты в течение 7 месяцев.  

Данное нововведение имеет достаточно короткий срок окупаемо-
сти и является целесообразным с точки зрения совершенствования 
контроля за работой холодильных камер, что в свою очередь, ведет к 
улучшению качества условий хранения грузов. 

Еще одной проблемой в организации работы холодильника явля-
ется постоянное появление «снежное наледи» на стенах и необходи-
мость ее периодического удаления. 

Такая же наледь существовала несколько лет назад у каждого из 
нас в холодильнике. Снятие «наледи» со стен и батарей в холодильных 
камерах производится в среднем раз в месяц вручную в пустой отклю-
ченной от подачи холода камере. Необходимость этого обусловлена 
тем, что «наледь» очень затрудняет охлаждение камер, увеличивая 
нагрузку на компрессорную систему и расход энергии.  

Предполагается внедрение в работу холодильных камер систе-
мы, препятствующей появлению наледи на стенах. Наиболее простым 
вариантом такой системы является внедрение осушителя воздуха в 
систему вентиляции и замена вентиляционного оборудования на бо-
лее прогрессивное (с функцией кондиционирования и создания про-
тивомикробной среды) в сочетании с покрытием пристенных испари-
тельных батарей особой эмалью, препятствующей нарастанию снеж-
ной шубы. 

Общая сумма капитальных затрат, связанных с внедрением данно-
го мероприятия составит 7,3 млн рублей, сумма годовой экономии -  
4,8 млн рублей, срок окупаемости капитальных затрат с учетом дискон-
тирования 1,7 года.  

Таким образом, предлагаемые мероприятия будут способствовать 
более рациональной организации производства холодильника, значи-
тельно снизят себестоимость услуг по хранению грузов и, несмотря на 
высокую капиталоемкость, быстро окупятся. 

Вышеуказанные мероприятия с учетом текущей экономической си-
туации на предприятии являются наиболее экономически целесообраз-
ными и приемлемыми. 
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В докладе проведен анализ товарной структуры продукции 

предприятий Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Ди-
намика коньюктуры рынка рыбопродукции стран АРТ показала, что 
спрос на минтай и продукты его переработки остается стабиль-
ным, несмотря на экономический кризис. Анализируя ассортимент 
выпускаемой продукции предприятия ОАО «Дальрыба», было уста-
новлено, что наибольший объем его товарной продукции приходится 
на минтай незначительной степени переработки. В силу этого, 
предприятию ОАО «Дальрыба» предлагается изменить товарную 
структуру продукции, увеличив долю продукции глубокой переработ-
ки с целью получения дополнительной прибыли и стабилизации его 
экономического положения в условиях кризиса. 

 
Россия, одна из развитых рыболовных стран мира, при официальном 

объеме промысла на уровне 3,0-3,3 млн т. в год, в последние годы экспор-
тирует около 1,1-1,2 млн т и одновременно импортирует 0,7-0,9 млн т. ры-
бопродукции в год. Большая часть добычи рыбы и морепродуктов при-
ходится на Дальний Восток России.[5] 

Уже на протяжении нескольких десятков лет минтай занимает ли-
дирующее положение в объеме вылова в Дальневосточном рыбохозяй-
ственном бассейне. За последние пять лет на его долю приходится от 
48 до 55% от общего объема уловов. Промышляется минтай главным 
образом в зонах Охотского и Берингова морей. Его вылов здесь в по-
следние годы составляет от 80% (2006 г.) до 93% (2007 г.) от общего 
бассейнового объема улова. Продуктами обработки минтая на судах 
являются: филе, фарш, тушка обезглавленная, икра и кормовая мука [7]. 

Анализируя экспорт и импорт минтая и продукции из него в 2007 году, 
необходимо отметить, что на внутренний рынок было поставлено 
32,5 тыс. тонн продукции, что составило лишь 26,1% от общего объема 
ее выпуска, а на экспорт реализовано 92,3 тыс. тонн, т.е. около 74%. 
Это говорит о традиционной экспортной направленности реализации 
минтая, причем в общем объеме его экспорта 81% составляет обез-
главленный минтай (68,5 тыс. тонн). В 2007 году экспорт икры минтая  
составил 98% - около 7 тыс. тонн. Филе и фарш минтая экспортированы 
в объеме 4,1 тыс. тонн и 1,3 тыс. тонн соответственно, что составило 
94% и 98% от выпуска данной продукции [7]. Таким образом, минтай и 
продукты из него пользуется спросом на зарубежных рынках и являют-
ся практически недоступными для отечественных покупателей.  
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Ближайшими соседями нашей страны в АТР являются Китай, Япо-
ния и Южная Корея. Эти же страны входят в первую десятку стран импор-
теров рыбных товаров. Так, импорт рыбных товаров Китая в 2007 году со-
ставил 3126 млн долл. США, Японии - 14560 млн долл. США, Южной 
Кореи - 2233 млн долл. США [8]. 

 При сравнении закупок российской рыбы и морепродуктов Японией 
и КНР, выясняется, что Япония приобретает мороженую рыбу для конеч-
ного потребления, а КНР - в основном для реэкспорта. Россия не являет-
ся  производителем высокоэффективной рыбообрабатывающей техники, 
что ограничивает ее экспорт рыбопродукции с высокой долей добавлен-
ной стоимости. Большинство российских траулеров оборудованы филе-
тировочными линиями «Бадеер», однако выпускают вместо филе обез-
главленный минтай и продают его в КНР для последующей переработки 
на берегу. В дальнейшем, под видом китайского филе вторичной замо-
розки, данная продукция экспортируется уже по более высокой цене [6]. 

Анализ товарной структуры старейшего предприятия Приморского края 
ОАО «Дальрыба» показал, что она является традиционной для предприятий 
всего Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, а именно, сырьевой. 

Предприятие занимается добычей и обработкой морепродуктов. 
Основными добывающими и перерабатывающими судами предприятия 
являются: СРТМ «Михаил Дроздов», СРТМ «Залив Ольга», СРТМ «За-
лив Находка» СРТМ «Юрий Орел», СРТМ «Анатолий Лавров», СРТМ 
«Евгений Зотов», СРТМ «Геннадий Поляков», МРТ «Кооператор». 

 В настоящее время суда ОАО «Дальрыба» специализируются на 
промысле и переработке наиболее рентабельных морских гидробио-
нтов (минтай, крабы, северная креветка). 

В связи с тем, что на иностранных рынках существует устойчивый 
валютоемкий спрос на крабов, северную креветку, икру минтая, более 
65% произведенной продукции ОАО «Дальрыба» доставляется в Япо-
нию и Южную Корею. 

Проанализировав ассортимент выпускаемой продукции предприятия 
за 2006-2008 гг., следует отметить, что производство минтая неразде-
ланного в 2008 году увеличилось в 2 раза по сравнению с 2006 годом и 
составило 9051,11 тыс. руб. Производство минтая без головы, икры и 
молок минтая также увеличилось в 2 раза и составило соответственно 
116542,68 тыс. руб., 83971,80 тыс. руб., 9542,25 тыс. руб.  

Учитывая устойчивый спрос минтая на зарубежных рынках, пред-
приятию ОАО «Дальрыба» рекомендуется сосредоточить свое внима-
ние на вылове минтая и производстве из него филе. 

Оборудование для производства филе минтая предлагается уста-
новить на СРТМ «Залив Ольга». 

Судно СРТМ «Залив Ольга» относится к среднетоннажному флоту. 
Данное судно было построено по проекту 502М. Основное назначение 
судна: лов рыбы тралом, кошельковым неводом, ставными сетями и с 
помощью электросвета, а также выработка мороженной рыбопродукции и 
сдача ее на транспортное судно или самостоятельная доставка в порт. 
Численность экипажа - 29 человек. Порт приписки - город Владивосток. 
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 Анализ размещения производственного оборудования на СРТМ 
«Залив Ольга», показал, что в основном цехе имеются свободные пло-
щади для установки филетировочной машины GB-180, китайского про-
изводства. Данная машина предназначена для удаления хребтовой 
кости и филетирования рыбы средних размеров. Ее возможности по-
зволяют перерабатывать рыбу в подмороженном состоянии, благодаря 
чему сохраняется свежесть продукта. Машина обладает высокой про-
изводительностью, 40-60 рыб/мин, расстояние между ножами можно 
регулировать в зависимости от размеров рыбы. Материал изготовления - 
нержавеющая сталь, благодаря чему она не подвержена коррозии и 
соответствует санитарных требованиям пищевых производств. 

Установка машины GB-180 позволит расширить ассортимент вы-
пускаемой предприятием продукции и, как следствие, получить допол-
нительную прибыль.  
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Проведен расчет экономического обоснования целесообразности 

мероприятий по повышению эффективности погрузочно-разгрузочных 
работ ОАО «ВМРП» ввиду его нестабильного финансово-экономичес- 
кого состояния. Внедрение мероприятий улучшит финансовые пока-
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затели предприятия и закрепит позиции порта на рынке перевалки 
грузов среди портов ДВ региона. 

 
ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» был образован путем 

приватизации государственного предприятия «Владивостокский морской 
рыбный порт» и является его правопреемником. Порт располагается на 
10 причалах южного берега незамерзающей бухты Золотой рог. 

Владморрыбпорт осуществляет услуги по погрузочно-разгрузочным 
операциям на судах, в вагонах и на автотранспорте с различной но-
менклатурой грузов: рыбопродукцией всех видов; лесом и пиломате-
риалами; металлоломом; автотехникой; контейнерами международного 
класса. На сегодняшний день порт способен перерабатывать в год до 
1,8 миллиона тонн. 

За период 2007-2008 гг. объем грузооборота снизился с 1424 тыс. тонн 
до 917 тыс. тонн. За этот период изменилась и структура грузов: в груп-
пе «металлолом» произошло снижение с 914 до 399 тыс. тонн, в груп-
пах «Рыбопродукция» и «прочие грузы» так же произошло снижение, но 
незначительное. А в группе «лес и пиломатериалы» произошел рост:  
с 43 до 255 тыс. тонн. Данное изменение в структуре грузов оказывает 
влияние и на необходимость в специализированном оборудовании. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 
2007-2008 гг. показал, что финансовое состояние на конец 2008 года 
ухудшилось: произошло снижение объема реализации предоставляе-
мых услуг. В натуральном выражении объем реализации снизился, а  в 
стоимостном - увеличился, прибыль от продаж снизилась. Себестои-
мость услуг увеличилась. Таким образом, себестоимость растет более 
высокими темпами, чем выручка, а соответственно прибыль снижается. 
Доходность предприятия также снизилась.  

В условиях кризиса данное финансово-экономическое состояние ор-
ганизации может привести к большему ухудшению финансового положе-
ния организации, а в дальнейшем к его банкротству. Поэтому, в целях 
улучшения финансового состояния, а так же для дальнейшего функцио-
нирования порта необходимо разработать план мероприятий по повы-
шению эффективности деятельности. Предлагается ввести следующие 
мероприятия для улучшения финансового состояния, направленные на 
повышение эффективности погрузочно-разгрузочных работ: 

- улучшение системы погрузочно-разгрузочной линии (замена пор-
товых кранов на современную технику); 

- установка программного комплекса «1 С: Предприятие 8.0» - ав-
томатизация учета контейнерного терминала, автоматизация учета 
складского комплекса. 

Замена существующих портовых кранов марки «Балткран», на но-
вые перевалочные машины марки MANTSINEN. Использование перегру-
жателя MANTSINEN на выгрузке вагонов и погрузке судов лесом круг-
лым, пиломатериалом, имеет ряд преимуществ с портальными кранами. 
Используя MANTSINEN на погрузке судов лесом круглым, тем самым 
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исключается нахождение людей и работа погрузчиков в трюме. Выгрузка 
вагонов осуществляется одним оператором стрелочного перегружателя, 
двое работников участвуют в зачистке. В технологии предусмотрено пе-
рекусывание проволоки и снятие стоек лесным грузозахватом. 

Технологическая оснастка - предмет гордости компании «MANTSINEN», 
спроектирована специально для придания машинам еще большей универ-
сальности и эффективности. С их помощью все виды грузов высокопроиз-
водительно перегружаются с особой бережностью. Замена одного приспо-
собления на другой производится очень просто и легко за 10-15 минут. 

Суммарные затраты на приобретение машин с дополнительным 
техническим оснащением составляют 100750 тыс. руб. 

Замена портовых кранов на машины MANTSINEN позволит не только 
улучшить качество услуги по перевалке грузов и снизить себестоимость, но 
и увеличить объем грузооборота порта, в частности в 2010 году планиру-
ется увеличить перевалку круглого леса и пиломатериалов. 

Установка программного комплекса 1 С «Предприятие 8.0» пред-
полагает внедрение модуля - «Автоматизация учета контейнерного 
терминала», «Автоматизация учета складского комплекса».  

Суммарные затраты на программный комплекс составляют 1388 тыс. руб. 
Объем выручки от внедрения мероприятий составляет 127,5 млн 

руб., затраты составляют 27858,09 тыс. руб., чистая прибыль - 79713, 
53 тыс. руб. 

Дисконтированный денежный поток становится положительной ве-
личиной уже в 2011 г., таким образом, срок окупаемости данного проек-
та составляет 1,5 года. 

Сравнив технико-экономические показатели порта до и после вне-
дрения мероприятий по повышению эффективности деятельности ор-
ганизации, получается, что объем выручки, объем прибыли от реализа-
ции, рентабельность увеличились; показатели, характеризующие ис-
пользование основных производственных фондов также улучшились. 
Важно отметить, что затраты на 1 рубль реализованных услуг снизи-
лись. Внедрение мероприятий по повышению эффективности погрузоч-
но-разгрузочных работ не только улучшит финансовые показатели 
предприятия, но также закрепит позиции ОАО «ВМРП» на рынке пере-
валки грузов среди портов дальневосточного региона. 
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Проведен анализ деятельности компании ОАО ТУРНИФ. В ре-

зультате анализа была разработана стратегия и тактики поведе-
ния компании в условиях конкурентной среды. Было предложено: рас-
ширить вылов биоресурсов и ассортимента продукции, за счет пол-
ного использования производственных мощностей и установки ново-
го технологического оборудования, повысить  качество  продукции 
компании, снизить издержки производства.  

 
ОАО ТУРНИФ  сегодня - это динамично развивающая компания. В на-

стоящее время Тихоокеанское управление промысловой разведки и науч-
но-исследовательского флота входит в тройку компаний-лидеров Дальне-
восточного региона по объемам добычи и производства рыбной продукции. 

Деятельность ОАО ТУРНИФ, основываясь на технико-экономических 
показателях можно оценить положительно. Компания занимает устой-
чивое финансовое положение и входит в пятерку крупнейших рыбодо-
бывающих компаний Приморского края. Продукция ОАО ТУРНИФ  реа-
лизуется как на внутреннем, так и на внешнем рынке - компания посто-
янно участвует в экспортных операциях по реализации рыбной продук-
ции иностранным компаниям и, следовательно, является участником 
международной торговли, ведущим активный прямой экспорт.  

В отличие от других предприятий ТУРНИФ в основном облавлива-
ет выделенные квоты. Основной объем выручки компании приходится 
на рыбу мороженную - 78,5 %, на икру - 20,4 % и прочие -1,1 %. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что эконо-
мическое финансовое положение организации позволяет компании 
подняться на более высокий уровень, что будет выражаться в форми-
рование стратегии развития, для осуществления которой необходимо 
оценить параметры состояния конкурентной среды.   

В настоящее время в Приморском крае осталось небольшое коли-
чество крупных предприятий, занимающихся экспедиционным промыс-
лом и рыбообработкой. Но потребности страны намного выше, чем 
объем добычи, что подтверждается ежегодным ростом объема импорта 
сырья и готовой продукции. По данным Росгосстата доля экспорта в 
2008 году достигла 40 %, что является угрозой продовольственной безо-
пасности страны. Поэтому, в настоящее время, на этом рынке не будет 
наблюдаться внутренней жесткой конкуренции, но угрозу составляет 
иностранная конкуренция, продукция которых заполняет рынки края.  
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Для достижения поставленных целей и снижения конкуренции со 
стороны иностранных государств компания будет формировать страте-
гию, направленную на усиление выше перечисленных позиций. 

Стратегический выбор ОАО ТУРНИФ заключается в следующем:  
1) расширение вылова биоресурсов, для сохранения существую-

щей и увеличения в дальнейшем доли рынка; 
2) расширение ассортимента производственной продукции, за счет 

полного использования производственных мощностей и установки но-
вого технологического оборудования; 

3) освоение прибрежного промысла; 
4) неуклонное повышение качества продукции; 
5) снижение издержек   производства за счет собственной инфра-

структуры (береговой рыбоперерабатывающий комбинат ТУРНИФ, при-
чальный комплекс и др.); 

6) создание филиалов (или СП) в других странах. 
Стратегические цели предприятия реализуются через тактику. Так-

тика общества на 2009 год заключается в следующих приоритетных 
направлениях деятельности: 

- освоение выделенных предприятию собственных и покупка сто-
ронний квот для увеличения процента загрузки производственных мощ-
ностей; 

- концентрация на выпуске наиболее рентабельных видов продукции; 
- повышение конкурентоспособности продукции за счет: 
- повышения качества выпускаемой рыбопродукции; 
- выпуска новых видов рыбных полуфабрикатов; 
 - расширение рынков сбыта; 
- организация комплексного подхода к обслуживанию конечного по-

требителя, формирование устойчивых  партнерских связей на взаимовы-
годной основе как с российскими, так и с иностранными партнерами; 

- продолжение модернизации и реконструкции промыслового фло-
та и технологического оборудования. 

В результате выше изложенных стратегий предлагается увеличить 
процент загрузки производственных мощностей, нового технологиче-
ского оборудования, установленного на судах компании за счет покупок 
квот других организаций. 

Компания будет покупать любые квоты, но предпочтение будет от-
давать дорогостоящим видам промысла (кальмар, лосось, креветка, 
краб). Настоящее время, при данном уровне квот производственные 
мощности всех судов компании загружены максимум на 60 %. В усло-
виях отдаленного экспедиционного промысла такой коэффициент за-
грузки приводит к дополнительному росту себестоимости продукции. 
Поэтому покупка квот может привести к снижению себестоимости, а, 
следовательно, снижению цены и повышению конкурентоспособности.  

Было посчитано, что для загрузки производственной мощности до 
85 % с учетом коэффициента выхода готовой продукции из ед. сырья, 
ТУРНИФ должен купить 22080 тонн лосося, 6000 тонн кальмара (при 
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средней цене за квоту: 16000 руб. за тонну лосося, 9000 руб. за 1 тонну 
кальмара). Организация должна заплатить 407250 тыс. руб. Тогда до-
полнительный доход составит 459440 тыс. руб. В этом случае затраты 
на 1 руб. продукции снизятся на 11 копеек (с 76 до 65 коп.). Затраты на 
1 тонну продукции, после дополнительной загрузки мощностей составят 
16,04 тыс. руб. (было 16,79) т.е. снизятся на 690 рублей. Себестоимость 
1 тонны продукции снизится на 0,62 тыс. руб.  Рентабельность (эконо-
мическая эффективность) продукции возрастет с 0,31 до 0,54 %. 

Таким образом, приведенный анализ позволяет сделать вывод об 
экономической эффективности полной загрузки производственных 
мощностей. Рентабельность производства увеличится на 0,23 %, фон-
доемкость снизится на 0,10 тыс. руб. Однако следует отметить, что все 
усилия по снижению затратоемкости продукции могут не оправдаться, 
если будет производится продукция низкого качества. Дальнейшее 
снижение объемов производства принесет убытки. В связи с этой важ-
нейшей стратегической задачей управления предприятия является 
полное использование производственной мощности. Решение этой 
стратегии достигается систематическим обновлением продукции, обес-
печивающим поддержание спроса на рынке, и проникновением на дру-
гие рынки, где спрос на рыбную продукцию достаточно высок.   

 
Библиографический список 

 

1. Горемыкин В.А. Экономическая стратегия предприятия. - М.: 
Альфа-Пресс, 2007. - 54 с. 

2. Мазилкина Е.И., Паничкина Т.Г. Управление конкурентоспособ-
ностью: учебное пособие - М.: Омега - Л, 2007. - 325 с. 

3. Приморский статистический ежегодник. Владивосток: Крайстат-
управление. 2008.   

 
 

УДК 330 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК УСТОЙЧИВАЯ  
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

КОМПЛЕКСА 
 

В.Н. Петров 
Научный руководитель - ст. преподаватель Т.Д. Мельникова 

Дмитровский филиал  ФГОУ ВПО «АГТУ»,  
Московская обл., п. Рыбное, Россия 

 

В статье рассмотрены вопросы экономической безопасности 
для обеспечения устойчивого и максимально эффективного функ-
ционирования в современных условиях. 

 

В настоящих условиях всеобщего кризиса мировой экономики, не-
стабильности всей экономической системы Российской Федерации, 
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тяжелого состояния многих отраслей народного хозяйства остро встает 
вопрос о разработке и реализации системы экономической безопасно-
сти как для конкретного предприятия РХК, так и в целом для отрасли. 
Поэтому особую актуальность приобретают вопросы исследования ус-
тойчивого экономического развития, как в масштабах страны, так и в 
социально-экономических  системах низших уровней. 

Многие российские предприятия РХК вынуждены адаптироваться к 
условиям социально-экономической нестабильности и вести постоян-
ный поиск решений сложнейших проблемы и путей снижения угроз сво-
ему функционированию.  

Катастрофическое старение основных производственных фондов, 
продолжающийся рост издержек производства и обращения, высокий 
уровень инфляции в стране, ухудшение состояния сырьевой базы соб-
ственной исключительной зоны, браконьерство, снижение конкуренто-
способной  продукции на внутреннем и внешнем рынках, нехватка соб-
ственных источников финансирования предприятий РХК, снижение 
объема спроса на рыбопродукцию поставили на грань выживания мно-
гие экономические субъекты РХК.  

В результате перед подавляющим большинством предприятий 
РХК стоит проблема создания системы экономической безопасности, 
способной обеспечить снижение уровня угроз их деятельности. 

Экономическая безопасность - обеспечение достаточно высокого и 
устойчивого экономического роста, эффективное удовлетворение эко-
номических потребностей, контроль государства за движением и ис-
пользованием национальных ресурсов, защита экономических интере-
сов страны на национальном и международном уровнях.  

Объектом экономической безопасности может выступать как эко-
номическая система, взятая в целом, так и ее составляющие элементы: 
природные богатства, производственные и непроизводственные фон-
ды, финансовые ресурсы, хозяйственные структуры.  

Все перечисленные выше меры обеспечения экономической безо-
пасности должны быть направлены на преодоление финансово-
экономических угроз предприятий РХК. К источникам угроз экономиче-
ской безопасности можно отнести те явления и процессы, происходя-
щие не только в рыбохозяйственном комплексе, но и в целом в стране, 
оказывающие негативное воздействие на хозяйство страны, ущемляю-
щие экономические интересы общества и государства. 

Главная цель экономической безопасности предприятий РХК - обес-
печение устойчивого и максимально эффективного функционирования в 
настоящих условиях, создание высокого потенциала развития и экономи-
ческого роста в будущем. Эффективное использование всех видов ре-
сурсов, необходимых для осуществления деятельности предприятий РХК 
должно достигаться путем предотвращения угроз негативного воздейст-
вия на экономическую безопасность. Это позволит обеспечить: 

• финансовую устойчивость и независимость предприятий; 
• высокую конкурентоспособность; 
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• оптимальную и эффективную организационную структуру; 
• правовую защищенность деятельности предприятий со стороны 

государства. 
Обеспечение экономической безопасности предприятий РХК - это 

непрерывный, системообразующий процесс, имеющий целью снизить 
возможный ущерб. Важнейшим этапом обеспечения экономической 
безопасности - разработка стратегии экономической безопасности.  

Под стратегией экономической безопасности следует понимать со-
вокупность наиболее значимых решений и мер, направленных на обес-
печение приемлемого уровня безопасности функционирования пред-
приятий РХК. Можно выделить следующие типы стратегий экономиче-
ской безопасности предприятий РХК: 

• ориентированные на устранение существующих или предотвра-
щение возникновения возможных угроз экономической безопасности; 

• нацеленные на предотвращение ущерба от воздействия сущест-
вующих или возможных угроз экономической безопасности; 

• направленные на компенсацию наносимого в результате дейст-
вия угроз экономической безопасности ущерба. 

При оценке угроз экономической безопасности предприятий РХК 
необходимо все угрозы классифицировать: 

• по источникам возникновения на внешние и внутренние;  
• по функциональной принадлежности - на производственно-

технологические, финансовые, маркетинговые, социальные и т.д. 
Безусловно, такая классификация угроз экономической безопасно-

сти предприятий РХК в большинстве случаев условна. Как правило, 
каждая из угроз имеет комплексный характер, в котором задействованы 
признаки разных классификационных групп. 

Внешние угрозы экономической безопасности. Первая и самая 
главная угроза экономической безопасности предприятий РХК, безус-
ловно, снижение объемов среднедушевого потребления рыбопродук-
ции, что означает для предприятий невозможность сбыта товарной 
продукции, а, следовательно, предприятие  не будет обеспечено нор-
мальной прибылью для дальнейшего функционирования.  

Другими внешними угрозами экономической безопасности пред-
приятий РХК являются: низкие темпы восполнения сырьевых (рыбных ) 
запасов; браконьерство; общий спад производства; агрессивная поли-
тика конкурентов; платежная недисциплинированность покупателей; 
изменения политико-экономической ситуации в стране; изменения на-
логовой и таможенной политики; складывающееся в последнее время 
неустойчивое состояние фондового рынка. 

Внутренние угрозы экономической безопасности. В отличие от 
внешних главные и наиболее вероятные внутренние угрозы экономиче-
ской безопасности предприятий РХК в настоящее время лежат как в 
финансовой, так и в производственной сфере. Это, прежде всего, угро-
за массового выбытия устаревших элементов основного капитала, их 
невосполнение и утеря из-за этого производственного потенциала.  
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Одной из внутренней угроз является также отставание техники и 
технологии обработки, переработки сырья, что может лишить предпри-
ятия РХК конкурентоспособности на рынке. 

Безусловно, одной из значимых угроз является угроза высоких из-
держек производства. Если предприятия не будут снижать с помощью 
различных мероприятий издержки, то в конечном итоге возникнет угро-
за потерять конкурентоспособность на рынке. 

Для предотвращения внешних угроз экономической безопасности 
можно предложить сгруппировать обобщенные показатели как наибо-
лее значимые параметры, дающие общее представление о состоянии 
экономической системы в целом, ее устойчивости и мобильности: рост 
ВВП, уровень качества жизни, темпы инфляции, уровень безработицы, 
структура экономики, состояние сырьевой базы, расходы на НИОКР, 
конкурентоспособность, импортная зависимость и т.п.  

Возможность предотвращения угроз экономической безопасности тре-
бует обеспечение устойчивого экономического развития. Безусловно, базой 
устойчивого развития должно служить гармоничное сочетание триады при-
оритетов в устойчивости - экономика, природа, общество. Сам термин «гар-
монизация» предполагает соразмерность, в том числе частей, слияние раз-
личных компонентов объекта, системы в единое органичное целое.  

Определяется как конкретное действие, связанное с обеспечением 
определенной гармонии в функционировании и развитии, как состав-
ляющих системы, так и её в целом. 

Развитие гармоничной экономики должно осуществляться путём 
реализации таких принципов управления, как системность, комплекс-
ность, альтернативность, адекватность, целенаправленность, согласо-
ванность, научная обоснованность, сопоставимость, преемственность, 
иерархичность, соотносительность, непрерывность, верификации, агре-
гации, динамичности. 

Оценить устойчивое развитие  можно с помощью разработки инст-
рументов развития. Одним из таких инструментов может служить раз-
работка системы сбалансированных показателей, позволяющая пред-
приятиям РХК России успешно осуществлять торговую деятельность.   

В основную группу показателей, отражающих устойчивое развитие, 
могли бы войти следующие показатели:  

- показатели, характеризующие состояние отечественного произ-
водства рыбной продукции;  

- показатели, характеризующие состояние мирового производства 
рыбной продукции;  

- показатели, характеризующие состояние рынков рыбных товаров РФ; 
- показатели, характеризующие состояние международной торгов-

ли рыбными товарами;  
- показатели, характеризующие вклад рыбохозяйственного ком-

плекса в обеспечение продовольственной безопасности страны;  
- показатели, характеризующие состояние и использование мате-

риально-технической базы рыбной промышленности и хозяйства;  
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- показатели, характеризующие состояние ресурсного обеспечения РХК; 
- показатели, характеризующие финансовое состояние РХК; 
- показатели, характеризующие эффективность функционирования РХК.  
Оценка текущего состояния предприятий РХК по представленным 

сбалансированным показателям сможет позволить отслеживать воздейст-
вие внешних и внутренних факторов, влияющих на общее равновесие РХК. 

Своевременное реагирование  на изменение показателей в нега-
тивную сторону позволит предотвратить угрозы внешнего и внутренне-
го характера предприятий РХК. В результате можно достичь стабиль-
ный экономический рост, удовлетворяющий потребностям настоящего 
времени, и не ставя под угрозу эти тенденции в будущем.  
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В работе даётся экономическое обоснование вариантов выбора 

методов начисления амортизации для максимизации денежного по-
тока и минимизации предпринимательского риска при осуществле-
ние воспроизводственных процессов основных фондов. 

 
Состояние основных фондов во всех отраслях рыбного хозяйства 

требует их воспроизводства как простого, так и расширенного, посколь-
ку средний срок использования основных средств в добывающей от-
расли составляет более 30 лет, а обрабатывающей - еще больше. Про-
блемы воспроизводства основных фондов заключаются в дефиците 
источников финансирования собственных и привлеченных. Использо-
вание привлеченных средств финансирования воспроизводства основ-
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ных фондов крайне затруднено, а подчас невозможно в виду неспособ-
ности оплачивать кредиты и проценты по ним. 

Собственные средства финансирования представлены прибылью 
и амортизационными отчислениями. Использование прибыли также 
проблематично  в виду низкой рентабельности предприятия, а именно 
60% предприятий являются планово-убыточными. 

Единственным источником финансирования воспроизводственных 
процессов являются амортизационные отчисления. В последние годы 
государство принимает ряд решений направленных на расширение 
инструментов амортизационной политики. С учетом государственных 
мер и собственных интересов предприятия выстраивают свою аморти-
зационную политику, позволяющую накапливать средства хотя бы для 
простого воспроизводства. 

При сложном финансовом положении предприятий следует вы-
страивать амортизационную политику, направленную на увеличение 
амортизационных отчислений в структуре себестоимости производимой 
продукции. Увеличение доли амортизационных отчислений в себестои-
мости, а следовательно и в цене, автоматически снижает и конкуренто-
способность предприятия. Но в условиях ненасыщенного внутреннего 
рынка рыбопродукции Приморского края и устойчивого роста цен на вво-
зимую продукцию, данная мера не грозит  потерей конкурентоспособно-
сти. Амортизационные отчисления относятся к условно -  постоянной 
части затрат, на которые не влияет размер производимой продукции. Но 
метод начисления амортизационных отчислений, заложенный в аморти-
зационную политику предприятия, будет влиять на размер полученной 
валовой маржи. Поэтому для увеличения доли валовой маржи, важно 
знать при каком методе начисления амортизации (прямолинейный метод, 
кумулятивный метод, метод неравномерного списания амортизации - 
уменьшающегося остатка (регрессионный), метод ускоренной амортиза-
ции) размер валовой маржи будет максимальным, а риск потери прибы-
ли, измеренный через операционный рычаг, будет минимальным.  

Произведенные расчеты амортизационных отчислений четырьмя ме-
тодами, выполненными на примере ООО «Рыбацкий путь», который осу-
ществлял замену изношенного технологического оборудования стоимо-
стью 25 млн рублей в рамках воспроизводственных процессов, показали: 

1. денежный поток максимальный при применении метода линей-
но-ускоренной амортизации; 

2. операционный рычаг минимальный при методе уменьшаемого ос-
татка, а максимальный при методе линейной ускоренной амортизации. 

Использование данной методики позволяет максимально сочетать 
получение  денежных средств и их использование в рамках воспроиз-
водственных процессов. Предлагаемая методика выбора способа 
амортизации может быть использована при обосновании целесообраз-
ности применения понижающих коэффициентов для убыточных пред-
приятий. Проведенное исследование на примере убыточного предпри-
ятия ООО «Дальневосточный берег» подтверждает рациональность 
данной методики. 
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ФГОУ ВПО «МГТУ», Мурманск, Россия 
 
Экономические процессы и явления являются частью нашей 

жизни. С точки зрения математики многим из них характерна нели-
нейность. Поэтому для изучения долговременных тенденций, фак-
торов роста применяются нелинейные малосекторные модели дол-
госрочного прогнозирования, основанные на использовании диффе-
ренциальных уравнений. В таких моделях определяется динамика 
производственного потенциала национальной экономики.  

 
Экономические процессы и явления являются частью нашей жиз-

ни. С точки зрения математики многим из них характерна нелинейность. 
Поэтому для изучения долговременных тенденций, факторов роста 
применяются нелинейные малосекторные модели долгосрочного про-
гнозирования, основанные на использовании дифференциальных 
уравнений. В таких моделях определяется динамика производственно-
го потенциала национальной экономики.  

Для исследования была выбрана односекторная модель Солоу. 
Она является базовой и в ней экономическая система рассматривается 
как единое неструктурированное целое. Модель отражает процесс вос-
производства и позволяет в общих чертах анализировать соотношение 
между потреблением и накоплением.  В основе односекторной модели 
Солоу динамика национального дохода определяется с помощью ме-
ханизма обратной связи, когда часть продукции производства возвра-
щается в производственную систему в виде прироста производствен-
ных фондов.  

Состояние экономики в модели Солоу задается следующими эндо-
генными переменными: 

X - валовой внутренний продукт (ВВП); 
С - фонд непроизводственного потребления; 
I - инвестиции; 
L - число занятых; 
K - фонды. 
Кроме того, в модели используются следующие экзогенные (за-

данные вне системы) показатели: 
ν - годовой темп прироста числа занятых;   -1<ν<1 
μ - доля выбывших за год основных производственных фондов; 0<μ<1 
ρ - норма накопления (доля валовых инвестиций в валовом внут-

реннем продукте). 0<ρ<1 



Считается, что эндогенные переменные изменяются во времени. 
Экзогенные показатели считаются постоянными во времени. 

Предположим, что годовой выпуск в каждый момент времени оп-
ределяется нелинейной неоклассической производственной функцией  

 

 ( ),X F K L= . (1) 

 

Согласно изменению ресурсных показателей за небольшой про-
межуток времени Δt модель Солоу будет записана  в абсолютных по-
казателях: 
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где I = ρX, C = (1 - ρ)X  - инвестиции и фонд потребления dK K I
dt

= −μ + , 

( ) 00K K=  - прирост фондов 

Схема функционирования экономики согласно модели Солоу при-
ведена на рис. 1. Видно, что входом в систему служит число занятых L, 
выходом - фонд потребления С, поэтому эта система односвязная.  

Запись модели Солоу имеет следующую форму в удельных пока-
зателях: 
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k f k k k
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x f k i f k c f k
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= = ρ = − ρ
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Таким образом, каждый абсолютный или относительный показа-
тель изменяется во времени, т. е. можно говорить о траектории систе-
мы в абсолютных или относительных показателях. 

Траектория называется стационарной, если показатели не изме-
няются во времени. 

Как видно из формул (3), установление фондовооружённости на 
постоянном уровне k

Е
 приводит к выходу на стационарную траекторию. 

На этой траектории 0
Edk

dt
= , поэтому ( )E Ek f kλ = ρ . 
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€k  - фондовооружённость, при которой скорости роста функции 

( )1g k k= λ  и ( ) ( )2g k f k= ρ  равны, т.е.  - корень уравнения €k

 
 ( )f k′ρ = λ . (4) 

 

 
 
Рис. 2. Графическое определение стационарной фондовооруженности 

 
Если k

0  
= k

Е
, то экономика уже находится на стационарной траек-

тории и может сойти с неё только при изменении внешних условий. 

При 0 Ek k≠  в экономике будет происходить переходный процесс, 
который закончится установлением стационарного режима. В переход-
ном режиме фондовооружённость удовлетворяет уравнению 

 

 ( )dk
k f k

dt
λ ρ= − + ,   ( ) 00k k= , (5) 

 
причем, как видно из рис. 2, 0

dk

dt
>  при Ek k< , и 0

dk

dt
<  при Ek k>  (т.е. 

мы говорим о возрастании или убывании графика функции). 
Дифференцированием (5) находим 

 

 ( )(
2

2

d k dk
f k

dt dt
)ρ λ′= − , (6) 

 

откуда видно, что при €k k<  имеем 
2

2
0

d k

dt
> , при € Ek k k< < , наоборот, 

2

2
0

d k

dt
< , а при Ek k>  всегда 

2

2
0

d k

dt
> , поскольку € Ek k< . 

Исследуем более детально переходный процесс в том случае, ко-
гда производственная функция является функцией Кобба-Дугласа: 
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( ) 1,F K L AK Lα α−= , тогда  ( )f k Akα= , 
1

1
€ A
k

ααρ
λ

−⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 
1

1
E A
k

αρ
λ

−⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

, а фон-

довооруженность ( ) ( ) ( )( ) ( )
1

1 1 111

0

tE Ek t k k k e
α α αα λα− − −− −−⎡ ⎤= + −⎢ ⎥⎣ ⎦

, ( )lim E

t
k t k

→∞
= . 

В соответствии с (6) получаем три типа переходного процесса 
фондовооружённости (рис. 3) 

1) при 
0

€k k<  - вначале имеет место ускоренный рост фондовоору-

жённости, который по достижении значения  сменяется замедленным 

ростом, 

€k

2) при 
0

€ Ek k k< <  - замедленный рост фондовооружённости, 

3) при 
0

Ek k> - замедляющееся падение фондовооружённости 

(«проедание» фондов) 
Иными словами, теоретически переходный процесс заканчивается 

через бесконечное время. 
 

 
 

Рис. 3. Типы сходимости фондовооруженности к стационарному значению 

 
Докажем, что выведенная закономерность сходимости к стацио-

нарному состоянию верна. Для исследования можно воспользоваться 
пакетом Excel. 

 
Предположим, состояние экономики характеризуется следующими 

величинами: 
 
ν μ ρ α A Lo Ko 

0,024 0,001 0,17 0,29 10 16 360 

 
Тогда в соответствие с полученными формулами имеем таблицы 

результатов: 
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k g1 g2  T k ke 

1 0,025 1,7  1 360,3665 381 
2 0,05 2,078488  2 360,7266 381 
3 0,075 2,337836  3 361,0805 381 
4 0,1 2,541244  4 361,4282 381 
5 0,125 2,711129  5 361,77 381 
6 0,15 2,858333  6 362,1058 381 
7 0,175 2,98901  7 362,4358 381 
8 0,2 3,107027  8 362,7601 381 
9 0,225 3,214987  9 363,0787 381 

10 0,25 3,314736  10 363,3918 381 
11 0,275 3,407633  11 363,6995 381 
12 0,3 3,494713  12 364,0019 381 
,,, ,,, ,,,  13 364,299 381 

376 9,4 9,48972  14 364,5909 381 
377 9,425 9,497032  15 364,8778 381 
378 9,45 9,504331  16 365,1597 381 
379 9,475 9,511616  17 365,4367 381 
380 9,5 9,518887  … … … 
381 9,525 9,526144  245 380,7264 381 
382 9,55 9,533389  246 380,7312 381 
383 9,575 9,540619  247 380,736 381 
384 9,6 9,547837  248 380,7406 381 
385 9,625 9,555041  249 380,7452 381 
386 9,65 9,562231  250 380,7497 381 
387 9,675 9,569409  
,,, ,,, ,,,  

 
при k= 381  
g1= 9,525  
g2= 9,526144  
следовательно ke 381 

 

               
  
Практическая часть работы подтверждает, что через относительно 

небольшой промежуток текущее и стационарное значения показателя 
будут мало отличаться друг от друг, т.е. при любом типе фондовоору-
женности, мы будем выходить на стационарное состояние. 
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В статье рассматриваются факторы, влияющие на изменение 

бюджетной политики, осуществляемой правительством Российской 
Федерации в условиях нестабильной конъюнктуры мирового рынка. 

 
В 2007-2009 гг.  наметился ряд тревожных тенденций в экономиче-

ской динамике  и экономической политике Российской Федерации. В 
первую очередь речь идёт об ускорении темпов роста цен, которое на-
ходится в центре внимания политического руководства и всего населе-
ния страны. 

С конца 90-х годов темпы инфляции неуклонно снижались, хотя и 
медленнее, чем прогнозировалось в бюджетных проектировках.  До 
минувшего года дискуссия  по этой проблеме в основном  шла вокруг 
точности прогноза, поскольку правительственные расчёты всегда были 
более оптимистичными, чем оказывались результаты. Однако, пони-
мая, что это связано с желанием правительства получить по итогам 
года дополнительные номинальные доходы, все принимали правила 
игры, несмотря на политическую критику в парламенте. В 2007 г. впер-
вые темпы инфляции ускорились, причём существенно: индекс потре-
бительских цен подскочил с 9 до 12 процентов, а индекс цен произво-
дителей превысил  23 процента. 

Началась острая дискуссия о причинах  такого поворота событий: 
удорожание продовольствия на мировых рынках; усилия денежных 
властей по сдерживанию укрепления рубля; экспансионистская бюд-
жетная политика. 

Последний фактор является наиболее важным. Ведь в 2007 г. 
бюджетная политика претерпела существенные изменения. Теперь уже 
можно говорить о начале масштабной бюджетной экспансии. Весной 
было принято решение о наращивании бюджетных расходов против 
утверждённых ранее законом «О федеральном бюджете на 2007 год». 
Соответствующий законопроект был принят в ноябре. Предлагаемые 
поправки предусматривали увеличение расходов более чем на 1 трлн. 
руб., что привело к сокращению профицита бюджета с 4,6 до 2,8 про-
центов ВВП. Значительный объём дополнительных бюджетных расхо-
дов направлялся на социальные и инфраструктурные проекты, а также 
на капитализацию государственных корпораций и институтов развития 
(Банка развития, Инвестиционного фонда, Российской корпорации на-
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нотехнологий, Фонда содействия реформе ЖКХ и др.). Всё это позво-
ляло сделать вывод о нарастании популистских тенденций в россий-
ской экономической политике. 

С точки зрения формальной сбалансированности ослабление 
бюджетных ограничений не приводило к бюджетному дефициту в трёх-
летней перспективе при сохранении текущих прогнозов цен на нефть. 
Однако подобного рода действия дали сигнал экономическим агентам, 
которые соответствующим образом скорректировали свою ценовую 
политику, что и обернулось ускорением инфляции. 

Сложившаяся ситуация позволяет по-новому оценить влияние поли-
тики, проводимой  в сфере государственных расходов, на экономическую 
деятельность в стране. Профицит  бюджета не использовался для инве-
стирования в экономику. Это означает, что суммы профицита из нее вы-
водились. Они направлялись в основном на досрочное погашение внеш-
него государственного долга и формирование резервных фондов. Таким 
образом, в этот период бюджетный профицит оказывал  негативное воз-
действие на  экономическое развитие,  поскольку сужал ресурсную базу 
экономического роста. Если бы эти средства были вовремя инвестирова-
ны в экономику, то осуществленные на их основе проекты могли бы уве-
личить ВВП страны и принести бюджетные доходы. 

Возможности использования бюджетных средств на инвестиции 
ограничены необходимостью повышения уровня доходов социально 
незащищенных слоев населения; крупными выплатами, связанными с 
государственным долгом и рядом других обстоятельств. Однако значи-
тельная часть этих средств вообще не использовался. Если средства 
не будут направлены на инвестиции, то они будут «проедены» или 
обесценятся в результате инфляции. В то же время социальные про-
блемы не только не исчезнут, но и вырастут. Их решение напрямую 
зависит от инвестиций в производство. 

При формировании федерального бюджета на 2008-2010 гг.  была 
поставлена задача корректировки функций и структуры Стабилизаци-
онного фонда при сохранении консервативной финансовой политики. 
Направления использования средств Банком развития, Инвестицион-
ным фондом и Российским венчурным фондом были определены сле-
дующим образом: первое - устранение инфраструктурных ограничений 
роста; второе - повышение эффективности использования природных 
богатств; третье - модернизация и развитие высокотехнологичных про-
мышленных производств. При этом бюджетные средства рассматрива-
лись как катализатор для частных инвестиций, а не как основной источ-
ник финансирования: «…государство должно лишь «подставить плечо» 
там, где риски для частных инвесторов слишком высоки. А основной 
ролью государства должно быть содействие бизнесу в создании новых 
по-настоящему современных производств и в появлении как можно 
большего количества национальных публичных компаний».  

Ситуация радикальным образом изменилась осенью 2008 года, когда 
цены мирового рынка на нефть упали почти в 3 раза. По оперативным 
данным Федеральной налоговой службы, в консолидированный бюджет 
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Российской Федерации в январе-апреле 2009г. поступило налогов, сборов 
и иных обязательных платежей (без учета единого социального налога, 
зачисляемого в федеральный бюджет) на сумму 2029,1 млрд рублей, что 
на 26,8% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года. 
При этом расходы федерального бюджета не сокращаются. Прави-
тельство России в 2009 году планирует более чем вдвое увеличить 
расходы федерального бюджета на жилищное строительство (которые 
составят порядка 500 млрд рублей). Инвестиционные расходы госбюд-
жета России на 2009 и 2010 годы должны быть увеличены, заявил Пре-
зидент. Они определены в объеме 620,7 млрд и 445,7 млрд рублей на 
качественную модернизацию транспортной и социальной инфраструк-
туры. Более того, Президент пояснил, что эти расходы могут быть уве-
личены с целью реализации новых федеральных целевых программ 
(антитеррористическая деятельность, переход армии на контрактную 
систему, повышение пожарной безопасности объектов и т.д.). 

Дефицит бюджета России в 2009 году составит ориентировочно  
3 триллиона рублей, или более 7 процентов ВВП. Дефицит будет по-
крыт за счет средств Резервного фонда. Совокупный объем средств 
Резервного фонда (в рублях и иностранной валюте) на 1 мая 2009 г. 
составил 3551,5 млрд рублей и сократился по сравнению с 1 апреля 
2009 г. на 13,8 процентов. Уменьшение фонда национального благосос-
тояния составило соответственно 2869,4 млрд рублей (1,6 процента). 

Таким образом, используя различные варианты бюджетной поли-
тики, правительство пытается исключить возможность дополнительной 
денежной эмиссии в условиях, когда в течение ближайших нескольких 
лет бюджет России будет дефицитным. 
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Работа посвящена развитию рыбоводства в Приморском крае. 

Приморский край обладает значительным потенциалом для осуще-
ствления рыбоводства. Но при этом лишь две компании занимаются 
выращиванием рыбы в Приморском крае. Развитие рыбоводства мо-
жет обеспечить рынки Приморья свежей рыбой. В своей работе мы 
разработали бизнес проект по созданию на территории Надеждин-
ского района Приморского края комплекса по выращиванию рыбы. 

 
Рыбоводство, отрасль народного хозяйства, занимающаяся рыбо-

разведением, увеличением и улучшением качества рыбных запасов в 
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водоёмах. Включает рыбоводство в естественных водоёмах и прудовое 
рыбоводство. Рыбоводство в естественных водоёмах занимается рас-
ширенным воспроизводством и улучшением качества рыбных запасов 
рек, озёр, водохранилищ, морей. В естественных водоёмах, в связи с 
возрастающим влиянием человека на водную среду, часто ухудшается 
или нарушается воспроизводство рыбных запасов и для его обеспече-
ния, а также улучшения малоценной ихтиофауны требуется искусст-
венное рыборазведение.  

Прудовое рыбоводство - разведение и выращивание рыб в специ-
ально построенных прудах рыбоводных. Эта форма Рыбоводство ха-
рактеризуется тем, что человек управляет всем процессом производст-
ва от размножения рыб до получения товарной продукции. Для разве-
дения рыбы используются не только пруды, но и водоёмы комплексного 
назначения, торфяные карьеры, тёплые воды водоёмов-охладителей 
ГРЭС и др. Кроме основного объекта прудового рыбоводства - карпа и 
других прудовых рыб (карась, линь, форель), разводятся также толсто-
лобики, белый амур, пелядь, гибрид белуги и стерляди, чир, стального-
ловый лосось. Также разводятся рыбы, выловленные в естественных 
водоёмах (щука, сом, кефаль, угорь и др.) 

[2]

Приморский край обладает значительным потенциалом и для осу-
ществления рыбоводства. На его территории хорошо развита речная 
сеть, включающая в себя приблизительно 600 рек общей протяженно-
стью около 180.000 км, и 600 озер, из которых 27 имеют площадь от 1 
до 40 км2. Также на территории Приморского края расположено около 
100 - 120 водохранилищ различного типа и хозяйственного назначения 
площадью 1га и более каждое. 

В 2007 году промысел водных биоресурсов во внутренних водо-
емах осуществляют 18 рыбохозяйственных предприятий Приморского 
края, а рыборазведением официально занимаются только два - ФГУП 
«ТИНРО-центр» на базе специализированного тепловодного хозяйства 
Приморской ГРЭС в Лучегорске и ООО «Центр комплексной безопасно-
сти и актуальной информации» на Куликовском водохранилище. Дан-
ные предприятия не могут покрыть существующий в крае дефицит. 
Спрос на рыбу растет. А между тем наблюдается существенное паде-
ние уловов в прибрежной зоне, что приводит к еще большему недостат-
ку свежей рыбы на рынках края [3]. 

Перспективы выращивания рыбы в Приморье обусловлены прак-
тическим отсутствием конкуренцией, обилием водных ресурсов, значи-
тельным спросом на рыбу, необоснованно высокими ценами на рынках 
и магазинах края на охлажденную и живую рыбу. 

На рынках Приморья всё больше ощущается острая нехватка рыб-
ной продукции. Между тем вылов  и товарное производство рыбы про-
должает снижаться, её запасы резко сокращаются.  

Всего лишь за пару лет, с 2005 по 2007 г., объемы лова в прибреж-
ной зоне Приморья упали с 37,5 до 19,5 от общего улова. Ни один из 
видов рыб не осваивается даже наполовину. Удивительно, но того, что 
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вылавливают в своих водах приморские рыбаки, не хватит даже одному 
Владивостоку для обеспечения населения рыбопродукцией по сущест-
вующим нормам [1]. 

Цены на свежую рыбу на рынках края постоянно увеличиваются. 
На данный момент, например, оптовая цена за 1 кг свежего карпа со-
ставляет не менее 250 рублей, а за 1 кг осетра не менее 350 рублей. 
Уровень цен в Приморье из-за низкого предложения выше, чем в цен-
тральной части России. При этом такой размер цен обусловлен обычно 
не себестоимостью рыбной продукции, а высоким спросом. Причем за-
частую высокие цены являются  не обоснованными [4]. 

Преимущество Надеждинского района обусловлено значительным 
количеством  водных объектов, многие из которых подходят для про-
мышленного рыболовства. Также важную роль при выборе данного 
района учитывается его близость к крупным центрам потребления про-
дукции: Владивосток, Уссурийск, Находка и Артем, что позволяет сэко-
номить на транспортных расходах и позволяет привлечь квалифициро-
ванные кадры, в частности из г. Артема.  

Благодаря континентальному климату Надеждинский район обла-
дает благоприятными климатическими условиями для разведения ры-
бы и менее подвержен тайфунам, периодически обрушивающимся на 
территорию края. Стоимость земли относительно не высока и у мест-
ных органов власти проще, чем в других районах края, получить соот-
ветствующие разрешения. 

Расположение предприятия в непосредственной близости феде-
ральной трассы Владивосток - Хабаровск  и крупнейшего в Приморье 
дачного района позволяет при незначительных затратах создать пункты 
реализации в местах наибольшего потребления. 

В практической части нашей работы мы разработали бизнес про-
ект по созданию на территории Надеждинского района Приморского 
края комплекса по выращиванию рыбы. 
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В функционировании рыбохозяйственного комплекса Приморско-

го края, как и в других сферах экономики региона, произошли опреде-
ленные изменения, вызванные влиянием мирового экономического 
кризиса. Решением финансовых проблем предприятий стало внедре-
ние режима экономии, и первым пунктом этой программы стали ме-
роприятия в области кадровой политики: сокращение штата, подбор 
нового персонала, сокращение заработной платы, разъяснительная 
работа и мотивация, выведение сотрудников за штат. Целью дан-
ной работы является анализ кадровой политики рыбохозяйственных 
предприятий края в контексте мирового финансового кризиса.  

 
На сегодняшний день трудно по-настоящему оценить масштаб из-

менений, произошедших во всех сферах экономики в связи с мировым 
экономическим кризисом, в том числе в рыбном хозяйстве. Рыбохозяйст-
венный комплекс представляет собой сложную многоотраслевую произ-
водственно-хозяйственную систему, в состав которой входят предпри-
ятия и организации, занятые добычей, выращиванием, переработкой 
водных биоресурсов, а также хозяйственные структуры по обслуживанию 
этих предприятий и организаций. В кадровый состав рыбного хозяйства 
входят рыбаки и специалисты аквакультуры, рыбообработчики, судо-
строители и судоремонтники, портовики, работники фабрик орудий лова, 
сбытового и торгового звена, работники научных, конструкторских и про-
ектно-конструкторских организаций, общеобразовательных комплексов.  

Практически все предприятия рыбного комплекса столкнулись с одной 
и той же проблемой: как организовать рабочий процесс, сократив издерж-
ки, но сохранив при этом прежние темпы и объем производства или 
уменьшив их. Решением данной проблемы стало внедрение режима эко-
номии. В первую очередь, коренные изменения происходят в области кад-
ровой политики. Перед руководством, администрацией, кадровиками, ме-
неджерами по персоналу или HR-специалистами (Human Resources) стоит 
непростая дилемма - сохранить ядро наиболее квалифицированных спе-
циалистов или повысить качественный состав работающих за счет изме-
нений на рынке. Каждое предприятие решает эту проблему самостоятель-
но, применяя различные экономические методы управления персоналом.  

1. Сокращение штата. Согласно данным Приморскстата, в При-
морском крае за последние 6 лет наблюдается уменьшение числа за-
нятых в рыбоводстве и рыболовстве (таблица 1)  
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Таблица 1 
Численность занятых в рыболовстве и рыбоводстве  

Приморского края [1, с. 14] 
 
Год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Численность 
занятых 

22 915 20 253 17 720 20 894 20 273 16 757 

 
За 2007 г. выбыло 7928 работников рыбного хозяйства, а принято все-

го 6701 [2, с. 27]. Сокращение объемов производства привело к сокраще-
нию занятых. В числе первых мер - это сокращение низового персонала. 
Вне сокращения оказались те специалисты и отделы, которые отвечают за 
качественные целевые показатели. Как правило, каждую кандидатуру на 
увольнение рассматривают по следующим параметрам: способности, на-
выки, образование, коммуникативные качества, лояльность к предприятию. 
Причем выбытие работников часто замаскировано под принудительный 
уход в отпуск, или выбытие по собственному желанию. В 2007 году в связи 
с сокращением выбыло 245 человек, а по собственному желанию 7070  
[3, с. 30]. Наиболее крупные объемы неполной занятости работников отме-
чаются в организациях: ОАО «Находкинский морской рыбный порт»,  
ОАО «Славянский СРЗ» [4]. Рынок труда рыбохозяйственного комплекса 
становится все более динамичным, повышается мобильность внутри кате-
гории занятых, имеющих рабочие места. Безработные становятся наибо-
лее динамичной группой - примерно 2/3 ищут работу, 1/3 ждет благопри-
ятную ситуацию. На 1.04.09г. численность безработных матросов, со-
стоящих на учете в центре занятости, составляла 338, а количество вакан-
сий - 522 [5]. Несмотря на повсеместные уменьшения штата работников, 
по состоянию на 21.07.09 г. зарегистрировано всего 15 безработных спе-
циалистов рыбохозяйственных предприятий [6]. 

2. Переквалификации, обучение персонала. Альтернативой сокраще-
нию штата может стать горизонтальная ротация, переквалификация. 
Опытный специалист, знакомый с рынком и технологиями работы компа-
нии, гораздо эффективнее нового. Особенностями обучения в период кри-
зиса стали краткосрочность, направленность на тактические задачи, четкая 
постановка задач и определение требований к работе, объяснение требо-
ваний с минимальным обсуждением, контроль результатов обучения. Все 
это связано с тем, что сокращение персонала приводит к перераспределе-
нию объема задач и функций между оставшимися специалистами.  

3. Сокращение заработной платы. Компании изыскивают любые 
возможности для того, чтобы экономить и обращают внимание на основ-
ные статьи расходов. Статья заработной платы является одной из главных 
статей расходов, которую руководство пытается уменьшить в первую оче-
редь. Вначале рассчитывается фонд оплаты труда, позволяющий пред-
приятию нормально функционировать в условиях кризиса. Исходя из этого, 
идет сокращение зарплат у большинства сотрудников. В первую очередь, 
ликвидируют ежегодные премии и другие различные бонусные программы. 
Как правило, в дальнейшем идет сокращение заработной платы на 10, 25, 
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50 и более %. Причем нередки случаи, когда оставшимся работникам час-
тично повышают зарплату за счет зарплат сокращенных сотрудников. 
Среднемесячная заработная плата занятых в рыболовстве и рыбоводстве 
по Приморскому краю в 2007 г. составила 13 116 рублей [7, с. 52]  

4. Разъяснительная работа, мотивация. Отсутствие информации по-
рождает слухи и страхи, что неизбежно приводит к снижению лояльности, 
мотивации, к принижению роли корпоративных ценностей, неудовлетворен-
ности о работы, конфликтам на почве нервозной обстановки, нарушению 
требований и правил. Как никогда важна роль непосредственных руководи-
телей, которые должны быть открыты для разговора, готовить своевремен-
ные и точные объяснения любых действий. Производительность работника в 
немалой степени зависит от правильно поставленной задачи, причем не 
только в отделе, но и во всем предприятии в целом. Удерживая ценных со-
трудников, отдел кадров разрабатывает специально социальные пакеты, 
предоставляют возможность роста, как карьерного, так и личностного. Нема-
ловажной в этом деле является внушение сотрудникам уверенности в своей 
социальной защищенности, обращение к целям и потребностям высокого 
плана - самореализации, творчеству, самоактуализации.  

5. Выведение сотрудников за штат. Применяется как вынужден-
ная мера, связанная с сокращением постоянных издержек, влияющих на 
организационный рычаг. Известны единичные случаи выведения части 
персонала за штат. Фактически разница сводится к тому, что у внештат-
ного специалиста заключен трудовой договор с кадровым агентством, 
которое и фигурирует в его трудовой книжке как работодатель. Но рабо-
чее место ему предоставляет другое предприятие-работодатель, соот-
ветственно ставит задачи и контролирует результаты работы.  

Престиж рыбацкой отрасли падает, как и престиж рабочих специаль-
ностей. Высокий спрос на высшее образование приводит к необоснован-
ному росту специалистов в области управления. В качестве эффективных 
мер по стабилизации кадровой ситуации в отрасли может стать временное 
привлечение иностранной рабочей силы, привлечение молодых специали-
стов. В сентябре 2007 года руководитель Федерального агентства по ры-
боловству А.А.Крайний завил о своем намерении добиваться правительст-
венного решения о возможности прохождения альтернативной воинской 
службы в качестве членов плавсостава по самым дефицитным специаль-
ностям на рыбопромысловых и рыбообрабатывающих судах [8]. 

По данным статистики РФ, потребность в рабочих высшей квали-
фикации составляет 60% от общего числа вакансий. Судоремонтным 
компаниям всегда необходимы слесари-судоремонтники, судокорпусни-
ки, судокорпусники-ремонтники, судовые трубопроводчики, маляры, 
плотники и судовые токари. По-прежнему остается высокий спрос на 
электрогазосварщиков, плотников, слесарей-сантехников, электриков. 
Тяжело обстоит ситуация с наймом капитанов, старших помощников, 
старших механиков, радистов [9]. 

Статистические данные опроса сотрудников и работодателей го-
ворят о том, что финансовые проблемы привели к коренным изменени-
ям кадровой политики на каждом предприятии [10, с. 1]. 
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 Сотрудники Работодатели 
Уволили персонал 37% 30%  
Сократили соцпакет 34% 36%  
Сократили рабочую неделю 9% 12%  
Отправили сотрудников  
в неоплачиваемый отпуск 7% 9%  
никакие 12% 15%  
Расхождение ответов сотрудников и работодателей свидетельствует 

о том, что получение объективных данных, всецело отражающих измене-
ния внутренней организации работы, не предоставляется возможным.  

Рынок труда претерпел значительные изменения: в конце 2009 года 
завершится переход от рынка кандидатов к рынку работодателей. Мировой 
экономический кризис значительно сказался на темпах и объемах добычи, 
переработки, производства того или иного рыбохозяйственного предпри-
ятия. Как и любая проблема, он указал на давно существовавшие ошибки в 
кадровой политике, исправлением которых занялись только сейчас. Вся 
работа руководства предприятия нацелена на централизацию и система-
тизацию производства, а также анализ финансовых возможностей потен-
циальных клиентов и потребителей. На большинстве предприятий отсутст-
вовала четкая организация работы, планирование объемов добычи и пе-
реработки рыбопродукции и распределение не только обязанностей, но и 
ответственности за производительность, административные нарушения. 
Изменения в области кадровой политики позволили за короткие сроки оце-
нить профессиональную пригодность каждого работника и отдела, ликви-
дировать «ненужное» количество сотрудников, подразделения, оптимизи-
ровать издержки, связанные с фондом заработной платы. 
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Представлены подходы к оценке аудитором системы внутрен-
него контроля при аудите налогового учета. Приведены процедуры 
проверки, перечислены используемые документы, на основании кото-
рых формируется мнение аудитора. 

 
Внутренний контроль и аудит являются важнейшей частью совре-

менной системы управления компаниями, позволяющей достичь по-
ставленных целей с минимальными затратами.  

Контрольная среда в соответствии с международными стандарта-
ми внутреннего аудита - это общее отношение высших органов управ-
ления хозяйствующим субъектом к необходимости осуществления 
внутреннего контроля и предпринимаемые в связи с этим действия. Для 
получения представлений о системе внутреннего контроля и аудитор-
ском риске необходимо обратиться к МСА 400 «Оценка рисков и систе-
ма внутреннего контроля», МСА 401 «Аудит в условиях компьютерных 
информационных систем», МСА 402 «Аудит субъектов, пользующихся 
услугами обслуживающих организаций», а также федеральному Правилу 
(стандарту) аудита № 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, 
среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного 
искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности». 

Подготовка и представление пользователю налоговой отчетности 
зависит от ответственности руководства при исполнении обязанностей 
налогоплательщика, осведомленности исполнительного органа о систе-
ме налогообложения, правах налогоплательщика и налогового органа.  

Если руководством организации принято решение о создании или 
совершенствовании СВК, то процесс ее формирования целесообразно 
разбить на следующие этапы: 

• формулирование целей СВК; 
• определение основных функций СВК, необходимых для достиже-

ния поставленных целей; 
• формирование структуры СВК, предусматривающей наличие 

штатной службы внутреннего аудита; 
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• разработка положений, внутренних стандартов и методик, на-
правленных на выполнение контрольных функций, эффект от которых 
будет превышать произведенные затраты; 

• создание схемы взаимодействия службы внутреннего аудита с 
другими звеньями СВК и системы управления компанией. 

Предварительная оценка существующей системы налогообложе-
ния включает: 

• общий анализ и рассмотрение элементов системы налогообло-
жения экономического субъекта; 

• определение основных факторов, влияющих на налоговые пока-
затели; 

• проверку методики исчисления налоговых платежей; 
• правовую и налоговую экспертизу системы хозяйственных взаи-

моотношений; 
• оценку документооборота и изучение функций и полномочий 

служб, ответственных за исчисление и уплату налогов; 
• предварительный расчет налоговых показателей экономического 

субъекта. 
Выполнение данных процедур позволит рассмотреть такие суще-

ственные факторы, как специфика основных хозяйственных операций в 
организации и существующие объекты налогообложения, соответствие 
применяемого организацией порядка налогообложения нормам дейст-
вующего законодательства, оценка уровня налоговых обязательств и 
потенциальных налоговых нарушений экономического субъекта. 

Проверка и подтверждение правильности исчисления и уплаты 
экономическим субъектом налогов и сборов в бюджет и внебюджетные 
фонды может проводиться как по всем налогам и сборам, так и по от-
дельным их видам. При проведении работ проверяется налоговая от-
четность, представленная по установленным формам (налоговые дек-
ларации, расчеты по налогам, справки об авансовых платежах), а также 
правомерность использования налоговых льгот. 

Сведения, содержащиеся в налоговой отчетности, проверяются и 
анализируются путем их сопоставления с данными синтетических и 
аналитических регистров бухгалтерского, налогового учета и отчетно-
сти. Аудиторская организация вправе анализировать первичные доку-
менты проверяемого субъекта, получать разъяснения от руководства о 
показателях и методиках, положенных в основу налогового расчета, а 
также наблюдать за процессом проведения инвентаризации и участво-
вать в осмотре объектов, используемых налогоплательщиком для из-
влечения дохода или являющихся объектом налогообложения. 

После предварительного знакомства аудитор составляет мнение 
об особенностях системы налогообложения клиента и приступает к ау-
диту налоговой отчетности.  

Цель проверки - выражение мнения о достоверности налоговой от-
четности и соответствия во всех существенных аспектах законодатель-
ным нормам.  
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Задача проверки - собрать достаточные аудиторские доказатель-
ства о достоверности налоговой отчетности. 

В ходе проведения налогового аудита следует исходить из того, 
что деятельность клиента осуществляется в соответствии с установ-
ленными нормативными актами, пока не получены доказательства про-
тивного. В современных условиях представляется, что аудиторская 
организация должна проявить некоторый профессиональный скепти-
цизм в отношении рассматриваемых документов, учитывая вероятность 
нарушений налогового законодательства экономическим субъектом. 

 
Библиографический список 

 
1. Бычкова С.М., Итыгилова Е.Ю. Международные стандарты ауди-

та: Учебное пособие / Под ред. С.М. Бычковой. М.: ТК «Велби», Про-
спект, 2007. 

2. Ким Т.В., Янчук Н.А. Аудит.  Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. 
 
 

УДК 669.713.7 
 
АНАЛИЗ ВЫПУСКА И ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ  

ЗАО «РПК ЮЖНО - МОРСКОЙ» 
 

Е.С. Богомаз 
Научный руководитель - профессор, доцент, канд. экон. наук  

Н.А. Коровина 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», г. Владивосток, Россия 

 
В данной работе рассмотрен анализ выпуска и продажи продукции. 

Поставлены основные задачи: оценка степени выполнения плана, дина-
мики производства и реализации продукции; определение влияния фак-
торов на изменение величины этих показателей; выявления внутрихо-
зяйственных резервов увеличения выпуска и реализации продукции; раз-
работка мероприятий по освоению выявленных резервов. Рассмотрен 
анализ ассортимента и структуры продукции.   Намечены пути расши-
рения производства, посредством выпуска новой продукции.  

 
Объем производства  и продажи продукции является важнейшими 

показателями  работы предприятия. От объема, выпуска и продажи 
продукции  в значительной степени зависят такие показатели как, себе-
стоимость продукции, прибыль и рентабельность. Исходя из этого ана-
лиз выпуска и продажи продукции имеет важное значение. 

Основными задачами анализа являются:  
- оценка степени выполнения плана, динамики производства и 

реализации продукции; 
- определение влияния факторов на изменение величины этих по-

казателей; 
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- выявления внутрихозяйственных резервов увеличения выпуска и 
реализации продукции; 

- разработка мероприятий по освоению выявленных резервов.  
Рассмотрим анализ выпуска и продажи продукции на примере ЗАО 

«РПК Южно-Морской», основной вид деятельности - переработка море-
продуктов. ЗАО «РПК Южно-Морской» обладает обособленным имуще-
ством,  учитываемом на обособленном балансе, имеет расчетный счет, 
круглую эмблему, штампы и торговые марки. Возглавляет предприятие  
исполнительный директор и один его заместитель.  

Анализ начинается с оценки динамики выпуска и продажи продук-
ции, для этого рассчитывают такие показатели, как абсолютный при-
рост, темп роста, темп прирост.  

 

Таблица 1 
Динамика выпуска товарной продукции 

 
Год Объем производства, 

тыс. руб. 
Абсолютный 
прирост 

Темп 
роста 

Темп 
прироста

Абсолютное 
значение 1%

2006 37850 - 100,0 - - 
2007 53348 15498 140,9 40,9 378,9 
2008 80241 26893 150,4 50,4 533,6 

 

Из данных таблицы видно, что предприятие с каждым годом улуч-
шает свое производство по выпуску продукции.  

 

Таблица 2 
Динамика продаж товарной продукции 

 
Год Объем реализации, 

тыс. руб. 
Абсолютный 
прирост 

Темп  
роста 

Темп 
прироста

Абсолютное 
значение 1%

2006 39310 - 100,0 - - 
2007 53874 14564 137,0 37,0 393,6 
2008 78465 39155 145,6 45,6 858,7 

 

Из данных таблицы видно, что объем производства возрос на 
50,4%, а абсолютный прирост увеличился на 11394 тыс,  руб. За 2008 
год темпы роста производства выше чем темпы реализации продукции, 
что свидетельствует о накоплении нереализованной продукции на 
складах предприятия и неоплаченной покупателями.  

В ЗАО «РПК Южно-Морской» среднегодовой темп прироста выпус-
ка продукции составляет 45,6%, а реализации продукции - 41,2%, т.е. 
практически совпадают. Для исследуемого предприятия это вполне 
закономерно, так как около 90% производимой продукции ориентирова-
но на конкретные заказы.  

На объем товарной продукции оказывают влияние такие факторы, 
как: численность работающих, производительность труда, обеспечен-
ность материальными ресурсами, эффективность использования мате-
риальных ресурсов,  обеспеченность ОПФ и их использование.  
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И при проведении анализа определяется влияние этих факторов 
на выпуск продукции.  

 

Таблица 3 
 

Показатели План Отчет Изменение
Выпуск продукции, тыс. руб 53874 78465 +24591 
Среднесписочная численность работающих, чел 56 57 +1 
Среднегодовая выработка на одного  
работающего, тыс. руб. 

962,0 1376,6 +414,5 

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. 28038 28001 -37 
Фондоотдача, руб 1,92 2,80 +0,88 
Материальные затраты, тыс. руб.  39871 45932 +6061 
Материалоотдача, руб  1,35 1,71 +0,36 

 

Выпуск продукции по сравнению с планом увеличился на  
24591 тыс. руб. Рассмотрим влияние факторов на это изменение:  

1) Влияние трудовых ресурсов:  
а) изменение численности работающих: +1 * 962,0 = +962,0 тыс. руб., 

в результате увеличения численности, выпуск продукции увеличился на 
962,0 тыс. руб. 

б) изменение среднегодовой выработки на одного работающего: 
+414,5 * 57 = +23626,5 тыс. руб., в результате увеличения среднегодо-
вой выработки, выпуск продукции увеличился на  23626,5 тыс. руб. 

Сумма: +962,0+23626,5 = 24588,5 тыс. руб.  
2) Влияние ОПФ:  
а) изменение стоимости ОПФ: (-37) * 1,92 + {0,88 *(-37) }/2 = -87,32 тыс. руб., 

в результате уменьшения стоимости ОПФ, выпуск продукции снизился  
на 87,32 тыс. руб. 

б) изменение фондоотдачи:  +0,88 * 28038 + {0,88 *(-37) }/2 =  
= +4657,16 тыс. руб., в результате увеличения фондоотдачи, выпуск 
продукции увеличился на 4657,16 тыс. руб.  

Сумма: = -87,32+4657,16=  4569,84тыс. руб. 
3) Влияние материальных ресурсов:  
а) изменение стоимости материальных ресурсов: +6061*1,35 =  

= +8182,35 тыс. руб., в результате увеличения стоимости материальных 
ресурсов, выпуск продукции увеличился на 8182,35  тыс. руб. 

б) изменение материалоотдачи: +0,36*39871 = +14353,56 тыс. руб., 
в результате увеличения материалоотдачи , выпуск продукции увели-
чился на  14353,56 тыс. руб.  

Сумма: = +8182,35 +14353,56=22535,91 тыс. руб.  
Увеличение выпуска продукции обусловлено увеличение всех факторов.  
Большое влияние на результаты хозяйственной деятельности ока-

зывает ассортимент и структура производства и реализации продукции.  
Оценка выполнения плана по ассортименту продукции обычно произ-

водится с помощью одноименного коэффициента, который рассчитывает-
ся путем деления общего фактического выпуска продукции, зачтенного в 
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выполнение плана по ассортименту, на общий плановый выпуск продукции 
(продукция, изготовленная сверх плана или не предусмотренная планом, 
не засчитывается в выполнение плана по ассортименту).   

 
Таблица 4 

Выполнение плана по ассортименту за 2008г. 
 

Отчет Наименование продукции 
всего в пределах 

плана 

План % выполне-
ния плана по 
ассортименту

Рыбопродукция, готовая к 
употреблению  

75754 49378 49378 100 

Полуфабрикаты из рыбы  870 870 875 99,4 
Рыба разделанная  3000 3000 3095 96,9 
Итого  79624 53248 53348 99,8 

 
Исходя из полученных данных видно, что выполнение плана по 

выпуску продукции равно:79624/53348 = 149,3%, а по ассортименту - 
99,8%. План по ассортименту не выполнен, это вызвано не выполнени-
ем плана по полуфабрикатам и рыбе разделанной.  

Увеличение объема производства по одним  видам  и сокращение 
по другим видам продукции приводит к изменению ее структуры, т.е. 
соотношение отдельных изделий в общем их выпуске.  

 

Таблица 5 
Анализ влияния структуры продукции  

на выпуск за 2008г. 
 

Объем произ-
водства про-
дукции, шт. 

Товарная продукция в 
ценах плана, тыс. руб. 

Изделие Опто-
вая 
цена 
за ед. 
изд., 
руб 

план факт план фактиче-
ски при 
плановой 
структуре

факт 

Измене-
ние то-
варной 
продукции 
за счет 

структуры, 
тыс. руб. 

Рыбопродукция, 
готовая к упот-
реблению  

100 493780 757540 49378 74797 75754 +957 

Полуфабрикаты 
из рыбы  

200 4375 4350 875 1325 870 -455 

Рыба разделанная  150 20000 23560 3095 4688 3000 -1688 
Итого  - 518788 785865 53348 80810 79624 -1186 

 

Если бы план производства был равномерно перевыполнен на 
151,48 % по всем видам продукции и не нарушилась запланированная 
структура, то общий объем производства в ценах плана составил бы 
80810 тыс. руб. При фактической структуре он ниже на 1186 тыс. руб., 
это объясняется нарушением запланированной структуры на продук-
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цию «Полуфабрикаты из рыбы» и «Рыба разделанная», то есть доля 
изделий «Рыбопродукция готовая к употреблению» возросла.  

Возможности роста производственной программы предприятия можно 
реализовать путем выбора продукции с быстрым увеличением выпуска 
или нового продукта. Для роста необходимо менять ассортимент, добива-
ясь большего потенциала расширения выпуска продукции и обеспечения 
высокой доли на рынке. При разработке стратегии ЗАО «РПК Южно-
Морской» при внедрении проекта по производству новой продукции долж-
ны быть найдены конкретные потребители, уже готовые давать заказы на 
продукцию предприятия, при этом можно говорить о хорошей сети сбыта.  

Следует отметить, что с выпуском новой продукции предприятие 
не только улучшит свое финансовой положение и начнет вводить со-
временную систему управления производством, но  и предоставит до-
полн6ительные места для безработных граждан, осуществит ощутимое 
пополнение краевого бюджета. 
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Questions of the labor costs analysis on the basis of working enterprise 

are opened 
 
Заработная плата - это вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
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выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимули-
рующего характера. 

Цель анализа затрат на оплату труда - выяснить возможности уве-
личения производительности труда, более рационального использования 
численности работников и рабочего времени, определение резервов 
снижения себестоимости продукции на основе экономного использования 
средств на оплату труда, устранение непроизводственных расходов. 

Объектом исследования является Общество с ограниченной  от-
ветственностью «ВладМедУпаковка». 

ООО «ВладМедУпаковка» было основано 5 апреля 2004 г. Основ-
ное направление деятельности - продажа упаковки для утилизации ме-
дицинских отходов. 

На предприятии ООО «ВладМедУпаковка» применяется повре-
менно-премиальная форма оплаты труда. При повременной форме 
оплаты труда величина заработка работника зависит от фактически 
отработанного времени и установленной тарифной ставки и оклада.  

Фонд оплаты труда на предприятии ООО «ВладМедУпаковка» 
формируются следующим образом: ежемесячно составляется штатное 
расписание с указанием должностей, окладов и количества человек 
(ставок) далее оклад умножают на ставку и суммируют. 

Основные факторы изменения фонда заработной платы: 
1. Изменение численности персонала:   
изменение самой численности; 
изменение структуры персонала. 
2. Изменение времени работы персонала: 
время нормальной       работы; 
сверхурочные часы. 
3. Изменение   ставок  зарплаты: 
изменение самих   ставок; 
изменение условий премирования; 
изменение доплат     к основным расценкам. 
В результате анализа установлено, что фонд оплаты труда админист-

рации увеличился на 15,5 тыс. руб., в том числе за счет изменения сред-
ней заработной платы на 15,5 тыс. руб. Численность влияния не оказала. 

Фонд оплаты труда основных рабочих увеличился на 486,23 тыс. 
руб., в том числе за счет увеличения средней заработной платы на 
38,75 тыс. руб. и за счет увеличения среднесписочной численности ра-
бочих - на 447,48 тыс. руб. 

Коэффициент опережения на предприятии ООО «ВладМедУпаков-
ка» равен 0,64/1,05=0,61, т.е. темп роста средней заработной платы 
опережает темп роста производительности труда. Это говорит о том, 
что происходит перерасход фонда зарплаты, повышение себестоимо-
сти продаж и, соответственно, уменьшение суммы прибыли. 

Затем производят подсчёт суммы экономии (перерасхода) (Э) 
фонда заработной платы в связи с изменением соотношений между 
темпами роста производительности труда и его оплаты: 

± Э = ФЗПфакт * ((JЗП - JПТ)/ JЗП) 
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Э=1098,36*((1,05-0,64)/1,05)=428,88 тыс. руб., т.е на предприятии 
происходит перерасход фонда оплаты труда в связи с изменением соот-
ношений между темпами роста производительности труда и его оплаты. 

Так как в 2007 г. по сравнению с 2006 г. основные показатели, ха-
рактеризующие деятельность предприятия (выработка и рентабель-
ность продаж) уменьшились (табл. 2), было экономически нецелесооб-
разно повышать заработную плату. 

Применение повременно-премиальной формы оплаты труда на 
предприятии ООО «ВладМедУпаковка» является недостаточно эффек-
тивным. Прибыль предприятия напрямую зависит от качества работы 
персонала, поэтому для стимулирования труда необходимо применять 
сдельно-премиальную форму оплаты труда, при которой зарплата каж-
дого работника зависит от объема продаж. При такой системе предпри-
ятие сможет увеличить рентабельность продаж. 

Экономии фонда оплаты труда можно добиться путем: 
• привлечения к работе более опытных специалистов с целью уве-

личения выручки от продаж и, следовательно, рентабельности продаж; 
• перехода с повременно-премиальной формы оплаты труда на 

сдельно-премиальную;   
• сокращения потерь рабочего времени за счет улучшения организа-

ции производства, материально-технического снабжения и других факто-
ров в соответствии с планом организационно-технических мероприятий. 

 
 

УДК 657(07) 
 

СРАВНЕНИЕ РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКИ УЧЕТА  
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ 

 
А.А. Добрынин 

Научный руководитель - ст. преподаватель С.А. Азарова 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
В данном докладе раскрываются особенности российского бух-

галтерского учета основных средств предприятий рыбной отрасли 
в сравнении с зарубежной практикой согласно международным фи-
нансовым стандартам отчетности. 

 
В Международном и российском учете основных средств сущест-

вуют сходства и различия. В некоторых случаях расхождения носят 
технический характер, но есть и принципиальные. Учет основных 
средств в МСФО регламентируется отдельным стандартом, а именно 
МСФО (IAS) 16 «Основные средства». В российских ПБУ ему соответ-
ствует ПБУ 6/01 «Учет основных средств».  

К основным средствам с точки зрения как МСФО 16, так и ПБУ 6/01 
относят активы, срок использования которых превышает один год. Соот-
ветственно, стоимость таких активов списывается через амортизацию.  
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При этом в международном учете никаких стоимостных ограниче-
ний в отношении основных средств не установлено. А в российских 
правилах, согласно ПБУ 6/01, если стоимость актива не превышает 20 
000 руб., его можно отразить в составе материально-производственных 
запасов. И большинство компаний используют эту возможность. 

Кроме того, в российском учете к основным средствам относят 
объекты социальной инфраструктуры, даже если они не приносят при-
были. В МСФО объекты, которые не приносят дохода, не могут счи-
таться основными средствами. 

Основные средства по МСФО, так же как и по РСБУ, оцениваются по 
фактической себестоимости на тот момент, когда объекты приобрели или 
построили. Она складывается из покупной цены, невозмещаемых налогов 
и пошлин, прочих затрат, связанных с приобретением актива, и т.д. 

Однако если у компании существует обязанность демонтировать в 
будущем данные основные средства, по МСФО в первоначальную 
стоимость включается резерв под демонтаж. Сумма резерва складыва-
ется из затрат на демонтаж, ликвидацию актива и восстановление про-
изводственной площадки, на которой он располагался. При создании 
резерва используется специальный МСФО 37 (IAS) «Резервы, услов-
ные обязательства и условные активы». 

Кроме того, в МСФО существуют нюансы определения первона-
чальной стоимости основных средств, если они приобретаются на усло-
виях отсрочки платежа. Дело в том, что МСФО 16 указывает: фактиче-
ская себестоимость - это эквивалент стоимости основного средства при 
его немедленной оплате на дату признания. Поэтому первоначальную 
стоимость объекта, который оплачивается в рассрочку, надо рассчитать с 
учетом того, что организация получает возможность пользоваться той 
суммой, которая при условии единовременной оплаты должна была бы 
быть перечислена продавцу. То есть все предполагаемые выплаты 
должны быть с помощью специальных коэффициентов приведены по 
стоимости (продисконтированы) к текущему моменту. Таким образом, 
формируется та стоимость объекта, по которой он будет числиться в уче-
те. Полученная разница должна учитываться как процентные расходы.  

 Ключевые различия в отношении учета основных средств касают-
ся срока, в течение которого объект амортизируется. В соответствии с 
МСФО руководству компании разрешено самостоятельно определять 
сроки службы основных средств в зависимости от того, в течение какого 
периода времени предприятие собирается получать экономическую 
выгоду от их использования. 

Несмотря на то, что такое же положение прописано в ПБУ 6/01, на 
практике для целей бухгалтерского учета на предприятиях рыбной от-
расли продолжают использовать нормы амортизации, установленные 
постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 или по-
становлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. Но чаще все-
го объекты используются гораздо дольше. Пересмотреть же срок амор-
тизации можно только после реконструкции или модернизации. 
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А по международному учету компания может пересматривать сро-
ки амортизации основных средств, если первоначальная оценка оказа-
лась неточной. При этом любые изменения будут отражаться как изме-
нения в учетной оценке в соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная поли-
тика, изменения в учетных оценках и ошибки». 

Как следствие, в МСФО отсутствует понятие полностью саморти-
зированных основных средств. То есть если компания продолжает ис-
пользовать объект после того, как закончился ранее установленный 
срок амортизации, этот срок должен быть пересмотрен. Соответствен-
но, придется поправить прибыль/убыток прошлых периодов согласно 
МСФО 8. Возможна и обратная ситуация - эксплуатация объекта за-
вершена, а он недоамортизирован. В этом случае также исправляется 
финансовый результат предыдущих периодов. В российской практике 
такой подход отсутствует. 

В соответствии с ПБУ 6/01 амортизация может начисляться одним 
из четырех способов: линейным, уменьшаемого остатка, списания по 
сумме чисел лет срока полезного использования и пропорционально 
объему продукции. В МСФО 16 прямо названы три метода: равномер-
ного начисления (линейный), уменьшаемого остатка и метод суммы 
изделий (или единиц продукции).  

Но при этом МСФО 16, в отличие от ПБУ 6/01, не устанавливает 
закрытого перечня методов, которые можно использовать для начисле-
ния амортизации.  

А если существенно изменится порядок использования объекта 
основных средств, международные правила учета позволяют пере-
смотреть метод. 

По МСФО амортизацию не приостанавливают даже тогда, когда 
объект простаивает или временно не эксплуатируется.  

Это правило действует, если используется линейный метод. В 
российском же учете в случае, например, консервации основных 
средств амортизацию начислять перестают. 

 Правила международного учета предписывают ежегодно на дату 
составления балансового отчета проверять основные средства на 
предмет обесценения. То есть уменьшать стоимость основного средст-
ва в связи с его повреждением или появлением более дешевого и про-
изводительного оборудования (моральным устареванием). 

В МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» подробно описаны при-
знаки, при наличии которых следует проводить этот тест, порядок пере-
счета балансовой стоимости активов, а также то, в каком порядке при-
знавать убытки от обесценения. 

Снижение стоимости актива отражается в Отчете о прибылях и 
убытках в том периоде, когда это было выявлено.  

Если же в дальнейшем руководство предприятий рыбной отрасли  
решит, например, что признаки морального устаревания исчезли, стои-
мость основного средства можно увеличить на сумму ранее признанно-
го обесценения. А созданный резерв сторнируется. 
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В РСБУ обязанности проверять свои основные средства на обес-
ценение нет. 

Таким образом, при ведении бухгалтерского и налогового учета 
основных средств на предприятиях рыбной отрасли необходимо со-
блюдать требования действующего законодательства в части их клас-
сификации и оценки.  
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АУДИТ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Е.Р. Дорогобузова 
Научный руководитель - профессор Т.В. Ким 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Организации, занимающиеся рыболовством, должны в установ-

ленном порядке организовать ведение бухгалтерского учета, методоло-
гия и организация которого описывается в УП. 

Особенно актуально использование содержащихся в Учетной по-
литики возможностей для эффективного управления затратами и фи-
нансовыми результатами. 

Зачастую возможности учетной политики как фактора улучшения по-
казателей финансового состояния в значительной степени недоиспользо-
ваны, бухгалтерским аппаратом адекватно не воспринята необходимость 
корректировок в учетной политике при возникновении проблем в финансо-
во-хозяйственной деятельности и организации учетного процесса. 

Доминирующий формальный подход к формированию базового 
регламента привел к тому, что не придается должного значения отрас-
левой специфике, размеру предприятия, сезонности и другим особен-
ностям деятельности, что снижает или сводит на нет роль учетной по-
литики в реализации целевых установок предприятия. 

Предприятия рыбной промышленности имеют ряд существенных 
отличий в своей деятельности, недооценка которых при формировании 
учетной политики приводит не только к росту затрат, ослаблению внут-
реннего контроля за их состоянием, снижению управляемости конеч-
ными результатами, но и препятствует достижению информационной 
прозрачности, необходимой для реализации государственных интере-
сов в этой стратегически важной отрасли российской экономики.  

Поэтому при проведении аудиторской проверки, аудитору следует 
особенное внимание уделить  аудиту формирования учетной политики. 

Цель аудита учетной политики - составить мнение о полноте отра-
жения в учетной политике специфики и особенностей деятельности 
предприятия, влияющие на организацию учета и формирование пока-
зателей отчетности. 

В процессе аудита следует установить соответствие избранной 
учетной политики характеру и условиям  деятельности организации, а 
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также действующим правилам и общепризнанным процедурам. Аудитор 
должен оценить используемые способы ведения бухгалтерского учета с 
точки зрения рациональности и экономичности построенного на их осно-
ве учетного процесса, влияние на формирование полной и достоверной 
картины имущественного и финансового положения предприятия.  

Аудиторскую проверку учетной политики целесообразно разделить 
на два этапа: 

На первом этапе оценивается система внутреннего контроля по 
организации учетной политики.  

На втором этапе проводится анализ учетной политики организации 
для целей бухгалтерского и налогового учета.  

Анализируя содержание приказа по учетной политике, аудитор вы-
ясняет: 

• все ли аспекты (организационно-технический, методологический, 
налоговый) учетной политики нашли в ней отражение. 

• все ли положения приказа являются элементами учетной политики; 
Для оценки полноты и правильности положений учётной политики 

аудитор должен убедиться, что в распорядительных документах по 
учётной политике содержится информация, обосновывающая: 

1. выбор организацией способов бухгалтерского учёта: 
- вариантность которых предусмотрена нормативными документа-

ми по бухгалтерскому учёту и отчётности; 
- описание которых отсутствует в нормативных актах. 
2. особенности применения способов учёта исходя из специфики 

условий хозяйствования, отраслевой принадлежности и иных условий. 
Аудитор должен проверить учетную политику для целей финансо-

вого учета: 
Особое внимание следует уделить  аудиту положений учетной по-

литики в части основных средств. 
В учетной политике должен быть закреплен способ начисления 

амортизации, исходя из специфики деятельности предприятия.  
К основным средствам рыбного хозяйства относится специальное 

оборудование: по переработке рыбы и морепродуктов, для погрузочно-
разгрузочных и транспортно-складских работ, для расфасовки, упаковки 
и хранения рыбных продуктов, для производства сетеснастных мате-
риалов, промыслового флота, холодильники. В связи с разнообразием 
основных средств предприятие должно для каждой группы основных 
средств определить свой метод погашения стоимости.  

Так же аудитор должен обратить внимание на положения учетной 
политики в части учета заготовления материалов, учета затрат на про-
изводство и учета готовой продукции. 

Так как предприятия рыбного хозяйства относятся к предприятиям 
с большим количеством и  широкой номенклатурой материалов, то 
должно применять учетные цены.  

В учетной политике должен быть закреплен учет заготовления ма-
териалов с применением 15 и 16 счетов. Если на предприятии исполь-
зуется иной способ учета, аудитор должен подготовить рекомендации, с 
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описанием предлагаемого аудитором методом и указанием его досто-
инств для предприятия. 

Учет затрат на производство  на предприятиях рыбной отрасли 
должен вестись в соответствии с отраслевой Инструкцией по планиро-
ванию, учету и калькулированию себестоимости продукции на предпри-
ятиях рыбной отрасли, утвержденной  приказом Министерства рыбного 
хозяйства СССР от 01.09.1988 г.  № 386 и в соответствии с письмом 
Роскомрыболовства от 16.03.1993 г. № 6ц ( с изм. от 01.12.99) «Об осо-
бенностях состава затрат включаемых в себестоимость продук-
ции(работ, услуг) на предприятиях и в организациях рыбной отрасли».

Готовая продукция может отражаться в бухгалтерском балансе по 
фактической или нормативной (плановой) производственной себестои-
мости. Выбранные варианты учета должны быть в обязательном по-
рядке закреплены в учетной политике. Для предприятий рыбной отрас-
ли подходит второй вариант учета  готовой продукции. Аудитор должен 
отразить это в своих рекомендациях.

Если в учетной политике не нашли отражения данные положения, 
аудитор должен указать это в рабочих документах и дать рекомендации 
по улучшению учетной политики предприятия. 

Существенные отклонения могут привести к модификации  ауди-
торского заключения. 

Аудитор должен проверить учетную политику для целей налогово-
го учета, в ней должны найти отражение: 

1. Порядок формирования сумм доходов и расходов 
2. Порядок определения доли расходов, учитываемых для целей 

налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде 
3. Порядок определения суммы остатка расходов (убытков), под-

лежащей отнесению на расходы в следующих налоговых периодах 
4. Порядок формирования резервов 
5. Порядок ведения учета состояния расчетов с бюджетом по сум-

мам налогов 
В ходе аудита налоговой составляющей учетной политики аудитор 

должен ознакомиться с соответствующими элементами налоговой поли-
тики и предвидеть их налоговые последствия. При этом следует учиты-
вать, что предприятию дано право самостоятельно выбирать варианты 
расчетов с бюджетом по таким налогам, как налог на прибыль, НДС. Вы-
бор того или иного варианта должен быть закреплен в учетной политике.  

Аудитор должен проверить, соблюдается ли установленный ПБУ 
1/08 порядок принятия учетной политики. 

Несоответствие положений приказа об учётной политике дейст-
вующим нормативным актам можно выявить при тестировании. Одной 
из причин таких несоответствий является несвоевременность внесения 
корректировок в связи с изменениями в нормативных актах.  

Изменения в учетной политике должны быть обоснованы.  
По результатам рассмотрения документов, в которых изложена 

учетная политика, и анализа ее применения в повседневной деятель-
ности аудитор делает вывод о качестве и полноте содержания этих 
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документов, об эффективности и адекватности их использования со-
трудниками проверяемого предприятия и приводит свои выводы и ре-
комендации по улучшению работы клиента в аудиторском заключении. 

Результаты такой проверки в целом должны найти отражение в 
аналитической части аудиторского заключения и носить конфиденци-
альный характер. Несоответствия существенного характера должны 
найти отражение в итоговой части аудиторского заключения. 

 
Библиографический список 

 
1. www.rybazdes.ru
2. Ким Т. В., Янчук Н. А.  Аудит: Учебное пособие. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2007.  
 
 

УДК 657(07) 
 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ   
ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ 

 
А.А. Завадская 

Научный руководитель - ст. преподаватель В.П. Гаджибек 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Значительные проблемы формирования конкурентных преиму-

ществ предприятий находятся во внешней среде, формируемой в 
регионе. Конкурентоспособность является категорией динамиче-
ской, причем ее динамика обусловлена внешними факторами, значи-
тельная часть которых может рассматриваться как управляемые 
параметры. Конкурентоспособность характеризуется взаимосвя-
занными факторами: качеством жизненного уровня, производитель-
ностью, скоростью внедрения инноваций и прибыльностью. В совре-
менном мире, который быстро идет по пути глобализации, способ-
ность быстро адаптироваться к международной конкуренции стано-
вится важнейшим условием успешного и устойчивого развития. 

 
Конкурентоспособность (КСП) предприятий и составление рейтинга 

может определяться на основе различных методических подходов, таких 
как оценка конкурентоспособности на основе рангового метода с подсче-
том баллов, интегральная оценка конкурентоспособности с использова-
нием индексов, оценка конкурентоспособности  на базе модели измере-
ния потенциалов и др. Однако следует отметить, что общим для всех 
методов является  оценка всех возможных показателей как социального, 
так и экономического развития регионального предприятия. 

По нашему мнению,  наиболее полно соответствовать правилу ромба 
М. Портера, будет методика (механизм), включающая следующие пока-
затели развития (конкурентоспособности) региональных предприятий:  
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1) показатель (индекс), определяющий деловую активность пред-
приятия;  

2) индекс конкурентоспособности роста регионального предприятия;  
3) инвестиционный индекс. 
Данная методика предполагает расчет  индексов сводных и част-

ных показателей, который осуществляется путем преобразования по 
формулам (1) или (2): 

 
 Iij = Хij - Хmini /Xmaxi –Xmini; (1) 
 
 Iij =1 - (Хij - Хmini /Xmaxi -Xmini), (2) 
 

где Iij - индекс i-того показателя j-того регионального предприятия рыбной 
промышленности; Хij, - i-тый показатель j-того регионального предприятия; 
Хmini - минимальное значение i-того показателя среди российских пред-
приятий рыбной промышленности; Xmaxi - максимальное значение i-го 
показателя среди российских предприятий рыбной промышленности.  

Преобразование по формуле (1) осуществляется, если большие 
значения соответствуют лучшему результату и по формуле (2), если 
меньшие значения соответствуют лучшему значению. 

Значение интегрального коэффициента может быть получено при 
помощи средней арифметической простой из частных коэффициентов - 
см. формула (3).  

 
 I agr =∑ I/n. (3) 
 
Значения коэффициента I будут принадлежать области [0;1]. I =1 

может быть достигнуто только в случае, если j-тое региональное пред-
приятие рыбной промышленности обладает наилучшими значениями 
по всем частным показателям. 

Зная, что интегральный (обобщающий) индекс может принимать 
значения от 0 до 1, возможно выделение для оценки пяти групп регио-
нальных предприятий с равными интервалами: 

1  группа - высокий (отличный) уровень 0.80 < / < 1 
2 группа - хороший уровень     0.60 < / < 0.79 
3 группа - удовлетворительный уровень     0.40 < / < 0.61 
4  группа - низкий уровень 0.20 < / < 0.41 
5 группа - неконкурентоспособное региональное предприятие  0.00 </< 0.19 
Показателями, наиболее адекватно отражающими конкурентоспособ-

ность  регионального предприятия,  по нашему мнению, могут быть  (рис.1):  
• в составе показателя (индекса), определяющего деловую актив-

ность предприятия, рентабельность активов, продолжительность обо-
рота активов и коэффициент оборачиваемости активов;  

• в составе показателя (индекса) конкурентоспособности роста ре-
гионального предприятия показатели производительности труда, зар-
платоемкости и фондоотдачи;  



• в составе инвестиционного индекса (показателя) темп роста 
объема инвестиций в основной капитал и коэффициент обновления 
основных фондов на предприятии. 

 
Интегральный (обобщающий) индекс конкурентоспособности  

регионального предприятия 
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Рис. 1. Схема агрегирования показателей в интегральный (обобщающий)  

индекс КСП регионального предприятия рыбной отрасли 

 
Рассмотрим более подробно предлагаемые показатели оценки 

конкурентоспособности регионального предприятия и расчет инте-
грального (обобщающего) индекса.  

1. Индекс конкурентоспособности роста 
Показатель среднегодовой производительности труда рекоменду-

ется рассчитывать как отношение валовой или товарной продукции 
предприятия к среднесписочной численность работников предприятия в 
тыс. руб. на 1 чел. 

Показатель зарплатоемкости определяется как отношение  фонда 
оплаты труда к валовой или товарной продукции предприятия и означа-
ет, сколько копеек приходится на рубль валовой (товарной) продукции. 

Фондоотдача представляет собой отношение валовой или товар-
ной продукции к стоимости основных производственных фондов. 

3. Индекс (показатели)  
деловой активности 

1. Инвестиционный ин-
декс (показатели) 

2. Индекс (показатели) кон-
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Субиндекс конкурентоспособности роста  соответственно будет 
определяться на основе агрегирования индексов приведенных выше 
показателей методом простой арифметической средней. 

2. Индекс деловой активности 
Показатель (коэффициент) оборачиваемости активов рекоменду-

ется рассчитывать как отношение выручки от реализации продукции к 
средней величине активов  и измерять в разах. Продолжительность 
оборачиваемости активов рассчитывается  по формуле  365 / коэффи-
циент оборачиваемости и измеряется в днях. 

Рентабельность активов может рассчитываться  в % как отноше-
ние   прибыли к средней величине активов. 

Субиндекс деловой активности будет определяться на основе аг-
регирования  трех составляющих показателей методом простой сред-
неарифметической. 

Показатель (субиндекс) инвестиционной активности регионального 
предприятия определяется на основе следующих составляющих:  

- темп роста объема инвестиций в основной капитал (в %); 
- коэффициент обновления основных фондов в промышленности (в %). 
В показатель инвестиционной активности регионального предпри-

ятия  включены показатели, отражающие инвестиции в основной капи-
тал, как приоритетные факторы, определяющие конкурентоспособность 
предприятия, а также коэффициент обновления основных фондов, ха-
рактеризующий степень обновления оборудования, процесса расшире-
ния производства, ввода в действие новых объектов и т.д. Рассчитыва-
ется как отношение стоимости вновь введенных в эксплуатацию основ-
ных производственных фондов к первоначальной стоимости основных 
производственных фондов на конец отчетного периода. 

Субиндекс инвестиционной активности регионального предприятия 
соответственно будет определяться на основе агрегирования индексов 
приведенных выше показателей. 

Соответственно интегральный (обобщающий) индекс конкуренто-
способности регионального предприятия рыбной промышленности бу-
дет определяться как средняя арифметическая трех субиндексов.  

Одним из главных факторов конкурентоспособности как страны в 
целом, так и региона в отдельности, в условиях глобализации и быстро-
го научно-технического прогресса считается способность регионов ге-
нерировать и внедрять в промышленное производство инновационные 
разработки. Инновационная деятельность направлена на реализацию 
результатов законченных научных исследований и разработок либо 
иных научно-технических достижений в новый или усовершенствован-
ный продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствован-
ный технологический процесс, используемый в практической деятель-
ности, а также связанные с этим дополнительные научные исследова-
ния и разработки. 

При формировании инновационной политики регионам отводится 
важная роль в процессе превращения страны в конкурентоспособную и 
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динамично развивающуюся. Инновационная активность региона и со-
действие внедрению инноваций является самым эффективным спосо-
бом  ускорения экономического роста региональной экономики с целью  
повышения ее конкурентоспособности [3].. 

Использование прямых индикаторов инновационности регионов за-
труднено недостатками статистики и отсутствием многих показателей в 
региональном разрезе. Оценка инновационности может быть произведе-
на через общие факторы и информационную и коммуникационную среду. 

При отборе показателей базовыми принципами выступали наи-
большее влияние на инновационность, максимальная достоверность 
статистической информации, выраженная территориальная диффе-
ренциация, а также их использование в мировой практике.  

Исходя из этого, сводный инновационный индекс может быть по-
лучен на основе агрегирования индексов следующих  показателей: 

1. Общие затраты на технологические инновации. 
2. Затраты на информационные технологии (в % от общих затрат 

на технологические инновации). 
3. Наличие основных информационных технологий. 
Общие затраты на технологические инновации включают в себя за-

траты на исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов 
их производства (передачи), новых производственных процессов, приоб-
ретение новых технологий и программных средств, приобретение машин 
и оборудования, связанных с технологическими инновациями и т.п. 

В затраты на информационные технологии включены затраты на 
приобретение вычислительной техники и программных средств, оплату 
услуг связи, обучение сотрудников, а также прочие затраты на инфор-
мационные технологии. Информация об этих затратах может быть по-
лучена из данных представленных в Ф.4-инновация. 

Показатель наличия информационных технологий включает в себя 
общее количество персональных компьютеров, количество ПК, подклю-
ченных к локальным вычислительным сетям, а также имеющих доступ к 
сети Интернет, что является показательным при определении компью-
теризации и интернетизации регионального предприятия. Данная ин-
формация представлена в указанных выше формах. 

Предлагаемая методика достаточно универсальна и адекватна при 
ее максимальном использовании. Расчет следует проводить с исполь-
зованием таблиц и методом итераций. Т.е. сначала рассчитываются 
показатели, которые заносятся в таблицу, затем на их основе - субин-
дексы и только затем исчисляется интегральный индекс конкурентоспо-
собности регионального предприятия рыбной промышленности. 
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В 2008 г. на заседании Правительства Российской Федерации было 

принято решение провести в 2010 г. масштабную реформу единого со-
циального налога, которая, в том числе, окажет влияние на налоговую 
нагрузку предприятий-работодателей рыбной промышленности.  

 
Депутаты Госдумы на пленарном заседании 03.06.2009 рассмот-

рели в первом чтении законопроект «О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и фонды обязатель-
ного медицинского страхования».  

Законопроектом устанавливаются следующие тарифы страховых 
взносов: в Пенсионный Фонд РФ - 26%, в Фонд социального страхова-
ния - 2,9%, в Фонд обязательного медицинского страхования - 2,1%, в 
территориальные фонды ОМС - 3%.  

Указанные тарифы страховых взносов предлагается ввести с 1 ян-
варя 2011 года. В 2010 году тарифы страховых взносов предлагается 
сохранить в размерах действующих ставок единого социального налога.  

База для начисления страховых взносов на каждое физическое 
лицо устанавливается в сумме, не превышающей 415 тыс. руб. нарас-
тающим итогом с начала расчётного периода. При этом предельная 
величина базы для начисления страховых взносов будет ежегодно ин-
дексироваться в соответствии с ростом средней заработной платы.  

Существующие в настоящее время льготы по уплате единого со-
циального налога распространять на страховые взносы не будут.  

Вместе с тем в 2010 г. законопроектом предусматривается сохра-
нение тарифов страховых взносов в действующих льготных размерах 
для следующих категорий плательщиков страховых взносов:  

- сельскохозяйственных товаропроизводителей;  
- организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих ста-

тус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны;  
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- организаций и индивидуальных предпринимателей, уплачиваю-
щих единый сельскохозяйственный налог;  

- организаций и индивидуальных предпринимателей, применяю-
щих упрощённую систему налогообложения, а также уплачивающих 
единый налог на вменённый доход;  

- плательщиков страховых взносов, использующих труд инвалидов.  
Кроме того, для некоторых из перечисленных категорий плательщи-

ков страховых взносов законопроектом предусматривается постепенное 
повышение тарифов страховых взносов в течение 2011-2014 годов.  

Размер страховых взносов для плательщиков страховых взносов, 
не производящих выплаты физическим лицам, предлагается опреде-
лять исходя из стоимости страхового года. Стоимость страхового года 
определяется по отношению к страховым взносам, подлежащим уплате 
в каждый государственный внебюджетный фонд, как произведение ми-
нимального размера оплаты труда, установленного на начало финан-
сового года (с 1 января по 31 декабря календарного года), за который 
уплачивается страховой взнос, и соответствующего тарифа страховых 
взносов, увеличенное в 12 раз.  

Законопроект не распространяется на правоотношения, связанные 
с уплатой страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний, а также страховых взносов на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения.  

Таким образом, единая ставка страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование составит 26%. С учетом взносов на медицинское 
и социальное страхование общий размер платежа составит в 2010 г. 34% 
от фонда оплаты труда. При этом взнос в фонды обязательного медицин-
ского страхования достигнет 5,1% (в настоящее время 3,1%), а ставка для 
Фонда социального страхования не изменится и будет на уровне 2,9%. 

Кроме того, планируется перейти к двухступенчатой системе об-
ложения. Будет установлена предельная величина налогооблагаемой 
базы (415 тыс. руб. в год, или примерно 135% от средней заработной 
платы). С заработной платы, не превышающей 415 тыс. руб. в год, бу-
дут взиматься страховые платежи по ставке 34%, а с суммы заработной 
платы, превышающей данную величину, - 0%. Одновременно планиру-
ется установить единый для всех организаций и работодателей тариф 
страховых взносов, независимо от отраслевой принадлежности. 

Сравнение единого социального налога с социальными платежами в 
других странах показывает, что общей тенденцией является применение 
регрессивной шкалы социальных платежей при прогрессивной шкале по-
доходного налога. При этом необходимо отметить, что установленная рег-
рессивность социальных платежей в России не является типичной. Как 
правило, регрессивность социальных отчислений по доходам достигается 
либо путем установления предельной величины налогооблагаемой базы 
(т.е., доходы, в части, превосходящей предельную величину, не облагают-
ся социальными платежами), либо установлением верхней границы для 
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величины социальных отчислений с доходов налогоплательщиков. Следу-
ет отметить, что запланированная в 2010 г. реформа ЕСН, согласно кото-
рой будет установлена предельная величина налогооблагаемой базы, 
больше соответствует международной практике взимания социальных 
платежей, чем существующая шкала ЕСН. 

Принятое решение по отмене ЕСН существенно отличается от пред-
ложений Минфина России. В проекте Бюджетной стратегии до 2023 г. 
предлагается восстановить с 1 января 2010 г. эффективную ставку ЕСН на 
уровне 2005 г. при дальнейшей ежегодной индексации на темп роста зара-
ботной платы. В частности, в 2010 г. первый порог ЕСН планируется повы-
сить с 280 тыс. до 1,1 млн руб., а второй - с 600 тыс. до 2,3 млн руб. 

В целом, соглашаясь с необходимостью индексации шкалы ЕСН, 
необходимо отметить, что предложенный Минздравсоцразвития России 
вариант приводит к чрезмерному увеличению налоговой нагрузки, что 
способно иметь достаточно болезненные для экономики страны по-
следствия [1]. 

Во-первых, для большинства предприятий, в том числе рыбной про-
мышленности увеличится налоговая нагрузка на фонд оплаты труда, что 
может вызвать снижение официального уровня занятости. Если издержки 
соблюдения законодательства превышают издержки уклонения от обло-
жения, создаются стимулы к разрыву легальных трудовых отношений с 
низкооплачиваемыми работниками. В результате часть занятых в экономи-
ке переходит в теневой сектор. Кроме того, если ставка взносов для от-
дельного предприятия превышает 31,5%, предприятию становится выгод-
нее оплачивать труд работников из чистой прибыли. Вследствие этого 
многие предприятия могут вернуться к практике выплаты заработной пла-
ты «в конвертах». Рост налоговой нагрузки на фонд оплаты труда при од-
новременном ухудшении внешнеэкономической конъюнктуры способен 
привести к снижению уровня занятости (как официального, так и неофици-
ального) и к замедлению темпов экономического роста.  

В сложившихся кризисных условиях перенос планировавшегося ранее 
повышения «социальной нагрузки» для компаний с 2010 г. на 2011 г. явля-
ется положительным решением. По оценке Института комплексных страте-
гических исследований [2] на основе данных 2007 г., повышение страховых 
взносов с 26 до 34% фонда оплаты труда увеличило бы социальные взно-
сы работодателей на 25%. При этом для добывающих отраслей рыбной 
промышленности рост «социальной нагрузки» составил бы 17,5%, а для 
обрабатывающих отраслей рыбной промышленности - 26-30%. 

Во-вторых, значительный рост налоговой нагрузки в связи с упла-
той социальных взносов в существующих социально-политических ус-
ловиях, скорее всего, придется компенсировать снижением других на-
логов. В этой связи возникает риск усиления политического давления в 
пользу снижения НДС. 

В-третьих, в условиях, когда существенно возрастают поступления 
в Пенсионный фонд, у правящей элиты может возникнуть иллюзия того, 
что найден стабильный источник финансирования пенсионной системы, 



 85

и в данной сфере дальнейшее реформирование не потребуется. Это 
приведет к тому, что решение о повышении пенсионного возраста бу-
дет отложено на долгий срок, а резервы, сформированные за счет неф-
тегазовых доходов, будут использоваться не на скорейший переход к 
накопительной пенсионной системе, а на другие цели. В результате 
даже при крайне высоких ставках социальных платежей пенсионную 
систему ожидают непростые времена. 

Кроме того, в настоящее время все правила и процедуры налогового 
администрирования регулируются первой частью Налогового кодекса. 
При отмене ЕСН и переходе на взимание социальных взносов возникает 
проблема определения того, как будут регулироваться эти взносы, так 
как прекратит свое действие 24 глава Налогового Кодекса РФ. Если они 
будут носить страховой характер, то должны быть определены все суще-
ственные элементы страхования - страховщик, страхователь, застрахо-
ванный, страховая сумма и т.д. Это потребует радикального реформиро-
вания системы медицинского и социального страхования. В результате 
возникает риск не успеть провести качественную реформу данных сфер к 
заявленному сроку введения страховых платежей (2010 г.). 
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В докладе приводятся результаты оценки деловой активности 

рыбоперерабатывающего предприятия ООО «Берег Надежды» на 
основе соотношения темпов роста основных показателей деятель-
ности и коэффициента устойчивости экономического роста 

 
Одним из направлений оценки результативности деятельности ор-

ганизации является оценка деловой активности, которая проявляется в 
динамичном развитии предприятия, достижении им поставленных целей, 
что отражают абсолютные стоимостные и относительные показатели.  

Нами была проведена оценка деловой активности рыбоперераба-
тывающего предприятия ООО «Берег Надежды», которое является про-
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изводителем продукции из рыбы и морепродуктов и работает в данной 
отрасли с 1994 г. В настоящее время ассортимент продукции постоянно 
расширяется, что дает возможность предприятию увеличивать объемы 
продаж и занимать устойчивое положение на рынке рыбопродукции. 

Оценка деловой активности на качественном уровне может быть 
получена в результате сравнения деятельности данного предприятия и 
аналогичных по сфере приложения капитала предприятий. Качествен-
ными критериями являются: широта рынков сбыта продукции; наличие 
продукции, поставляемой на экспорт; репутация предприятия, выра-
жающаяся в известности клиентов, пользующихся услугами предпри-
ятия и др. Количественная оценка проводится по двум направлениям: 
анализ динамики основных показателей и оценка эффективности ис-
пользования ресурсов предприятия. 

Для реализации первого направления анализа проводится сравни-
тельный анализ динамики основных показателей деятельности пред-
приятия.  

Так, оптимально следующее соотношение:  
Темп роста прибыли от продаж > Темп роста выручки от продаж > 

Темп роста активов > 100 %.  
Эта зависимость означает, что: 
- экономический потенциал предприятия возрастает; 
- по сравнению с увеличением экономического потенциала объем 

продаж возрастает более высокими темпами, то есть ресурсы предпри-
ятия используются более эффективно; 

-прибыль от продаж возрастает опережающими темпами, что сви-
детельствует об относительном снижении издержек производства и 
обращения. 

Сравнительный анализ названных темпов роста в ООО «Берег 
Надежды» показал, что в 2008г. по сравнению с 2007г. темп роста при-
были от продаж составил 168,5%, выручки от продаж - 153,0% и акти-
вов организации - 165,5%. 

При этом, хотя темп роста прибыли от продаж превышал темп рос-
та выручки от продаж и среднегодовой стоимости активов, темп роста 
выручки от продаж был меньше, чем темп роста среднегодовой стои-
мости активов. 

Следовательно, соотношение между темпами роста этих показа-
телей не соблюдается, так как организация недостаточно эффективно 
использует свои активы. 

В то же время, наблюдается рост всех трех показателей, что сви-
детельствует о положительной тенденции в их изменении.  

Деловая активность предприятий характеризуется также степенью 
устойчивости экономического развития или роста. 

Как известно, увеличение объемов деятельности предприятия (вы-
пуска и продаж продукции) зависит от роста его имущества, то есть 
активов. Для этого требуются дополнительные финансовые ресурсы. 
Приток этих ресурсов может быть обеспечен за счет внутренних и 
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внешних источников финансирования. К внутренним источникам отно-
сится, прежде всего, прибыль, направляемая на развитие производства 
(реинвестированная прибыль) и начисленная амортизация. Они попол-
няют собственный капитал предприятия. Но он может быть увеличен и 
извне, путем эмиссии акций. Однако их выпуск и реализация угрожают 
самостоятельности руководства предприятия в принятии управленче-
ских решений. Кроме того, дополнительный приток финансовых ресур-
сов можно обеспечить благодаря привлечению таких источников, как 
банковские кредиты, займы, средства кредиторов. В то же время рост 
заемных средств должен быть ограничен разумным (оптимальным) 
пределом, так как с увеличением доли заемного капитала ужесточают-
ся условия кредитования, предприятие несет дополнительные расходы, 
следовательно, увеличивается вероятность банкротства. 

В связи с этим темпы экономического развития предприятия в пер-
вую очередь определяются темпами увеличения реинвестированных 
собственных средств. 

В учетно-аналитической практике возможности предприятия по 
расширению основной деятельности за счет реинвестирования собст-
венных средств определяется с помощью коэффициента устойчивости 
роста, который выражается в процентах и определяется как произведе-
ние следующих показателей: 

- доли прибыли, направляемой на развитие предприятия;  
- рентабельности продаж,  исчисленной как отношение чистой при-

были к выручке от продаж; 
- ресурсоотдачи, рассчитанной как отношение выручки от продаж к 

среднегодовой стоимости активов предприятия; 
- мультипликатора капитала, определяемого как соотношение все-

го капитала к собственному капиталу организации. 
Доля прибыли, направляемой на развитие предприятия и мультип-

ликатор капитала, характеризует финансовую деятельность организа-
ции, а рентабельность продаж и ресурсоотдача - производственную 
деятельность.  

Исходя из этого, предприятие может выбрать одно из двух направ-
лений дальнейшего развития: 

- сохранение прежних темпов роста объемов продаж и структуры 
продаж; 

- задать более высокие темпы развития, для чего увеличить долю 
прибыли, направляемой на развитие предприятия, использовать креди-
ты или выпуск акций. 

Расчет коэффициента устойчивости экономического роста для 
ООО «Берег Надежды» показал, что он увеличился в 2008г. по сравне-
нию с 2007 г. на 10,6 процентных пункта или на 21,2%.. Если в 2007 г. 
он составил 52,1%, то в 2008г. - уже 62,7%. 

При этом следует отметить, что ООО «Берег Надежды» необходи-
мо изыскивать внешние источники средств для финансирования своей 
деятельности, так как темп прироста активов в 2008 г., равный 65,5,% 
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выше, чем коэффициент устойчивости роста, равный 62,7%, т.е. орга-
низации недостаточно средств для осуществления своей деятельности. 

Используя способ абсолютных разниц, мы провели анализ влияния 
факторов на изменение коэффициента устойчивости экономического 
роста и выяснили, что снижение мультипликатора капитала на 0,16 
привело к снижению коэффициента устойчивости экономического роста 
на 5,2%; снижение ресурсоотдачи на 0,38 руб. вызвало его снижение на 
3,6%. Вместе с тем, увеличение рентабельности продаж на 1,2% при-
вело к росту коэффициента устойчивости экономического роста на 
4,4%, а рост доли прибыли, направляемой на развитие организации, 
вызвал его увеличение на 15,3%. 

Так как влияние двух последних факторов превысило влияние 
первых двух факторов, произошло общее увеличение коэффициента 
устойчивости экономического роста на 10,6%. 

Так как основную часть активов ООО «Берег Надежды» составля-
ют оборотные активы, нами был проведен анализ эффективности их 
использования. 

Критерием эффективности использования оборотных средств яв-
ляется относительная минимизация авансированных оборотных средств, 
обеспечивающая получение максимально высоких результатов произ-
водственной и финансовой деятельности. 

Чем быстрее оборачиваются средства, тем больше продукции 
производит и продает организация при той же сумме капитала. Таким 
образом, основным эффектом ускорения оборачиваемости является 
увеличение продаж без дополнительного привлечения финансовых 
ресурсов.  

Кроме того, так как после завершения оборота капитал возвращает-
ся с приращением в виде прибыли, ускорение оборачиваемости приво-
дит к увеличению прибыли. С другой стороны, чем ниже скорость оборо-
та текущих (оборотных), тем больше потребность в финансировании.  

Таким образом, управляя оборачиваемостью активов, организация 
получает возможность в меньшей степени зависеть от внешних источ-
ников средств и повысить свою ликвидность. 

Проведенный анализ показал, что в 2008г. по сравнению с 2007г. 
произошло замедление оборачиваемости оборотных активов ООО 
«Берег Надежды». 

Вследствие увеличения среднегодовой стоимости оборотных акти-
вов на 80 тыс. руб. продолжительность одного оборота выросла на 50,0 
дней, а вследствие увеличения выручки от продаж на 305 тыс. руб. - 
снизилась на 35,2 дней. Так как увеличение среднегодовой стоимости 
оборотных активов происходило более быстрыми темпами, чем увели-
чение выручки от продаж, произошло общее увеличение продолжи-
тельности одного оборота текущих активов на 14,8 дней. 

Это позволяет сделать вывод, что в целом оборотные активы ООО 
«Пост-Офис» используются недостаточно эффективно.  

Для более объективной оценки был проведен анализ использова-
ния отдельных видов текущих активов организации, которыми являются 
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производственные запасы сырья и материалов, дебиторская задолжен-
ность со сроком погашения менее 12 месяцев и денежные средства. 

Анализ показал, что в результате опережающего роста выручки от 
продаж над ростом средних остатков запасов и дебиторской задолжен-
ности, продолжительность одного оборота запасов снизилась с 12,2 дней 
в 2007 г. до 11,7 дней в 2008г., то есть на 0,5 дня, а период погашения деби-
торской задолженности снизился с 18,2 дней до 17,0 дней, т.е. на 1,2 дня.  

Таким образом, оборачиваемость запасов и дебиторской задол-
женности ускорилась, что позволило организации высвободить средст-
ва, необходимые для их формирования в сумме 1,2 тыс. руб. [(-0,5) х 
880 : 360] и 2,9 тыс. руб. [(-2,9) х 880 : 360] соответственно. 

В то же время оборачиваемость денежных средств ООО «Берег 
Надежды» замедлилась. В результате период нахождения капитала в 
денежных средствах в 2008г. составил 37,8 дней, что на 16,5 дней 
больше, чем в 2007 г. когда он был равен 21,3 дней. 

Это привело к необходимости привлечения дополнительных 
средств в хозяйственный оборот организации в сумме 40,3 тыс. руб. 
[(+16,5) х 880 : 360]. 

Из этого можно сделать вывод, что денежные средства ООО «Бе-
рег Надежды» использовались недостаточно эффективно за исследуе-
мый период. 

По результатам проведенного анализа следует отметить, что 
предприятие активно развивается, его деловая активность достаточно 
высока и постоянно повышается, о чем свидетельствует рост основных 
показателей финансовой и текущей деятельности за исследуемый пе-
риод. В то же время ООО «Берег Надежды» необходимо более эффек-
тивно использовать свои активы и, в первую очередь, оборотные акти-
вы, что будет способствовать росту ресурсоотдачи, а следовательно, и 
деловой активности организации. 

 
 

УДК 657 (07) 
 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 
М.В. Павлухина 

Научный руководитель - ст. преподаватель Н.Ю. Андреева 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Рассмотрены основные проблемы безработицы на примере 

предприятий рыбной промышленности Приморского края, по резуль-
татам чего предложены пути решения данных проблем  

 
В настоящее время рынок труда находится в постоянной динамике, 

развитие которой определяется рядом факторов, в том числе социаль-
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но-экономическим положением, внесением изменений в законодатель-
ство РФ, структурными изменениями. С октября 2008 года в связи с 
ухудшением экономической ситуации в организациях различных видов 
экономической деятельности в результате влияния мирового экономи-
ческого кризиса, в сфере занятости и на рынке труда в Приморском 
крае начались негативные процессы. 

К основным негативным тенденциям, оказывающим влияние на 
рынок труда, относятся: 

1) рост численности безработных граждан. Численность безработ-
ных граждан, зарегистрированных в органах государственной службы 
занятости населения, с 1 ноября 2008 г. по 3 марта 2009 г. увеличилась 
на 13,4 тыс. человек (на 50,6%): с 26,5 тыс. чел. до 39,9 тыс. чел. Об-
щая численность безработных примерно в 2,5 раза превышает регист-
рируемую численность безработных; 

2) активное введение режимов неполной занятости в организациях 
края. По состоянию на 4 марта 2009 г. в режиме неполного рабочего 
времени по вине работодателя работали 6358 чел., в простое по вине 
администрации организаций находился 1931 чел. и в вынужденных от-
пусках - 867 чел. Наиболее крупные объемы неполной занятости ра-
ботников отмечаются в организациях: ОАО ГМК «Дальполиметалл», 
ООО «Русский вольфрам», ОАО «Артель старателей Тернейлесстрой», 
Завод «Восток», ОАО «Спасскцемент», Вагонное ремонтное депо Ру-
жино, ООО «Универсальный перегрузочно-экспедиторский комплекс 
Владивосток», ОАО «Находкинская жестянобаночная фабрика», ОАО 
«Славянский СРЗ», ОАО РЖД Локомотивное депо ст. Сибирцево, Раз-
резоуправление «Новошахтинское»; 

3) рост задолженности по выплате заработной платы. По состоя-
нию на 1 марта 2009 г. 28 организаций Приморского края имели задол-
женность по заработной плате в общей сумме 126,9 млн рублей, что в 
1,5 раза больше, чем на 1 января 2009 г. 

С октября 2008 г. по февраль 2009 г. с организаций края высвобо-
ждено 2102 чел., из которых 745 - трудоустроены в тех же или других 
организациях, 296 - назначена трудовая пенсия по старости. В службу 
занятости из уволенных граждан обратилось 625 чел., из них 41 чел. 
трудоустроен при содействии службы занятости, 453 - признаны безра-
ботными, 12 - направлены на профессиональное обучение. С марта по 
май 2009 г. предполагается сократить 2131 чел. Наибольшее высвобо-
ждение предполагается в организациях: ООО «Экомет» г. Большой Ка-
мень (79 чел.), МУ Культурно-досуговое объединение п. Славянка Ха-
санского района (48 чел.), Военный комиссариат Приморского края г. 
Владивосток (103 чел.). 

За 2008 г. в службу занятости за предоставлением государствен-
ных услуг обратилось 171,5 тыс. чел., что составило 88,2 % к 2007 г. Из 
них за содействием в поиске подходящей работы обратилось 93,1 тыс. 
чел. (98,5% к 2007 г.), за информацией о положении на рынке труда - 
53,2 тыс. чел. (114,3%). За январь-февраль 2009 г. за содействием в 
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трудоустройстве обратилось 19,6 тыс. чел., что на 59,7% больше, чем 
за январь-февраль 2008 г. 

В структуре обратившихся граждан женщины составляют 56,7%; 
несовершеннолетние граждане в возрасте 14-17 лет - 20,7%; граждане 
предпенсионного возраста - 5,2%; выпускники учреждений начального и 
среднего профессионального образования в возрасте 18-20 лет, ищу-
щие работу впервые - 1,2%; граждане, уволенные с военной службы - 
0,5%; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание - 
0,6%; инвалиды - 5,0%; пенсионеры - 2,8%; граждане, прекратившие 
индивидуальную предпринимательскую деятельность - 0,2%; граждане, 
стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного 
(> 1 г.) перерыва в работе - 28,8%; высвобожденные по инициативе ад-
министрации предприятий и организаций - 5,9%; граждане, ранее рабо-
тавшие по профессии рабочего - 46,3%; ранее работавшие на должно-
сти специалиста или служащего - 16,8%; ранее не работавшие и ищу-
щие работу впервые - 36,9%. 

За 2008 г. признано безработными 56,8 тыс. чел. (99,6% к 2007 г.), 
за январь-февраль 2009 г. признано безработными 15,0 тыс. чел., что в 
1,6 раза больше, чем за январь-февраль 2008 г. 

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 1 марта 
2009 г. составил 3,6% к экономически активному населению против 
2,9% на 31 декабря 2008 г. Наиболее высокий уровень безработицы 
(11,7%-14,6%) отмечается в Ханкайском, Красноармейском, Ольгин-
ском, Анучинском, Яковлевском и Чугуевском районах. 

Средний период продолжительности безработицы в крае снизился 
с 6,3 месяца до 5,2 месяца. 

В сельской местности численность безработных составила 19,9 тыс. чел., 
что соответствует 50,1% от численности зарегистрированных безра-
ботных в крае. Наблюдается напряженная ситуация в населенных пунк-
тах с моноэкономической структурой: с. Светлогорье (Пожарский р-он), 
пгт. Высокогорск, пгт. Рудный, пгт. Хрустальный, пгт. Горнореченский 
(Кавалеровский р-он), с. Сергеевка (Партизанский р-он) и др. Основной 
причиной безработицы служит отсутствие свободных рабочих мест. 

Предполагается, что в течение 2009 г. ожидается дальнейшее 
ухудшение ситуации в сфере занятости и на рынке труда. По предвари-
тельным прогнозам, численность зарегистрированных безработных 
граждан к концу 2009 г. может увеличиться до 57,9 тыс. чел., уровень 
регистрируемой безработицы - до 4,3% от численности экономически 
активного населения. При этом наиболее критическая ситуация может 
сложиться в территориях с моноэкономической структурой производст-
ва, где имеются градообразующие предприятия, и в трудоизбыточных 
территориях, преимущественно сельскохозяйственных и отдаленных, 
северных районах (Пожарский, Кавалеровский, Анучинский, Лазовский, 
Ольгинский, Ханкайский, Чугуевский, Яковлевский и другие муници-
пальные районы), где уровень безработицы превышает среднекраевой 
показатель в 2 и более раза. 
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В целях принятия превентивных мер по снижению негативных со-
циально-экономических последствий возможного увольнения работни-
ков и предупреждению роста безработицы в Приморском крае, Поста-
новлением Администрации Приморского края от 16 января 2009 г. № 6-
па утверждена Программа дополнительных мер снижения напряженно-
сти на рынке труда Приморского края в 2009 г. Основными задачами 
Программы являются: повышение конкурентоспособности на рынке 
труда работников, находящихся под угрозой увольнения; стимулирова-
ние сохранения и создания рабочих мест; рост территориальной трудо-
вой мобильности населения края.  

 
 

УДК 657 (07) 
 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА УЧЕТА  

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  
РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
В.Г. Симухина 

Научный руководитель - канд. экон. наук. Ю.Е. Гупанова 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Раскрывается порядок учета и формирования финансового ре-

зультата деятельности предприятий рыбной промышленности в 
соответствии с отечественными и международными стандартами 
учета и отчетности  

 
В последнее время особую актуальность для предприятий различ-

ных сфер деятельности, в том числе рыбной промышленности, приоб-
ретают вопросы приведения в соответствие национальных стандартов 
бухгалтерского учета в РФ к международным нормам. В качестве бази-
са в этом случае выступают международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО), которые достаточно широко используются во всём 
мире. Можно выделить несколько уровней их применения:  

1. Применение МСФО в качестве национальных стандартов;  
2. Национальные организации по разработке стандартов финансо-

вой отчетности используют МСФО как ориентир для разработки собст-
венных стандартов (большинство развитых стран и постоянно расту-
щее число развивающихся стран и стран с переходной экономикой);  

3. Фондовые биржи и регулирующие органы, обязывающие или 
разрешающие компаниям предоставлять консолидированную финансо-
вую отчётность в соответствии с МСФО. 

В России выбран один из наиболее рациональных способов при-
менения МФСО - их адаптация к национальным стандартам. При этом 
осуществляется постепенный переход к международным нормам по 
различным элементам финансового учета.  
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Первостепенное значение для практики учета на предприятиях рыб-
ной промышленности имеют финансовые результаты их деятельности. 

Элементами, отражающими финансовые результаты предприятия, 
являются доходы и расходы. Доход - это приращение экономических 
выгод в течение отчетного периода, происходящее в форме притока 
или увеличения активов либо уменьшения обязательств, что выража-
ется в увеличении капитала, не связанного с вкладами участников ак-
ционерного капитала. Необходимо отметить большую схожесть тракто-
вок дохода предприятия в ПБУ 9/99 и МСФО.  

Согласно МСФО выручка делится на доходы от обычной деятель-
ности (выручка) и прочие доходы. В МСФО отмечается условный харак-
тер отнесения доходов к той или иной группе в зависимости от конкрет-
ной деятельности компании и единый характер различных статей дохо-
дов по экономической природе, так как все они представляют собой 
увеличение экономических выгод.  

Аналогично МСФО в ПБУ 9/99 доходы подразделяются на доходы 
от обычных видов деятельности фирмы и прочие. Принцип отнесения 
доходов к определенной группе такой же, как и в МСФО, - исходя из 
характера деятельности предприятия и его операций. Аналогично 
МСФО в ПБУ 9/99 отмечается условность отнесения доходов к доходам 
от обычных видов деятельности для разных предприятий: одни и те же 
доходы могут быть основными для одних предприятий и прочими для 
других (например, арендная плата и др.). В настоящее время в ПБУ 
9/99  отменено деление доходов на три группы: операционные, внереа-
лизационные и чрезвычайные доходы, что приближает ПБУ к МСФО.  

Сравнительный анализ критериев признания доходов в отечестве-
ной и международной практике представлен в таблице.  

 
Критерии признания выручки в соответствии с МСФО  

и российской практикой 
 

ПБУ 9/99 МСФО 18 
1) организация имеет право на получение 
этой выручки, вытекающее из конкретного 
договора или подтвержденное иным соот-
ветствующим образом  

1) компания перевела на покупателя 
значительные риски и вознагражде-
ния, связанные с собственностью на 
товары  

2) сумма выручки может быть определена 2) сумма выручки может быть на-
дежно оценена  

3) имеется уверенность в том, что в резуль-
тате конкретной операции произойдет уве-
личение экономических выгод организации  

3) существует вероятность того, что 
экономические выгоды, связанные 
со сделкой, поступят в компанию  

4) расходы, которые произведены или 
будут произведены в связи с этой опера-
цией, могут быть определены  

4) понесенные или ожидаемые за-
траты, связанные со сделкой, могут 
быть надежно оценены  

5) право собственности (владения, поль-
зования и распоряжения) на продукцию 
(товар) перешло от организации к покупа-
телю или работа принята заказчиком (ус-
луга оказана)  

5) компания больше не участвует в 
управлении в той степени, которая 
обычно ассоциируется с правом 
собственности, и не контролирует 
проданные товары  
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В целом данные определения являются схожими, хотя в отноше-
нии первого критерия следует отметить, что моменты перехода значи-
тельных рисков (МСФО) и перехода юридических прав (российская 
практика) могут различаться. ПБУ не предусматривает анализ сущест-
венных рисков, связанных с собственностью на товары. 

Критерии включения расходов в отчетность в МСФО и Концепции 
сопоставимы. В Концепции присутствует дополнительное условие о 
независимости признания расхода от налогооблагаемой базы. В ПБУ 
10/99 включены все требования к признанию расходов, изложенные в 
Концепции, однако помимо данных требований ПБУ содержит дополни-
тельно условие, что «расходы признаются в бухгалтерском учете при 
наличии следующих условий: расход производится в соответствии с 
конкретным договором, требованием законодательных и нормативных 
актов, обычаями делового оборота». То есть в отличие от МСФО рас-
ход не может быть признан только на основании профессионального 
суждения бухгалтера об уменьшении экономических выгод и должен 
подтверждаться документально. Пункт 18 ПБУ содержит возможность 
признания расхода по кассовому методу, что не соответствует МСФО.  

Таким образом, несмотря на заметное сближение МСФО и россий-
ских стандартов все еще остаются нерешенными некоторые проблемы, 
как, например, жесткое нормативное регулирование многих вопросов 
учета финансовых результатов предприятий рыбной промышленности. 
Несмотря на заявления о независимости представления финансовых 
результатов в отчетности от целей налогообложения, на практике со-
храняется фискальная направленность учета. Таким образом, сегодня 
сохраняются существенные проблемы, касающиеся отражения элемен-
тов финансовой отчетности в соответствии с МСФО.  
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В условиях продолжающегося мирового финансового кризиса яв-
ляются актуальными вопросы, которыми задаются как власть и бизнес, 
так и обыватель, а именно прошла ли российская экономика к началу 
осени 2009 г. пик кризиса и достигнуто ли его «дно»? Ожидает ли нас 
девальвация предстоящей осенью? Ведущие российские экономисты 
придерживаются следующего мнения.  

Кризисным был прошлый год, а текущий - это год преодоления кри-
зиса, выхода из него. Свидетельства этого начали появляться уже с 
конца 1-го квартала, прежде всего в финансовой области: сначала про-
изошла стабилизация на валютном рынке, курсов валют, структуры де-
позитов населения и бизнеса, инфляционных ожиданий. На данный 
момент стабилизация касается уже и банковского кредитования, и всей 
деятельности банков. Так называемое «дно» уже пройдено. 

По мнению же научного руководителя ГУ-ВШЭ Евгения Ясина, го-
ворить о том, что российская экономика достигла «дна», несколько 
преждевременно. В основе проблем российской экономики в кризис 
лежат структурные факторы, и на сегодняшний день нельзя признать, 
что модель экономики страны поменялась. Можно считать, что эконо-
мика достигла дна, но она будет долго по нему ползти. Другими слова-
ми, Е. Ясин сторонник того, что экономика будет следовать сценарию, 
обозначенному буквой «L» (быстрое падение и медленный рост). 

Широкий круг населения волнует, будет ли в ближайшее время де-
вальвация. А. Улюкаев считает, что никаких реальных оснований для 
девальвации рубля нет. Есть два подхода к пониманию девальвации: 
первый - это некие осознанные действия властей, направленные на де-
вальвацию или противодействие ей. Второй- наличие фундаментальных 
экономических обстоятельств, способствующих девальвации. В данный 
момент Банк России не преследует никакой цели, связанной с курсооб-
разованием. Цели Банка России связаны с инфляцией, взаимосвязи ме-
жду каким-то конкретным курсом рубля и оздоровлением экономики нет. 

С точки зрения фундаментальных обстоятельств, влияющих на 
курс национальной валюты, ситуация с платежным балансом является 



 96

устойчиво позитивной. Это главное, что влияет на соотношение спроса 
и предложения  валюты на внутреннем рынке. Сейчас для российской 
экономики характерен положительный торговый баланс. Предложение 
валюты на внутреннем рынке велико. Нет больших проблем с рефи-
нансированием валютного долга. 

И все же укрепление рубля маловероятно. Несмотря на то, что во 
втором квартале этого года рубль укрепился сильнее, чем ожидалось, в 
дальнейшем российская валюта, скорее всего, не сможет рассчитывать 
на поддержку со стороны платежного баланса. 

Дальнейшее снижение процентных ставок возможно, даже при ос-
лаблении рубля. Послекризисная политика будет ориентирована на 
сохранение положительной реальной процентной ставки, и все же, на 
наш взгляд, в ближайшие девять месяцев темпы инфляции резко сни-
зятся. Потребительский спрос и темпы роста заработной платы про-
должают падать. 

Второй волны системного банковского кризиса удастся избежать. И 
все же, на фоне ослабления финансовой системы, снижение процент-
ной ставки, скорее всего, не сможет оживить рынок кредитования.  
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Предпринимательская деятельность тесно связана с понятием 

риск. Для успешного существования в условиях рыночной экономики 
предпринимателю необходимо решаться на внедрение технических 
новшеств, а это усиливает риск. Поэтому необходимо правильно оце-
нивать степень риска и уметь управлять риском, чтобы добиваться бо-
лее эффективных результатов на рынке.  
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Риск - это деятельность, связанная с преодолением неопределен-
ности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется 
возможность количественно и качественно оценить вероятность дости-
жения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели.  

В предпринимательской деятельности под «риском» принято по-
нимать вероятность (угрозу) потери предприятием части своих ресур-
сов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов 
в результате осуществления определенной производственной и фи-
нансовой деятельности.  

С риском предприниматель сталкивается на разных, этапах своей 
деятельности, и, естественно, причин возникновения конкретной риско-
вой ситуации может быть очень много. Обычно под причиной возникно-
вения подразумевается какое-то условие, вызывающее неопределен-
ность исхода ситуации. Для риска такими источниками являются: непо-
средственно хозяйственная деятельность, деятельность самого пред-
принимателя, недостаток информации о состоянии внешней среды, ока-
зывающей влияние на результат предпринимательской деятельности.  

Любой вид риска обусловлен уровнем неопределенности выполняе-
мых процессов (работ), связан с ресурсными потерями (материальными, 
финансовыми, кадровыми и т.д.), поэтому является важнейшим элемен-
том, который следует учитывать при принятии инвестиционных решений. 

Инвестиционный риск является составной частью общего финан-
сового риска и представляет собой вероятность получения меньшего 
дохода или иных благ, чем ожидаемые, или даже убытков от проекта. 

Аксиомой современного финансового поведения фирмы считается 
положение, что излишнее уклонение от риска в бизнесе иногда не ме-
нее опасно, чем принятие слишком высокого риска. Не взятый на себя 
разумный риск - это упущенные возможности. Риска не нужно избегать, 
им нужно управлять. 

Основной задачей управления инвестиционным риском является 
правильный анализ возможного риска, выявление факторов, усили-
вающих его, и возможных последствий деятельности в рискованной 
ситуации, разработка мер, не допускающих, предотвращающих или 
уменьшающих риск. 

Анализ рисков подразделяется на два взаимодополняющих вида - 
качественный и количественный. 

Качественный анализ рисков 
Качественный анализ рисков позволяет выявить и идентифициро-

вать возможные виды рисков, свойственных проекту, также определяют-
ся и описываются причины и факторы, влияющий на уровень данного 
вида риска. Кроме того, необходимо описать и дать стоимостную оценку 
всех возможных последствий гипотетической реализации выявленных 
рисков и предложить мероприятия по минимизации и/или компенсации 
этих последствий, рассчитав стоимостную оценку этих мероприятий.  

Первым шагом в проведении качественного анализа рисков явля-
ется четкое определение (выявление, описание - «инвентаризация») 
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всех возможных рисков инвестиционного проекта. Существенную прак-
тическую помощь в этом направлении может оказать предлагаемая 
классификация инвестиционных рисков.  

Рассмотрение каждого вида инвестиционного риска можно произ-
водить с трех позиций:  

1) с точки зрения истоков, причин возникновения данного типа риска; 
2) обсуждения гипотетических негативных последствий, вызванных 

возможной реализацией данного риска; 
3) обсуждения конкретных мероприятий, позволяющих минимизи-

ровать рассматриваемый риск. 
Основными результатами качественного анализа рисков являются: 

выявление конкретных рисков инвестиционного проекта и порождающих 
их причин, анализ и стоимостной эквивалент гипотетических последствий 
возможной реализации отмеченных рисков, предложение мероприятий 
по минимизации ущерба и их стоимостная оценка. К дополнительным, но 
также весьма значимым результатам качественного анализа, следует 
отнести определение пограничных значений возможного изменения всех 
факторов (переменных) проекта, проверяемых на риск.  

Этапы качественного анализа рисков: 
1) идентификация (определение) возможных рисков; 
2) описание возможных последствий (ущерба) реализации обнару-

женных рисков и их стоимостная оценка; 
3) описание возможных мероприятий, направленных на уменьшение 

негативного влияния выявленных рисков, с указанием их стоимости; 
4) исследования на качественном уровне возможности управления 

рисками инвестиционного проекта: 
- диверсификация риска; 
- уклонение от рисков; 
- компенсация рисков; 
- локализация рисков.  
Качественный анализ инвестиционных рисков проводится на ста-

дии разработки бизнес-плана, а обязательная комплексная экспертиза 
инвестиционного проекта позволяет подготовить обширную информа-
цию для начала работы по анализу рисков.  

В процессе качественного анализа рисков мы исследуем причины 
возникновения рисков и факторы, способствующие их динамике, затем 
даем описание возможно ущерба от проявления рисков и их стоимост-
ную оценку. Так как расчеты эффективности проекта базируются на 
построении его денежных потоков, величина которых может измениться 
в результате реализации каждого из отмеченных рисков, то для анали-
тика важна количественная оценка последствий осуществляемых на 
данном шаге, выраженная в стоимостных показателях. Кроме того, для 
аналитика также важна оценка предполагаемых на следующем шаге 
мероприятий, направленных на уменьшение негативного влияния вы-
явленных рисков. Мы должны правильно выбрать способы, позволяю-
щие снизить инвестиционные риски, так как правильное управление 
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рисками позволит нам минимизировать потери, которые могут возник-
нуть при реализации проекта и снизить общую рискованность проекта.  

Методы экспертных оценки включают комплекс логических и мате-
матико-статистических методов и процедур, связанных с деятельно-
стью эксперта по переработке необходимой для анализа и принятия 
решений информации. Центральной «фигурой» экспертной процедуры 
является сам эксперт - это специалист, использующий свои способно-
сти (знания, умение, опыт, интуицию и т.п.) для нахождения наиболее 
эффективного решения.  

Можно выделить следующие основные методы экспертных оценок, 
применяемые для анализа рисков:  

1. Вопросники  
2. SWOT-анализ  
3. Роза и спираль рисков  
4. Оценка риска стадии проекта  
5. Метод Дельфи 
Количественный анализ рисков 
Количественный анализ рисков инвестиционного проекта предпо-

лагает численное определение величин отдельных рисков и риска про-
екта в целом. Количественный анализ базируется на теории вероятно-
стей, математической статистике, теории исследований операций.  

Для осуществления количественного анализа проектных рисков 
необходимы два условия: наличие проведенного базисного расчета 
проекта и проведение полноценного качественного анализа. При каче-
ственном анализе выявляются и идентифицируются возможные виды 
рисков инвестиционного проекта, также определяются и описываются 
причины и факторы, влияющие на уровень каждого вида риска.  

Задача количественного состоит в численном измерении влияния 
изменений рискованных факторов проекта на поведение критериев 
эффективности проекта.  

Наиболее часто на практике применяются следующие методы ко-
личественного анализа рисков инвестиционных проектов:  

- метод корректировки нормы дисконта;  
- анализ чувствительности показателей эффективности (чистый 

дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, индекса рен-
табельности и др.)  

- метод сценариев;  
- деревья решений;  
- имитационное моделирование - метод Монте-Карло.  
Перечисленные методы анализа инвестиционных рисков базируют-

ся на концепции временной стоимости денег и вероятностных подходах.  
Выбор конкретного метода анализа инвестиционного риска по на-

шему мнению зависит от информационной базы, требований к конечным 
результатам (показателям) и к уровню надежности планирования инве-
стиций. Для небольших проектов можно ограничиться методами анали-
зом чувствительности и корректировки нормы дисконта, для крупных 
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проектов - провести имитационное моделирование и построить кривые 
распределения вероятностей, а в случае зависимости результатов про-
екта от наступления определенных событий или принятия определенных 
решений построить также дерево решений. Методы анализа рисков сле-
дует применять комплексно, используя наиболее простые из них на ста-
дии предварительной оценки, а сложные и требующие дополнительной 
информации - при окончательном обосновании инвестиций.  

Результаты применения различных методов к одному и тому же 
проекту дополняют друг друга. 
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Экономическое процветание США в 1926-1928 гг. породило теорию 

вечного процветания, на деле оказавшейся иллюзией. Государство не 
вмешивалось в дела бизнеса, налоги были низкими, акции стремитель-
но поднимались в цене. Основные потоки финансов шли на фондовый 
рынок. 29 октября на Нью-Йоркской бирже ушло за бесценок 16,4 млн 
акций, стали падать цены на продовольственные товары, началась де-
прессия. О масштабе кризиса - свидетельствуют следующие данные: 
объём ВНП США сократился в 1,85 раза,  безработица возросла с 3.2% 
до 25%, разорилось около 135 000 компаний, доходы корпораций сни-
зились на 60%. За период 1929-1933 гг. разорилось около 897 тыс. 
фермерских хозяйств, т.е. 14,3 % от общего числа. За счёт падения 
спроса началась дефляция - снижение индекса цен за 1929-1932 гг. 
составило 25%. За 4 года депрессии цена акций упала в 10 раз, произ-
водство товаров и услуг - вдвое, реальные доходы населения - на 28%. 
Президент США Франклин Рузвельт потребовал большие полномочия, 
заложившие «Новый курс», в основу которого легли меры по усилению 
государственного регулирования экономики, дефицитного финансиро-
вания бюджета, важнейшие институциональные преобразования. Мно-
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гие антикризисные меры носили социалистический характер. Рузвельт 
установил минимум зарплаты, довольно высокий по тем временам, 
ввёл систему соцстрахования, отменил детский труд, укрепил проф-
союзы, поднял ставки налогов на большие личные доходы. Срочно 
принимались законы по оздоровлению финансов. Фактически были за-
ложены основы новой финансовой системы. Рузвельт девальвировал 
доллар, обесценив долги, повысив конкурентоспособность экспорта. В 
соответствии с программой антикризисных мер создавались специаль-
ные ведомства, агентства, комиссии, чтобы срочно претворять решения 
в жизнь, без бюрократических проволочек. Впервые были застрахованы 
вклады, сначала до 2,5, затем до 5, потом до 10 тысяч долларов. На 
оказание материальной помощи безработным Рузвельт выделил пол-
миллиарда долларов. Миллионы безработных добровольно-принуди- 
тельно были направлены строить дороги, мосты, дамбы, электростан-
ции, аэропорты, рыть каналы. Для молодёжи были созданы трудовые 
лагеря в лесах, необжитых местах. Зарплата им была определена в 
размере 30 долларов в месяц. В 1933 г. было израсходовано на обще-
ственные работы 12 млн долларов. Оперативные, принятые меры в 
области финансов, промышленности, сельского хозяйства, обществен-
ных работ быстро принесли результаты. Америка стала исцеляться от 
депрессии. Огромная заслуга в этом 32 президента США, получившего 
четырежды доверие своих избирателей, Франклина Делано Рузвельта. 

 
Библиографический список 

 
1. Остапенко В. Великая депрессия в США и современный россий-

ский кризис: причины и пути преодоления, http://www.ptpu.ru/issues/ 
1_98/6_1_98.htm 

2. Шишкова Л. Великая американская депрессия: российский римейк. 
3. Великая депрессия (США, 1929-1933), http: //www.olbuss.ru/ 

books/html/an09.html 
 
 

УДК 338.1 
 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Е.А. Вершкова 

Научный руководитель - канд. экон. наук, профессор Л.А.Сахарова 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Малое предпринимательство - неотъемлемый элемент современ-

ной рыночной системы хозяйствования, дальнейшее развитие которого 
обеспечит действенное функционирование  российской экономики. 
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Малый бизнес в настоящее время сталкивается с целым рядом 
проблем: 

• длительностью и затратностью бюрократических процедур;   
• огромным числом  немотивированных проверок;    
• высокой платой за присоединение к электросетям;  
• ростом арендной платы за наем муниципальных помещений; 
• проблемой  спроса на выпускаемую продукцию. 
Для поддержки и  развития малого бизнеса, особенно во время 

экономического кризиса  необходима помощь правительства, в связи с 
чем, был разработан ряд антикризисных мер, в частности, предприятия 
малого и среднего бизнеса с 2011 года получат право открывать новые 
предприятия на уведомительной основе. Наряду с этим плановые про-
верки будут проводиться раз в три года, а внеплановые - только с санк-
ции прокурора. Это правило вступит в силу с 1 июля 2009 года. Кроме 
того, снижена плата за присоединение к электросетям: до 15 киловатт 
это будет стоить 515 руб., от 15 до 100 киловатт будет представляться 
рассрочка на три года при первом платеже в 5%. Предусмотрено реше-
ние по имуществу, не используемому федеральными организациями. 
Оно будет сдаваться в аренду малому и среднему бизнесу. Стоимость 
арендной платы будет дисконтироваться, в первый год аренды на 40%, 
во второй год на 60% и в третий на 80%. В целом сумма этой льготы со-
ставит 2 млрд руб. Будут представлены гранды стартующим предприни-
мателям на общую сумму до 300 тыс. руб. Эта программа будет осуще-
ствляться в 58 регионах, которые прислали заявки на 2 млрд руб., что в 
10 раз больше, чем в 2008 году. Такую помощь получат до 10 тыс. ком-
паний, что позволит создать в течение года около 50 тыс. рабочих мест. 
В 2009 году в 44 регионах будет реализовываться программа по мик-
рофинансированию. Кредиты смогут получить 30 тыс. предприятий на 
сумму 3 млрд руб. К перечисленным мерам по оказанию помощи мало-
му бизнесу государство предусматривает субсидировать при этом до 
80% прироста банковских ставок, для чего выделят 5 млрд руб., что в 
25 раз больше по сравнению с 2008 годом. Предоставление кредита 
составит 30 млрд руб. 

Таким образом, правительство Российской Федерации разработа-
ло беспрецедентный пакет мер по поддержке малого и среднего бизне-
са в условиях кризиса. От своевременности реализации принятых ре-
шений зависит в значительной степени преодоление кризиса. 
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Проведение либеральных реформ открыло доступ чужеземным 

деньгам, в первую очередь, американскому доллару, что нарушило 
денежный суверенитет России. Иностранные деньги серьезно ущем-
ляют рубль в его функциях законного платежного средства. Россий-
ская статистика официально учитывает иностранную валюту в со-
ставе сбережений населения. Рубль остается инфляционной валю-
той с двузначным показателем внутреннего обесценения. Высокой 
инфляции соответствуют высокие процентные ставки по кредитам, 
дорогие деньги остаются препятствием для международной кредит-
ной активности, без которой продвижение к статусу резервной валю-
ты невозможно. 

Превращение рубля в одну из ведущих региональных резерв-
ных валют будет способствовать стимулированию интернационали-
зации национальной валюты, расширению ее денежных функций на 
внутреннем и международном рынке. Банки и правительство, пред-
приятия, домашние хозяйства смогут использовать рубль за преде-
лами страны в экономических и финансовых операциях. Возникнет 
стимул выбирать российский рубль в качестве резервной валюты 
денежно-кредитной политики, вкладывать часть своих международ-
ных резервов в рублевые активы. Доведение рубля до статуса ре-
гиональной резервной валюты должно стать предметом специально-
го внимания со стороны государства. Законодательные и исполни-
тельные структуры должны разработать комплекс мер, наметить 
этапы их реализации.  

Чтобы повысить международный статус национальной валюты, 
следует обеспечить финансовым рынкам открытость, активно разви-
вать рынок капитала, денежный рынок, где смогут размещать свои сбе-
режения и резервы нерезиденты.  

Валюте с относительно меньшими темпами инфляционного обес-
ценения и меньшими колебаниями валютного курса будет отдаваться 
зарубежными странами большее предпочтение по сравнению с денеж-
ными единицами других стран.  

Результат сложной работы по превращению рубля в региональную 
резервную валюту позволит: прекратить использование иностранных 
денег в России; сделать минимальный вывоз и ввоз наличной валюты; 
отражать внешнеэкономические сделки в рублевых счетах; размещать  
рубль в ценных бумагах; укрепить единые позиции по отношению к дру-
гим участникам мировой валютной системы. 
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На территории Приморского края в 2007 г. услуги ипотечного кре-

дитования предлагали 15 кредитных организаций, в 2009г. их количест-
во сократилось до 7. Сравнительный анализ этих кредитных организа-
ций позволил выявить наиболее привлекательные с точки зрения за-
емщика до и после наступления финансового кризиса.  

Законодательно утвержденной методики сравнения банков, с точки 
зрения привлекательности условий ипотечного кредитования, нет.  По-
этому для сравнительной характеристики этих участников рынка мы 
воспользовались рейтинговым методом, а именно  методикой, согласно 
которой по каждому из критериев исследуемые банки со сходными по-
казателями объединены в группы. Каждой группе назначено некоторое 
количество баллом в зависимости от привлекательности значения по-
казателя для заемщика. 

Критериев, по которым проведен сравнительный анализ банков, 
предлагающих программы ипотечного кредитования, 10: 

1. Срок рассмотрения кредитной заявки 
2. Количество предлагаемых программ 
3. Размер кредита в % от стоимости приобретаемого жилья 
4. Сумма кредита 
5. Срок кредита 
6. Первоначальный взнос в % от стоимости приобретаемой недви-

жимости 
7. Процентная ставка по кредиту 
8. Возможность рефинансирования процентной ставки 
9. Условия досрочного погашения 
Наличие возможности приобретения жилья в строящемся доме в 

Приморском крае. 
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Проранжировав банки по основным критериям, мы смогли выявить 
наиболее привлекательные по оценке совокупности факторов и сде-
лать следующие выводы: 

1. Число участников рынка ипотечных кредитов в Приморском крае 
сократилось, что сократило возможность заемщиков реализовывать 
свое право выбора. Наличие большого числа банков, предлагающих 
подобные виды кредитования, в 2007 г. свидетельствовало о высоком 
уровне конкуренции между ними, и способствовало увеличению дос-
тупности ипотеки. В 2009 г. ситуация в значительной мере изменилась, 
многие кредитные организации отказались от реализации ипотечных 
программ ввиду их высокого риска и отсутствия возможности привле-
кать долгосрочные кредитные ресурсы при приемлемой цене.  

2. Наиболее привлекательные с точки зрения заемщика условия 
ипотечного кредитования предлагают не региональные банки, а фи-
лиала крупных московских банков, что объясняется их большей капита-
лизацией и способностью к привлечению финансовых ресурсов, а так-
же меньшим уровнем риска за счет возможности региональной дивер-
сификации портфеля. 
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В настоящее время новая бюджетная система России находится в 
стадии становления, отрабатывается законодательный механизм пере-
распределения компетенции между федеральной и территориальными 
уровнями власти, органами местного самоуправления. 

Главными проблемами в области краевых финансов являются: сбалан-
сированность краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и 
внебюджетных фондов ПК; совершенствование налоговой системы; повы-
шение эффективности использования государственной и муниципальной 
собственности; совершенствование бюджетного федерализма; обеспечение 
единства денежно-кредитной политики, укрепление финансового контроля. 

Важной проблемой в области краевых финансов является пробле-
ма сырьевой ориентации экономики края. Удельный вес сырьевых от-
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раслей в крае примерно в два раза выше среднероссийского уровня, 
что выразилось: 

- в росте экспорта сырьевых товаров: 30,4% занимают продоволь-
ственные товары и сырье для их производства, 19,3% - металлы и из-
делия из них, 21,3% - древесина и продукция ее переработки, в том 
числе 75,7% из них необработанные лесоматериалы; 

- в развитии «неформатной» торговли японскими автомобилями, 
«челночной» торговли с Китаем; 

- в отсутствии технологически развитых секторов; 
- в росте территориальных диспропорций (север, центр, юг); 
- в неконкурентоспособности, низкой эффективности работы пор-

тов, в технологической отсталости Транссиба, в неразвитости автомо-
бильной сети, в слабом уровне развития логической инфраструктуры. 

Наиболее существенными внешними факторами, которые будут 
оказывать влияние на развитие ПК: развитие транспортной инфра-
структуры (трубопроводного транспорта, портовых комплексов, желез-
нодорожного транспорта), что обеспечит связанность ПК с регионами 
Сибири и Дальнего Востока за счет включения в технологические и тор-
говые цепочки крупных корпораций, что увеличит зависимость его раз-
вития от развития других регионов. 

Инвестиционный подъем в РФ будет способствовать реализации 
крупных инвестиционных проектов на территории ПК - созданию особых 
экономических зон, федерального университета, нефтепровода Тай-
шет-Находка, газопровода Хабаровск-Владивосток, предприятий по 
переработке нефти и газа и др. 
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Инфляция в России по итогам семи месяцев 2009 года достигла 

8,1% - это в 20 раз больше, чем рост потребительских цен в Евросоюзе, 
который составил 0,4%. Эксперты ожидают дальнейшего повышений 
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цен на продукты питания и роста инфляции до 13%. Цены на продукты 
питания будут повышаться. Фото: РИА Новости 

Согласно данным Федеральной службе госстатистики РФ (Росста-
та), прирост цен на товары и услуги в России за июль составил 0,6%, с 
начала текущего года - 8,1%

Зафиксирован вполне нормальный для России уровень инфляции, счи-
тает генеральный директор УК «Норд-Капитал» Александр Баранов, хотя и 
уточняет, что он находится у опасного предела. В то же время эксперт пола-
гает, что сравнение потребительских цен России и Евросоюза некорректно. 

Подорожание евро и удешевление ряда валют развивающихся 
стран - вот причины нынешней дефляции в Европе, считает главный 
экономист банка «Траст» Евгений Надоршин. Он также напоминает, что 
рынок Еврозоны, как более цивилизованный, адекватнее реагирует на 
изменение рыночной конъюнктуры 

Как бы то ни было, эксперты ожидают дальнейшего повышений 
цен на продукты питания и роста инфляции. Но уровень последнего 
показателя в ближайшие месяцы будет сильно зависеть от политики 
правительства в части финансирования расходных частей бюджета. 

По итогам 2009 года Евгений Надоршин прогнозирует инфляцию 
на уровне 13%. «В июле мы снизили наш прогноз по инфляции с 15% 
до 13%. Новый показатель мы закладывали с учетом антикризисных 
мер властей», - отмечает он. 

Министерство экономического развития РФ снизило прогноз по 
инфляции в России в 2009 году - с 13% до 12-12,5%. Об этом сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой на источник в одном из финансово-
экономических ведомств. 

Как сообщал BFM.ru, на прошлой неделе глава Центрального Бан-
ка РФ Сергей Игнатьев заявлял, что инфляция в РФ будет существенно 
ниже прогнозируемых МЭР 13%. Тем не менее, премьер-министр РФ 
Владимир Путин не исключил накануне, 28 июня, усиления инфляции. 
Инфляция в РФ с 1 января по 15 июня составила 7,1%. 

Министр финансов РФ Алексей Кудрин, еще полгода назад заяв-
лявший, что Россия на фоне мирового кризиса останется «островком 
стабильности», в своей новой статье «Мировой финансовый кризис и 
его влияние на Россию анализирует причины мирового кризиса, подво-
дит итоги антикризисных действий власти и дает прогнозы на ближай-
шее будущее. В течение трех лет он ожидает ухудшения экономической 
ситуации и падения уровня жизни населения. 

Для решения острых социальных проблем Кудрин предлагает раз-
работать комплекс мер стимулирующей политики, чтобы помощь полу-
чали именно те, кто в ней нуждается, а бюджетные расходы не приво-
дили к дополнительному росту инфляции.  
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Для Приморья, как и для всего Дальнего Востока характерна изолиро-

ванность от российских рынков и международного товародвижения вслед-
ствие значительного расстояния, транспортных, таможенных и экономиче-
ских барьеров. Данные обстоятельства обуславливают изолированность 
юга Приморья, как от российских, так и от окружающих рынков Северо-
востока Азии (СВА) и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и не способ-
ствуют интеграционным процессам, в том числе в области транспорта. 

Текущее состояние экономики Приморья и ее значительное отста-
вание от соседних стран говорит о том, что сопоставимые с международ-
ным экономическим окружением условия для социально-экономического 
развития отсутствуют. Развитие транспорта должно опережать разви-
тие экономики, но с другой стороны, развитие экономики не должно 
опаздывать в освоении возможностей, предоставляемых транспортом. 
Таким образом, развитию экономики Дальнего Востока необходимо не 
только развитие транспорта, не только инвестиции, но и условия реали-
зации имеющихся возможностей. Комплексность такой задачи в текущих 
условиях подчеркивает особую актуальность использования на Дальнем 
Востоке и в Приморском крае концепции создания экономических зон. 

На основании этих фактов в 2008 г. Администрация Приморского края 
выступила с инициативой создания портовой особой экономической зоны 
(ПОЭЗ) в порту Восточный. Правовую основу для этого составили: 

- Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Россий-
ской Федерации» от 22.07.05 г. № 116-ФЗ в редакции Федеральных за-
конов от 03.06.2006 г. № 76-ФЗ, от 18.12.2006 г. № 232-ФЗ, от 
30.10.2007 г. № 240-ФЗ. 

Основные цели и задачи создания ПОЭЗ в Восточном были сфор-
мулированы следующим образом:  

- формирование условий для масштабного привлечения отечест-
венных и иностранных инвестиций в создание на соответствующей 
территории современных транспортно-логистических портовых ком-
плексов с современной портовой, торгово-производственной и обслу-
живающей инфраструктурой, отвечающих мировым стандартам порто-
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вой деятельности и управления товародвижением, способных обеспе-
чить высокий логистический сервис и обслуживание судоходства на 
конкурентоспособном уровне; 

- развитие транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке 
страны, повышение ее конкурентоспособности на транспортном рынке 
АТР, стимулирование экспорта транспортно-логистических услуг; 

- удовлетворение потребностей российской экономики в эффек-
тивном транспортном сервисе, обеспечение ее конкурентоспособности 
на международных товарных рынках и создание условий для социаль-
но-экономического развития территорий, как обслуживаемых транс-
портной инфраструктурой, связанной с портом Восточный, так и терри-
торий, связанных с обеспечением деятельности этого порта. 

Тем самым задачи создания ПОЭЗ в Восточном были подразделе-
ны на внутренние и внешние. 

К внешним задачам относится создание ПОЭЗ как самостоятель-
ного функционального объекта, связанного с решением актуальных 
взаимосвязанных транспортных задач, а именно: 

- развитие перевозок по Транссибирской магистрали, включая экс-
портные, импортные и транзитные грузы; 

- повышение конкурентоспособности маршрутов через порт Вос-
точный по сравнению с иными маршрутами доставки грузов на Дальний 
Восток;  

- развитие перевозок по транспортному коридору «Приморье-1» 
(Харбин - Гродеково - Владивосток/Находка/Восточный - порты АТР);  

- развитие в южном Приморье контейнерной региональной транс-
портно-логистической системы (РТЛС), способной в перспективе при-
вести к формированию интегрированного транспортно-логистического 
комплекса Дальнего Востока; 

- создание условий для формирования на Дальнем Востоке эф-
фективного морского кластера; 

- формирование условий для создания на базе порта Восточный 
крупного морского порта-ХАБа (крупный распределительный перегру-
зочный узел в транспортной сети); 

- создание условий для формирования на Дальнем Востоке эф-
фективной инфраструктуры оптовой торговли. 

Таким образом, создание ПОЭЗ направлено на решение стратеги-
ческих задач развития государства в целом, Дальневосточного региона, 
Приморского края, Партизанского района и Находкинского городского 
округа, включая внешнеторговые, общеэкономические, социальные, 
региональные и научно-технические задачи. 

В рамках поставленных целей и решения внешних задач, к внут-
ренним задачам ПОЭЗ относится создание таких условий для органи-
зации портовой, складской, торговой и иной установленной законода-
тельством деятельности, которые способны привести: 

- к повышению привлекательности порта Восточный с точки зрения 
развития линейного судоходства, к развитию фидерных линий и созда-
нию условий для включения порта в систему магистральных перевозок; 
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- к повышению конкурентоспособности МТК «Транссиб» и «Примо-
рье-1»; 

- к развитию торгового сервиса в Дальневосточном регионе; 
- к развитию российской торговой инфраструктуры в АТР. 
Все эти условия с точки зрения государства и разработанной про-

граммой ДНИИМФ создания ПОЭЗ, позволят привлечь прямые россий-
ские и иностранные инвестиции, передовые технологии, обеспечить 
комплексное развитие территорий, создать новые рабочие места, раз-
вить экспортную базу, апробировать новые экономические методы 
управления развитием. С точки зрения инвесторов - это освоение но-
вых рынков, приближение производства к потребителю, оптимизация 
товародвижения, оптимизация бизнеса, связанная с особым таможен-
ным режимом, развитие инфраструктуры и обеспечение к ней доступа. 
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ДВФО занимает последнее место по числу выдаваемых ипотечных 

кредитов. Приморский край еще в 2005г. году занимавший лидирующую 
позицию в регионе по количеству и объему предоставленных ипотеч-
ных кредитов, в 2007, 2008г. уступает первенство Хабаровскому краю. 
Развитие ипотечного кредитования с одной стороны является индика-
торов уровня социально-экономического развития региона, с другой  - 
катализатором этого развития.  Замедленное развитие ипотеки по 
сравнению с другими регионами в период роста рынка являлось небла-
гоприятной характеристикой, в современных условиях можно говорить о 
полном крахе этого рынка в регионе.  

 Определение потенциальной емкости рынка ипотечного кредито-
вания позволит определить возможность возрождения данного спектра 
кредитных услуг в регионе, очертить горизонты его роста и необходи-
мые рычаги воздействия. Факторов, определяющих уровень развития 
ипотечного рынка достаточно много, но основными являются: числен-
ность населения, уровень доходов населения, стоимость жилья, вели-
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чина процентной ставки и требования кредитных институтов при пре-
доставлении кредитов. 

1. Численность населения.     
Численность населения края ежегодно сокращается. Средний еже-

годный темп сокращения численности составляет 0,7%, эта тенденция по 
прогнозам управления статистики по Приморскому краю не изменится до 
2026 г. Общая численность населения 2008 г. составила 2005,8 тыс. чел. 
Можно выделить две основных причины выявленной динамики: 

1) превышение смертности населения над рождаемостью, за счет 
этого фактора число жителей ежегодно сокращается  на 10 тыс. чел.  

2) превышение миграционного оттока над миграционным притоком, 
этот фактор обеспечивает около 3,5 тыс. чел. убыли населения.  

В 2008 г. численность населения сократилась незначительно, за 
счет приток населения из Казахстана и Таджикистана. Но с точки зрения 
развития ипотечного кредитования включать данную группу мигрантов в 
расчет базовой величины количества ипотечных заемщиков нецелесооб-
разно, так как это они относятся к низкоквалифицированной рабочей си-
ле, а следовательно их доходы недостаточны для участия в программах 
ипотечного кредитования, кроме этого значительная часть мигрантов не 
рассматривают край как место своего постоянного жительства, а приез-
жают исключительно на заработки, соответственно программы ипотечно-
го кредитования если их и интересуют, то не на территории края. В то же 
время среди населения, покидающего регион высок процент высококва-
лифицированных трудовых ресурсов, потенциальных ипотечных заем-
щиков. Доля трудоспособного населения составляет 65%, т.е. число жи-
телей края имеющих возможность претендовать по получение жилищно-
го ипотечного кредита с учетом возрастных ограничений, устанавливае-
мых кредитными институтами, не превышает 1300 тыс. чел. 

2. Стоимость жилья 
Стоимость жилья является одним из факторов, сдерживающих 

развитие рынка ипотечных услуг. Рост стоимости квадратного метра 
жилой площади отмечался как на первичном, так и на вторичном рынке 
до второй половины 2008 г., в первом квартале 2009 г. отмечается пе-
риод стагнации, вызванный резким сокращением спроса. Во втором 
квартале отмечается устойчивая тенденция к сокращению стоимости 
жилья. Эта тенденция характерна как для России в целом, так и для ПК 
в частности. Но рассматривать этот показатель отдельно не целесооб-
разно, так как на объемы рынка ипотечного кредитования оказывает 
влияние не только фактор - стоимость 1 кв.м. жилья, а взаимосвязь 
стоимости жилья и стоимости кредитных ресурсов.  Рост процентных 
ставок по ипотечным кредитам оказался на столько высок, что умень-
шение стоимости  квадратных метров на 30%в течение 2,3 кварталов 
2009г. не смогло его компенсировать.  

3. Доходы населения и требования кредитных институтов 
Средняя величина заработной платы в 2008 г. по данным управления 

статистики по Приморскому краю составила 16228 руб., доля населения с 
уровнем доходов выше среднего составляет 38%, это 497 тыс. чел. 
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Но при получении даже минимально возможного, исходя из пред-
ложений рынка недвижимости, ипотечного кредита 1750 тыс. руб. сум-
ма ежемесячных платежей составит около 30 тыс. руб. Величина еже-
месячных выплат согласно требований кредитных институтов не более 
50% от чистого дохода заемщика, таким образом, минимальный доход 
должен составлять не менее 60 тыс. руб. Согласно правилу нормально-
го распределения, чем выше сумма ежемесячного дохода, тем меньше 
число людей получающих такой доход. Следовательно,  от 497 тыс. чел 
с доходами выше среднего останется не более 10% (50 тыс. чел.) спо-
собных претендовать на получение ипотечного займа.  

А если это количество уменьшить на величину тех, кто уже не нуж-
дается в улучшении жилищных условий, не собирается использовать 
ипотечное кредитование как источник финансирования или уже вос-
пользовался ипотекой, число потенциальных заемщиков сократится до 
20-30 тыс. чел.  

Таким образом, в сложившихся условиях ожидать скорого восста-
новления активности на рынке ипотечного кредитования Приморского 
края не приходится.  
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Проблемы, затрудняющие выход из кризиса рынка ипотечного кре-

дитования в Приморском крае,  можно разделить на несколько групп: 
1. Институциональные. 
2. Инфраструктурные. 
3. Проблемы платежеспособного спроса. 
4. Финансово-бюджетные. 
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5. Кредитные проблемы. 
6. Трансакционные проблемы (высокий уровень трансакционных из-

держек по операциям с недвижимостью и обеспечению их безопасности). 
К первой группе относятся проблемы, обусловленные недостаточ-

ной сформированностью института прав собственности на объекты 
недвижимости и земельные участки, а также института государственно-
го регулирования рынка недвижимости и института финансовых по-
средников. Недостатки в правовом обеспечении вызваны неполной 
увязкой норм Федеральных законов «Об ипотеке», «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Жилищ-
ного кодекса и пакета законов к нему.  

Ко второй группе следует отнести такие проблемы, как отсутствие 
вторичного ипотечного рынка на региональном уровне, недостаточное 
развитие информационного, консультационного, оценочного звеньев 
инфраструктуры.  

К проблемам платежеспособного спроса следует отнести, прежде 
всего, низкий уровень доходов населения. Доходы подавляющего 
большинства приморцев ниже уровня, достаточного для получения 
ипотечного кредита. Темп роста стоимости жилья значительно опере-
жает темпы роста доходов населения, что также сдерживает выход 
ипотеки из кризиса.  

К числу бюджетных проблем относится недостаточное финансиро-
вание бюджетных программ. Субсидии, предлагаемые по ипотечным 
программам «Квартира молодой семье» и др. настолько малы, что не 
позволяют им стать значимым фактором, способным обеспечить доступ-
ность ипотеки. Семьям с ежемесячным доходом ниже 20-25 тыс. рублей  
квартира стоимостью более одного миллиона рублей  продолжает ос-
таваться недоступной даже по ипотеке с участием государства.  

К числу кредитных проблем следует отнести низкую долю долго-
срочных кредитов в структуре банковских активных операций, они не 
превышают 8%.  С одной стороны, возникает противоречие между крат-
косрочным характером привлекаемых ресурсов и длительными сроками 
размещения ресурсов, что создает проблему ликвидности. Кроме этого 
в качестве одной из важнейших причин, сдерживающих возрождение 
ипотеки, является высокая стоимость кредитных ресурсов. Учитывая 
высокие ставки привлечения ресурсов, банки считают для себя ипотеч-
ное кредитование недостаточно доходным бизнесом. Аналитики счита-
ют, что ипотека возродится только тогда, когда ставки по кредитам не 
будут превышать 10 % годовых. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что влияние факто-
ров, способствующих росту объемов ипотечного кредитования, в значи-
тельной мере сдерживается финансово-кредитными, институциональ-
ными и другими проблемами. В сложившейся ситуации, для возрожде-
ния ипотечного рынка, необходимо разработать комплекс мероприятий, 
способных решить большинство проблем, либо уменьшить их неблаго-
приятное воздействие. 
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Любой экономический или финансовый кризис одномоментно и 

для всей экономической системы страны резко повышает уровень (сте-
пень) всех видов рисков. 

Учитывая затянувшийся на много лет, спад российской экономики: 
переплетение экономического и финансового кризисов, кризиса непла-
тежей, особенно остро встает вопрос управления инвестиционными 
рисками предпринимательских структур. 

Управление рисками - сложный многоплановый процесс. Риск-
менеджеры осуществляют действия стратегического и тактического 
содержания. 

Политика управления рисками представляет собой часть общей 
финансовой стратегии предприятия, заключающейся в разработке сис-
темы мероприятий по нейтрализации возможных негативных последст-
вий рисков, связанных с осуществлением различных аспектов инвести-
ционной деятельности. 

Для преодоления опасности рисков финансовых потерь предприни-
мателей интересует возможность защиты от них посредством управления 
ими. Управление рисками подразумевает не только их исследование и 
оценку, но и снижение или полное устранение их негативного воздействия 
на результаты хозяйственной деятельности. Разработка мероприятий по 
воздействию на финансовые риски называется страхованием от рисков. 

К методам управления рисками обычно относят: 
- уклонение или избежание; 
- предупреждение и контроль возможных потерь; 
- принятие риска на себя; 
- перенос или передача риска. 
Уклонение или избежание - наиболее простой метод, который заклю-

чается в отказе от проведения определенных операций. Однако для пред-
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принимателя это одновременно означает потерю возможного дохода. 
Следует отметить, что на практике не всегда можно уклониться от риска. 

Предупреждение и контроль возможных потерь означает выработ-
ку определенных действий, способных снизить и контролировать нега-
тивные последствия риска. 

Принятие риска заключается в готовности покрыть возможные 
убытки за свой счет. Часто этот метод управления сводится к созданию 
специальных фондов и резервов под потери. 

Перенос, или передача риска заключается в перекладывании рис-
ка на другие субъекты. Например, страхование означает перераспре-
деление рисков между группой предпринимателей (самострахование) 
или посредством заключения контракта со страховой фирмой. Другими 
методами переноса риска являются хеджирование и диверсификация. 

Как свидетельствуют статистические данные, ущерб от последствий 
чрезвычайных ситуаций приводит к банкротству 46 % промышленных 
предприятий в течение первого года и 23 % - в течение последующих 
двух-трех лет, т.е. более 2/3 экономических субъектов в настоящее вре-
мя подвергаются различного рода финансовым рискам и в основном они 
являются следствие первичных прямых ущербов (пожаров, взрывов и 
т.д.). Значительные убытки связаны при этом не только с потерей иму-
щества, запасов сырья и материалов. Но и с затратами, обусловленными 
перерывами в работе организаций, предприятий, простоями в производ-
стве и нарушениями деловых, партнерских взаимоотношений по бизнесу. 

Финансовые потери и убытки, подлежащие страховому покрытию, 
включают: 

- первичный ущерб в форме неполучения прибыли, дохода; 
- вторичный ущерб в форме затрат на материальные ресурсы про-

изводственного характера (расходы на сырье, основные и вспомога-
тельные материалы, топливно-энергетические ресурсы, получаемые со 
стороны); 

- дополнительный ущерб в виде затрат по возобновлению дея-
тельности. 

По природе воздействия на риски страхование бывает внешним и 
внутренним. 

Идея внешнего страхования заключается в передаче рисков специ-
альным страховым компаниям. Страхование от финансовых рисков яв-
ляется защитой экономических интересов хозяйствующего субъекта при 
наступлении рискового события страховщиками (специализированными 
организациями). Эти организации имеют денежные фонды, которые соз-
даются страхователями (хозяйствующими субъектами - физическими и 
юридическими лицами) при уплате последними страховых взносов. 

Система внешнего страхования имеет свои достоинства и недос-
татки. Она часто бывает недоступна предприятию из-за высоких та-
рифных ставок и размеров платежей, которые, в конечном счете, могут 
не соответствовать суммам выплачиваемого возмещения ущерба. Кро-
ме того, внешний страховщик может не принять на себя обязательства 
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по страхованию от рисков именно тех объектов. В страховании которых 
заинтересован страхователь. В таких случаях предприятию остается 
рассчитывать только на свои силы и ориентироваться на внутренние 
механизмы страхования. 

Внутреннее страхование от финансовых рисков подразумевает 
наличие на предприятии некоторой подсистемы (т.е. части общей сис-
темы управления), которая предназначена для организации процессов 
снижения или полной нейтрализации разрушающих воздействий рисков 
внутри предпринимательской структуры. 

В распоряжении внутренней системы страхования от финансовых 
рисков имеются следующие средства: 

1. Самострахование - заключается в организации на предприятии 
резервных фондов за счет направления в них денежных ресурсов из 
собственного капитала. В целях самострахования на предприятии 
обычно формируются следующие разновидности резервных фондов: 

- целевые резервные фонды; 
- резервный (страховой) фонд предприятия; 
- нераспределенный остаток чистой прибыли; 
- специальные страховые запасы ресурсов различного рода (мате-

риальных и финансовых) по конкретным видам оборотных активов. 
- резервы финансовых ресурсов по дифференцированным бюдже-

там, сформированным для отдельных подразделений и дочерних орга-
низаций. 

2. Диверсификация - заключается в разделении объектов, подвер-
женных возникновению рисков, что снижает опасность совместного на-
ступления событий по всем объектам одновременно. 

В зависимости от видов рисковых объектов диверсификация быва-
ет следующих типов: 

- диверсификация по видам деятельности; 
- диверсификация по видам валюты; 
- диверсификация по кредитам предоставленным; 
- диверсификация по депозитным вкладам; 
- диверсификация по реальным инвестиционным проектам; 
- диверсификация по ценным бумагам. 
3. Распределение рисков - заключается в передаче рисков другим 

участникам совместной хозяйственной деятельности. Существуют сле-
дующие варианты реализации этого механизма: 

- передача рисков партнерам по инвестиционному проекту; 
- передача рисков поставщикам сырья и материалов; 
- передача рисков партнерам по лизингу; 
- передача рисков банкам и факторинговым компаниям. 
Выбор методов устранения и минимизации риска определяется 

общей стратегией экономического поведения субъекта в условиях не-
определенности. Поведение зависит от субъективного отношения ин-
дивида к риску и от экономической целесообразности дополнительных 
расходов по снижению риска. 
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Распространение мирового финансового кризиса в России было 

неизбежным, с одной стороны, в связи с глобализацией экономики, а с 
другой - из-за недостаточного внимания отечественных регуляторов и 
участников рынка к необходимости постоянного мониторинга рисков. 
Поскольку отсутствовали ограничения на привлечение средств из-за 
рубежа значительная доля кредитов отечественного корпоративного 
сектора (около $500 млрд) пришлась на краткосрочные средства ино-
странных банков. Следовательно,  финансовый кризис распространил-
ся на реальный сектор, переродившись в общеэкономический.  

На помощь российской экономике в 2008 г. было потрачено  
6,86 трлн руб.: 26,9% золотовалютных резервов, которые на середину 
декабря составили $437 млрд, профицит госбюджета за 11 месяцев 
2008 г. в объеме 2,5 трлн руб. В  I квартале 2009 г. сумма госвливаний 
составила порядка 5 трлн руб. 

Для России несомненным плюсом является то, что кризис начался 
в 2008г., а не позже. Так как, внешний долг, состоящий в основном из 
корпоративного и растущий взрывными темпами, еще не успел пре-
взойти золотовалютные резервы страны, а доля бумаг американских 
ипотечных агентств в золотовалютных резервах России находилась на 
умеренном уровне (порядка 20%). Как вариант развития событий при 
отсутствии признаков кризиса отечественные компании все более увле-
ченно привлекали бы внешнее финансирование из-за рубежа. 

Рост чистого долга российских компаний перед зарубежными аген-
тами (36% от ВВП) в сравнении с ростом прибыли в полной мере по-
зволяет убедиться в потенциально большей опасности в случае более 
позднего наступления кризиса. Очевидно, что опережающие темпы 
роста долга привели бы к коллапсу экономики через 1-2 года. 

Следует отметить рост государственных расходов на различные 
нацпроекты и госпрограммы. За последние два года расходы выросли 
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почти в 2 раза, примерно до 300 млрд руб. Дальнейший их рост сделал 
бы в принципе невозможным исполнение бюджета. 

Таким образом, кризис, случившийся именно сейчас, пусть резко, 
но охладит экономику, предоставив стране шанс сформировать основу 
для роста в будущем, а инвесторам - зарабатывать на этом росте.  

Выход России из кризиса неизбежен, также как и сам кризис, сле-
довательно, в текущих условиях происходит естественная санация 
Российской экономики, последствия же будут в полной мере определе-
ны теми шагами, которые предпримет мировое сообщество, и в частно-
сти, правительство РФ. 
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Сегодня, в условиях финансово-экономического кризиса активиза-

ция роли государственного регулирования проявляется в повышении 
статуса морской транспортной и инфраструктурной политики. Она при-
знана важнейшей составляющей экономической политики государства, 
без которой невозможно решать проблемы национальной безопасности.  

Однако на данный момент в области морского транспорта в При-
морском крае, а также большинство национальных морских предпри-
ятий оказались в очень тяжелом финансовом положении и, не имея 
государственной поддержки, не смогли сохранить должный уровень 
конкурентоспособности. 

Необходимо отметить, что состояние транспортной инфраструкту-
ры Приморского края  играет большую роль в экономическом потен-
циале региона. Однако низкий уровень производительности и плохое 
техническое состояние морских портов говорит о том, что устаревание 
ряда транспортных объектов, в том числе почти всей железнодорожной 
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и автодорожной части сети, а также полное отсутствие автодорог на 
значительных территориях требуют значительных инвестиций.  

В результате все это  привело к снижению конкурентоспособности 
отечественных судоходных компаний, где значительное количество 
судов выведено из эксплуатации и было списано. Вследствие чего сни-
зилась провозная способность местных судоходных компаний, сократи-
лась возможность пополнения местного флота, ранее финансируемого 
из государственных бюджетных источников. Сократилась также пропу-
скная способность портов из-за плохого состояния оборудования и под-
вижного состава. 

Например, в успешных морских странах порты выбраны в качестве 
отправной точки реформы государственного регулирования отрасли. 
Именно в портах сфокусировались проблемы, препятствующие разви-
тию всей морской транспортной индустрии. Решение этих проблем свя-
зывают с изменением структуры распределения ответственности меж-
ду регулирующими институтами: правительством, независимыми агент-
ствами, портовыми властями и общественными ассоциациями.  

На данный момент, развитие портовой инфраструктуры России 
становится одним из приоритетных направлений государственной эко-
номической политики, все чаще принимая форму государственно-
частного партнерства (ГЧП). 

Однако следует учесть, что увеличение доли частного капитала в 
реализации крупных инвестиционных проектов по модернизации мор-
ских портов не означает сведения на нет роли государства, она видо-
изменяется. Государство превращается из саморегулирующегося по-
ставщика транспортных услуг в независимого регулятора поставок все 
расширяющегося спектра услуг, осуществляемого частным сектором. 
Где главная задача государства заключается в том, чтобы найти наи-
более приемлемые формы партнерства с частным инвестором.  

Из всего следует, что основной задачей для нашего государства 
является привлечение частных инвестиций для качественного улучше-
ния и использования государственного транспортного инфраструктур-
ного имущества, модернизации морских портов, а также осуществление 
концессионером инвестиций в строительство или реконструкцию суще-
ствующего транспортного инфраструктурного объекта с целью качест-
венного улучшения его свойств и в соответствии с условием его целе-
вого использования, что в совокупности является определяющим фак-
тором для социально-экономического развития регионов нашей страны.     
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Секция 12  
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
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Научный руководитель - доцент Ю.Г. Гудин 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
В работе рассматривается инновационная политика предпри-

ятия, ее основные составляющие и механизм реализации на примере 
рыбопромышленной компании, отмечается актуальность инноваци-
онной политики в условиях экономического кризиса. 

 
История ОАО «Дальрыбтехцентра» ведет отсчет с 1938 года, когда 

на базе учебных мастерских ДВПИ, расположенных на территории 
бывшего торгового пассажа по ул. Пограничной, был организован меха-
нический завод Главвостокрыбпрома. В этих мастерских были изготов-
лены первые пластинчатые конвейеры, позволившие значительно об-
легчить труд грузчиков и сократить сроки погрузки.  

Во время Великой Отечественной Войны на базе изготавливалась 
Высокоточная топливная арматура для двигателей внутреннего сгора-
ния, военная продукция: боевой затвор для автоматов ППШ, гранаты, 
фурнитура для ящиков под снаряды, кортики и т.д. 

В послевоенное время завод серийно производил рыбонасосные 
установки, промышленные мясорубки, краборазделочные станки и т.д.  

В 1961 году завод под названием «Экспериментально-механический 
завод Приморрыбпрома» переносят на мыс Чуркин. Началось строи-
тельство линейного участка, экспериментального цеха с инженерно-
административным корпусом и столовой и др. В ходе роста мощностей 
завода значительно изменилась номенклатура выпускаемых изделий. 
Завод приступил к серийному выпуску полуавтоматов для разделки 
сайры, станков разделки минтая, траловых лебедок и т.д.  

В 1972 году в связи с организацией Дальневосточного опытного 
конструкторско-технологического бюро «Дальтехрыбпром» завод реор-
ганизован во Владивостокский опытный машиностроительный завод 
Дальтехрыбпрома и выпускает, в основном, нестандартное технологи-
ческое оборудование и запчасти, опытные образцы машин для управ-
лений и предприятий рыбной промышленности Дальнего Востока. 
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С 1 октября 1980 года - переименован в Научно-производственное 
объединение «Дальтехрыбпром». В начале 90 - х годов завод был сно-
ва переименован в «Дальневосточный рыбохозяйственный центр» или 
«Дальрыбтехцентр», в его подчинении были также заводские цеха в 
Хабаровске - «Продмаш» и несколько мастерских, расположенных по 
береговой линии Дальнего Востока.  

Дальрыбтехцентр являлся головной организацией, где разрабаты-
валось и испытывалось новое оборудование, которое затем передава-
лось в хабаровские цеха для серийного производства. Благодаря тому, 
что весь «мозговой» центр был сосредоточен в Дальрыбтехцентре во 
время приватизации, завод не потерял свои мощности, а благодаря 
хорошей репутации, полученной еще во времена Советского Союза 
достаточно известен не только в России, но и в странах «ближнего» 
зарубежья. На сегодняшний день завод является одним из крупнейших 
предприятий в Приморском крае, он занимает площадь в 3,5 гектара, 
среднесписочная численность завода 239 человек. 

За время рыночных реформ ему удалось сохранить не только свои 
производственные мощности, но и высококвалифицированный персо-
нал - рабочих, инженеров и др. На территории Дальнего Востока ОАО 
«Дальрыбтехцентр» известно высоким качеством выпускаемых това-
ров. Однако высокий уровень морального и физического износа обору-
дования по отдельным категориям и сложная система закупки сырья, 
которая заключается в отсутствии постоянных закупок у производите-
лей сырья и материалов, являются слабыми сторонами предприятия.  

 
 

УДК 339.138 
 
МАРКЕТИНГ ГОРОДА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ  

ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
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Научный руководитель - канд. экон. наук Я.В. Ганич 

ФГОУ ВПО «КамчатГТУ», Петропавловск-Камчатский, Россия 
 
В современных условиях города конкурируют между собой за 

различного рода ресурсы. Для повышения конкурентоспособности 
городов и качества жизни его жителей возможно использование мар-
кетинговых технологий с целью привлечения различных целевых 
групп: инвесторов, производителей, туристов и т. д. 

 
На сегодняшний день специалистами отмечаются основные тенден-

ции в развитии современных городов мира: с одной стороны - децентрали-
зация, рост экономических возможностей, с другой - глобализация эконо-
мики. В этих условиях города становятся «городами-предпринимателями». 
Все чаще они рассматриваются как квази-предприятия, которые активно 
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распоряжаются своими ресурсами для повышения конкурентоспособ-
ности в экономической, социальной и природной сферах с целью при-
влечения инвестиций и населения [5]. Именно поэтому развитие марке-
тинга города можно считать актуальным направлением деятельности 
органов местного самоуправления. 

Проанализировав «Стратегию развития г. Петропавловска-Камчат- 
ского на 2007-2013 гг.» [12], а именно опубликованную ее первую часть 
«Системная диагностика социально-экономической ситуации в г. Пе-
тропавловске-Камчатском», мы пришли к выводу о том, что все сущест-
вующие проблемы Петропавловска-Камчатского есть ранее накоплен-
ный результат:  

- формирования Петропавловска-Камчатского как «закрытого» города; 
- осуществления на его территории типового строительства и фор-

мирования типовой инженерной инфраструктуры, не учитывающей спе-
цифики местных условий;  

- разрушения градообразующего экономического потенциала в пе-
риод кризиса и реформ; 

- наличия в городе высокой доли земельных участков и других объ-
ектов федеральной собственности;  

- отсутствия четкого стратегического плана и средств для коренной 
реорганизации городской среды.  

Задача администрации Петропавловска-Камчатского - решить на-
копленные проблемы и содействовать переходу города в новое качест-
во. Цель перехода - добиться повышения привлекательности и конку-
рентоспособности Петропавловска-Камчатского на фоне других даль-
невосточных городов, обеспечить закрепление (стабилизацию) на дан-
ной территории населения города и развитие в нем современных мест 
приложения труда. Для этого необходимо использовать стратегическое 
маркетинговое планирование как элемент стратегического управления. 

Применительно к муниципальному управлению под маркетингом 
понимается «система управления, направленная на изучение и учет 
спроса, предложений и требований рынка для более обоснованной 
ориентации органов местного самоуправления на удовлетворение по-
требностей жителей муниципального образования в товарах и услугах 
промышленной и непромышленной сферы» [6]. Город рассматривается 
как «продукт», который предлагается данным «целевым группам». 

Сегодня существует активная конкуренция городов друг с другом за 
инвестиции и торговый сектор. Безусловно, город не может быть конку-
рентоспособен абсолютно во всех секторах экономики, поэтому ему не-
обходимо создавать конкурентное преимущество в отдельном секторе. 
Следовательно, политика городского развития должна быть направлена 
на его усиление путем манипуляции отдельными атрибутами, которые 
увеличивают ценность территории для размещения разнообразных ви-
дов деятельности [5]. В связи с этим возрастает необходимость разра-
ботки стратегии для повышения конкурентоспособности города.  

Города могут и должны совершенствовать управление своим бу-
дущим, иначе они уже реагируют на проблему, а не стараются преду-
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предить ее. Стратегическое маркетинговое планирование позволяет 
преодолеть эту пассивность за счет того, что его основой является оп-
ределение ситуации в городе; определение возможностей, рисков, 
шансов, угроз и основных проблем; выработка концепции, целей и за-
дач; выбор стратегии для выполнения задач; проведение соответст-
вующих мероприятий; выполнение и контроль плана. 

Субъектами осуществления маркетингового планирования  могут 
быть: группа агентств (объединяет ресурсы, делит задания, формирует 
общий стратегический план), частные организации и предприятия (по-
лучают полномочия и ответственность под общественным надзором), 
отдельное подразделение в системе органов МСУ (реализуют функции 
стратегического маркетингового планирования), общественные комис-
сии (вырабатывают плановые задания).  

Специалисты выделяют пять направлений маркетинга города: 
маркетинг имиджа (подразумевает создание, развитие и распростране-
ние позитивной картины города), маркетинг привлекательности (ком-
плексное оформление территории как единого целого, что повышает ее 
привлекательность, уникальность и эстетические достоинства), марке-
тинг инфраструктуры (служит важнейшим элементом маркетинга горо-
да, поскольку сама инфраструктура - его несущий каркас и фундамент 
одновременно, при этом обеспечение поддержки со стороны общест-
венности подразумевает  поддержку со стороны граждан, политиков, 
организаций  с целью лучшего удовлетворения  потребностей целевых 
рынков), реклама и коммуникации, которые, являясь одной из страте-
гий, и конкретным инструментом маркетинга города, пересекается со 
всеми его разделами [1, 9]. Очевидно, что можно или даже необходимо 
использовать стратегии комплексно. 

Определим цели маркетинга города, поставленные перед ним. 
Цели маркетинга города: повышение эффективности управления 

городом, привлечение в экономику города новых ресурсов, повышение 
конкурентоспособности предприятий города и самого города, улучше-
ние инфраструктуры города, повышение культурной привлекательности 
города, повышение степени идентификации граждан с территорией 
своего проживания. 

Задачи городского маркетинга: создание узнаваемого и запоми-
нающегося позитивного имиджа, сохранение конкурентоспособности 
расположенных здесь организаций производственной сферы, а также 
сферы услуг, вывод  товаров на российский и международный рынки, 
привлечение новых резидентов, создание уровня известности выше 
регионального, маркетинговое сопровождение товарообмена, повыше-
ние благосостояния территорий и комфортности проживания, проведе-
ние брендинга. 

На наш взгляд, можно выделить следующие механизмы  формиро-
вания положительного имиджа применительно к городу: 

1. Разработка направлений маркетинговой политики в сфере улуч-
шения (создания положительного) имиджа, повышения эффективности 
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управления, улучшения инфраструктуры; повышение конкурентоспо-
собности предприятий. 

2.  Повышение эффективности взаимодействия администрации горо-
да, жителей, предприятий (организаций) и предпринимательских структур. 

3.  Поиск ресурсов для реализации маркетинговой политики. 
4.  Создание в структуре управления городом  Центра маркетинга с 

функциями сбора информации, анализа и консультирования. 
5.  Ведение выбранной маркетинговой политики: построение опти-

мальной модели города, продвижение его уникальных особенностей. 
Жители должны  четко представлять, какую политику проводит ад-

министрация и каких перспектив ожидать в дальнейшем. Основными 
целями работы с «внутренними потребителями» являются повышение 
доверия к власти, вовлечение населения в процессы управления тер-
риторией, получение объективной информации о состоянии и развитии 
экономики и общества. 

Необходимой частью работы местных властей в рамках маркетин-
говой политики является маркетинг в узком смысле, т.е. активная рек-
лама (промоушн) своего города как места, удобного для жизни и пред-
принимательства. Важнейшей частью этой работы является информи-
рование и подготовка печатных материалов о городе, предназначенных 
для разных целей и разных потребителей: активный спичрайтинг и ак-
тивное использование Интернета. 

Реализация стратегии маркетинга территории способствует оптими-
зации структуры экономики, созданию узнаваемой системы уникальных 
особенностей города через развитие его продуктовой специализации и 
расширению потенциальных рынков сбыта продуктов и услуг, а также 
приводит к максимальному и сбалансированному использованию ресур-
сов и получению продукта с высокой долей добавленной стоимости.  

Организация на постоянной основе ярмарочно-выставочных услуг, 
повышение уровня маркетинговой и менеджерской культуры позволят 
создать качественно новые условия для инвестиционной привлека-
тельности территории. Перепозиционирование города обеспечит его 
лидирующие позиции в межтерриториальном разделении труда и по-
может сформировать у потенциального потребителя узнаваемый и за-
поминающийся имидж Петропавловска-Камчатского. 
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ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  

РЫБООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

И.А. Жестовская 
Научный руководитель - доцент В.А. Уженцев 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Приводится понятие рыночной среды, дается характеристика 

ее основных элементов, рассматривается конкуренция и конкурен-
тоспособность предприятий, ее специфические закономерности и 
тенденции. 

 
Рыночная среда состоит из сфер, в которых фирма должна искать 

для себя новые возможности и следить за возникновением потенци-
альных угроз. Она включает в себя все силы, сказывающиеся на спо-
собности фирмы устанавливать и поддерживать контакты с целевым 
рынком. Внешняя среда фирмы слагается из макро - и микро среды, 
имеющей непосредственное отношение к самому предприятию и его 
возможностям по обслуживанию клиентуры, то есть, клиенты, конкурен-
ты, посредники и контактные аудитории. Макросреда включает в себя 
основные силы, приносящие столкновение с интересами фирмы: демо-
графические, экономические, природные, научно-технические, полити-
ческие факторы и факторы культурного окружения. 

Конкуренты - это физические или юридические лица (соперники), ко-
торые производят товары-аналоги, товары-заменители или осуществляют 
свою деятельность на том же самом рынке, что и другие производители.  

Именно наличие конкуренции вызывает расширение круга предос-
тавляемых товаров и услуг, регулирование цены на них до приемлемо-
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го уровня. Кроме того, конкуренция обеспечивает обстановку, благо-
приятную для развития и совершенствования производителей. Неслу-
чайно во всех странах с развитой рыночной экономикой   существует 
законодательство о развитии и поддержании конкуренции. 

Успешное функционирование предприятия в условиях жесткой 
конкуренции зависит от системы разносторонних направлений развития 
внешней и внутренней сфер  их деятельности: нормативно - правовой, 
инновационной, научно- технической,  инвестиционной, производствен-
ной, экономической, социальной, финансовой, экологической и др. на 
совершенствование внешней и внутренней системы предприятия 
влияют интегральные и специфические группы факторов.  

Интегральными или общими  факторами по отношению к сфере 
воздействия внешней  внутренней среды предприятия  на формирова-
ние условий, необходимых для развития совершенной конкуренции, 
являются инновационные, инвестиционные, финансовые, социальны и 
экономические. В тоже время к группе специфических факторов, харак-
терных для внешней среды предприятия, относятся законодательные, 
правовые, транспортные, а для внутренней среды нормативные, науч-
но-технические, и производственные. 

 Специалисты различных областей знаний по-разному оценивают 
воздействие отдельных факторов на функционирование предприятия  в 
рыночной среде и их конечные результаты деятельности. При этом одна 
группа специалистов наиболее существенными считает инновационные, 
другая инвестиционные, третья законодательные, а четвертая специфи-
ческие факторы, зависящие полностью от работы данного предприятия. 

Конкуренции участников рынка свойственны специфические зако-
номерности и тенденции, которые основаны на правовой и хозяйствен-
ной самостоятельности хозяйствующих субъектов, наличии у них дос-
таточных финансовых средств для выпуска высококачественной про-
дукции расширенного ассортимента, направленного на удовлетворение 
запросов покупателей в количестве, превышающего потребность. Эти 
последовательно взаимосвязанные тенденции в совокупности отража-
ют первую закономерность конкуренции - свободный вход и выход  из 
рыночной сферы участников купли- продажи товара по их усмотрению.  

Наряду с этим конкуренции свойственна заинтересованность пред-
приятия в производстве того вида товара, который обеспечивает получе-
ние им прибыли, достаточной для развития воспроизводственного процес-
са. Такая ситуация способствует привлечению в рыночную среду огромно-
го числа производителей, занятых выпуском однотипной продукции. 

Однако,  как показывает анализ, для развития конкуренции необ-
ходимо также  функционирование стабильной кредитно - финансовой 
системы, способной представлять по мере необходимости  помощь 
всем  участникам рынка  на одинаковых условиях. Равные финансово- 
экономические условия  являются закономерностью, обеспечивающие 
материальную сторону конкурентной борьбы производителей за соот-
ветствующие ниши рынка. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА РЫБОПРОДУКЦИИ 
 

Л.В. Ким 
Научный руководитель - доцент Н.М. Шаляпина 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Рассматривается понятие маркетинговых исследований, их 

этапы, актуальность для рыбной отрасли, основные объекты ис-
следований, приводятся примеры маркетинговых исследований рын-
ков рыборподукции. 

 
Маркетинговые исследования представляют собой сбор, обработку 

и анализ данных с целью уменьшения неопределенности, сопутствую-
щей принятию маркетинговых решений. 

Маркетинговые исследования позволяют определить информацию, 
необходимую для решения проблем предприятия, выбрать метод сбора 
информации, осуществлять управление сбором данных, анализировать 
результаты и сообщать о полученных результатах и их значимости. 

Маркетинговые исследования можно назвать коммуникационным 
каналом, связывающим фирму с внешней средой. Маркетинговые ис-
следования являются функцией, которая связывает организацию с по-
требителями через информацию. Информация используется для выяв-
ления и определения возможностей и проблем маркетинга; разработки, 
уточнения, оценки и контроля исполнения маркетинговых мероприятий; 
совершенствования понимания маркетинга как процесса. Более того, 
маркетинговые исследования являются составной частью всех этапов 
управленческого процесса, связанного с получением и обработкой тре-
буемой информации.  

Результаты исследований служат надежной информационной ба-
зой для планирования, разрешения проблем и управления (контроля). 
Маркетинговые исследования, результаты которых используются для 
контроля, помогают руководителям вовремя заметить и изолировать 
проблемный участок и быть в курсе того, насколько эффективно функ-
ционируют все звенья бизнеса. 

Основными объектами исследований в маркетинге рыбных това-
ров являются:  

- потенциал и емкость рынка, его товарные и географические границы;  
- внешняя и внутренняя маркетинговые среды;  
- конъюнктура рынка рыбных товаров в целом и на его сегментах;  
- конкурентоспособность рыбных товаров;  
- поведение действующих на рынке поставщиков и посредников, 

реальных и потенциальных потребителей и конкурентов;  
- возможные стратегии маркетинга, различные варианты решения 

конкретных маркетинговых проблем. 
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО  

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

А.В. Короткая 
Научный руководитель - доцент В.А. Уженцев 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Приводится понятие системы управления, ее основных элемен-

тов и функций, рассматриваются модели и структуры корпоратив-
ного управления, дается характеристика их развития. 

 
При рассмотрении сущности организационной структуры управле-

ния исходят из положения, согласно которому она представляет собой 
внутреннюю структуру организации: определяет состав, соподчинен-
ность, взаимодействие и распределение функций по подразделениям и 
органам управления. 

Определение организационной структуры включает систему целей 
и их распределение между различными подразделениями, отношения 
между структурными звеньями, распределение ответственности, пол-
номочий и прав.  

В современной науке и практике управления сложился обширный 
перечень организационных структур управления. Однако для всех них 
характерны три характеристики организации: совокупность всех под-
разделений, служб и отдельных сотрудников; вертикальные и горизон-
тальные связи между ними;  уровни иерархии, занимаемые ими (т.е. 
соподчиненность элементов организации).  

Элементами структуры являются отдельные работники, службы и 
другие звенья управления (департаменты), а отношения между ними 
поддерживаются благодаря связям (взаимоотношениям, коммуникаци-
ям), которые подразделяют на горизонтальные и вертикальные.  

Горизонтальные связи (связи кооперации и координации равно-
правных звеньев управления) носят характер согласования и являются, 
как правило, одноуровневыми. Их основное предназначение - способ-
ствовать наиболее эффективному взаимодействию подразделений ор-
ганизации при решении возникаю.  

Вертикальные связи (субординационные, иерархические связи) - 
это связи руководства и подчинения, необходимость в них возникает 
при иерархичности управления (при наличии нескольких уровней 
управления). Данные связи служат каналами передачи распорядитель-
ной и отчетной информации.  

Кроме того, связи в структуре управления могут носить линейный и 
функциональный характер. Линейные связи - это отношения, в которых 
руководитель осуществляет прямое руководство подчиненными. Функ-
циональные связи - это связи подчинения в пределах реализации оп-
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ределенной функции управления, носящие совещательный, рекомен-
дательный характер.  

Взаимосвязь элементов организации, отражающая их соподчинен-
ность, создает уровни иерархии (уровни управления).  
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СИСТЕМА КОММУНИКАЦИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ  
РЫБООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Научный руководитель - доцент В.А. Уженцев 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Рассматривается система коммуникаций с позиций менеджмента 

предприятия, организационные структуры рыбообрабатывающих 
предприятий края, дается характеристика их состояния и развития. 

 
В современных условиях конкурентоспособность и процветание 

предприятий любых отраслей зависит не столько от ресурсов (матери-
альных, финансовых, человеческих, временных), сколько от эффектив-
ности их организации и управления, а также наличия развитых комму-
никаций, т.е. от эффективности организационной структуры управления 
предприятием, в рамках которой протекает управленческий процесс 
(движение информации и принятие управленческих решений). Органи-
зационная структура управления связана с ключевыми элементами 
управления - целями, стратегиями, процессами, функциями, персона-
лом и их полномочиями, что подтверждает ее значительное влияние на 
все стороны работы предприятия.  

В настоящее время обычные представления о предприятии как о 
монолитной, устойчивой и централизованно управляемой организации 
уступают место идеям о самореорганизации предприятия как форме 
адаптации к быстро изменяющимся требованиям рынка, принципам от-
крытости, гибкости и адаптивности. Таким образом, любое предприятие с 
момента появления нуждается в непрерывном совершенствовании. При-
чем непрерывные организационные изменения подчиняются определен-
ным объективным законам: необходимость структурных изменений воз-
никает при изменениях рыночной ситуации, целей и стратегий предпри-
ятия, при достижении определенных этапов организационного развития.  

Так, на изменения в организационных структурах российских про-
мышленных предприятий значительное влияние оказали проводимые в 
нашей стране реформы. На первом этапе реформ были искусственно 
разукрупнены многие производственные и научно-производственные 
комплексы. Изменения организационных структур управления предпри-
ятиями осуществлялись за счет повышения самостоятельности их под-
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разделений, создания дочерних фирм, путем передачи объектов соци-
альной инфраструктуры на баланс местных органов власти и т.п. Одна-
ко большая часть задач развития не решилась, в связи с серьезными 
упущениями, необоснованностью и недостаточной оперативностью 
организационных изменений.  

Характерными недостатками организационных структур большин-
ства российских предприятий в настоящее время являются: чрезмерная 
замкнутость структурных подразделений на руководителей высшего 
уровня с неизбежным снижением эффективности управления в связи с 
их перегруженностью; наличие множества заместителей руководителей 
высшего уровня с размытыми и пересекающимися диапазонами ответ-
ственности; недостаточная или структурно размытая работа с персона-
лом; отсутствие или формальное наличие необходимых финансово-
экономических подразделений; неадекватная информационная под-
держка деятельности предприятия; отсутствие служб управления изме-
нениями и стратегического развития, которые ориентирует предприятие 
в конкретный момент времени на требования, предъявляемые изме-
няющимися условиями внешней и внутренней среды.  

Необходимость изменений организационной структуры управления 
возникает независимо от того, какой идеологии развития придержива-
ется предприятие, успешно развивается или находится в кризисном 
состоянии. Однако от того, как и когда будут осуществляться эти изме-
нения, зависит длительность и эффективность его функционирования.  

Все вышеизложенное обусловливает актуальность проблемы про-
ектирования системы коммуникаций в организационной структуре 
управления предприятием, т.е. обеспечения его динамичного структур-
ного соответствия внешней и внутренней среде, способствующее мак-
симально эффективному достижению целей.  
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
В работе освещаются проблемы конкуренции в рыбной отрасли, 

дается понятие конкурентоспособности товара и фирмы, основные 
проблемы конкурентоспособности рыбохозяйственных предприятий. 

 
В современных условиях в России происходит усиление конкурен-

ции, вследствие чего руководители предприятий находятся в постоянном 
поиске новых (адекватных условиям конкуренции) инструментов управ-
ления предприятиями и рычагов повышения конкурентоспособности.  
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Как известно, конкуренция представляется, с одной стороны, эф-
фективным механизмом естественного регулирования  рыночной эко-
номики и отбора наиболее устойчивых с финансовой точки зрения 
предприятия, способных функционировать в условиях рынка, а с другой 
стороны, это легализованная форма экономической борьбы  самостоя-
тельных хозяйствующих субъектов, выпускающих однородную продук-
цию, за ее рынки сбыта  с целью получения более высоких доходов.  

Конкурентоспособность - это многоаспектное понятие, означающее 
соответствие товара условиям рынка, конкретным требованиям потреби-
телей не только по своим качественным, техническим, экономическим, 
эстетическим характеристикам, но и по коммерческим и иным условиям 
его реализации (цена, сроки поставки, каналы сбыта, сервис, реклама). 
Более того, важной составной частью конкурентоспособности товара 
является уровень затрат потребителя за период его эксплуатации. 

Конкурентоспособность фирмы - это ее реальная и потенциальная 
способность изготовлять и реализовывать товары или оказывать услу-
ги, которые по ценовым и неценовым (качественным) характеристикам 
более привлекательны для покупателей, чем товары и услуги других 
фирм-конкурентов. 

Разные авторы в зависимости от своих научных взглядов и облас-
ти маркетинговых исследований обосновывают разный набор факто-
ров, определяющих конкурентоспособность организации. 

За последние годы в рыбной отрасли накопилось очень много нере-
шенных вопросов, снижающих конкурентоспособность предприятий. Среди 
основных можно отметить: высокий уровень износа технических средств; 
сырьевую направленность экспорта рыбной продукции; неразвитость ры-
ночной инфраструктуры; снижение научного потенциала отрасли. 
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О.Ю. Поцелуй 

Научный руководитель - доцент В.А. Уженцев 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Рассматривается понятие и процесс принятия управленческого 

решения на предприятии по этапам, отмечается актуальность и 
значимость эффективных управленческих, кадровых решений на 
предприятии. 

 
Формирование рыночной экономики в России создает условия, при 

которых переход к современным формам и методам управления персо-
налом приобретает все большее значение. Человек  начинает рассмат-
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риваться не только как один из производственных факторов, но и как 
цель всех усилий организации. Эффективное использование человече-
ского потенциала становится главным условием успеха.  

При этом четко просматриваются две главные тенденции: сотруд-
ники организаций берут на себя все больше ответственности за произ-
водительность и качество продукции; все меньшее значение придается 
вертикальным связям в структурах управления предприятиями, и все 
большую роль приобретают горизонтальные отношения.  

И в этих условиях резко возрастает значение кадровой политики и 
роль кадровых служб, деятельность которых во многом определяет 
успех бизнеса, эффективность и само выживание организаций.  

Сегодня известен главный принцип управления персоналом: руко-
водитель может только тогда обеспечить длительный успех, если он 
приведет своих сотрудников к их личным успехам и достижениям, реа-
лизуя при этом цели организации. Поэтому понятно то внимание, кото-
рое уделяется концепции управления персоналом, кадровой политике, 
в центре которой находится человек, рассматриваемый как наивысшая 
ценность. В соответствии со стратегией развития  любого современного 
предприятия кадровая политика должна быть нацелена на более пол-
ное использование потенциала работника в производственной дея-
тельности, что является непременным условием достижения стратеги-
ческих целей компании. 

В контексте изложенного проблема формирования кадровой полити-
ки, эффективных управленческих решений, безусловно, является актуаль-
ной для отечественных рыбохозяйственных предприятий и организаций. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
Е.Н. Сашникова 

Научный руководитель - доцент В.В. Черемисин 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Дается понятие и характеристика маркетинговой деятельно-

сти предприятия, принципы и функции маркетинга, предлагаются 
основные направления совершенствования маркетинга на предпри-
ятиях рыбной промышленности края. 

 
Маркетинг - это система организации и управления производст-

венной и сбытовой деятельностью предприятий, изучение рынка с це-
лью формирования и удовлетворения спроса на продукцию и услуги и 
получение прибыли. В термин «маркетинг» специалисты вкладывают 
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двоякий смысл: это и одна из функций управления, и цельная концеп-
ция управления в условиях рыночных отношений. 

В качестве функции управления маркетинг имеет не меньшее зна-
чение, чем любая деятельность, связанная с финансами, производством, 
научными исследованиями, материально-техническим снабжением и т.д.  

В качестве концепции управления (философии бизнеса) маркетинг 
требует, чтобы компания рассматривала потребление как «демократиче-
ский» процесс, при котором потребители имеют право «голосовать» за 
нужный им продукт своими деньгами. Это определяет успех компании и 
позволяет  оптимально  удовлетворить  потребности потребителя. 

Современная концепция маркетинга состоит в том, чтобы все виды 
деятельности предприятия основывались на знании потребительского 
спроса и его изменений в перспективе. Более того, одна из целей марке-
тинга заключается в выявлении неудовлетворенных запросов покупателей, 
чтобы ориентировать производство на удовлетворение этих запросов.  

Система маркетинга ставит производство товаров в функциональ-
ную зависимость от запросов и требует производить товары и услуги в 
ассортименте и количестве, нужном потребителю. 

Для рыбохозяйственных предприятий можно предложить следую-
щие маркетинговые мероприятия: 

1. Рекомендуется принять участие в VI специализированной вы-
ставке-ярмарке «Перспективы развития рыбной отрасли-2009», которая 
пройдет в рамках IV Международного конгресса рыбаков.  

Специализированная выставка-ярмарка «Перспективы развития 
рыбной отрасли» позволяет объединить на одной площадке добытчи-
ков и переработчиков рыбной отрасли, строителей судов и продавцов 
новейших орудий лова и наукоемкой технической оснастки процесса 
вылова морских биоресурсов. Участники выставки  имеют возможность 
продемонстрировать свои достижения перед реальным потребителем: 
от научно-технических исследовательских институтов, заинтересован-
ных в разработках новейших способов добычи водных биоресурсов, до 
рядового покупателя в магазине, предъявляющего высокие требования 
к вкусовым качествам продукта и его упаковке.  

2. Спонсорское участие в проведении «Дня Рыбака» на Корабельной 
набережной. Сопровождается раздачей воздушных шаров красного, синего 
и белого цветов с фирменной символикой предприятия, для детей спонси-
руется проведение «Дня Моря» с предоставлением сладких призов. 

3. Сотрудничество с морскими университетами и колледжами  
г. Владивостока, путем заключения договоров на прохождение практики 
на морских судах и подачи заявок в университетские центры по трудо-
устройству выпускников морских специальностей. 

4. Регулярное отслеживание информационной наполненности сай-
та и его визуального оформления. 

5. Кроме того, рекламная компания в прессе. Наличие имиджевых 
статей на страницах популярных деловых газет, таких как «Золотой 
Рог» и «Коммерсант» поможет сделать образ рыбохозяйственного 
предприятия более доступным и понятным даже рядовому читателю. 
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СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  
РЕШЕНИЙ В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Н.Л. Супруненко 

Научный руководитель - доцент В.А. Уженцев 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
В докладе рассматриваются принципы организации труда на 

производстве и управлении, трудовые отношения, система показа-
телей эффективности деятельности работников на рыбохозяйст-
венных предприятиях. 

 
Функционирование производства всегда связано с людьми, кото-

рые работают на предприятии. Правильные принципы организации 
производства играют, конечно же, важную роль, но производственных 
успех зависит от конкретных людей, их знаний, компетентности, квали-
фикации, дисциплины, мотивации. 

Трудовые отношения - едва ли не самая сложная проблема пред-
принимательства, особенно когда коллектив насчитывает большое ко-
личество человек. Трудовые отношения охватывают широкий круг про-
блем, связанных с организацией трудового процесса. 

В современном менеджменте существует инструмент, позво-
ляющий избегать типовых проблем оценки персонала - это измере-
ние эффективности деятельности сотрудников. Оценка сотрудников 
является, возможно, наиболее изученной сферой в управлении пер-
соналом, но интерес к проблеме со стороны руководителей компа-
ний и кадровых менеджеров не ослабевает. Основная причина за-
ключается в трудностях, которые возникают при проведении оце-
ночных мероприятий. 

Отсутствие конкретных задач и соответствующей системы оценки 
и мотивации приводят к тому, что исполнители не координируют свои 
действия с задачами организации и не имеют возможности ориентиро-
ваться в стратегических приоритетах. Поэтому руководству необходим 
инструментарий, позволяющий при принятии управленческих решений 
оперировать достаточно полной информацией. Одним из таких инстру-
ментов является ключевые показатели эффективности деятельности 
(KPI - Key Performance Indicators).  

Система ключевых показателей эффективности существенно сни-
жает риск субъективизма при их оценке и уменьшает количество кон-
фликтов, связанных с этим, а также с неясной формулировкой задач 
при планировании. Поэтому данный метод позитивно воспринимается 
персоналом. При внедрении системы происходит отбор сотрудников, 
готовых отвечать за результат.  
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ  
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В работе исследуется рынок маркетинговых исследований в 

рыбной отрасли, рассматриваются возможные источники информа-
ции для рыбных предприятий, дается их характеристика. 

 
Рынок информации о рыбной отрасли в России можно охарактери-

зовать как закрытый, так как в нем содержится минимум правительствен-
ной (официальной) информации за исключением основных показателей, 
публикуемых в статистических справочниках и сборниках. Это информа-
ция общего характера: объем и структура вылова по объектам и районам 
промысла, номенклатура (ассортимент) выпускаемой продукции, экс-
портно-импортные поставки рыбопродукции и морепродуктов. 

Правительства многих стран, их министерства и департаменты со-
бирают большой объем статистического материала по экономической 
ситуации, который обычно распространяется бесплатно или продается 
за номинальные суммы. Часто такая информация размещается на 
электронных сайтах. К другой официальной информации можно отне-
сти базы данных международных организаций - Всемирного Банка, 
МВФ, ООН и др. Большинство из них имеют собственные электронные 
информационные сайты, обеспечивающие возможность получения не-
обходимой информации. Однако большая часть этих данных закрыта 
для свободного доступа и осуществляется на платной основе.  

В области рыболовства самой известной международной органи-
зацией является ФАО - продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН. ФАО - это специализированное учреждение ООН в 
области сотрудничества стран по всем направлениям агропромышлен-
ного комплекса, включая сельское, лесное, водное и рыбное хозяйства. 

В 1985 году в рамках Комитета по рыболовству ФАО был учрежден 
ПОДКОМИТЕТ ПО РЫБНОЙ ТОРГОВЛЕ, в задачу которого входит про-
ведение консультаций по различным техническим и экономическим 
аспектам развития торговли рыбой и рыбопродукцией, принятию спе-
циальной программы технической помощи по рыбным товарам и марке-
тингу. ФАО одновременно в этот период оказывает содействие в фор-
мировании международной информационной маркетинговой системы 
Глоубфиш, которая обеспечивает страны члены ФАО информацией по 
международной торговле рыбопродукцией, анализом ситуации на ми-
ровых рынках рыбопродукции и т.д. 

Информационной деятельностью в рыбном хозяйстве на Дальнем 
Востоке занимается подразделение «Дальрыбтехинформцентр» Авто-
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номной некоммерческой организации Научно-технический центр 
«Дальрыбтехника», существующее уже около 40 лет. Сегодня - это 
центр исследования состояния рыбного хозяйства Дальнего Востока и 
мирового рыболовства. Научно-техническая продукция деятельности 
«Дальрыбинформцентра» - анализ состояния рыбного хозяйства даль-
невосточного региона России и опыта управления рыбной промышлен-
ностью в странах мирового сообщества.  

Издания центра дают как текущую, так и аналитическую инфор-
мацию на коммерческой основе. Ежемесячно выпускаются «ДВ Экс-
пресс-бюллетень», показывающий среднемесячные цены на рыбу и 
морепродукты (оптовые, производителей, потребительские) по Даль-
невосточному региону, и «ДВ Экспресс-информация», включающая 
информационно-нормативные материалы. Один раз в квартал выхо-
дят «ЦЭРП - цены экспортной российской рыбной продукции», отра-
жающий мониторинг цен российской рыбной продукции, закупаемой 
зарубежными компаниями Китая, Южной Кореи, Японии и США, и 
«Маркетинговые исследования состояния рынка рыбных товаров в 
Дальневосточном регионе», в котором осуществляется анализ добы-
чи, производства и качества рыбных товаров, приводятся результаты 
исследований состояния рыбной отрасли Дальнего Востока России. 
Кроме этого, центром выпускается научно-технический, научно-
исследовательский, информационно-аналитический журнал по иссле-
дованиям рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока - «Даль-
невосточный регион - рыбное хозяйство». 

Среди прочих информационных ресурсов можно отметить 
fishnews.ru (новости рыболовства), fishres.ru (рыбные ресурсы), dal-
ryba.ru (союз обществ и организаций рыбного хозяйства Дальнего Вос-
тока), rybakprim.ru (газета «Рыбак Приморья») и т.д. 

Например, на сервере fishnews.ru кроме новостей рыболовства, 
интервью и официальной информации, содержится архив опросов по-
сетителей по различным вопросам рыбной отрасли. «Дальрыба» зани-
мается информационно-консультативным обслуживанием, но только на 
основании заключенного договора. Большой объем текущей информа-
ции печатает газета «Рыбак Приморья».  

Примеры маркетинговых исследований рынка рыбопродукции 
имеются в другом  периодическом издании - журнале «Маркетинг в 
России и за рубежом». Известное агентство «Росбизнесконсалтинг» 
также приводит материалы исследований состояния и тенденций раз-
вития рыбной отрасли и рыбного рынка России. Но таких примеров 
очень мало и они охватывают в основном центральные и западные ре-
гионы страны. 
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РАЗВИТИЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
 

Е.Д. Баштовая 
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Доставка грузов «от двери до двери» в международном сообщении 

в современном мире немыслима без использования контейнеров. важ-
ность которых трудно переоценить. Около половины генеральных гру-
зов в мировой внешней торговле перевозится в контейнерах, что осо-
бенно характерно для товаров экономически развитых стран. 

Термин «контейнер» означает транспортное оборудование (клетка, 
съемная цистерна или подобное приспособление):  

1) представляющее собой полностью или частично закрытую ем-
кость, предназначенную для помещения в нее грузов; 

2) имеющее постоянный характер и в силу этого достаточно проч-
ное, чтобы служить для многократного использования; 

3) специально сконструированное для облегчения перевозки гру-
зов одним или несколькими видами транспорта без промежуточной пе-
регрузки грузов; 

4) сконструированное таким образом, чтобы была облегчена его 
перегрузка, в частности с одного вида транспорта на другой; 

5) сконструированное таким образом, чтобы его можно было легко 
загружать и разгружать; 

6) имеющее внутренний объем не менее одного кубического метра.  
Контейнеры подразделяются на универсальные и специальные. 
Универсальный контейнер представляет собой обычно ящик, изго-

товленный из стали и алюминия, снабженный дверью в одной торцевой 
стороне или дополнительной дверью в боковой стороне. 

Специальные контейнеры - это цистерны, рефрижераторные и 
изотермические контейнеры, контейнеры для перевозки сыпучих, опас-
ных грузов и т.п. 

Обработка контейнеров происходит на контейнерных терминалах, 
куда они поступают и откуда отправляются, то есть разгружаются с 
транспортных средств и погружаются на них. 

По прибытии в порт назначения или контейнерный терминал груп-
повой контейнер разгружается, и грузы отправляются различным полу-
чателям. 
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Развитие российского рынка контейнерных перевозок в ближай-
шие два года (2009 и 2010 г.) в значительное степени будет опреде-
ляться воздействием мирового финансового кризиса и ухудшением 
экономической ситуации в России. Прямым следствием кризиса ста-
нет, с одной стороны, приостановление выполнения инвестиционных 
проектов в реальном секторе экономики и соответственно снижение 
объема закупок машин, оборудования и материалов на внешнем рын-
ке, и, с другой стороны, сокращение платежеспособного спроса насе-
ления на импортные товары народного потребления Российский ры-
нок международных контейнерных перевозок в 2007 - первой полови-
не 2008 г. динамично развивался как за счет роста внешнеторгового 
грузопотока (особенно импортного), так и повышения уровня контей-
неризации. В 2008 г. рост контейнерного потока составил 18,6%, пе-
ревозки импортных грузов в контейнерах увеличились на 22,1%, экс-
портных - на 10,8%. 

Согласно прогнозу, основанному на планах ведущих стивидорных 
компаний по введению новых мощностей и модернизации существую-
щих терминалов, совокупные возможности портов РФ по перевалке 
контейнерных грузов возрастут с 3,9 млн TEU в 2008 г. до 11,7 млн TEU 
в 2015 г. (16% в год). Увеличение общей пропускной способности рос-
сийских контейнерных терминалов до 12,5 млн TEU в год можно ожи-
дать не ранее 2017 г., а преодоление рубежа в 15 млн TEU - после 2020 г. 
В краткосрочной перспективе (до конца 2010 г.) будет ощущаться влия-
ние финансового кризиса, и ввод основных мощностей следует ожидать 
не ранее 2011-2012 гг. 

К сожалению, Дальний Восток не является лидером контейнерных 
перевозок в России. Восточный порт не входит в структуру Националь-
ной контейнерной компании (НКК). В настоящее время НКК управляет 
Первым контейнерным терминалом в Морском порту Санкт-Петербурга 
и Владивостокским контейнерным терминалом, а также ведет строи-
тельство Балтийского контейнерного терминала, Каспийского контей-
нерного терминала, контейнерного терминала в Новороссийске. Но не 
смотря на это Дальневосточный район все же постепенно выходит на 
должный уровень, ускоряя процессы работы и внедряя новые техноло-
гии в систему контейнерных перевозок. 

В этом году контейнерный терминал порта должен выйти на обра-
ботку 180 тыс. TEU, в следующем - на 198 тыс. TEU. И это не предел: 
начаты работы по строительству нового терминала. 

Правда, у подобного взрывного роста спроса и предложения есть 
оборотная сторона: контейнеры с терминалов надо как-то вывозить. Но 
решение нашлось, стоит лишь привести его в действие: увеличить от-
грузки контейнеров по железной дороге, в том числе за счет организа-
ции маршрутных поездов, строить тыловые терминалы. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОРСКОГО ФЛОТА 
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Научный руководитель - ст. преподаватель С.С. Валькова 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 

 
Морской порт является важным звеном в транспортной системе 

перевозок грузов. Морским флотом мира перевозится ежегодно милли-
арды тонн разнообразных грузов. Морские перевозки почти на 50% де-
шевле железнодорожных и в десятки раз дешевле автомобильных. Это 
объясняется следующими факторами: 

- меньшими затратами на создание и содержание морских путей; 
- меньшей энергоемкостью и меньшими расходами на энергоресурсы; 
- затраты на подвижный состав и его эксплуатацию в расчете на  

1 тонну перевозимого груза значительно ниже по сравнению с другими 
видами транспорта. 

Морской порт является транспортным узлом, где сходятся пути водно-
го транспорта и сухопутного: железнодорожного, автомобильного и трубо-
проводного. И каждый, из указанных видов транспорта оказывает сущест-
венное влияние на развитие порта и его эксплуатационную деятельность. 

Роль морских портов в экономике определяется четырьмя направ-
лениями их деятельности: 

- как транспортных узлов; 
- торговых центров; 
- центров потребления; 
- промышленных центров. 
В 1960 г. в составе Министерства морского флота находилось око-

ло 400 причалов протяженностью около 60 км. В послевоенные годы 
основной тенденцией в развитии транспортных средств было: 

- увеличение объема перевозок (темпы роста перевозок 8-9% в 
год, а в довоенные 1,5%). 

- увеличение размеров и грузоподъемности транспортных средств; 
- увеличение скоростей и мощностей силовых установок; 
- специализация транспортных средств, совершенствование 

транспортных характеристик грузов, появление новых технологий; 
- автоматизация процессом управления и сокращение численности 

персонала. 
Высокие темпы увеличения внешнеторговых перевозок вызывали 

необходимость строительства новых морских судов и новых производ-
ственных мощностей портов. Началом революционного научно-техни- 
ческого развития мирового морского транспорта принято считать пяти-
десятые годы двадцатого столетия. 

Прирост грузооборота внешнеторговых грузов в период с 1970 г. по 
2000 г. по данным ООН составлял в пределах 8-9% в год. 
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В 1907 году мировой флот состоял из 34 тыс. судов валовой реги-
стровой вместимостью около 32 млн т. 

Размеры транспортных судов стали резко возрастать со второй 
половины XX века, появились «сверхкрупные» суда. 

Увеличились размерения судов контейнеровозов. Средняя контейне-
ровместимость увеличилась и достигла 2000 стандартных (20-футовых) 
единиц, а в 1980-х годах появились контейнеровозы вместимостью 
3000 единиц. («Франкфурт Экспресс», «Ганаг Ллойд»). 

Были построены крупные суда для перевозки химгрузов (дедвейт 
до 40 тыс. т), газовозы дедвейтом свыше 80 тыс. т. 

Дальнейшая специализация флота привела к созданию судов 
двоякого назначения для возможности использования трюмов и танков 
при перевозке в прямых и обратных рейсах. Появились суда нефтебал-
керы, нефтерудовозы, балкеры-автомобилевозы и др. Значительно 
увеличился флот для перевозки контейнеров. 

Перевозка наливных грузов составляла половину всех мировых пе-
ревозок (в 80-х годах около 2 млрд т). Основными экспортерами неф-
тегрузов являются страны Ближнего и Среднего Востока, а потребителя-
ми - США, Западная Европа, Япония и др. В связи с этим возросла по-
требность в газовозах, строились многоцелевые суда, предназначенные 
для перевозки различных грузов: газов и нефти, газов и химгрузов и т.д. 

В период с 1965 по 1983 г. объем перевозок навалочных грузов (руда, 
уголь, бокситы, фасфаты и др.) возрос почти втрое (257 млн и 725 млн т), 
что повлияло на значительное пополнение флота и увеличение его раз-
меров для обеспечения все возрастающего объема перевозок. 

Во второй половине XX века характерной тенденцией в развитии 
портов было: более глубокая специализация портов, контейнеризация, 
оснащение высокопроизводительным оборудованием, укрупнение пор-
тов и создание крупных индустриально-портовых комплексов, строи-
тельство глубоководных причалов, увеличение глубин на подходах, 
выход на естественные глубины, строительство островных портов и 
рейдовых причалов и т.д. Разрабатывались проекты строительства со-
оружений для крупнотоннажных судов г/п до 500 тыс. т и даже до одно-
го млн т. Для размещения предприятий вблизи портовых комплексов 
создавались искусственным путем (намывом) новые территории. Осо-
бенно интенсивно шло развитие контейнерных терминалов. Разраба-
тывались новые системы перегрузки контейнеров с использованием 
машин непрерывного транспорта, строились многоэтажные автомати-
зированные склады для хранения контейнеров управляемые ЭВМ. 

Получали развитие портовые сооружения для приема, судов с гори-
зонтальным способом погрузки и разгрузки. Особенно интенсивно шло 
развитие специализированных комплексов и проработки перегрузки нава-
лочных грузов с использованием гидротранспорта. Для приема крупнотон-
нажных танкеров строились как стационарные сооружения, так и плавучие. 

Появились новые специализированные суда, такие как контейнер-
ные, контрейлерные, автомобиливозы, лихтеровозы, баржевозы, мор-
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ской ж/д паром, универсальные суда для генеральных грузов, балкеры, 
лесовозы, рефрижераторные суда, танкера. 

Создавались крупные перегрузочные комплексы для перегрузки 
сжиженных газов, проводились исследования и реализовывались меро-
приятия по борьбе с загрязнением окружающей среды и т.д. По данным 
международных организаций в мире насчитывалось свыше 7000 морских 
портов с общим грузооборотом около 6 млрд т, из которых в Европейских 
портах перегружалось до 2-х млрд т, в Северной Америке до 1 млрд т, в 
Японии 0,6 млрд т, страны Ближнего Востока около 1 млрд т. 

Среднегодовые темпы прироста грузооборота портов составляли 
около 8%. 

Развитие транспортного флота во второй половине XX века харак-
теризуется: 

- ростом размерений, мощностей и скоростей судов; 
- повышением уровня автоматизации управлением судном и тех-

нической эксплуатацией; 
- освоением новых методов грузовых операций и приспособлением 

судов к этому; 
- изменением архитектурно-конструктивных типов судов, и др. 
Развитие транспортного флота страны шло в том же направлении, 

что и мирового флота: увеличение грузовместимости, увеличение ско-
рости, специализации, автоматизации и т.д. 
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Стратегические планы должны быть ориентированны на неог-

раниченный период времени. С целью сделать предприятие конку-
рентоспособным. 

 
Руководители, вовлеченные в процесс стратегического планирова-

ния, должны себе хорошо представлять ресурсы предприятия, его опыт 



и на этой основе уяснить для себя профиль предприятия. Другими сло-
вами у каждого предприятия должна быть сформирована своя собст-
венная миссия. Миссия - это четко выраженная причина существования 
организации. Чтобы компания могла следовать своей миссии - необхо-
димы цели. Цели должны быть достижимыми, гибкими, конкретными, 
ориентированными во времени, измеримыми, совместимыми с миссией 
предприятия, приемлемыми для организации. 

Когда профиль предприятия разработан, наступает фаза принятия 
решений в процессе стратегического планирования: анализ альтернатив и 
выбор стратегии. Это основные стадии процесса стратегического планиро-
вания. Первым шагом стратегического анализа является SWOT-анализ. 

SWOT-анализ - это сочетание первых букв английских слов 
(strengthness, weahness, opportunity, threat), в переводе означающих 
сила, слабость, возможность, угроза. На этом этапе процесса стратеги-
ческого планирования руководители сопоставляют результаты анализа 
внешней среды с профилем предприятия, чтобы увидеть, какие у него 
существуют сильные и слабые стороны, какие возникают взаимосвя-
занные возможности и угрозы бизнесу. 

SWOT-анализ по ОАО «Владивостокский морской торговый порт» 
(ВМТП). 

 

 

 

 

 142



 
 
Из проведенного SWOT-анализа следует, что порт имеет доста-

точно мощный потенциал для дальнейшего развития. Но также не стоит 
забывать о значительном перечне угроз, который можно сократить пу-
тем выбора подходящей стратегии. 

Вырабатывая стратегии, следует помнить, что возможности и угро-
зы могут переходить в свою противоположность. Так, неиспользован-
ная возможность может стать угрозой, если ее использует конкурент. 
Или наоборот, удачно предотвращенная угроза может создать у пред-
приятия дополнительную сильную сторону в том случае, если конкурен-
ты не устранили эту же угрозу. 

Для данного порта существуют 4 стратегии развития: 
1) экспорт; 
2) импорт; 
3) специализация; 
4) контейнеризация. 
Рекомендуемой стратегией будет специализация, основанная на-

районировании порта. Несколько причалов будут выделены и оборудо-
ваны под конкретный генеральный груз, так как в портах Дальнего вос-
тока перерабатывается около 80 % таких грузов. 

Также можно создать специализированный комплекс по перера-
ботке зерновых грузов (поскольку в наш регион уже очень давно вво-
зится импортное зерно). Также необходимо применять классическую 
стратегию сочетания. В режиме которой будет происходить ликвидация 
неприносящих прибыли видов деятельности порта, а также развитие 
отраслей портовой деятельности, приносящий стабильный доход.  
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Целью Инкотермс является обеспечение комплекта международ-

ных правил по толкованию наиболее широко используемых торговых 
терминов в области внешней торговли. Таким образом, можно избежать 
или, по крайней мере, в значительной степени сократить неопределен-
ность различной интерпретации таких терминов в различных странах. 

Зачастую стороны, заключающие контракт, незнакомы с различной 
практикой ведения торговли в соответствующих странах. Это может 
послужить причиной недоразумений, разногласий и судебных разбира-
тельств с вытекающей пустой тратой времени и денег. Для 

разрешения всех этих проблем Международная торговая палата 
опубликовала впервые в 1936 году свод международных правил для 
точного определения торговых терминов. Эти правила известны как 
«Инкотермс 1936». Поправки и дополнения были позднее сделаны в 
1953, 1967, 1976, 1980, 1990 и в настоящее время в 2000 году для при-
ведения этих правил в соответствие с современной практикой между-
народной торговли. 

Следует подчеркнуть, что сфера действия Инкотермс ограничена во-
просами, связанными с правами и обязанностями сторон договора купли-
продажи в отношении поставки проданных товаров (под словом товары 
здесь подразумеваются «материальные товары», исключая «нематери-
альные товары», такие как компьютерное программное обеспечение). 

Наиболее часто в практике встречаются два варианта неправиль-
ного понимания Инкотермс. Первым является неправильное понимание 
Инкотермс как имеющих большее отношение к договору перевозки, а не 
к договору купли-продажи. Вторым является иногда неправильное 
представление о том, что они должны охватывать все обязанности, 
которые стороны хотели бы включить в договор.  

Как всегда подчеркивалось Международной торговой палатой, Ин-
котермс имеют дело только с отношениями между продавцами и поку-
пателями в рамках договоров купли-продажи, более того, только в оп-
ределенных аспектах. 

Экспортерам и импортерам важно учитывать фактические отноше-
ния между различными договорами, необходимыми для осуществления 
международной сделки продажи - где необходим не только договор 
купли-продажи, но и договоры перевозки, страхования и финансирова-
ния - Инкотермс относятся только к одному из этих договоров, а именно 
договору купли-продажи. 
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Тем не менее, договор сторон использовать определенный термин 
имеет значение и для всех прочих договоров. Приведем лишь несколько 
примеров: согласившись на условия CFR или CIF, продавец не может 
выполнить этот договор любым иным видом транспорта, кроме морского, 
так как по этим условиям он должен представить покупателю коносамент 
или другой морской транспортный документ, что просто невозможно при 
использовании иных видов транспорта. Более того, документ, необходи-
мый в соответствии с документарным кредитом, будет обязательно зави-
сеть от средств транспортировки, которые будут использованы. 

Во-вторых, Инкотермс имеют дело с некоторыми определенными 
обязанностями сторон – такими, как обязанность продавца поставить 
товара в распоряжение покупателя или передать его для перевозки или 
доставить его в пункт назначения - и с распределением риска между 
сторонами в этих случаях. 

Далее, они связаны с обязанностями очистить товар для экспорта 
и импорта, упаковкой товара, обязанностью покупателя принять постав-
ку, а также обязанностью представить подтверждение того, что соот-
ветствующие обязательства были должным образом выполнены. Хотя 
Инкотермс крайне важны для осуществления договора купли - продажи, 
большое количество проблем, которые могут возникнуть в таком дого-
воре, вообще не рассматриваются, например, передача права владе-
ния, другие права собственности, нарушения договоренности и послед-
ствия таких нарушений, а также освобождение от ответственности в 
определенных ситуациях. Следует подчеркнуть, что Инкотермс не 
предназначен для замены условий договора, необходимых для полного 
договора купли - продажи либо посредством включения нормативных 
условий, либо индивидуально оговоренных условий.  

Инкотермс в не имеют дела с последствиями нарушения договора и 
освобождением от ответственности вследствие различных препятствий. 

Эти вопросы должны разрешаться другими условиями договора 
купли - продажи и соответствующими законами. 

Инкотермс изначально всегда предназначались для использования 
в тех случаях, когда товары продавались для поставки через нацио-
нальные границы: таким образом, это международные торговые терми-
ны. Однако, Инкотермс на практике зачастую включаются в договоры 
для продажи товаров исключительно в пределах внутренних рынков. 

Основной причиной последовательных редакций Инкотермс была 
необходимость адаптировать их современной коммерческой практике. 
Так, при пересмотре 1980 был введен термин «Франко перевозчик» 
(теперь FCA) для рассмотрения частых случаев, когда пунктом получе-
ния товара при морской торговле более не являлся традиционный 
пункт FOB (прохождения через поручни судна), а пункт на суше перед 
погрузкой на борт судна, где товар был уложен в контейнер для после-
дующей транспортировки морем или комбинацией различных транс-
портных средств (так называемые смешанные или мультимодальные 
перевозки). 
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Далее, при пересмотре Инкотермс в 1990 статьи, касающиеся обя-
занности продавца предоставить подтверждение поставки, позволили 
заменить бумажную документацию EDI- сообщениями при условии, что 
стороны заранее договорились осуществлять общение посредством 
электронной почты. 

Основные отличия между Инкотермс 1990 и Инкотермс 2000 Наи-
большее изменение коснулось термина FCA. В ИНКОТЕРМС 1990 FCA 
отсылал к семи различным видам транспорта. Согласно ИНКОТЕРМС 
2000 FCA теперь имеет единое применение. Как сказано во Введении к 
ИНКОТЕРМС 2000 пункт, в который стороны предполагают осущест-
вить поставку согласно термину FCA, вызывал затруднения из-за широ-
кого разнообразия обстоятельств, которые могут встречаться в догово-
рах, заключенных с использованием этого термина. Так, товар может 
быть погружен на транспортное средство, присланное покупателем, 
чтобы забрать товар из помещений продавца; в другом случае товар 
может нуждаться в разгрузке с транспортного средства, присланного 
продавцом для доставки товара на терминал, названный покупателем.  
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Sea port is a junction united different modes of transport, such as sea, rail-

way and road transport. This report describes modern condition of Far-Eastern 
Region’s ports and their management’s structure. In this report we analise or-
ganizational structure of port and find out the main cause of rising problems in 
the port’s management and their influence on the port development.  

 
Морской порт является связующим звеном между различными ви-

дами транспорта и дает возможность выхода на зарубежный рынок. 
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Через него проходят грузы с морских судов на железнодорожный 
транспорт, автомобильный и водный транспорт и обратно. 

В начале 90х годов произошло акционирование морских портов, в 
результате чего порт разделился на Морскую администрацию порта и 
АО «Порт», что в настоящее время отразилась на системе управлении 
портами. С одной стороны это привело к положительным результатам 
(появление конкурентной среды, повышение качества оказываемых 
услуг, самостоятельность портов), но с другой стороны и привело к та-
ким проблемам управления, как: 

1. Разделение общепортового имущества на неподлежащее при-
ватизации (подходные каналы, акватория и территория порта и др.), 
которые переданы в ведение Морской администрации порта и привати-
зируемые (грузовые склады, портовое перегрузочное оборудование и 
др.), переданные в ведение АО «Порт»  

2. Разделение общих источников дохода на доходы Морской адми-
нистрации порта (портовые сборы, плата за переданное в аренду иму-
щество) и доходы от основной производственной деятельности, посту-
пающей в АО «Порт» на основании применяемых тарифов.  

3. Разделение направлений деятельности. Вопросы безопасности 
мореплавания, охрана окружающей среды, ремонт имущества, непод-
лежащего приватизации сосредоточены в Морской администрации пор-
та, процесс перевалки груза возложен на АО «Порт» 

4. Возникновение необходимости взаимодействия АО «Порт» на 
договорных условиях с грузовладельцами, судовладельцами, другими 
субъектами 

Главными причинами возникновения проблем управления портами 
являются 

1. Отсутствие стратегического планирования. Как говорится, руко-
водители «сначала делают, а потом думают». 

2. Часто меняющийся управленческий персонал и частая смена 
собственников, разрушение отработанного механизма оперативного 
управления работой порта, его структурных подразделений и необду-
манная реорганизация портов, что, в свою очередь, привело к сниже-
нию эффективности использования трудовых ресурсов. 

Основная проблема организационных структур портов: большое 
количество управленческого персонала на отдельных структурных под-
разделениях и на всех уровнях управления, что приводит к огромным 
расходам на их содержание и к снижению ответственности за послед-
ствиями принимаемых ими управленческих решений, взаимозависи-
мость структурных подразделений друг от друга  

3. Несогласованность действий со стороны законодательства и 
таможенных органов, препятствующих развитию портов. Вот примеры 
таких решений 

4. Отсутствие системы мотивации, контроля и оплаты труда 
Для примера, рассмотрим ОАО «Владивостокский морской рыб-

ный порт». 
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В период с 1992 по 2004гг. работникам выдавались 100% премии, 
дополнительные смены оплачивались вдвойне, проводились курсы по-
вышения квалификации, нужным специалистам выдавались квартиры. 

Руководство детально разрабатывало стратегию и на собраниях 
доводило до сведения причины, по которым необходимы перемены. В 
период с 2004 по 2008гг. ситуация обстоит плачевная, организацию 
раздробили на несколько мелких компаний, чтоб уйти от налогов. С 
мнением коллективов не считаются, сейчас такой девиз у нового руко-
водства «не нравится, увольняйся». Рабочая смена 8ч, а на самом деле 
люди работают по 12ч, а докеры-механизаторы бывает, что сутками 
работают на разгрузке судов. 

Низкая зарплата, людей ничем не заинтересовывают, поэтому об-
разовалась большая текучка кадров; нарушилась преемственность, 
молодежь не идет работать в такие условия. Из вышесказанного следу-
ет вывод, что, используя мотивацию более эффективно, руководители 
могли бы добиться более высоких результатов работы. Заинтересовать 
человека можно не только высоким заработком, но и хорошим к нему 
отношением и заботой о его социальных нуждах. 
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«Балтайм 1939» 
Пересмотрен в 1974г. - Пресмотрен в 2001 г. 
BIMKO had finished reworking one of the oldest charters in 2001, which 

stayed without changes from the first time publishing in 1909 till 1974, when 
box form had been added. Though shipments were changed very much in 
this time “Baltime 1939” stayed one of the most famous documents and it is 
still useful in short sailing. This report presents comparative analysis rework-
ing of charter forms of 1974 and 2001 years. 



Общие отличия в тексте проформ: 
1) в новой проформе исключены (все указания на твердое топливо, 

Торговая палата) или заменены устаревшие термины (лошадиная сила 
на тормозное усилие в лошадиных силах; валовая/чистая грузовмести-
мость на БТ/НТ (в части I), тем не менее, в преамбуле в части II приме-
няется полная формулировка), кроме того, термин «тайм-чартер» за-
менен на «аренда» (в переводе на русский язык), в новой проформе в 
боксе 20 помимо валюты, метода, места оплаты и банковского счета 
необходимо указать также бенефициара; 

2) текст некоторых статей изменен (ст. 20 «Военная оговорка» за-
менена на ст. 20 «Военная оговорка («Конуортайм 1993»)»; ст. 23 (в 
старом 1974) «Арбитраж» на ст. 22 (в новом 2001) «Разрешение спо-
ров»), а некоторые статьи исключены (ст.12 Чистка котлов (в старом 
1974)), поэтому изменилась нумерация статей. 

Подробное сравнение 
Часть I 

 

 
 
Часть II 
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Итак, в целом текст проформы тайм-чартера «Балтайм 1939», пере-

смотренной в 1974 г., и проформы, пересмотренной в 2001г. существенно не 
изменился. Он был просто адаптирован к современным условиям путем 
исключения или замены устаревших терминов, замены старых формулиро-
вок некоторых оговорок на новые и введения ссылок на новые документы. 
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This report is presenting contemporary condition at fish-obtained com-

panies in Primorsky Region. After analyzing company’s problems main ways 
of future development had been found and would be reported here. At the 
moment the main tasks of a fishing complex of Primorsky Region are to 
achieve raise of competitiveness of the fishing enterprises, to develop an 
allied industries - coast recycling capacities, ports, the railway. 

 
Рыбохозяйственный комплекс края является ведущим и занимает ли-

дирующее место в структуре промышленности (29%), оказывает большое 
влияние не только на экономику края и Дальнего Востока, но и России. 
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На долю рыбной промышленности края приходится 33% от обще-
российских уловов рыбы и добычи морепродуктов, 30% выпуска пище-
вой рыбной продукции и 53% производства рыбной муки. 

В рыбной промышленности в период реформ, как и в других от-
раслях, произошел спад производства, продолжился процесс старения 
основных производственных фондов, в первую очередь флота и обслу-
живающей его береговой инфраструктуры. 

В отрасли работают более 500 предприятий и организаций. К веду-
щим предприятиям отрасли относятся: ОАО «НБАМР», ОАО ХК «Даль-
морепродукт», ОАО «Преображенская база тралового флота», ОАО 
«ТУРНИФ», ЗАО «ДМП-Троулерс», Приморский крайрыбакколхозсоюз. 

Проблемы рыбной промышленности. 
1) Поставка большей части продукции в виде не переработанного 

сырья на переработку в другие страны. Поэтому добавочная стоимость 
остается в других странах (Китай, Корея). 

2) Состав флота и его состояние. Средний возраст судов составляет 
25-30 лет. Флот физически и морально устарел настолько, что его использо-
вание становится небезопасным. Более 65% российских морских рыболов-
ных судов находятся в состоянии полного физического и морального износа. 
А вот возможностью обновить флот на сегодняшний день обладают немно-
гие компании, так как просто нет средств, а кредит получить в банках на сум-
му, необходимую для приобретения судна, очень тяжело и слишком высоки 
проценты. Поэтому суда чаще всего приобретаются по бербоут-чартеру. 

3) Ориентация на традиционные районы и объекты промысла, что 
ведет к истощению сырьевой базы. Причиной этому то, что технический 
уровень основных производственных фондов не позволяет обеспечить 
экономически эффективное использование этих ресурсов. Кроме того, 
наблюдается недовылов квот из-за больших затрат времени на оформ-
ление всех необходимых документов, задержек с ремонтами судов и 
как следствие несвоевременный выход судов на промысел.  

4) Высокие цены на энергоносители и железнодорожные перевоз-
ки, что приводит к значительному росту себестоимости продукции. 

5) Кадровые проблемы. В прошлом году недобор на суда компании 
«БАМР» к определенной дате их выхода на промысел мог составлять 
до 10-15%. В этом году цифра достигает уже 50-60%. Причем недобор 
идет в основном по рабочим специальностям. Из общего числа специа-
листов, которых не хватает, 58% - это матросы, по 7% - электромехани-
ки, мотористы, машинисты, электрики, токари, газоэлектросварщики. 

Средний возраст командного состава на флоте подходит к 50 годам. 
Перспективы. 
1. Необходимо осваивать новые рынки сбыта: продавать рыбу и мо-

репродукты в страны АТР с каждым годом становится все менее выгодно, 
в то время как европейские рынки очень привлекательны. Но чтобы обес-
печить нашей рыбопродукции устойчивое положение на рынке Европы 
рыбодобывающим предприятиям необходимо решить несколько задач. 

Во-первых, опираясь на существующую транспортную и портовую 
инфраструктуру, выстроить современные логистические схемы. За счет 
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этого надежно связать районы промысла, места переработки и районы 
конечного потребления рыбной продукции, как в России, так и за рубежом. 

Вторая задача - переоборудование рыбных цехов согласно нормативам 
комиссии Евросоюза по условиям их содержания. К качеству продукции, вво-
зимой на территорию ЕС, предъявляются очень высокие требования.  

Она должна быть выпущена в надлежащих условиях с соблюдени-
ем необходимых правил производства, а при значительном физическом 
износе и моральном старении флота, выполнение этой задачи практи-
чески невозможно или требует колоссальных материальных затрат.  

Перспективным является и рынок креветки. Пока дальневосточные 
моряки осваивали рынок стран АТР, центральная часть России увели-
чила потребление этого продукта в 10 раз и в основном креветка им-
портировалась из Дании в Россию. Большой объем вылова в Дании 
привел к уменьшению размерного ряда креветки, а потребитель привык 
к крупной креветке и как следствие сократились продажи. Дальнево-
сточная северная креветка по вкусовым качествам, внешнему виду, 
размерному ряду превосходит датские виды. Но переориентироваться с 
азиатского рынка на европейский сразу не получится. Европа и Россия 
продают на своих рынках варено-мороженую креветку, а азиатам нра-
вится свежемороженая, поэтому флот большинства компаний не при-
способлен технологически производить такую продукцию. 

Повысить конкурентоспособность продукции, снизить издержки и 
увеличить прибыль возможно, если вести продуманную ассортимент-
ную политику и организовать четкую работу рыбодобывающих судов. В 
2008 г в товарной номенклатуре экспорта рыбопродукции в стоимост-
ном объеме, преобладали: рыба свежая и мороженая (52%), печень, 
икра, молоки мороженые (19%), ракообразные (13%), нетрудно заме-
тить, что ассортимент нуждается в значительном расширении. Для ре-
шения второй задачи нужно добиться ликвидации всякого рода непро-
изводительных простоев. Кроме того, повышения рентабельности про-
мысла можно добиться применением современных технологий и техни-
ки (например, плавучие якоря позволяют сократить непроизводитель-
ные затраты времени примерно на 10%). 

Определенный толчок развитию даст организация мониторинга 
промысла и борьбы с незаконным выловом биоресурсов, углубление 
сотрудничества с научными организациями, изучение и анализ рынков 
с целью понимания их тенденций. Перспективное направление - разви-
тие марикультуры и аквакультуры, т.к. рыбные ресурсы хотя и самовос-
производятся, но тем не менее к настоящему времени достигли крити-
ческого положения и истощаются, а аквакультура и марикультура помо-
гают формировать собственные запасы сырья. 
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This paper is devoted to description of TTS (merits and demerits). 
 
Научно-технический прогресс охватил все сферы нашей жизни. Так 

же он не обошел морской транспорт. Основным направление является 
создание транспортно технологических систем. Понятие ТТС комплекс-
ное, оно включает в себя выбор технологии перевозки и перевалки, 
типоразмеров подвижного состава и перегрузочной техники, а также 
соответствующее изменение системы управления перевозочным про-
цессом. При этом вначале определяется оптимальная технология пере-
грузки, затем соответствующим образом меняются транспортные ха-
рактеристики груза, и, наконец, создаются специализированные суда и 
терминалы, приспособленные для перевозки и перегрузки определен-
ного груза при заданных его транспортных характеристиках. Так появи-
лись пакетные ТТС, контейнерные, ролкерные, паромные, лихтерные, 
баржебуксирные системы и другие. ТТС обеспечивает перегрузку на-
роднохозяйственных грузов в полных объемах и в установленные сроки 
от места их зарождения до места их потребления. 

Транспортно-технологические системы включают новые типы спе-
циализированных, высокоэффективных транспортных судов; автомати-
зированные и высокомеханизированные перегрузочные комплексы в 
портах: пункты отправления и назначения, оснащенные технически со-
вершенными средствами, а также высокопроизводительные технические 
средства смежных видов транспорта (железнодорожные вагоны, автомо-
били, речные суда). ТТС позволяет сокращать потребность в рабочей 
силе, повышать производительность труда, снижать время стоянки судов 
в портах и транспортные расходы. Объемы перевозок грузов с использо-
ванием ТТС значительно возрастают, но полученная за счет этого при-
быль увеличивается незначительно из-за организационных недоработок, 
также недостатком специализации являются малая эксплуатационная 
гибкость судов и, как следствие, рост балластных пробегов. Поэтому в 
зависимости от объема грузопотоков, их соотношения по направлениям 
перевозок используются суда различного уровня специализации. 
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Так, например, после того как международная торговля и транспорт 
перешли на пакетные перевозки пиломатериалов, в большинстве портов 
были закрыты причалы и доки для обработки леса россыпью, а импорте-
ры стали отказываться от заключения контрактов, если продавец не мо-
жет обеспечить поставку груза в пакетах на специализированных судах. 

В чартеры на перевозку навалочных грузов после широкого внедре-
ния специализированных балкеров включается стандартная, так называе-
мая «грейферная оговорка». Она гласит, что в случае, если судно не при-
способлено к полной грейферной обработке, все дополнительные расходы 
и потери времени, связанные со штивкой груза, а также ущерб, который 
может быть нанесен судну грейферами, относятся на счет судовладельца. 
Порты отказываются принимать к обработке неспециализированные суда, 
мотивируя это отсутствием рабочей силы для штивки груза. 

В связи с контейнеризацией резко выросли тарифные ставки и допол-
нительная оплата за всякого рода «ручные» операции при грузовых рабо-
тах, что повышает расходы по эксплуатации конвенциональных судов. 

Но тем не менее внедрением специализированных ТТС достигнута 
бесперевалочная перевозка, что дает дополнительную экономию затрат. 

Так, железнодорожные и автомобильные паромы, а также перевоз-
ки трейлеров и самоходной техники на ролкерах позволяют исключить 
перевалку грузов между морским и сухопутным видами транспорта. 

Таким образом, создание специализированных ТТС предусматри-
вает согласованное развитие технологии перевозки грузов, подвижного 
состава смежных видов транспорта, общей компоновки перегрузочного 
оборудования транспортных узлов. В соответствии с изменением мате-
риально-технической базы происходят перестройка всей системы 
управления, а также соответствующие изменения транспортных харак-
теристик груза. Специализированные ТТС призваны обеспечить дос-
тавку груза качественно и с минимальными затратами. Большое внима-
ние уделяется обеспечению согласованности работы смежных видов 
транспорта, непрерывности и ритмичности всего процесса в целом. 

При этом отдельные виды транспорта в значительной степени те-
ряют былую независимость в части развития материально-технической 
базы и организации перевозки и все более интегрируются в единую 
транспортную цепь по доставке груза от отправителя к потребителю. 
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This paper is devoted to the preparation and order of conclusion freight 

contract (transportation of fish products). 
 
Предприятия Российской Федерации имеют право непосредствен-

но вести операции по купле-продаже товаров или выполнять эту работу 
через посреднические организации. Такая свобода действий предпола-
гает, что выгода и хозяйственная ответственность за результаты таких 
операций как при непосредственном их осуществлении, так и при по-
средничестве других организаций полностью ложатся на предприятия. 

Учитывая особенности и характер купли-продажи транспортной 
продукции на фрахтовом рынке, многие пароходства и другие судовла-
дельцы предпочитают вести эти рыночные операции через брокеров, 
что освобождает их от создания собственных контор и представи-
тельств с брокерскими функциями и дает возможность получить про-
фессиональное обслуживание с наименьшими затратами. 

В идеале подготовка и порядок заключения фрахтовых сделок сле-
дующие. После получения месячных и недельных заявок от пароходств на 
отфрахтование судов соответствующие брокерские организации начинают 
подготовительную работу по заключению фрахтовых сделок. 

Заявки по существу являются предварительной информацией о 
намерениях судовладельцев отфрахтовать перечисленные в них суда. 

Прежде чем выступить на фрахтовом рынке от имени судовладельцев 
с конкретными предложениями, фирмы изучают сложившиеся коммерче-
ские условия судоходства: наличие свободного тоннажа во фрахтовой сек-
ции; район освобождения судов и спрос на них; основных фрахтователей; 
возможные каналы заключения фрахтовых сделок; уровень фрахтовых 
ставок с тенденцией их изменения; особенности сложившихся коммерче-
ских условий и обычаев договорной практики фрахтовых операций. 

Некоторые из перечисленных вопросов характеризуют конъюнкту-
ру фрахтового рынка, которая и определяет общий уровень фрахтовых 
ставок. Поэтому на данной стадии заключения сделки наиболее тща-
тельно анализируется сложившаяся конъюнктура рынка. 

После анализа конъюнктурной ситуации фрахтового рынка или от-
дельных секций начинается предметное изучение котировок, которые 
обычно поступают от различных корреспондентов: иностранных броке-
ров, непосредственно от фрахтователей. 

Котировки изучаются с позиции возможного клиента. Правильный 
выбор фирм фрахтователей и брокеров, с которыми целесообразно в 



дальнейшем вести переговоры и в итоге заключить фрахтовую сделку, 
имеет очень важное значение. 

После изучения общих условий фрахтования судов начинается 
стадия обработки котировок грузов уже ограниченного числа возмож-
ных контрагентов. 

Рассмотрим технику и тактику заключения фрахтовых сделок по 
перевозкам рыбопродукции, сложившуюся в Дальневосточном регионе. 

Службы эксплуатации флота (СЭФ) получая оферту с невыгодными 
для перевозчика условиями, делает контрпредложение, в котором указы-
вает те условия, на которых перевозчик согласен заключить сделку. 

Как показывает практика заключения сделок по перевозкам рыбо-
продукции на Дальневосточном бассейне, они в основном заключаются 
напрямую, без посредников. Предприятия, занимающиеся перевозкой 
таких грузов, самостоятельно работают на рынке. Так как крупных су-
довладельцев рефрижераторного флота не осталось, то перевозчики 
используют тоннаж различных компаний, иногда арендуя. 

Фрахтователи на рынке перевозок рыбопродукции часто оказыва-
ются рыбодобывающими компаниями, которым не хватает для вывоза 
продукции своего транспортного флота. 

Схематично процесс заключения договора морской перевозки гру-
за представлен на рисунке. 

 
Схема заключения чартера по перевозкам рыбопродукции 
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This paper is devoted to conditions and achievement of Far Eastern 

port’sdevelopment. 
 
В Дальневосточном регионе всего 32 морских порта - 22 торговых 

и 10 рыбных. Для развития экономики региона особенно значима роль 
южных портов, имеющих выход на Транссиб и БАМ. Через них проходит 
главный грузопоток экспортно-импортных грузов всей России в страны 
АТР, а также каботажные грузы, идущие транзитом из центральной час-
ти страны в районы Крайнего Севера и на Сахалин. На эти порты при-
ходится около 80% транзитных грузов. Доля экспортно-импортных пе-
ревозок составляет около 90%, включая до 50% перевозок грузов ино-
странных фрахтователей [2, с. 70]. 

Уникальная особенность южных дальневосточных портов - распо-
ложение в незамерзающей части акватории и отсутствие проблем с 
малыми глубинами [1, с. 50]. 

Существующие специализированные и универсальные комплексы, 
построенные в 50-60 годах прошлого века, не удовлетворяют совре-
менным требованиям по многим параметрам: недостаточность глубин 
на портовых акваториях, поскольку за прошедший период сменилось 
три поколения морских судов, и несоответствие длины причалов ли-
нейным параметрам судов, работающих на тихоокеанском бассейне. 

Также необходимо обратить внимание на слабую организацию 
функционирования и недостаточную техническую оснащенность тамо-
женных и пограничных органов в пунктах пропуска через государствен-
ную границу, что существенным образом сказывается на времени об-
работки грузов. 
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По словам министра транспорта Левитина, основные портовые 
мощности Дальнего Востока, которые находятся на территории При-
морского и Хабаровского краев, подошли к пределу своих пропускных 
способностей [3]. 

Нынешнее время характеризуется интенсивным развитием инфра-
структуры морских портов России. Определяющим документом являет-
ся подпрограмма «Морской транспорт» ФЦП «Модернизация транс-
портной системы России (2002-2010 годы)». 

Программой предусматривались развитие и реконструкция дейст-
вующих перегрузочных комплексов в российских морских портах.  

На период 2002-2010 гг. принято решение осуществлять развитие 
водного транспорта в рамках единой Федеральной целевой программы 
«Модернизация транспортной системы России». 

В рамках программных мероприятий в настоящее время осущест-
вляется большой комплекс работ по восполнению дефицита портовых 
перегрузочных мощностей и созданию новых высокопроизводительных 
перегрузочных комплексов для удовлетворения потребностей внешней 
торговли в перевозках и перевалке экспортно-импортных грузов [4]. 

На Дальневосточном бассейне предусматривается развитие и ре-
конструкция существующих портов Владивосток, Находка, Восточный, 
строительство в Ванинском порту специализированного комплекса для 
отгрузки на экспорт угля открытых месторождений на юге Якутии с дос-
тавкой в порт по Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. 

В результате, к 2015 году в Дальневосточном регионе будут построены 
мощности по перевалке: нефти и нефтепродуктов - свыше 85 млн тонн в 
год, сжиженного природного газа - свыше 15 млн тонн в год.  

Планируются к реализации, а также уже реализуются масштабные 
проекты в части строительства угольных комплексов.  

К 2015 году суммарная мощность углеперевалочных комплексов в 
Дальневосточном бассейне достигнет 60 млн тонн в год. Среди приори-
тетных проектов развития мощностей по перевалке грузов в контейне-
рах на Дальнем Востоке - порт Восточный. Он назван в числе стратеги-
ческих портов России, развитие которых в качестве региональных пор-
тов - хабов имеет приоритетное значение. 

Успешная реализация всех вышеперечисленных планов по развитию 
производственных мощностей портов Дальневосточного бассейна позво-
лит не только существенно увеличить роль Дальнего Востока в транспор-
тировке российских внешнеторговых грузов и решить задачу диверсифи-
кации их поставок на экспорт, но и станет залогом резкого повышения кон-
курентоспособности отечественных портов, как в рамках российской 
транспортной системы, так и международных рынках транспортных услуг. 

В современных условиях в функционировании Дальневосточных 
портов имеются ряд недостатков только комплексное решение вопро-
сов технологического, логистического и нормативно-правового характе-
ра позволят выполнить задачи развития и повышения конкурентоспо-
собности российских портов. 
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Based on concluding fixtures international shipping business requires 

high-qualified specialists. This report presents a shipbroker as a professional 
providing the development of shipping business by determining his role in 
this process. 

 
External economic links between countries and increasing turnover of 

production raw material and goods determine the growth of sea transporta-
tion’s volume by concluding international maritime fixtures. Facing the prob-
lem of arranging sea transportation of a specified kind of cargo, owners of 
cargo (charterers) sometimes have incomplete information on the freight rate 
and on the procedure of conclusion and signing of transportation contract, 
including responsibilities and obligations of the contract parties. These prob-
lems can be solved by a high qualified intermediary - shipbroker, The objec-
tive of our report is to present the shipbroker as a professional intermediary 
in the shipping business. To determine shipbroker‘s role in this process, we’ll 
describe his kinds and define his duties. 

According to the juridical vocabulary “shipbroker” is a juridical author-
ized person who acts as a link between two parties and helps in making an 
agreement between them. 

To our opinion, the shipbroker is a specialist in one particular shipping trade 
or field. He usually represents either the owners or the charterers. His expert 
knowledge is invaluable to both charterers and owners in concluding a fixture. 
The task of owners’ brokers is to find cargoes for the principal's ship (to get the 
highest possible freight rates, the quickest loading and discharging). On the 
other side charterers' brokers help the company with the cargo to find a suitable 
ship (to get the cheapest freight and terms favouring the charterer). 

These specialists can be divided into three types: 
- Tanker brokers deal with the transport of liquid cargo. The oil compa-

nies prefer a limited number of highly specialized brokers. This type also 
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operates the transport of other liquid cargoes such as vegetable oils, indus-
trial solvents, chemicals, fertilizers, etc. 

- Dry cargo brokers deal with the transportation of dry commodities, 
ranging from bulk cargoes like coal, iron ore, grain, bauxite and alumina to 
packed cargoes. 

- Sale/purchase or contracting brokers must have a thorough knowl-
edge about ships, their construction, and machinery. They act as intermedi-
aries between shipbuilder and shipowner or between buyer and seller. They 
must know the big shipyards’ capacities throughout the world, their speciali-
zation, know the second-hand values of ships and in times of slump. 

The Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents 
(FONASBA) and the Baltic and International Maritime Council (BIMCO) de-
fine the range of shipbroker’s duties: 

1) always act within the authority vested in him, and should not exceed 
it unless specially authorized to do so;  

2) exercise due diligence and skill in the execution of charter negotia-
tions on behalf of his principal; 

3) keep his principal fully informed about all aspects of the market; not 
withhold any information from, or give wrong information to his principal; 

The shipbroker must always keep up-to-date with the market both for 
cargoes and ships. He must follow the fluctuations in world trade. The ship-
broker must have a good knowledge of the loading and discharging ports, 
their cargo handling facilities, etc. The shipbroker should keep his principals 
well informed and always maintain close contact with them. 

According to juridical documents (RF Merchant Marine Code (2005 ed.) 
in Chapter XIV (Art. 240-245) “The Contract of Maritime Broking” and the 
Federal Law dated July 13, 2001 № 128-FZ “On licensing of separate types 
of activities”) and our research we can say that Russian governing docu-
ments and reference books do not definitely delineate motions of maritime 
agent and shipbroker. It may be explained by: absence of officially estab-
lished requirements to qualification of shipbrokers as an intermediate in con-
cluding a fixture; absence of educational ground for training of shipbrokers in 
maritime educational entities; absence of code of conduct or other rules al-
lowing to establish conformity of shipbrokers activity with the established 
world practice.  

However, the popular European edition Shipbrokers Register (№ 6, 
2008) submits data on 169 Russian companies presenting shipbrokers’ ac-
tivities.  

Thus, the shipbroker must be sole, loyal, expertising and high-qualified 
specialist capable of securing a bargain, exercising diligence, having the 
authorities and skills to negotiate. It is necessary to know the main specifica-
tions of their work, their place in the process of shipping business to secure 
well-done fixture. In Russia their future possibilities is determined by profes-
sional standards growth, establishment and observation of the code of be-
havior at fixture market, creation of a unified association of shipbrokers for 
activities’ coordination. 
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Линейное судоходство - это метод организации морских перевозок 

главным образом генеральных грузов мелкими партиями, при котором 
движение судов определяется заранее объявленным расписанием с 
перечислением всех портов захода, а оплата перевозки осуществляет-
ся по установленному тарифу. 

В основе линейного судоходства лежит специфика перевозки харак-
терных для него генеральных грузов. Индустриализация производства при 
одновременном углублении международного разделения труда вовлекла в 
международный товарооборот широкую номенклатуру готовых изделий - 
от тканей и одежды до сложной электроники и автомобилей. Готовые то-
вары и в силу условий производства, и по характеру потребления, и во 
избежание замедления оборота дорогостоящих изделий поставляются, как 
правило, относительно мелкими партиями. При морских перевозках каждая 
такая партия не может составить полной загрузки судна. Это привело к 
необходимости формировать к определенному моменту, ко времени под-
хода судна в порт судовую партию из многочисленных отправок. Таким 
образом, развитие международной торговли готовыми изделиями и полу-
фабрикатами обусловило появление линейного судоходства. 

Вторая черта линейного судоходства - движение судов по расписа-
нию, она вытекает из первой. Действительно, как показывает практика, 
невозможно без заранее объявленного расписания движения линейного 
судна собрать массу груза, необходимого для его достаточной загрузки, 
так же, как и невозможно собрать необходимое число пассажиров, если 
нет расписания отправления судов, движения поездов и т.д. 

Третья черта определяется многочисленностью партий груза и 
множеством грузовладельцев, а это, как правило, исключает возмож-
ность договариваться с каждым о цене перевозки. Цена устанавливает-
ся заранее в виде достаточно стабильного тарифа, который должен 
ориентироваться на расходы перевозчика. Поэтому тарифы разраба-
тываются и поддерживаются перевозчиком. 
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Соглашение между перевозчиком и грузовладельцем уже не пред-
ставляет собой найма судна на условиях договора фрахтования и 
оформляется не чартером, а разработанным перевозчиком стандартным 
договором морской перевозки груза, который называется коносаментом.  

Линейные судоходные компании имеют в своем распоряжении 
разнообразные транспортные средства: многоцелевые сухогрузные 
суда, контейнеровозы, ролкеры и др. Для линейного фрахтового рынка 
характерны следующие особенности: 

� регулярность движения судов по заранее обусловленному распи-
санию между определенными портами; 

� линейное судоходство обычно принимает для перевозки различ-
ные виды грузов сравнительно небольшими партиями, принадлежащие 
разным грузовладельцам; 

� отсутствие какой-либо дискриминации между грузоотправителями. 
Тарифы линии объявляются заранее, об их изменениях линия обя-

зана информировать грузовладельцев; 
� большинство линейных судоходных компаний работает в рамках 

монополистических объединений карательного типа - судоходных кон-
ференций. 

В определенные периоды времени, при низком спросе на перевоз-
ки и ухудшении конъюнктуры рынка, часть судов может быть снята с 
линий отфрахтована для трамповых перевозок. 

Существует несколько способов укрупнения грузовых мест при пере-
возке генеральных грузов, основным из которых является контейнеризация. 

Первоначально контейнеризация была направлена преимуществен-
но на традиционные генеральные грузы, но с появлением новых видов 
контейнеров к перевозке стали предъявляться и другие виды грузов.  

Наиболее значительный рост контейнерных перевозок произошел 
в 70-80-х годах прошлого века, что привело к широкомасштабной кон-
тейнеризации в сфере линейного судоходства. 

В последние годы растут объемы грузов, перевозимых в специали-
зированных контейнерах. Созданы специализированные контейнеры, 
соответствующие стандарту ISO: складывающиеся, разборные, разо-
вые, контейнеры для перевозки сыпучих грузов и т.д. 

Развитие перевозок генеральных грузов укрупненными местами при-
вело к соответствующему изменению всех основных элементов матери-
ально- технической базы и коммерческой практики линейного судоходства. 

Судоходные линии классифицируются по составу флота, органи-
зации работы судов и другим признакам. По составу флота различают: 

� конвенциональные линии; 
� линии специализированного флота (контейнерные, ролкерные, 

паромные). 
По организации работы флота различают: 
� срочные линии, на которых гарантирован заход судов в порты 

точно в сроки, указанные в расписании. Они организуются там, где есть 
хорошо оборудованные порты, специализированный флот и современ-
ная технология транспортировки. Выполнение расписания обеспечива-
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ется за счет резерва времени, который составляет 10-15% от расчетной 
продолжительности рейса;  

� регулярные линии - на развивающиеся страны, где слабо обору-
дованные порты; стоянка судов зависит от многочисленных факторов 
(метеопричины, скопление судов, нехватка рабочей силы). На этих ли-
ниях используется конвенциональный тоннаж. 

Выбор типа линии для каждого конкретного направления перевозок 
определяется характером грузопотока и условиями работы флота. 

На океанских направлениях, где действуют объединения линейных 
перевозчиков, каждый судовладелец определяет статус своей линии:  

� член конференции - в этом случае линия полностью придержива-
ется тарифов конференции; 

� допущенный аутсайдер - ассоциированный член конференции. 
Тарифы такой линии предусматривают скидку с тарифов конфе-

ренции, размер которой согласован с конференцией; 
� независимый перевозчик (аутсайдер) - собственные тарифы и 

фрахтовая политика. 
Удельные издержки в линейном судоходстве значительно превы-

шают издержки в трамповом судоходстве. Это связано с использовани-
ем конструктивно более сложных и дорогостоящих судов. 

Издержки судовладельца в линейном судоходстве делятся на по-
стоянные и переменные. Постоянные издержки включают в себя все 
расходы, связанные с поддержанием расписания движения судна или 
судов. Постоянные издержки относятся на весь грузопоток.  

Переменные издержки связаны с грузом. К ним относится стои-
мость погрузочно-разгрузочных работ, индивидуальная для каждого 
вида груза, стоимость захода линейного судна в порт вне расписания 
для доставки партии груза и т.п. 
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Некоторые специалисты по фрахтованию считают, что для успеш-

ной работы на фрахтовом рынке достаточно опыта и интуиции. Конечно, 
опыт и интуиция всегда будут необходимыми условиями успешного за-
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ключения фрахтовых сделок, но в современных условиях не все стороны 
договора могут иметь подобный опыт. В настоящее время, в рыночных 
условиях образовались новые формы партнерства на фрахтовом рынке. 
Перевозки рыбопродукции не исключение. Многие судовладельцы и 
фрахтователи не имеют большого опыта заключения фрахтовых сделок. 
Поэтому необходима компьютерная программа, которая будет способна 
накапливать знания и опыт наиболее квалифицированных специалистов 
(экспертов) в области фрахтования при перевозках рыбопродукции. За-
тем с помощью этих знаний пользователи АС (автоматизированной сис-
темы), имеющие обычную квалификацию, смогут решать свои текущие 
задачи столь же успешно, как это сделали бы сами эксперты. 

Принятие любого решения - это всегда выбор. Чем больше выбор, 
тем труднее найти оптимальное решение. Как можно быть уверенным 
при заключении фрахтовой сделки, что выбраны наиболее выгодные 
условия чартера? Ответить на этот вопрос поможет система предвари-
тельной разработки договора перевозки и калькуляции результатов 
рейса при уторговывании и изменении условий договора. Полученные 
результаты могут оказать большую помощь при ведении переговоров и 
заключении договора морской перевозки. 

Предварительный анализ условий сделки (выбор партнера, анализ 
условий договора, калькуляция финансовых результатов по заключае-
мой сделке) в общем случае, должен сформировать договор перевозки 
с учетом специфики данного локального фрахтового рынка для некото-
рых заданных условий чартера. Эта задача может быть решена судов-
ладельцем, если он постоянно занимается заключением фрахтовых 
сделок и следит за состоянием фрахтового рынка или пользуется услу-
гами- консультациями какой-либо фирмы, имеющей опыт в подобных 
сделках. Так же эта задача может быть решена и фрахтователем, если 
ему необходимо зафрахтовать судно и сделать выбор между предло-
жениями различных судовладельцев. 

Предлагаемая АС «Договор» (рисунок) ориентированная на разра-
ботку и совершенствование системы заключения договора между 
фрахтователем и судовладельцем и позволяет: 

- оперативно находить необходимую информацию в базе данных; 
- формировать условия договора с учетом интересов сторон и 

сложившейся коммерческой практики; 
- рассчитывать допустимую компенсацию ставки фрахта при уторго-

вывании условий договора перевозки и финансовых результатов сделки; 
- просмотр результатов выполнения программы; 
- вывод информации на печатающее устройство; 
- анализ полученных результатов. 
Сервисные возможности пакета позволяют: 
- вводить данные в диалоговом режиме; 
- использовать и пополнять уже существующие базы данных; 
- посматривать выходные данные в виде сформированного дого-

вора на перевозку грузов; 
- осуществлять вывод информации для печати в отдельный файл. 



Предлагаемая к рассмотрению АС значительно облегчает анализ 
формы договора, нахождение оптимальных условий, удовлетворяющих 
обе стороны в равных долях. Позволят получать договор между фрах-
тователем и судовладельцем с учетом всех пожеланий сторон и суще-
ствующего законодательства РФ. 
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This paper is devoted to possibility of expert system using freight fishing 

transportation’s conclusion contract. 
 
Заключение любого договора - это процесс, состоящий по сути из 

одних и тех же операций. Договор морской перевозки не исключение. 
Поэтому использование автоматизации при заключении подобных 

сделок не новость. Уже существуют автоматизированные системы у 
судовладельцев по расчету экономической эффективности заданной 
перевозки. Это позволяет экономить время на уторговывании перемен-
ных условий и составлении чартера. Но сегодня интерес представляет 
создание других компьютерных систем, которые помогали бы судо- и 
грузовладельцам формировать условия договора. При таком подходе 
представляется возможность предвидения вероятных последствий, как 
положительных, так и отрицательных - от применения данной форму-
лировки или числового значения ставки фрахта, нормы погрузочно-
разгрузочных работ и других переменных условий рейса. 

На основе анализа существующих экспертных систем можно пред-
ложить использовать экспертную систему для формирования договоров 
перевозки рыбопродукции. Такая экспертная система должна иметь 
следующую структуру и процедуры: 

Входные данные 
- информация о перевозчике и фрахтователе (выбор пары); 
- определение структуры договора для каждой пары; 
- данные перевозчика и фрахтователя о сделке (условия сделки); 
- норма прибыли (показатель уровня доходности) для составителя 

договора. 
Под информацией о перевозчике и фрахтователе следует пони-

мать данные, необходимые для составления договора перевозки. Со-
ставление договора ЭС для одной из сторон  начинается с запроса у 
пользователя данных о партнёрах по сделке. Выбор пары будет опре-
делять набор статей, включаемых в договор перевозки. 

На втором этапе необходимо определить структуру договора, т.е. 
его тип, исходя из определённых требований к договору. Это могут 
быть требования банка, законодательства, сложившихся обычаев и т.д.  

Стороны могут заключать договор перевозки в любой форме. Но для 
осуществления банковских операций иногда требуется предоставление 
договора в стандартной форме (реквизиты договора, преамбула, пред-
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мет договора, цена, порядок расчета и т.д.). Договоры, составленные в 
форме Fixture note и чартеров, иногда банки не принимают. Оформление 
договора в виде чартера также является необходимым, если сделка за-
ключается с иностранными фрахтователями или судоходной компанией. 

На третьем этапе обрабатываются данные об условиях самой 
сделки, предоставленные перевозчиком и фрахтователем. Это так на-
зываемые условия оферты (предложения), с которыми та или иная сто-
рона выходит на фрахтовый рынок. Именно эти условия служат осно-
вой составления базового договора. Со стороны перевозчика необхо-
димы следующие данные: тип судна; дата освобождения судна; порт 
освобождения; тоннаж; желаемое направление; ставка фрахта. 

Фрахтователь в своём предложении указывает следующее: 
наименование и количество груза, для перевозки которого требу-

ется тоннаж; дату готовности груза к отправке; порт(ы) отправления и 
назначения; ставку фрахта; нормы и стоимость грузовых работ. 

Эти условия оферт можно разделить на две группы: 
- постоянные, т.е. заранее определённые и неизменные, например 

порты, вид груза, его количество, срок подачи судна и др.; 
- переменные, т.е. подлежащие согласованию в процессе детали-

зации сделки. Это ставка фрахта, нормы грузовых работ, ставки и усло-
вия диспача, демерреджа и т.д. 

В качестве входных данных должна быть задана норма прибыли 
(показатель уровня доходности), отражающая выгодность заключённой 
сделки для перевозчика или фрахтователя. Этот показатель может 
быть сравним с плановым заданием подобных рейсов. 

Выходные данные 
Базовый договор для одной из сторон и (или) оптимальный договор. 
Проект верхнего уровня - описание подсистем системы и их взаи-

модействия между собой. 
Проект верхнего уровня представлен на схеме, изображённой на 

рисунке. Схема составлена с учётом повторяющихся операций. 
Описание подсистем: 
- блок «Интерфейс» - осуществляет диалог с пользователем, за-

прашивая у него входные данные и получая от подсистем выходные 
данные в виде договора перевозки. 

- блок «Создание договора» - получает на вход (в качестве вход-
ных данных) информацию о перевозчике и фрахтователе и на основе 
результатов запросов к базе данных (БД) формирует базовый договор 
для перевозчика или фрахтователя. Если необходимо дополнение и 
(или) изменение договора, то данный блок, получая информацию о 
«неудовлетворительных» статьях, формирует оптимальный договор 
для сложившейся ситуации (с учётом поправок); 

- блок «Запросов к БД» - система управления базой данных 
(СУБД), осуществляющая низкоуровневый доступ к БД; 

- блок «Уторговывание» - получает на вход «неудовлетворитель-
ные» статьи, оценивает их и в виде параметров передаёт в блок «Соз-
дание договора» для формирования оптимального договора. 



 
 

Общая схема работы ЭС «Договор» (проект верхнего уровня) 

 
Описание связей системы: 
1. Ввод входных данных. Система в диалоговом режиме осуществ-

ляет запрос об условиях сделки и сторонах, заключающих договор пе-
ревозки. 

2. Информация о перевозчике и фрахтователе. Имея информацию 
об условиях сделки и контрагентах, система формирует список статей 
базового договора и оценивает его эффективность. 

3. Запрос на получение информации из БД. Это обновление и по-
полнение БД, а также получение информации для создания договора. 

4. Низкоуровневые запросы к БД и результаты запросов. 
5.Список «неудовлетворительных» статей. Составленный базовый 

договор должен быть отправлен контрагенту для согласования. Если 
договор не устраивает противоположную сторону, то появляются ста-
тьи, которые необходимо изменить или добавить. Эти статьи вводятся 
в блок «Уторговывание». 

6. Список «неудовлетворительных» статей в виде параметров. Ка-
ждая «неудовлетворительная» статья оценивается по критерию опти-
мальности, и принимается решение о замене данного условия или до-
пустимой компенсации к ставке фрахта без замены условия. 

7. Договор. Получение базового договора при использовании вход-
ных (первоначальных) данных. Получение оптимального договора при 
использовании изменённых условий. Разработка методических основ 
экспертной системы по уторговыванию условий перевозки рыбопродук-
ции с помощью вышеизложенной методики дает возможность укрепить 
научную основу такой важной области эксплуатации флота, как фрахто-
вание тоннажа, позволяет от догадок, субъективных предложений и об-
щих рассуждений перейти к научному анализу и математически точному 
определению преимуществ или недостатков различных договоров. Такая 
система особенно актуальна в настоящее время, когда на фрахтовый 
рынок выходит большое количество компаний, как фрахтователей, так и 
перевозчиков, не имеющих опыта работы на фрахтовом рынке. 
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Для качественной и количественной оценки и сравнения различ-

ных договоров, а также определения удельного веса различных статей 
при учете результатов их совместного влияния на сумму чистого дохо-
да судна в рейсе предлагается использовать базовый договор - это 
определенная комбинация вариантов основных статей, которая будет 
получена в процессе решения основной задачи по обеспечению макси-
мального чистого дохода, и являющаяся для перевозчика идеальной. 

Можно выделить несколько наиболее важных статей расхода, ока-
зывающих влияние на чистый доход судна в рейсе: 

1) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ГРУЗА. 
Теоретически рассчитать убытки невозможно. За такие убытки 

можно принять сумму расходов на дополнительное страхование груза и 
фрахта. Они могут составлять от 0,3% до1,0 % стоимости груза. 

2) ПЕРЕШВАРТОВКИ 
Стандартные проформы чартеров относят затраченное на пере-

швартовки время к сталийному. В договорах морской перевозки рыбо-
продукции, особенно при погрузке в районе промысла, наметилась тен-
денция исключать время первой перешвартовки из сталийного. Поэто-
му при выборе такого условия необходимо учесть время потраченное 
на перешвартовки. Можно рассчитать сумму потерь: 

 
R = D

ч
 · tn. 

 
3) НАЛОГИ И СБОРЫ 
Основным фактором в этом случае будут: 
- само содержание статьи, т.е. наличие или отсутствие точного пе-

речня налогов и сборов, оплачиваемых каждой стороной; 



- оплата всех необычных налогов, например налога на фрахт; 
- указание конкретного порта назначения или определение его в 

пределах ренджа. 
4) СТАЛИЙНОЕ ВРЕМЯ 
Здесь необходимо обратить внимание на четыре момента: 
-начало сталийного времени; 
-использование и учет воскресных и праздничных дней; 
-окончание сталийного времени. 
Очевидно, что продолжительность стоянки судна в порту и, следо-

вательно, продолжительность рейса будут заметно меняться при ис-
пользовании различных вариантов рассмотренных здесь условий. 

Поэтому, более или менее реальной величиной для учета вероят-
ных потерь судна за рейс будет служить следующая формула: 

 
ΣR = D

ч
 · Σtn - dΣtк. 

 
По этой формуле можно подсчитать практически любые потери, 

обусловленные любыми причинами, которые привели к увеличению 
продолжительности рейса. 

5) ОПЛАТА ФРАХТА 
Любое отдаление момента выплаты фрахта от момента окончания 

погрузки для перевозчика нежелательно, так как возрастает не только 
риск потери фрахт в случае потери груза или судна, но и риск потери 
части фрахта в случае девальвации валюты фрахта или банкротства 
фрахтователей. Кроме того, оплата фрахта после выгрузки затрудняет 
использование залогового права на груз для получения необходимых 
платежей. Потери, вызванные задержкой выплаты фрахта. Можно счи-
тать равными сумме банковских процентов на ссуду, равную сумме 
фрахта, взятую на период рейса. 

6) АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
Оплата агентского вознаграждения производится по соглашению сто-

рон. Сумма может колебаться от 1% до 5% от полной суммы фрахта, де-
мереджа и всех других платежей по договору перевозки и, следовательно, 
в тех же пределах будет уменьшаться сумма чистого дохода судна. 

7) СОБЛЮДЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА 
Дополнительные расходы на соблюдение темп. Режима будут обу-

словлены продолжительностью заморозки грузовых помещений и тем-
пературой заморозки груза, начальной температурой груза, температу-
рой окружающей среды и стоимостью топлива, затраченного на соблю-
дение температурного режима. Расходы на топливо определяются: 

 

pQR m
&&⋅= . 

 
Необходимо также учесть, что изменение цен на топливо может 

привести к увеличению расходов перевозчика. В договоре рекоменду-
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ется оговаривать расходы на топливо, если необходимо охлаждение 
трюмов на стоянке или в ожидании догрузки судна. 

8)УСЛОВИЯ ПОГРУЗКИ/ВЫГРУЗКИ 
В договорах на перевозку рыбопродукции условия погруз-

ки/выгрузки определяют размер ставки фрахта, а следовательно и до-
ход судна в рейсе. Теоретически размер ставки фрахта должен компен-
сировать расходы перевозчика по грузовым работам, но при сложив-
шейся конъюнктуре рынка эта компенсация не всегда возможна из-за 
устойчивых ставок фрахта, которые не всегда покрывают расходы на 
грузовые работы. 

Необходимо внимательно рассматривать каждую статью в отдель-
ности, так как неправильная или двоякая формулировка может привес-
ти к дополнительным расходам, а следовательно чистый доход судна 
будет уменьшаться. В некоторых случаях расходы могут достигать зна-
чительных размеров, и тогда рейс судна будет нерентабельным. 

Методика экономической оценки помогает выявить невыгодные 
условия отдельных статей, подсчитать предполагаемые убытки, вы-
званные этими статьями и составить договор фрахтования на наиболее 
выгодных условиях. 
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Секция 14  
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В работе описаны культура, обычаи и традиции казахского народа. 
 

Сиротливо смотрится пашня, на которой не сеют. Сиротою выгля-
дит джигит, который родины не имеет. (Пословица). Хороший джигит 
землю объедет, и потом все равно на родину приедет. (Пословица)  

Казахская юрта. Белоснежный купол в зелени предгорного джай-
ляу, сказочные переливы ковров и текеметов, идеальная сборно-
разборная конструкция жилища кочевника, что это - легенда или реаль-
ность? Возможно, все вместе и еще много других чудес и таинств за-
ключает в себе уникальный, веками отшлифованный феномен тради-
ционного переносного дома казахов. Этот своеобразный дом, навью-
ченный на верблюда, сопровождал моего предка или современного 
чабана с зимовки на весеннее пастбище, послушно шел за ним  с его 
детьми, женами и табунами с летнего джайляу на осеннее кузеу. Если 
вы были в Казахстане, но не видели белую казахскую юрту на зеленых 
лугах джайляу, вы не сможете почувствовать настоящую полную жизнь 
казахов. Юрта - одно из самых старых и самых больших изобретений 
евразийских кочевников. Во все времена это было практичное и удоб-
ное жилье. Неповторимость этого типа жилища, архитектуры, создан-
ной из войлока и гибкого ивового прута, стала сегодня для каждого из 
казахов емким символом родины, древней культуры народа. Юрта не-
сет в себе продуманный и адаптированный принцип общения с приро-
дой: гладью степи и высотой гор, нежностью альпийских лугов и бес-
крайней голубизной небес. Такой необычный способ жизни был, веро-
ятно, продиктован предкам казахов не только спецификой их кочевого 
хозяйства, но и возник из потребности ощущать себя частицей целого, 
жить в унисон ритмам Вселенной. Созданная целиком и полностью из 
природных материалов, казахская юрта стала своего рода продолже-
нием и развитием возможностей природы для защиты и удобства жизни 
человека.  Гибкость тальника - ивовых прутьев, незаменимого материа-
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ла для деревянного каркаса - кереге, сочетается с плотностью тугого, 
непроницаемого для дождевых струй и палящего степного солнца вой-
лока, специально изготовляемого для покрытия юрты только из шерсти 
осенней стрижки особых пород овец. Слияние с природой, в гармонии с 
ней и вместе с ней и Космосом, возникая на уровне материала и конст-
рукции юрты, продолжается и усиливается в ее интерьере. Практически 
все виды традиционных ремесел казахов, возникших испокон века и 
прошедших по всем перипетиям истории, задействованы в обстановке 
и декоре внутреннего убранства юрты. Здесь соревнуются друг с дру-
гом красочное многоцветье орнаментальных узоров, фактурное и пла-
стическое богатство резьбы по дереву, вышивки войлочных ковров, 
чаевых циновок, изделий из кожи и металла, создавая тем самым непо-
вторимую полифонию цвета и линий. Растительные узоры текеметов - 
постилочных войлочных ковров, абстрактные, космогонические орна-
менты баскуров - тканых узорных лент, опоясывающих по внутреннему 
периметру юрту, украшенная замысловатой резьбой и инкрустацией 
мебель отражают представления казаха-кочевника об устройстве и 
красоте мира, в котором он живет. Одним из основных (как философ-
скому, так и конструктивному значению) символов юрты становится 
круг. Разнообразие диапазона употреблений круга в юрте начинается с 
его внешней куполообразной формы. Затем бесчисленные круги конст-
рукции, подчеркнутые кругом баскура, множатся в розетках сырмаков и 
текеметов, в золотых спиралях ковров, круглятся в узорах посуды, кро-
ватей, шкафчиков и сундуков. И, достигая в итоге главного круга юрты - 
шанырака - открытого отверстия в куполе юрты, все вместе возносятся 
ввысь к синему небу, к главному божеству казахов - Тенгри. 

Казахская кухня. Современная казахская кухня включает в себя не 
только традиционные казахские блюда, но и полюбившиеся блюда уз-
бекской, уйгурской, русской, татарской, корейской и других кухонь. 
Именно поэтому в современной казахской кулинарии при сохранении 
чисто национальных черт нетрудно заметить интернациональные чер-
точки. Во многом изменился набор продуктов, из которых сегодня гото-
вится пища. Если за многовековую историю казахский народ накопил 
огромный опыт обработки и приготовления мясной и кисломолочной 
продукции, то современная жизнь пополнила этот ассортимент блюда-
ми из овощей, фруктов, рыбы, морских продуктов, печеными, мучными 
изделиями и сладостями. И все-таки наиболее популярным продуктом в 
казахской национальной кухне было и остается мясо. Мясо - основа 
большинства блюд, именно мясные продукты украшают любой  достар-
хан, по обилию мясных блюд судят о богатстве и разнообразии празд-
ничного стола. Исстари казахская кулинария отличалась своеобразной 
технологией.  

Особенность жизненного уклада казахского народа наложила от-
печаток на способы приготовления пищи. В традиционной казахской 
кухне предпочтение всегда отдавалось варке. Именно этот процесс 
позволяет получать мягкие и нежные вкусовые оттенки мяса, придает 
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ему сочность и аромат. Традиционное Казахское блюдо - восхититель-
ный бешбармак (вареные части баранины или конины с тестом). Нельзя 
пропустить куырдак (жареные кишки баранины), деликатесы лошади 
(чужук, казы, жал-жая), пилав, манты (из мяса с овощами в тесте) и 
шашлык (мясо, жареное на вертелах). Казахские изделия (айран, катык 
и иримшык) очень необычны на вкус. Кумыз из молока кобылы, счита-
ется, обладает заживающими свойствами. Баурсаки (подобие пончиков) 
тают во рту. Достархан всегда заканчиваются чаепитием ароматного 
чая со сливками. 

Ремесло Казахов. Славятся своим качеством кожаные изделия: 
седла лошадей, сосуды (торсук используется, чтобы хранить кумыс) и 
камча, вызывающая у всех зависть и восхищение. Кузнецы делает с 
древних времен казахские копья, оружие, сабли и мечи. Казахская дре-
весина широко известна и применяется для изготовления дверей, сун-
дуков, столов и кроватей. Рога рогатого скота используются для изго-
товления удивительных ковшей для наливания в них кумыса. Казахские 
ремесленники очень квалифицированы, особенно в создании драго-
ценных изделий. Степные ювелиры широко используют благородное 
белое серебро в своих работах для изготовления национальных сере-
жек - конырау-сырга  (колоколообразных), шашакты-сырга (с большим 
количеством висюлек) и шимай-сыгра (винтовых), а также брошей и 
кулонов (онержиек).  

Брачный обряд.  Одним из наиболее интересных и значимых в ка-
захской среде является брачный обряд, в котором, как в зеркале, отра-
жаются характерные национальные особенности казахского народа. 
По-существу все известные нам источники говорят о наличии у казахов 
моногамного брака, на заключение которого накладываются опреде-
ленные ограничения, предупреждающие кровно - родственные браки. В 
связи с этим по казахской традиции не могут вступать в брак предста-
вители одного рода, состоящие в родстве менее чем в седьмом колене, 
либо проживающие на территориях, разделенных менее чем семью 
реками. Причем, даже при выполнении этих условий, на брак требуется 
специальное разрешение главы рода и аксакалов. Такого рода ограни-
чения способствуют предупреждению кровно - родственных смешений 
и обеспечивают здоровое потомство и процветание нации.  Этот обряд 
называется беташар. Особенность в том, что жена становится частью 
имущества. 

Обряд погребения. Обряд погребения у казахов происходит в ос-
новном по мусульманскому ритуалу. Умершего лицом располагают на 
запад, подвязывают подбородок и чисто выстиранной материей накры-
вают лицо, тело окружают шатром. Тело находится в доме в течение 
одного-трех дней, и близкие родственники с зажженными фонарями 
несут караул у тела. Каждый, кто пришел выразить соболезнование, 
должен пройти в комнату, проститься с покойным и выразить сочувст-
вие родственникам. Затем чистой водой омывают тело, заворачивают 
его в белый саван. Читается молитва об искуплении грехов, по оконча-
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нии которой тело покойного выносят из дома и осуществляют церемо-
нию, называемую жаназа.  

Праздники. Первым праздником, который берет свое начало еще 
в доисламской истории казахов, является наурыз, или праздник Весны, 
приходящийся на день весеннего равноденствия. В этот день в каждом 
доме готовят специальное блюдо «наурыз», в состав которого входят 
семь видов продуктов: чумиза, пшеница, рис, ячмень, просо, мясо и 
курт. Люди ходят из аула в аул, едят это кушанье, поют песню «нау-
рыз», обнимаются, поздравляют друг друга с Новым годом, желают 
хорошего приплода в новом году и достатка в доме. Главным мусуль-
манским праздником является курбан-айт, или «праздник жертвопри-
ношения», приходящийся на 71 день после рази-айт, то есть на десятое 
число месяца зу-аль-хиджа. Праздник длиться три-четыре дня.  
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В статье дан  анализ причин табакокурения в подростковом 

возрасте на примере проведенного социологического исследования 
данной проблемы в Волго-Каспийском морском рыбопромышленном 
колледже, выявлены факторы влияния окружающей среды на курение 
подростков. 

 
Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, 

но и всего общества. При встречах, расставаниях с близкими и доро-
гими людьми мы желаем им доброго и крепкого здоровья, так как это - 
основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. Здоро-
вье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные 
жизненные задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и 
значительные перегрузки. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и 
укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и актив-
ную жизнь [1].  

Научные данные свидетельствуют о том, что у большинства людей 
при соблюдении ими гигиенических правил есть возможность жить до 
100 лет и более. К сожалению, многие люди не соблюдают самых про-
стейших, обоснованных наукой норм здорового образа жизни. Одни 
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становятся жертвами малоподвижности, вызывающей преждевремен-
ное старение, другие излишествуют в еде с почти неизбежным в этих 
случаях развитием ожирения, склероза сосудов [3]. Некоторые люди, 
поддаваясь пагубной привычке к курению и алкоголю, активно укорачи-
вают свою жизнь.  

Забота о физическом состоянии человека приобретает особую 
значимость в наше тяжелое с экологической точки зрения время. Все 
большее количество людей начинает бережно относиться к сохранению 
собственного здоровья, к его улучшению. Средством для выполнения 
такой задачи является ведение здорового образа жизни. 

В жизни современного общества особо остро стали проблемы 
связанные с табакокурением. Особенно большое распространение 
оно получило в среде молодёжи. Вредные привычки оказывают не-
гативное влияние на жизнь общества в целом, а также на жизнь и 
деятельность личности в отдельности. Многие уже не мыслят своей 
жизни без сигареты.        

Проблема подросткового курения становится год от года все ост-
рее. Установили, что люди, начавшие курить до 15-летнего возраста, 
умирают от рака легких в 5 раз чаще, чем те, которые начали курить 
после 25 лет. Смертельная доза никотина для взрослого - пачка, выку-
ренная сразу. Для подростка - пол пачки(!). 

Курение и молодежь - очень серьезная проблема, и проблема не 
только медицинская, но и социальная. В то время как в Европе и в 
Америке все больше и больше распространяется приверженность здо-
ровому образу жизни, у нас заметна совершенно противоположная тен-
денция. И это положение нельзя изменить, не зная причин явления и не 
имея данных о его характере и распространенности [2].  

  Задача данного исследования - представить по возможности пол-
ную и достоверную характеристику этой проблемы в Волго-Каспийском 
морском рыбопромышленном колледже.  

Нами было проведено анкетирование студентов и курсантов наше-
го колледжа [4], в котором были   поставлены следующие задачи:  

1) распространенность и масштабы явления (пробовал ли курить 
респондент и курит ли он в настоящее время; если да - то регулярно 
или от случая к случаю, сколько выкуривает в день, чувствует ли физи-
ческое недомогание без сигареты);  

2) когда и как начинают курить (в каком возрасте впервые попробо-
вал сигарету, почему решил попробовать);  

3) влияние социально-экономической неустроенности на курение 
(доход семьи респондента);  

4) влияние группы и референтной группы (сколько примерно чело-
век курят из группы респондента или среди его коллег, курят ли его 
друзья, курят ли наиболее авторитетные для него люди, курят ли люди, 
с которыми ему больше всего хотелось бы общаться, курят ли его ро-
дители, бросил бы он курить, если бы на новом месте учебы или рабо-
ты к его привычке бы плохо относились);   
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5) влияние маркетинговых усилий табачных компаний на распро-
страненность курения (доверие респондента к рекламе табака, бросил 
бы он курить или стал бы курить меньше в случае резкого повышения 
цен на сигареты, возникновении трудностей с покупкой сигарет, ухуд-
шения качества табака или исчезновения из продажи его любимых ма-
рок сигарет); 

6) желание расстаться с привычкой (пытался ли студент когда-
нибудь бросить курить, собирается ли он бросать в ближайшем буду-
щем, собирается ли бросить когда-нибудь, чем было вызвано это жела-
ние, будет ли он бросать при ухудшении здоровья). 

Ответы, сформулированные на основе этих вопросов, помогли, 
во-первых, дать структурную картину распространения курения сре-
ди студентов и курсантов колледжа, во-вторых, позволили выявить 
значение тех или иных факторов в формировании привычки к куре-
нию. Кроме того, дали возможность подтвердить или опровергнуть 
следующие гипотезы: 

а) основными причинами курения среди подростков и молодежи 
являются не экономическая ситуация, не отсутствие стабильности в 
обществе, а прежде всего влияние группы (и особенно - референт-
ной группы); 

б) существует определенная доля курильщиков (в задачу исследо-
вания входит выявление ее величины), для которых курение не являет-
ся физиологической необходимостью; 

в) влияние группы и советы близких друзей могут быть решающи-
ми в стремлении бросить курить, в то время как другие стимулы (в том 
числе и забота о здоровье) не будут столь эффективны.  

Обработка полученных данных проводилась по следующим на-
правлениям:  

1. Измерение числа курящих, доли «социальных курильщиков» по 
отношению к общему числу курящих.  

2. Нахождение среднего возраста начала курения. 
3. Выявление связи между курением респондента и курением в его 

окружении, факторами неустроенности, социокультурными факторами. 
Нахождение этих связей помогло сделать вывод о наиболее сущест-
венных причинах курения. 

После анализа полученных  результатов исследования, были сде-
ланы следующие выводы. Гипотеза о том, что курение глубоко укоре-
нились среди молодёжи, оказалось верной. Почти 16% опрошенных 
подвержены данной вредной привычке. Гипотеза, в соответствии, с ко-
торой основной причиной употребления в первый раз этих веществ яв-
ляется желание попробовать, не подтвердилась. Этой причиной явля-
ется влияние группы. Выявлена группа людей (20% от курящих), для 
которых курение не является физиологической необходимостью, и 
именно эта часть, скорее всего, сократится при проведении активных 
мер против курения, также на эту группу большое влияние окажет отказ 
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от курения окружающих. Основной возраст, когда начинают курить - это 
15-17 лет. Поэтому именно на подростков этого возраста следует обра-
тить внимание и проводить специальные беседы. Но и особое внима-
ние надо уделять и более младшим подросткам, чтобы сразу дать по-
нять насколько вредно курение. Степень зависимости от сигарет пока-
зана следующими показателями:  ежедневно выкуривается 1-5 сигарет 
50 % опрошенных из числа курящих; ежедневно выкуривается 5-10 си-
гарет 43 %.;  ежедневно выкуривается более 10 сигарет в день 7%. Как 
и предполагалось ранее, большинство респондентов высказали мысль 
о том, что основным негативным последствием этих привычек является 
вред здоровью.  

Данным исследованием мы подтвердили, что курение глубоко уко-
ренилось среди молодежи. Например, в колледже курят около 56% 
учащихся, из которых 40% -девушки. Выявлена группа людей (20%), 
для которых курение не является физиологической необходимостью, и 
именно эта часть может быть сокращена при проведении активных мер 
против курения. Основной причиной начала курения является влияние 
людей, с которыми общается человек. Поэтому  сокращение числа ку-
рильщиков на данном этапе способствует и дальнейшему уменьшению  
их количества. 

Нами была предложена программа по профилактике  табакокуре-
ния, которая включает такие мероприятия, как цикл бесед, целью кото-
рых является формирование отрицательной мотивации курения,  рас-
пространение знаний о вреде курения и вовлечение подростков в борь-
бу за здоровый образ жизни; проведение конкурсов среди студентов и 
курсантов колледжа на лучший плакат, девиз, стихи, посвященные 
борьбе с курением. Эти предложения были включены в план работы 
колледжа, так как курение вредит не только молодому курящему чело-
веку, но и всему обществу.  

Таким образом, курение - это не только проблема отдельного че-
ловека, это проблема всего общества. Наше здоровье помогает нам 
достигать наших целей, выполнять поставленные задачи, преодоле-
вать жизненные трудности. Не зря же мы при встречах с близкими и 
знакомыми людьми, желаем им здравствовать. Давайте же пригласим в 
свою жизнь здоровый образ жизни и скажем ему: «Здравствуй!». 
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В статье рассматриваются вопросы социально-политической 

активности молодежи рыбохозяйственного вуза. 
 
Важной характеристикой студенческой  молодежи является ее поли-

тическая и общественная активность. Насколько активна, либо студенче-
ская  молодежь в политической и общественной жизни? Существует не-
сколько возможных критериев для оценки политической активности моло-
дежи: от теоретического интереса и гипотетической возможности участия 
молодых людей в тех или иных общественных действиях до оценки вовле-
ченности в конкретные политические события, в частности, в выборы.  

Необходимо отметить, что большинство данных о политической и 
общественной жизни молодежи носит предположительный, а не конста-
тирующий характер, поскольку черпается из результатов социологиче-
ских опросов. В ходе проведенного опроса студенческой молодежи про-
веденного в рамках Дальрыбвтуза в марте-апреле 2009 были получены 
следующие результаты: интересуются политикой 41% молодежи, а почти 
две трети студентов (59%) не проявляют интереса к этой сфере.  

Однако несмотря на слабо проявляемый интерес к политике, 
большинство представителей молодого поколения уверены, что их 
жизнь от политики зависит: 51% считают эту зависимость сильной, 23% - 
слабой, и только 15% полагают, что их жизнь вообще не зависит от по-
литики. Не удивительно, что эта категория чаще и не интересуется ею. 
Удивляет другое: среди тех, кто считает свою жизнь сильно зависящей 
от политики, интересуются политикой меньше половины (47%) . 

Одним из косвенных индикаторов политической активности, де-
монстрирующим скорее интерес к политике как таковой, является вни-
мание к политическим темам в СМИ. Чаще всего молодые люди узнают 
новости политики из передач центрального телевидения (88%). На вто-
ром месте - местное телевидение и центральные газеты (по 23%). За-
тем следуют центральное радио (19%), местные газеты (17%), рассказы 
знакомых и родственников (15%). Остальные источники политновостей 
(местное радио, Интернет, листовки) составляют меньше 10%. Моло-
дежь получает информацию о событиях в политической жизни в фоно-
вом режиме наряду с прочими новостями.  

Одним из важных показателей политической активности молодежи 
является готовность лично участвовать в политической деятельности. 
На вопрос об участии в общественных движениях или партиях утверди-
тельно ответили на этот вопрос 12% респондентов, отрицательно - 
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81%, затруднились ответить - 7%. Решение о том, тратить ли свое вре-
мя на общественные дела, будет зависеть от множества ситуативных 
обстоятельств. Тем не менее тот факт, что подавляющее большинство 
молодых людей абсолютно исключают для себя возможность принять 
участие в общественном движении, свидетельствует о значительной 
политической пассивности молодежи [3; с. 43]. 

По данным опроса 79% молодежи от 18 до 35 лет затруднились 
назвать авторитетного для них политического лидера. Это свидетель-
ствует как о непривлекательности самой сферы политики для молоде-
жи (коль скоро своих кумиров она ищет вне политики), так и о плохой 
ориентации молодежи в политическом пространстве.  

В своем политическом поведении молодежь достаточно последо-
вательна. Так на президентские, т.е. наиболее ответственные, выборы 
всегда ходит меньше половины молодежи (46%). И примерно такая же 
доля молодежи оптимистично настроена в отношении перемен после 
выборов - например, верят в значительные перемены после президент-
ский выборов  42 % молодых людей.  

Социальная активность не определяется только политической ак-
тивностью. В жизни между политическими выборами у молодежи суще-
ствует огромный простор для реализации своих общественных и лич-
ных амбиций. Одним из путей социальной самореализации для моло-
дых людей является участие в деятельности молодежных организаций, 
которые могут быть как зарегистрированными общественными органи-
зациями, так и полуформальными, временными группами [1; с. 10]. 

В 2003 году в Федеральный реестр молодежных и детских общест-
венных объединений, пользующихся государственной поддержкой вхо-
дило 61 общественное объединение, из них 44 молодежных и 17 дет-
ских, по статусу 29 из них относились к общероссийским, 30 - к межре-
гиональным и 2 - к международным. Наиболее крупными молодежными 
общественными объединениями являются: 

На сегодняшнем этапе общественную активность молодежи можно оце-
нить как очень низкую, практически равную нулю. По данным общероссий-
ского опроса молодежи, который проводил Фонд «Общественное мнение» в 
июле 2002 года, только 2,7% молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет при-
нимают участие в деятельности молодежных организаций [1, с. 46]. 

Безусловно, решение стоящей перед Россией задачи построения 
гражданского общества невозможно без активного вовлечения молоде-
жи в общественную жизнь.  

Сегодня российская молодежь находится на пути политического 
становления, вектор которого будет во многом определяться направ-
ленностью общественно-политического развития страны. Самореали-
зация и социально-политическое самоопределение современной моло-
дежи формируются в условиях трансформации всех сфер жизнедея-
тельности российского общества. Происходящие в России политиче-
ские, экономические, духовные и мировоззренческие преобразования 
оказывают преобладающее воздействие на становление общественно 
активной личности с гражданско-правовыми ориентациями. Молодое 
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поколение создает собственное политическое поле со своей системой 
ценностей, идеалами, символами, ориентирами. 

Поскольку молодежь представляет собой самый подвижный эле-
мент социума, одним из наиболее приоритетных изучаемых компонен-
тов современной политической жизни является политическое участие в 
ней молодых людей. От того, насколько сознательно и в какой форме 
молодое поколение включено в политику, зависит реализация полити-
ческих интересов как самого молодого поколения, так и всех общест-
венных групп [2, c. 112]. 

Политическое поведение - субъективно-мотивационный процесс, 
выражающий действия как отдельных участников, так и социальных 
групп, которые могут носить как организованный, так и стихийный харак-
тер. Высоким уровнем проявления политического поведения молодежи 
является ее политическая деятельность и включенность в сферу полити-
ческих отношений. Однако для большинства молодых граждан более 
характерно апатичное, пассивное отношение к политическим процессам. 

Этот факт находит подтверждения на основании анализа данных  
анкетного опроса студентов проведенного в рамках Дальрыбвтуза.  

 
Библиографический список 

 
1. Гришина Е.А. Российская молодежь: проблемы гражданской 

идентичности. М., 2006. С. 112-114. 
2. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. М., 2005. 
3. Петухов В.В. Политическое участие и гражданская самооргани-

зация в России // Мировая экономика и международные отношения. 
2004. № 8. 

 
 

УДК 339.543(470.21) 
 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА  
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ (НА МАТЕРИАЛАХ СУБЪЕКТА  

ФЕДЕРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

А.И. Васенева 
Научный руководитель - доцент Л.Л. Вальц 
ФГОУ ВПО «МГТУ», Мурманск, Россия 

 
В современный период постоянно развиваются и совершенству-

ются функции таможенного дела в России, неуклонно растет интерес 
к изучению роли таможенной службы в регулировании внешнеэкономи-
ческой деятельности государства, ее места в становлении и разви-
тии экономики страны, правоохранительной деятельности и попол-
нении федерального бюджета. Для этого требуется объективный 
научный анализ исторических и правовых фактов, а также структуры, 
статуса, компетенции и традиций российской таможни. 
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Актуальность исследования. В современный период непрерывного 
развития и совершенствования функций таможенного дела России неук-
лонно растет интерес к изучению роли таможенной службы в регулирова-
нии внешнеэкономической деятельности государства, ее места в станов-
лении и развитии экономики страны, правоохранительной деятельности и 
пополнении федерального бюджета. Это требует объективного познания 
исторических и правовых фактов, а также структуры, статуса, компетенции 
и традиций российской таможни. 

Необходимость исследования вопросов становления таможенной 
политики в регионе определяется, прежде всего, тем, что исторически 
новая политика имела часто региональные истоки, обусловленные его 
внутренними противоречиями. 

Качественно и эффективно решить поставленные перед таможней 
задачи можно в современный период только с учетом правовых норм 
таможенного регулирования сопредельных с Россией государств, а в 
условиях Мурманской области - на основе опыта и взаимного сотрудни-
чества с таможенными органами стран - членов Европейского Союза в 
лице государств Баренцева/Евро-арктического региона (Финляндии, 
Швеции и Норвегии).  

Степень разработанности проблемы. Существует достаточно 
литературы, в которой указывается на взаимное влияние, с одной сто-
роны, таможенного дела на внешнюю политику, с другой - внешней и 
внутренней политики на таможенное дело.  

Изучение зарождения и развития таможенного дела на Мурмане 
стало возможным лишь благодаря В.В. Головину, ветерану таможенной 
службы, человеку, искренне любящему свое дело и проделанной им 
огромной работе, мы сейчас имеем возможность изучать становление 
таможенного дела в нашем крае. Им были созданы несколько трудов по 
истории Мурманской таможни, главным из которых являютс: моногра-
фия «История Мурманской таможни 1919-2005», историко-правовой 
очерк «Таможенное дело на Мурмане» и работа, повествующая о рабо-
те мурманской таможни в годы войны «Мурманская таможня в 1941-
1945 гг.». В монографии он проанализировал более чем 400-летний 
путь, пройденный таможенной службой на Кольском полуострове, объ-
ективно рассмотрел процессы таможенного дела на Мурмане, его связь 
с экономикой России и регулированием внешнеторговых отношений со 
странами Скандинавии, борьбы с контрабандой и нарушениями тамо-
женных правил, работы Мурманской таможни в годы I и II мировых 
войн, а также достойный вклад мурманских таможенников в защиту 
экономических интересов России как в исторический, так и в современ-
ный период. 

Цели и задачи исследования. Основной целью работы является 
анализ процесса основания и развития главных аспектов таможенной 
дела в региональном контексте и в конкретно-историческом процессе 
развития России. Акцентируется внимание на исследовании связи ста-
новления таможенной политики с характером политического устройства 
государства и его режима. 
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По достижении указанной цели необходимо решить следующие зада-
чи: проанализировать понятие таможенной политики, ее цели и особенно-
сти; исследовать основные этапы становления таможенной политики в 
Мурманской области; раскрыть особенности современного этапа таможен-
ной политики в Северо-Западном регионе и Мурманской области.  

История Мурманской таможни насчитывает более восьми десяти-
летий. По историческим меркам это небольшой срок, а по жизненным - 
это судьбы нескольких поколений. И все это время деятельность та-
можни была тесно связана с таможенной политикой страны и внешней 
торговлей Кольского Севера. Любое изменение таможенного законода-
тельства отражалось на работе таможни, ее структуре, штатной чис-
ленности и объемам доходов, приносимых в казну. 

По данным известного краеведа академика Ивана Фёдоровича 
Ушакова, таможенное дело на Мурмане ведёт отсчёт с 1582 года. Та-
моженные служащие должны были следить за тем, чтобы российские 
промышленники не меняли у иностранцев выловленную рыбу на за-
морские товары беспошлинно. 

В конце XVII века контрольные функции за деятельностью Кольской 
таможни осуществлял таможенный голова, избираемый торговыми людь-
ми. При таможенном голове состояло несколько помощников - целоваль-
ников. Их служба была безвозмездной и почётной. Основной доход они 
имели в виде отчислений от задержания контрабандных товаров.  

Постановление Государственного Совета России 1868 года «О 
морской пограничной полосе» положил конец морской контрабанде. 
Согласно постановлению признавалось водное пространство шириной 
три морские мили от российского берега как на материке, так и на ост-
ровах (территориальные воды).  

С 1914 года порты Кола и Александровск (ныне Полярный) были 
наделены правами таможенного режима «Порто-Франко» (свободная 
таможенная зона), чем неограниченно пользовались многие жители 
Кольского полуострова. Начало первой мировой войны, нехватка ору-
жия и боеприпасов, военной техники и амуниции, закрытие навигации 
на зимний период в Архангельском порту вынудили российское царское 
правительство принять решение о срочном строительстве железной 
дороги на побережье незамерзающего Баренцева моря для создания 
там морского порта. Мурманский берег оказался самым удобным рай-
оном для круглогодичного поддержания прямых контактов с союзника-
ми из-за незамерзающего Кольского залива. Экономическая значимость 
города Романов-на-Мурмане, образованного 21 сентября (4 октября) 
1916 года, усилилась и вывела его на первое место среди населённых 
пунктов Кольского Севера. Рождение города и международного морско-
го порта требовали наличия собственного таможенного органа. 28 ок-
тября 1916 года в городе Романов-на-Мурмане (Мурманск) создан вре-
менный таможенный надзор. 

Пришедшее в октябре 1917 года к власти в России новое прави-
тельство первое время скептически относилось и к дореволюционной 
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системе таможенных органов и к выработке новой концепции таможен-
ного дела. Таможенная система оказалась практически разрушенной. 
Департамент таможенных сборов бездействовал. Первым правовым 
актом в сфере таможенного дела Советской республики стало поста-
новление Совета народных Комиссаров РСФСР от 29 декабря 1917 
года «О порядке выдачи разрешений на ввоз и вывоз товаров». 

Становление таможни, образованной в 1919 году, осуществлялось в 
сложных социально-политических условиях. По окончании Первой мировой 
войны российское правительство принимает решение о завершении 
строительства железной дороги, соединяющей Мурманск с центром стра-
ны, финансировании обустройства морского порта в Кольском заливе и 
создании самостоятельного таможенного органа в Мурманске. 

В последующие годы на деятельность таможни оказывали значи-
тельное влияние как общегосударственные, так и региональные факто-
ры, в числе которых - эффективное развитие промышленности Кольско-
го края, введение Мурманского таможенного тарифа на экспортно-
импортные грузы, беспошлинный ввоз из-за границы потребительских 
товаров в Мурманский регион, увеличение внешнеторгового оборота 
через Мурманский порт и многие другие. 

В годы НЭПа и индустриализации страны значительно выросли 
доходы таможни в государственную казну. 

Работа таможни в 30-х - начале 40-х гг. прошлого века проходила в 
условиях многочисленных реорганизаций и изменений, как в ее струк-
туре, так и в контрольных функциях. 

Особенно суровыми стали годы Великой Отечественной войны. В 
результате жестоких бомбардировок таможня утратила более 85 % жи-
лых строений и других материальных средств. В связи с тем, что значи-
тельная часть сотрудников ушла на фронт, таможня испытывала боль-
шие трудности в кадрах. В тот период Мурманск оказался в числе ос-
новных портов страны, через которые проходили поставки в СССР 
внешнеторговых грузов по ленд-лизу. Тем не менее, в течение всего 
военного времени в Мурманском порту эффективно осуществлялся 
таможенный контроль. 

Деятельность таможни в послевоенный период и в 50-х годах оз-
наменовалась большими переменами как в оперативном плане, так и в 
работе с кадрами. При постоянном сокращении штатов и увеличиваю-
щемся оформлении грузов в порту, в таможне удалось создать крепкую 
организационную структуру, которая определила ее эффективную дея-
тельность на последующие десятилетия. 

Работа таможни в 60-х - первой половине 80-х гг. отличалась от 
предыдущих лет стремлением совершенствования своей деятельности 
путем применения новых форм таможенного контроля, научной органи-
зации досмотрового процесса, повышения профессионального уровня 
сотрудников, внедрения принципов индивидуального и коллективного 
соперничества, что позволило достигнуть высоких результатов и войти 
в число передовых таможен страны. 
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Основные направления таможни во второй половине 80-х - начале 
90-х годов были ориентированы на повышение эффективности работы 
в новых внешнеэкономических условиях, подготовку профессиональ-
ных таможенных кадров, организацию борьбы с контрабандой, уста-
новление связей с таможенными службами сопредельных государств.  

Период 1991-1993 гг. отмечался возросшими объемами работ по 
пропуску через границу транспортных средств и грузов. Эту работу при-
ходилось осуществлять в условиях распада СССР и образования та-
моженной службы независимой России. 

Деятельность таможни в 1993-2003 гг. развивалась по новому та-
моженному законодательству России. Кроме того, мурманские тамо-
женники активно участвовали в наполнении федерального бюджета и 
установлении межгосударственных таможенных связей. Сотрудничест-
во Мурманской таможни с таможенными органами Финляндии, Норве-
гии и Швеции положительно повлияло на процесс ускорения экспор-
та/импорта товаров и обустройства таможенных границ, что способст-
вовало внешнеэкономическому развитию Мурманской области. Как по-
казывает сложившаяся практика, внешнеэкономическая деятельность 
региона зависит не только от конъюнктуры внешнеторгового рынка, но и 
от эффективности таможенного регулирования. 

Деятельность Мурманской таможни в 2003-2005 гг. проходила в пери-
од реформирования таможенного дела и перехода на новые условия госу-
дарственной гражданской службы. Этот процесс продолжается и сейчас.  

Данное исследование подтверждает точку зрения о том, что в раз-
личные исторические периоды, несмотря на политический строй, Мур-
манская таможня всегда стояла на защите экономических интересов 
государства и надежно охраняла самую северную границу страны. 

 
 

УДК 27-45^271/22(045) 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ СЕМЬИ И БРАКА В ПРАВОСЛАВИИИ 
 

А.А. Вешняков 
Научный руководитель - канд. филос. наук Г.В. Жигунова 

ФГОУ ВПО «МГТУ», Мурманск, Россия 
 
Семья - одна из необходимых и основных ступеней бытия чело-

века. Через деятельность семьи реализуется связь природного и 
социального, обеспечивается переход от биологического к социаль-
ному состоянию индивида. Именно здесь индивид становится лично-
стью. Семья - способ физического и духовного бытия человека, вы-
полняет функции посредника, связующего звена между естествен-
ными и социальными основами развития общества.  

 
Как известно, семья - это ячейка (малая социальная группа) обще-

ства, важнейшая форма организации личного быта, основанная на суп-
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ружеском союзе и родственных связях, т.е. отношениях между мужем и 
женой, родителями и детьми, братьями и сестрами, и другими родст-
венниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство на основе 
единого семейного бюджета. Жизнь семьи характеризуется материаль-
ными и духовными процессами. В семье сменяются поколения людей, в 
ней человек рождается, через нее продолжается род. Семья, ее формы 
и функции напрямую зависят от общественных отношений в целом, а 
также от уровня культурного развития общества. 

Семья - одна из необходимых и основных ступеней бытия чело-
века. Через деятельность семьи реализуется связь природного и 
социального, обеспечивается переход от биологического к социаль-
ному состоянию индивида. Именно здесь индивид становится лично-
стью. Семья - способ физического и духовного бытия человека, вы-
полняет функции посредника, связующего звена между естествен-
ными и социальными основами развития общества.  

Современное состояние семьи плачевно, так как посткоммунистиче-
ское общество свободы во всем свело на нет многие идеалы и ценности 
жизни, в том числе ценности семьи и брака. Об этом говорят многие стати-
стические данные, свидетельствующие о социальном сиротстве, уменьше-
нии рождаемости, противоправном поведении между родителями и деть-
ми, статистика разводов оставляет желать лучшего. Одна из ответных ре-
акций на это было провозглашение 2008 года, годом семьи, а 2009 годом 
молодежи. Но это лишь сформировало определенную систему материаль-
ных мер для укрепления брака. Но полноценное развитие семейных отно-
шений возможно лишь при гармоничном взаимодействии духовного и ма-
териального начал. Данное взаимодействие реализуется через традиции и 
обычаи, которые способствуют укреплению семьи и брака. В частности 
можно выделить сотрудничество церкви и государства в различных меро-
приятиях посвященных году семьи. В 2008 году день памяти святых супру-
гов Петра и Февронии Муромских был объявлен государственным празд-
ником семьи. Сегодня новоизбранный Святейший Патриарх Кирилл лично 
сказал о том, что проблема молодежи, пожалуй, самая основная не только 
в государственных рамках, но и в церковных. И именно молодежи сейчас 
особенно необходимо прививать ценности семьи и брака для укрепления 
данного института. Он постоянно проводит беседы с молодежью, различ-
ные встречи и мероприятия и рекомендует всем служителем церкви уде-
лять основное внимание именно молодежи. Поэтому очень часто в храмах 
можно услышать проповеди, позволяющие понять ценность семьи, любви 
и брака. 

В ходе практического эксперимента, а именно анкетирования, на 
базе православного прихода, сутью которого было выявление ценно-
стей семьи и брака в свете православия и влияния церкви на совре-
менную семью, было отмечено много важных и интересных моментов. 
Основной целью брака респонденты считали возможность духовной 
реализации, большинство опрошенных вступили в брак по любви, по 
духовному призванию и в тоже время считают, что церковь «временами 
что-то делает» в контексте влияния на семейно - брачные отношения 
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УДК 82.0(091) 
 

Ю.М. ЧЕРНОВ - ИЗВЕСТНЫЙ ПИСАТЕЛЬ,  
ПОЭТ, ПРОЗАИК, ПУБЛИЦИСТ 

 
Д.В. Горячев 

Научный руководитель - Малышева В.В. 
ФГОУ СПО «Дмитровский рыбопромышленный колледж»,  

Московская обл., п. Рыбное, Россия 
 
Встреча с интересным человеком согревает нашу душу и позво-

ляет уверенно смотреть в будущее. И есть люди, делающие ее 
светлее, чище, краше. 

 
Я, Горячев Дмитрий, студент ихтиологического факультета Дмит-

ровского рыбопромышленного колледжа, приехал учиться из г. Саратова. 
В поселке Рыбное, близ города Дмитрова, мне посчастливилось 

встретиться с живой историей, свидетелем, чаще - участником многих 
событий, потрясших ХХ век, интересным человеком - Ю.М.Черновым, 
который свое совершеннолетие встретил в окопах Великой Отечест-
венной войны. Боевое крещение получил под Сталинградом, победный 
салют застал его в Кенигсберге. Был трижды ранен. Награжден тремя 
орденами и многими медалями. 

На фронте была издана первая книга, посвященная герою-
однополчанину («Русский солдат»). 

В бывшей столице Восточной Пруссии участвовал в создании мемо-
риала 1200 гвардейцам, павшим при штурме Кенигсберга Стихотворные и 
прозаические тексты Юрия Чернова, высеченные на 150-метровой гранит-
ной стене, составили «каменную книгу». 

После войны он закончил Литературный институт им. Горького. Член 
Союза писателей. Издал двадцать книг стихов и прозы. Повести и стихи 
переведены на немецкий, французский, болгарский, белорусский, укра-
инский, эстонский, литовский, латышский, узбекский, якутский языки. 

Ю.М. Чернов частый гость колледжа, встречи с ним для нас инте-
ресный урок. На уроке литературы он читает нам свои стихи, на уроке 
истории вспоминает эпизоды Великой Отечественной войны, очень 
трогательно и, как бы, мы сами оказываемся в гуще тех событий и со-
переживаем вместе с его участником. Такие встречи  мы с нетерпением 
ждем. Мы гордимся, что рядом с нами живет такой «старый молодой 
человек».  

Юрий Михайлович подарил мне книгу «85», (автобиографическую 
книгу очерков, стихотворений, фотографий), которая произвела на меня 
неизгладимое впечатление. Беру на себя ответственность поведать об 
авторе. 

Выдержками из книги, фактами, изложенными в ней, которые осо-
бенно сильно поразили мое воображение, я и хотел поделиться. 



 189

« Я  с  историей  на  ты»  
 История давала имена 
 Тем городам, что возводились исстари, 
 По ним мы узнаем, и кто их выстроил, 
 Кто выстоял, когда их жгла война. 
 Названия пришли от древних рек, 
 На берегах их грады возводили, 
 У стен их предки недругов громили, 
 Прославив землю Русскую навек. 
 Без прошлого - что может быть страшней? 
 Я - дерево, лишенное  корней. 
                                                                 /Ю.М.Чернов/ 
 
«Я старый молодой человек», и, кажется, пришло время оглянуть-

ся на пройденный путь: 
Во второй половине тридцатых годов мне, зеленому школьнику, 

довелось присутствовать на собраниях, на которых моих одноклассни-
ков объявляли «детьми врагов народа». За год-два их становилось все 
больше и больше. Наш завуч запальчиво клеймил их, а мы, растерян-
ные и подавленные, молчали. 

Лишь в зрелые годы я понял, что пережил эпоху, когда «врагом на-
рода» стал сам народ, миллионы сыновей и дочерей которого заточили 
в стылый мрак тюремных камер, в резервации, опутанные колючей  
проволокой, - в черное царство ГУЛАГа. 

В 41-м, кажется, в первый день войны, на мой город, на мою улицу 
обрушились фашистские бомбы. Сохранилась моя заметка об этом 
дне, напечатанная в областной комсомольской газете. 

Эвакуировался я морем из осажденной Одессы с матерью и млад-
шим братом. Три или четыре теплохода, переименованные в военные 
транспорты (на палубах стояли зенитки), были битком набиты женщи-
нами и детьми. Под Севастополем наш караван торпедировали немец-
кие подлодки, стояла ночь. Теплоход, шедший метрах в пятидесяти-ста 
от нас, горел и тонул. Миноносцы, охранявшие караван, бросали глу-
бинные бомбы, полыхали прожектора, слышались крики гибнущих. 

Море бурлило, дыбилось, смерть вырывалась из его глубин. Я был 
на верхней палубе. В ту страшную ночь на висках моих засеребрились 
первые сединки. 

Я, как и многие мои ровесники, не достигшие совершеннолетия, 
обивал пороги военкомата с просьбой отправить меня на фронт. Нако-
нец, меня призвали, и я оказался в Серпуховском авиационном учили-
ще, эвакуированном в Кызыл-Орду. 

Из уральского лагеря в Чебаркуле, где формировались маршевые 
роты, эшелон увозил нас на Волгу.  

Километрах в семидесяти от Сталинграда наш эшелон разбомбили 
«Мессершмитты». Стонали раненые люди, заваленные обломками ва-
гонов, метались обезумевшие лошади. Остатки полка в конце концов 
собрали, и мы двинулись к фронту.       
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  Уходим в ночь, еще не зная, 
  Что, может, завтра поутру, 
  Снег потемневший приминая,  
  Не все вернемся мы к костру. 
                               
                               Не все махорку мы получим 
                               И похлебаем кипяток 
                               И старшина, пройдя, как туча, 
                               Раздаст оставшийся паек 
 
Боевое крещение я получил под Сталинградом. Как я не оглох от 

чудовищного грохота, не ослеп от огненных смерчей - не знаю. Бои шли 
кровопролитные. В октябре 42-го меня, тяжело раненного, восемнадца-
тилетнего, санпоезд увозил в госпиталь, на Урал. 

Выжил я и в другом величайшем сражении века - на Курской дуге, 
когда гитлеровские «тигры» утюжили наши траншеи. Мы, полузасыпан-
ные, пропустили их в тыл, где их жгла наша артиллерия, а пехоту от-
секли. Мы поднялись со дна траншей, как призраки, и ярость наша бы-
ла уничтожающей.      

       
       На дне окопа сердце колотилось, 
       Окоп, гремя, утюжила броня. 
       Земля не подвела, не расступилась, 
       Она спасла от гибели меня. 
                           Живучий, Богу душу я не отдал, 
                            Поднялся с автоматом на весу. 
                            Я верил, что пройду огонь и воду 
                            И землю от погибели спасу. 
 
Многое мне довелось увидеть на войне: бесстрашие и трусость, 

доблесть и жестокость, ничем не оправданные жертвы ради эффектных 
рапортов и донесений, трубы газовых камер, где сжигали евреев и сла-
вян. Познал я и цену жизни, и цену смерти. 

Третье, последнее ранение, я получил при штурме прусского горо-
да Веллау. Пять осколков извлекли в полевом госпитале, а два, зале-
гающих под сонной артерией, мне суждено носить до конца дней моих. 

И все-таки, хоть и с забинтованной шеей, я участвовал в штурме 
Кенигсберга, присутствовал у маршала Василевского на допросе гене-
рала Ляша, объявившего о капитуляции почти стотысячного войска 
«неприступной» прусской твердыни...     

Там же, в Кенигсберге, сразу после его освобождения, мне дове-
лось участвовать в создании мемориала, посвященного 1200 гвардей-
цам, павшим при штурме прусской столицы. На мою долю выпало пи-
сать тексты, главным образом стихотворные, которые высекли на 150-
метровой гранитной стене. Ее назвали «Каменной книгой»... 

 



Во время белорусского наступле-
ния, когда мы прорывали оршанскую 
оборону, гитлеровцы захватили в плен 
моего раненого однополчанина Юрия 
Смирнова. Его допрашивал генерал 
Траут. Юрий молчал, его истязали, и, 
ничего не добившись, распяли на дос-
ках штабного блиндажа. 
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Я был в числе тех, кто в день на-
ступления увидел в генеральском 
блиндаже распятого однополчанина. 
Во лбу, в раскинутых руках и ногах 
торчали головки ржавых гвоздей. 

Увиденное потрясло меня. Я не 
мог не написать о подвиге Юрия. 

Наступление продолжалось. Мы 
преследовали отступающих гитлеров-
цев, главу за главой я писал букваль-
но «на ходу», и эти главы печатались 
в дивизионной газете «Гвардеец». 
Позднее ее полностью опубликовал 
во фронтовой газете «Красноармей-
ская  правда» Александр Твардовский. 

 
В поверженном  

Кенигсберге в апреле 1944 г.

Спустя некоторое время я был тяжело ранен. Однажды в полевой 
госпиталь приехал армейский агитатор, он поведал нам, раненым, о 
Юрии Смирнове, удостоенном звания Героя Советского Союза, потом 
вынул из планшета небольшую книжицу и начал читать поэму «Русский 
солдат». Я лежал на носилках и замер в удивлении: это была моя по-
эма, моя первая книга...  

 
* * * 

 
У нас в семье День Победы 

празднуется по-особому. В гиль-
зах от снарядов полыхают пер-
вые весенние цветы. 

Утром на завтрак - пшенная 
каша с осколками. 

Вечером, когда на голубом 
экране показывают, как бьется у 
стен Кремля Вечный огонь и 
страна замирает в минуту молча-
ния, мы вспоминаем павших на 
фронтах Отечественной. Среди них отец моей жены - Василий Райков, 
мои однополчане. В Бабьем Яру погребена моя бабушка. 

 
В День Победы в Потсдаме 
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День обычно завершается чтением стихов 
фронтовых поэтов. Мы верим вещим строчкам Ни-
колая Майорова: 

 
С бабушкой 

 
...И пусть 
Не думают, что мертвые не слышат, 
 Когда о них потомки говорят. 
 

* * * 
 
Мой отец - М.А. Чернов - участвовал в двух 

войнах - 1-й мировой и гражданской, где-то в Гали-
ции был ранен, пулю из ноги удаляли без наркоза, 
дав выпить стакан спирта.  

Отец - солдат знаменитого Семеновского пол-
ка - участвовал в бурных событиях 17-го года, слу-
шал в Петрограде речи Ленина и Троцкого, высту-
павших с балкона дворца Кшесинской. 

В последующие годы служил в погранвойсках 
на польской и румынской границах. 

Мать - А.М. Чернова - в годы гражданской вой-
ны была медсестрой в холерных бараках. 

Словом, родители испили полную чашу, будучи 
участниками эпохальных событий. Их рассказы про-
будили во мне обостренный интерес к первым деся-
тилетиям XX века, и я попытался воссоздать это вре-
мя в исторических повестях «Любимый цвет - крас-
ный», «Земля и звезды», «Сподвижники», «Судьба 
высокая «Авроры», «Мятежный броненосец». 

Эти книги вышли многотысячными тиражами, пе-
реведены на двенадцать языков. Герои мои - пусть 
они шли путем, исторически обреченным, - были бес-
предельно преданы мечте о благе народном и в 
борьбе за это стойко выносили тяготы тюрем, ссылок, 
жестоких гонений. О, как не похожи они на тех, кого 

непомерные амбиции и неутолимая корысть влекут к власти!.. 
 
Работая над книгой о броненосце «Потемкине», я пережил вели-

чайшую драму нынешнего столетия и очень хотел познанное и прочув-
ствованное передать читателям. 

Удалось ли - не мне судить. 
Хорошо знаю, что подавляющее большинство жителей земли 

слышали о крейсере «Аврора», слышали или читали о ее выстреле, 
ставшем сигналом к штурму Зимнего. 

Мне же посчастливилось открыть малоизвестные страницы в био-
графии легендарного корабля: его подвиг в Цусимском побоище близ 



берегов Японии и подвиг в годы Великой Отечественной, когда полуза-
топленная «Аврора» вела многомесячное сражение с фашистами, а ее 
батарея, установленная на Вороньей горе, стояла насмерть у стен Ле-
нинграда... 

 
* * * 

 
Кто из пишущих не испытывал волнение, получив с первой почтой 

свежий номер газеты, еще пахнущий типографской краской, и отыскав в 
ней свои строки! Это чувство я испытывал в школьные годы и пронес 
через долгие десятилетия.  

 

 
 
Поэты Роберт Рождественский, Юрий Чернов и Николай Ушаков  

(слева направо) 

 
Нигде так не ощутим пульс страны, как в газете. Я отдал ей нема-

лую часть жизни: на войне работал в дивизионной - «Гвардеец» - и ар-
мейской - «Боевая тревога», после войны - в газете Группы войск в 
Германии - «Советская армия» (Потсдам), в «Защитнике Родины» 
(Одесса), а став профессиональным писателем, сотрудничал с «Лите-
ратурной газетой», «Красной Звездой», «Литературной Россией», 
«Дмитровским вестником». 

В последние годы бурная и трудная жизнь России побудила за-
няться публицистикой - так появилась повесть «Драма в декабрьский 
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полдень» (об угоне террористами автобуса с детьми во Владикавказе), 
книгами о крае, где живу, - «Мой Дмитров», «Дорогие мои земляки», 
«Лента длиною в сто двадцать лет», «Меджнун - значит одержимый», 
«Голубое пламя Подмосковья», «Рынок», «Хлеб - всему голова», «Не 
боги горшки обжигают». 

Боюсь унылых перечислений, это распространенный и порой неиз-
бежный грех, скажу лишь, что одна из последних моих повестей - повесть 
«Юрий Долгорукий» - продиктована раздумьями о зловещем всплеске 
сепаратизма, о беспорядках в стране. Захотелось вспомнить о Владими-
ре Мономахе, беспощадно пресекавшем губительные распри удельных 
князей, о его сыне Юрии Долгоруком, боровшемся с диким половецким 
беспределом, основавшем Москву и другие древнерусские города... 

Никогда прежде я не проникал в такую даль - в XII век …  
 

* * * 
 
Живу я в подмосковном по-

селке Рыбное, окруженном гриб-
ными лесами и цепочкой прудов, в 
которых плещутся карпы, толсто-
лобики и даже... форель. Над 
прудами носятся суетливые чай-
ки, прилетают на промысел тон-
коногие серые цапли. 

Сосны глядят в мое окно. В 
кормушке справляют шумный пир 
синицы. А внук из окна своей школы 
видит белку, перепрыгивающую с 
ветки на ветку.  

В десяти минутах ходьбы от 
дома, спрятавшись в овраге, жур-
чит серебряно-струйный родничок. 
До чего хороша она - чистая про-
хладная вода этого родничка! 

Божественный уголок земли!.. 
В ящиках моего стола несколько неизданных рукописей: однотом-

ник прозы с рассказами и повестями о современности, с историческими 
повестями и эссе, поэтический однотомник (200 стихотворений и две 
поэмы), книга стихов,  

Не уверен, что успею все издать.  
Правда, каждую зиму я пытаюсь на лыжах убежать от старости, но 

она, упрямая, догоняет меня. 
И все же не сижу я  в мягком кресле.  
И старость не чинит свой произвол.  
Картины жизни ожили, воскресли:  
Перо, бумага и рабочий стол 
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В работе рассматривается развитие евангелическо-лютеранской 

церкви на территории Астраханской области, ее влияние на культу-
ру, образование и политику. 

 
Место и роль религии и церкви в обществе не являются постоян-

ными, они зависят от конкретно-исторических условий и изменяются с 
течением времени. Наряду с православием в многонациональной Рос-
сийской империи широко были распространены другие традиционные 
христианские исповедания - католицизм, лютеранство и другие направ-
ления протестантизма, а также нехристианские конфессии - ислам, 
буддизм, иудаизм и др. История протестантизма неразрывно связана с 
историей Российского государства. 

Зарождение лютеранской общины на территории Астраханской 
области приходится на начало XVIII века. Однако  сведения об этом  - 
это всего лишь упоминания о присутствии здесь  лютеран. Формирова-
ние непосредственно самой общины с построенной кирхой, с постоян-
ным пастором относится к концу XVIII - XIX веков [3]. Как и по всей Рос-
сийской империи, численность лютеран в губернии неуклонно росла. 
Это стало следствием не только политики, которую вели российские 
императоры, но и благосклонностью самих астраханских губернаторов. 
Последние всячески содействовали развитию и процветанию лютеран-
ской общины. Этот своеобразный протекторат отличает политическое 
развитие Евангелическо-лютеранской церкви на территории Астрахан-
ской области [8]. 

Проходя те же этапы развития, что и вся российская Евангеличе-
ско-лютеранская церковь, астраханская лютеранская община не мино-
вала участи церкви в советское время. С приходом большевиков общи-
на была закрыта, пастор и прихожане репрессированы, имущество 
конфисковано. Возрождение Евангелическо-лютеранской церкви в Аст-
раханской области началось в 90-е годы XX века [3]. За все время су-
ществования астраханская лютеранская община пользовалась под-
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держкой со стороны Германии. И на современном этапе значительное 
финансирование поступает из-за границы.   

С начала XIX века можно говорить о четко сложившейся религиоз-
ной иерархии в астраханской лютеранской общине. Этому свидетель-
ствуют сведения в источниках о собственном постоянном пасторе и 
церковном соборе [2].   

В отношении других конфессий лютеранская община на территории 
Астраханской области отличалась большой толерантностью. Особое 
место в межконфессиональных взглядах лютеранской общины отводи-
лось православной церкви. Политика последней по отношению к лютера-
нам отличалась нестабильностью, сменяясь то неприятием, то стремле-
нием к сближению и сотрудничеству. Эти отношения, несмотря на некий 
негативный оттенок, были намного теплее православно-католических, так 
как католики вели активную пропаганду своего учения. У лютеран отсут-
ствовало пристрастие к открытой религиозной пропаганде [5, 6]. 

Национальный состав астраханской лютеранской общины, как и по 
всей стране не отличался яркой пестротой. Большую часть составляли 
немцы. Хотя в источниках по истории Евангелическо-лютеранской 
церкви на территории Астраханской области отмечается обращение в 
лютеранство представителей других национальностей: персиян, кал-
мыков, башкир. Но эти случаи единичны, и точное количество обра-
щенных в источниках отсутствует [4, 8]. 

В отличие от однообразного национального состава социальный  
отличался разнообразием. Лютеранами были и государственные служа-
щие, и представители торгового сословия, ремесленники, военнослужа-
щие офицеры Астраханской и Енотаевской крепостей, врачи, аптекари. 
Такое присутствие лютеран в разных областях астраханского общества 
не могло не повлиять на развитие губернии. Среди лютеран было боль-
шое количество меценатов, поддерживающих процветание области [7]. 

Евангелическо-лютеранская церковь оказала огромный вклад в 
развитие образования Астраханской области. В начале XX века было 
создано Астраханское Евангелическо-лютеранское училище. Его осо-
бенностью было то, что деятельность училища давала возможность 
получения начального школьного образования не только немцам-
лютеранам, но и другим жителям горда Астрахани [1, 4]. 

Современная Евангелическо-лютеранская церковь активно дейст-
вует в настоящий момент на базе немецкой национально-культурной 
автономии «Единство». Двери общины всегда открыты не только для 
прихожан, но и для всех, кому интересна история и современность 
Евангелическо-лютеранской церкви. 
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жащий метрические записи о рождении и крещении за 1894 г., 1895-1900, 
1910-1918 гг. 
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«ОТЧУЖДАЕМОСТЬ КАК ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЧЕЛОВЕКА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РОССИИ» 
 

Д.В. Думбровская  
Научный руководитель - канд. филос. наук, профессор В.С. Фунтусов 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Отчуждение - характеристика особой формы взаимоотношения че-

ловека с окружающим миром в процессе его жизнедеятельности, при кото-
рой продукты собственной деятельности противостоят человеку, господ-
ствуют над ним, как нечто чуждое ему. Понятия, близкие отчуждению, ис-
пользовались уже представителями английской политической экономии 
XIX в. для характеристики выброса товаров на рынок; сторонниками теории 
общественного договора для обозначения процесса передачи индивиду-
альных человеческих «прав» государству. Центральным понятием отчуж-
дения становится в философии Гегеля («Феноменология духа»). 

Особое место проблема отчуждения занимает в наследии Маркса 
К. Для Маркса характерно единство экономического, социологического 
и философского подхода к проблеме. Опредмечивание - характеристи-
ка любой человеческой деятельности: «Осуществление труда есть его 
опредмечивание». Становясь отчуждённым, «опредмечивание высту-
пает как утрата предмета и закабаление предметом... рабочий относит-
ся к предмету своего труда как к чужому предмету». В своём труде че-
ловек уже не утверждает себя, но «отрицает», не развивает свою фи-
зическую и духовную энергию, но изнуряет себя, разрушает свои ду-
ховные силы. «То, что присуще животному, становится уделом челове-
ка, а человеческое превращается в то, что присуще животному». В про-
цессе отчуждения от человека отчуждается природа, продукты его тру-
да, его «деятельные функции» (творческие способности), родовая 
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жизнь отчуждается от индивидуальной жизни. В результате всё то, что 
составляет «мир человека» - природа, другой человек, вещный мир, 
культурные ценности, - превращается в нечто чуждое человеку и враж-
дебное ему. Для Маркса ликвидация отчуждения осуществима на пути 
обобществления труда, изменения, прежде всего, экономических и по-
литических условий жизни, установления «прозрачно разумных» отно-
шений между людьми. 

Отчуждение в современном постиндустриальном обществе имеет 
свои особенности. Если раньше отчуждение представало в форме чуж-
дых, мрачных, враждебных человеку сил, в форме власти создания над 
своим создателем, в форме чудовища Франкенштейна, то в настоящее 
время отчуждение одевается в крайне привлекательные одежды. От-
чуждение предстаёт в формах предельной «прилаженности» предмет-
ного мира к человеку, его желаниям, что не даёт возможности вырабо-
тать защитные механизмы, с помощью которых человек может зафик-
сировать свою автономность, обособленность от знакового, вещного, 
идеологического, социального окружения. Человек становится «обу-
словленным», «вещью», сам того не замечая. 
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К великому поколению патриотов нельзя не отнести и плеяду 

юнг Северного флота, окончивших Соловецкую морскую школу, где 
они старательно готовили себя к схватке с фашистами, так же, как 
и их сверстники в тылу врага. 
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Тема школы юнг и ее воспитанников, взятая для написания дан-
ной работы, привлекает своим героизмом и тем, что она еще не до 
конца исследована и изучена историками. Более четырех тысяч маль-
чишек вышли из стен Соловецкой школы юнгами, прошли дорогами 
войны, а после войны продолжали жить, совершая подвиги в труде.  

Среди множества событий минувшего столетия всегда особое 
место будет занимать победа советского народа в Великой Отечест-
венной войне, 1941-1945 годов. Она стала вершиной народной любви 
к Родине и всеобщего патриотизма. Побудительной силой для этого 
было новое состояние человека - социальное, психологическое и 
нравственное.  

К великому поколению патриотов нельзя не отнести и плеяду юнг 
Северного флота, окончивших Соловецкую морскую школу, где они 
старательно готовили себя к схватке с фашистами, так же, как и их 
сверстники в тылу врага. 

История Соловецкой школы юнг неразрывно связана с Военно-
морским флотом, тяжелыми годами Великой Отечественной войны, 
массовым патриотизмом молодежи, героическими подвигами моряков. 
В Белом море на Большом Соловецком острове была создана школа 
юнг ВМФ. Дислокация школы юнг на Соловках была определена тем, 
что здесь уже находился учебный отряд Северного флота. Вместе с 
этим нахождение Соловецких островов в зоне действующего Север-
ного флота позволяло сразу же приучить юнг жить и учиться в атмо-
сфере реальных боевых действий, принимать посильное участие в 
обороне островов. 

Это была самая молодая воинская часть периода Великой Отече-
ственной войны, сформированная из 14-15-летних мальчишек-комсо-
мольцев. Принимали в Соловецкую школу юнг по комсомольским пу-
тевкам с образованием 6-7 классов, не каждого, предпочтение отдава-
лось тем, чьи отцы погибли на фронте. Чтобы попасть в школу, а по-
пасть в нее мечтали тысячи, некоторые ухитрялись «взрослеть» на год-
два, скрыть болезни, социальное происхождение родителей. Кроме 
того, существовали определенные критерии отбора: национальность 
(не могли быть зачислены немцы, поляки, финны и др.); наличие суди-
мости и родственников за границей. 

В тяжкое для Родины время не могли ребята усидеть дома, устре-
мились на фронт на товарняках, автомашинах, другие беспрерывно 
штурмовали военкоматы. Чтобы придать этому патриотическому дви-
жению организованный характер, по инициативе ЦК ВЛКСМ и по прика-
зу наркома ВМФ от 25 мая 1942 года на Соловецких островах была 
создана школа юнг, состоявшая из мальчишек-добровольцев 15-16 лет. 
Это была, пожалуй, единственная возможность для несовершеннолет-
них попасть на фронт.  

Первым начальником школы (июль 1942 - март 1943 г.) был Николай 
Иванович Иванов. При нем закладывалась материально-техническая 
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основа школы, начиналось формирование ее командно-преподаватель-
ского состава.  

Основная задача школы заключалась в том, чтобы выпустить 
специалистов флота высокой квалификации. В июле 1942 года от 
казанской пристани отошел пароход, на борту которого находилось 
более ста юнцов. Первого сентября начались занятия для сотен бу-
дущих моряков, они совмещались с нелегким трудом землекопа и 
лесоруба. В местечке Савватиево школяры строили землянки, кам-
буз, баню - морская наука требовала надежного тыла. Учеба была 
напряженной. Занимались по 10-12 часов. Часто по ночам были тре-
воги. А утром снова учеба и работа. В сентябре 1943 года состоялся 
первый выпуск.  

За три учебных года Соловецкую школу юнг окончили около четы-
рех с половиной тысяч подростков, ставшие настоящими военными 
специалистами: боцманами, рулевыми, мотористами, электриками... 
Они заменили павших в боях и ушедших на сухопутный фронт старших 
товарищей. Почти всем юнгам пришлось участвовать в боях, повсюду 
они дрались без страха, умело, даже в самых тяжелых ситуациях не 
оставляли свои боевые посты. На кораблях их уважали и любили за 
верность, мужество и храбрость. Среди них не было трусов, они умира-
ли на боевом посту и побеждали…  

За годы Великой Отечественной войны школа юнг сделала три вы-
пуска, направив на флот более 4000 квалифицированных специали-
стов. Каждый мальчишка был готов к подвигу. Недаром путь юных мо-
ряков отмечен многими боевыми наградами и благодарностями Вер-
ховного главнокомандования. Более 900 воспитанников Соловецкой 
школы юнг за мужество и отвагу награждены медалями адмиралов 
Ушакова и Нахимова.  

Более тысячи юнг отдали свои жизни во имя Победы. Действи-
тельно, проявив мужество и героизм в годы Великой Отечественной 
войны, бывшие юнги и в мирное время показали образец служения Ро-
дине. Юнги стали видными учеными, мастерами искусств, изобретате-
лями, писателями и просто добросовестными тружениками.  

Отгремели бои, стремительно бежит время. Но благодарные по-
томки помнят вклад юнг Северного флота в победу: создают памятники, 
музеи, публикуют воспоминания, называют в их честь улицы. 

О юнгах снято множество художественных и документальных 
фильмов («За морем - солнце», «Возвращение», «Репортаж тридцать 
лет спустя», «Юнга Северного флота»), написано большое количество 
книг (Пикуль «Мальчики с бантиками», Гузанов «Шли в бой юнги», «В 
пятнадцать мальчишеских лет»).  
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В работе рассматриваются проблемы соответствия принципов 

правового государства действительности современной России, ре-
шение вопроса о том, чем является идея правового государства.  

 
Для современной России актуален поиск новых ориентиров, путей, 

форм, способов реформирования государства, позволяющих сохранить 
и развить потенциал народа, укрепить положение Российского государ-
ства в мировом сообществе. Только государство, способное обеспечить 
интересы личности и общества, имеет сегодня перспективу нормально-
го функционирования. Актуальность идей правовой государственности 
объясняется тем, что «сильное государство немыслимо без уважения к 
правам и свободам человека» [2].  

Поскольку государственная власть имеет склонность вырождаться 
в различные злоупотребления, для нее необходимы надежные право-
вые рамки, ограничивающие и сдерживающие подобные негативы, воз-
водящие заслон ее необоснованному и незаконному превышению, по-
пранию прав человека. Это также свидетельствует об актуальности 
исследования проблемы правового государства. Поэтому можно пред-
ложить следующее определение правового государства: это такая 
форма организации и деятельности государственной власти, которой 
свойственны демократический режим и законность, развитая прогрес-
сивная правовая система, разделение властей и их взаимоконтроль, 
признание и гарантирование прав и свобод человека и гражданина, 
взаимная ответственность государства и личности.  

Идеи и принципы правового государства стали неотъемлемой ча-
стью правовой культуры. В том или ином виде они закрепляются сего-
дня в основных законах многих стран мира. Не является исключением и 
Конституция РФ, в которой закрепляется, что «Российская Федерация - 
Россия, есть демократическое федеративное правовое государство с 
республиканкой формой правления» [1]. Это положение имеет важней-
шее значение, поскольку даёт определение Российской Федерации, 
перечисляя ряд её важнейших признаков, конкретизируемых в после-
дующих статьях всей Конституции. Вместе с тем, рассматривая право-
вое государство не только как идею, но и как реальную социальную 
практику, мы полагаем, что в настоящее время приобретает особую 
актуальность проблема серьезного анализа возможности построения в 
нашей стране правового государства. Это связано с переосмыслением 
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многих идеологических ценностей современного мира, в том числе со-
ответствия провозглашенных в Конституции РФ принципов правового 
государства тому, что имеется в реальной действительности, поскольку 
в настоящее время можно наблюдать определенный разрыв между 
провозглашаемыми установками и действительностью, показывающей 
практическое несоответствие реальной практике многих идей и принци-
пов правового государства.      

Целью настоящей работы явились исследование проблемы соот-
ветствия принципов правового государства действительности совре-
менной России, а также решение вопроса о том, чем является идея 
правового государства, закрепленная Конституцией РФ, неким идеа-
лом, к которому необходимо стремиться, или реальностью?   

Одним из основных признаков правового государства выступает 
гарантированность законодательством прав и свобод человека и граж-
данина. Перечень конституционных прав и свобод и их конституцион-
ные гарантии в основном выглядят безупречно. Что же касается их 
реализации, то ситуация у нас, на наш взгляд, далеко не безоблачна -  
конституционные гарантии нередко не соблюдаются.  

В правовом обществе личность и государство рассматриваются 
как равные партнеры, в современной же России взаимная ответствен-
ность пока только декларируется. «Необязательное» поведение нашего 
государства порождает соответствующую реакцию общества. Россий-
ские граждане точно так же начинают относиться и к выполнению своих 
обязанностей: отказываются от гражданской ответственности, от уча-
стия в выборах и референдумах, уклоняются от военной службы, от 
уплаты налогов, от оплаты за квартиру и за проезд в общественном 
транспорте и т.д. Подлинное правовое государство означает, что граж-
дане воспринимают себя хозяевами жизни, активными участниками 
управления общественными и государственными делами, а государст-
во должно действовать в правовых рамках, управляться законом, пра-
вами человека. Однако в России взаимоотношения между обществом и 
государством всегда были неоднозначными, взаимопониманию до сих 
пор мешает коррумпированность власти и пассивность общества. Рос-
сийская практика последних лет свидетельствует о грубейших наруше-
ниях российского законодательства чиновниками различных рангов, 
проявляющиеся в появлении «оборотней в погонах», коррупционных 
скандалов, затрагивающих все органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления. 

Конституция и принятое на ее основе законодательство довольно 
полно гарантируют независимость судебной власти. Это действительно 
необходимо для ее нормального и эффективного функционирования. Об 
отсутствии судейской независимости и беспристрастности свидетельст-
вуют публикуемые в печати и неопровержимые факты назначения лицам, 
подозреваемым или обвиняемым в совершении тяжких и особо тяжких 
преступлений, мер пресечения, не связанных со взятием под стражу и 
позволяющих этим лицам скрыться, и назначения бывшим высокопо-
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ставленным должностным лицам, совершившим хищения государствен-
ных средств в особо крупных размерах, условных наказаний при том, что 
мелкие кражи наказываются реальным лишением свободы.  

Реализация конституционного права на защиту и квалифициро-
ванную юридическую помощь осложняется отсутствием у основной 
массы населения средств на оплату весьма дорогостоящих адвокат-
ских услуг. Правда, Конституция предусматривает в установленных 
законом случаях бесплатное оказание юридической помощи, однако 
качество этой помощи нередко низко из-за незаинтересованности 
адвокатов. 

Особого внимания заслуживает реализация конституционных эко-
номических и социальных прав и свобод, конкретизирующих провоз-
глашенный Конституцией принцип социального государства, «политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека» [1]. Но факты сегодня, на наш 
взгляд, говорят о другом. Число официально зарегистрированных без-
работных в России с начала октября 2008 г. выросло на 20% и состав-
ляет 1,5 миллиона человек. По словам Президента РФ Д.А. Медведева, 
это не все граждане, которые потеряли работу, «далеко не все из них 
идут на биржу труда». Минздравсоцразвития РФ прогнозирует, что чис-
ленность безработных в России к концу 2009 г. составит около 2 мил-
лионов граждан.  

Особой социальной проблемой стали массовые увольнения на 
предприятиях. Рост задолженности по заработной плате в регионах 
приводит к снижению уровня жизни населения.  

По оценкам Института комплексных социальных исследований 
РАН, 12-13 % взрослого населения относятся к группе чрезвычайно 
бедных, а 25-28 % находятся на грани нищеты, уровень заработной 
платы и социальных выплат нередко не достигает стоимости жизни в 
соответствующей местности[3]. 

Для формирования правовой государственности в России необхо-
димо решение существующих социально-экономических проблем: раз-
рыва между богатыми и бедными слоями населения, минимизирование 
безработицы, выполнение социальных программ, национальных проек-
тов, устранение социальной почвы роста преступности и нарушений 
законности, а также реализация комплекса мер государственно-
правового порядка: снижение уровня бюрократизации, демократизация 
отношений с гражданами. 

Реализацию прав и свобод нельзя рассматривать вне связи с 
функционированием правоохранительной системы и правосудия, кото-
рые призваны обеспечить их защиту. В своем эксклюзивном интервью 
«Российской газете» Уполномоченный по правам человека в России 
отметил отсутствие веры в обществе в эффективность правосудия,  в 
способность суда восстановить ущемленные права [2].  
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Что касается реализации политических прав и свобод, то здесь 
реализация их принципов и норм отличается, на наш взгляд, опреде-
ленным своеобразием.  

Личная свобода мысли и слова, гарантированная Конституцией, 
государством практически соблюдается. Это, правда, не всегда можно 
сказать об администрации отдельных трудовых организаций, в которых 
критические высказывания работников могут повлечь отрицательные 
последствия. К сожалению, установленный запрет пропаганды или аги-
тации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или рели-
гиозную ненависть или вражду, нередко нарушается при бездействии 
власти [1].   

Таким образом, бросается в глаза существенный разрыв между 
положениями действующей Конституции и реалиями правовой практи-
ки, т.е. различие между «должным» и «сущим». Это обнаруживается в 
несоответствии действительности законодательства, касающегося прав 
и свобод человека. Более того, в современный период ограничение 
прав и свобод человека стало одним из признаков нашей жизни: наби-
рающая темпы безработица лишает человека свободно использовать 
право на труд; ухудшается материальное положение большей части 
населения; растет преступность.  

Для построения правового государства нужны определённые 
предпосылки и дальнейшие преобразования. Правовое государство не 
вводится единовременным актом и не может стать результатом чистого 
законодательства. Весь процесс должен быть органически пережит 
обществом, если оно для этого созрело. К тому же является спорным 
вопрос, возможно ли в идеале достижение этого понятия.  

Поэтому хотя для формирования правового государства в России 
предприняты некоторые шаги, но, к сожалению, утверждать, что на 
данный момент наша страна в полной мере является правовым госу-
дарством, ещё нельзя. Правовое государство - это лишь идеал, к кото-
рому не только можно, но и необходимо стремиться для улучшения 
обстановки в стране. Недостаточно просто объявить государство пра-
вовым. Необходимо соответствовать этому названию.    
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Рыбопромышленное образование в СССР претерпело много труд-

ностей в своем развитии. Сначала курсы рыболовства и рыбоводств 
были просто внедрены в учебный план студентов Лесного института. 
Затем встал вопрос о рыбохозяйственном образовании в целом, в ре-
зультате решения которого был создан Московский технический ин-
ститут рыбной промышленности и хозяйства имени А.И. Микояна 

 
Рыболовство в дореволюционной России давало стране примерно 

14 % продуктов животного происхождения и в ряде районов составляло 
основное занятие населения. 

Но в начале ХХ века в некоторых бассейнах стали уменьшаться 
уловы рыбы. Особенно резко сказалось уменьшение уловов в таких 
крупных рыбопромышленных бассейнах, как Азовское и Каспийское 
моря. Необходимы были мероприятия для поддержания рыбных запа-
сов от истощения, а для этих целей требовались специалисты-
рыбоводы, которых в России насчитывались единицы. 

Осенью 1900 г. студенты Лесного института, интересующиеся во-
просами рыбоводства и рыболовства, частным образом организовали 
студенческий научный кружок рыбоводства и рыболовства и выращи-
вали рыб в прудах парка этого учебного заведения. Особенно большой 
интерес проявляли студенты к искусственному рыборазведению. При 
содействии  доктора зоологии О.А. Гримма и под руководством рыбо-
вода-практика Е.А. Александрова, студенты кружковцы занимались ис-
кусственным оплодотворением икры форели, лосося, сигов. 

В 1891 г. высказанная ранее мысль о введении в учебный план 
курсов рыбоводства и рыболовства была поддержана новым директо-
ром Лесного института Э.Э. Керном, и на этот раз Совет Лесного инсти-
тута согласился с предложением о включении указанных предметов в 
учебный план. О рыбах и рыболовстве читал лекции И.Д. Кузнецов, о 
рыбоводстве - О.А. Гримм. К тому же времени относится организация 
популярных лекций по рыбоводству и рыболовству в Петербургском 
сельскохозяйственном музее. Первые такие лекции по рыбоводству 
были прочитаны О.А. Гриммом в 1897 г. 

В 1902 г. Русский отдел Международного конгресса по рыболовст-
ву и рыбоводству (Второй съезд по рыболовству и рыбоводству) выска-
зался за введение специальных предметов по рыболовству и рыбовод-
ству в учебные планы всех лесных и сельскохозяйственных высших 
учебных заведений. Но это мероприятие не было осуществлено. 
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Несколько позже эти предметы периодически читались в Ново-
Александрийском институте сельского хозяйства и на Агрономическом 
отделении Рижского политехнического института заведующим кафед-
рой общей и прикладной зоологии профессором Г. А. Шнейдером. 

Интерес к вопросам рыбохозяйственного образования был очень 
большой, поскольку в рыболовстве имелись проблемы. Такое бесхо-
зяйственное ведение рыболовства при почти полном отсутствии меро-
приятий для поддержания рыбных запасов от истощения, настоятель-
ная нужда в специалистах по рыболовству и рыбоводству вызвали к 
жизни вопрос о рыбохозяйственном образовании. 

В 1908 г. в Москве на юбилейном съезде, посвященном акклимати-
зации и в 1910 г. в Петербурге на Всероссийском съезде Российского 
общества рыбоводства и рыболовства были обсуждены и приняты сле-
дующие постановления, касающиеся рыбохозяйственного образования: 

1. Организовать в районах значительного рыбного промысла низ-
шие школы рыболовства и рыбоводства. 

2. Ввести курсы ихтиологии, гидробиологии, рыбоводства и рыб-
ного дела в высших учебных заведениях общего характера, а также в 
высших и средних сельскохозяйственных школах. 

3. Содействовать широкому развитию знаний в области рыбного 
дела, путем распространения соответствующей литературы, лекций, 
экскурсий. 

4. Создать рыбопромышленный институт, который мог бы служить 
для подготовки специалистов  по научным исследованиям. 

В феврале 1910 г. Департамент земледелия Главного управления 
землеустройства и земледелия предложил Московскому сельскохозяй-
ственному институту ввести преподавание курса по рыбопромышлен-
ному делу. Таким путем предполагалось осуществить возможность под-
готовки специалистов по различным отраслям рыбного хозяйства, в 
которых ощущался острый недостаток. 

Институт принял это предложение и в марте того же года созвал 
расширенное совещание под председательством директора института - 
А.И. Иверонова. Это совещание признало, что потребность в высшей 
рыбохозяйственной школе совершенно очевидна и что нужны специа-
листы следующих направлений: 

1) специалисты по научно-промысловым исследованиям с хорошей 
естественно-исторической подготовкой; 

2) специалисты по строительству рыбоводных заводов, прудовых 
хозяйств; 

3) специалисты по статистике и экономике рыбного промысла. 
Однако, несмотря на всю очевидность необходимости высшего 

рыбохозяйственного образования, высшая школа возникла как Отделе-
ние рыбоведения при Московском сельскохозяйственном институте 
лишь после продолжительной междуведомственной волокиты и борьбы 
с разными враждебными влияниями. 

С развитием рыбного хозяйства потребность знаний в этой облас-
ти ощущалась все сильнее. Группа научных деятелей в области рыбно-
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го хозяйства поднимает вопрос об организации специальных курсов 
рыболовства и рыбоводства. Такие бесплатные курсы были организо-
ваны в Петербурге в 1910 г. Занятия начинались в ноябре и заканчива-
лись в феврале. Преподавателями были приглашены видные специа-
листы того времени О.А. Гримм (прудовое рыбоводство), И.Д. Кузнецов 
(ихтиология, рыболовство, рыболовное законодательство), Н.А. Бородин 
(рыбоводство в озерах, реках, лагунах, морях; статистика и экономика 
рыбного промысла), И.Н. Арнольд (бонтировка водоемов), А.С. Скориков 
(гидробиология), А.А. Лебединцев (гидрология). Программы отдельных 
предметов были напечатаны в «Вестнике рыбопромышленности»  
(№ 9-10, 1910 г.). Курсы привлекли многочисленных слушателей, пре-
имущественно из студентов университетов, лесных и сельскохозяйст-
венных институтов. 

В 1911 г. на курсы записалось 105 человек, из которых студентов и 
студенток высших учебных заведений Петербурга - 48 человек, лиц, 
получивших высшее образование, - 6, со средним образованием - 7, с 
низшим - 19, лиц различных профессий - 25. Прослушали курсы и вы-
держали испытания из этого приема 24 человека. В 1903 г. Обществом 
рыбоводства и рыболовства в Петербурге были открыты Курсы для 
кандидатов на смотрительские должности. На этих курсах И.Н. Арнольд 
читал «Общую гидробиологию», А.С. Скориков - «Планктон и методы 
его изучения», Н.А. Бородин - «Рыболовное законодательство и заве-
дывание делами рыболовства», О.А. Гримм - «Рыбоводство и прудовое 
хозяйство», И.Д. Кузнецов - «Анатомия, систематика и биология рыб» и 
«Орудия и методы рыболовства», А.А. Лебединцев - «Методика химико-
гидрологических исследований». 

Закон об учреждении отделения рыбоведения был подписан 13 ию-
ля 1913 г. 

Первоначально отделение рыбоведения разместилось в старых кор-
пусах Московского сельскохозяйственного института, а в 1916 г. перешло в 
специально построенное здание на берегу Большого паркового пруда. 
Специальные кафедры на отделении были открыты в 1914 и 1915 гг.  

В 1923 г. с преобразованием Московского сельскохозяйственного 
института и Петровской сельскохозяйственной академии в сельскохо-
зяйственную академию имени К.А. Тимирязева (ТСХА) отделение ры-
боведения реорганизуется в рыбохозяйственный факультет ТСХА с 
тремя специальностями: рыбоводство, технология обработки рыбы, 
организация рыбного хозяйства. 

Создание рыбохозяйственного факультета было значительным 
шагом вперед в развитии высшего рыбохозяйственного образования. 

Некоторое время (1919-1920 гг.) при отделении рыбоведения на-
ходилась опытная научно-исследовательская станция. Первый Всесо-
юзный съезд государственной рыбной промышленности, созванный в 
январе 1929 г., отметил, что по насыщенности специалистами рыбная 
промышленность, по сравнению с другими отраслями промышленно-
сти, стоит на одном из последних мест. 
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Коллегия Народного комиссариата торговли СССР, по представ-
лению Союзрыбы 28 февраля 1930 г., постановила: 1) развернуть в 
Москве в 1930 г. на базе рыбохозяйственного факультета Сельскохо-
зяйственной академии имени К.А. Тимирязева специальный институт 
рыбного хозяйства; 2) организовать в ведении Союзрыбы специальные 
рыбохозяйственные вузы: а) в 1930 г. в Астрахани, б) с 1931 г. во Вла-
дивостоке, в) с 1932 г. в Архангельске. 

Союзрыба, однако, считала, что организовывать высшую рыбохо-
зяйственную школу в Архангельске пока не следует, а надлежит все 
силы и средства сосредоточить на трех школах: в Москве, Астрахани, 
Владивостоке. Архангельский вуз не был организован и впоследствии. 

В 1930 г. рыбохозяйственный факультет ТСХА был реорганизован в 
самостоятельный институт - Московский технический институт рыбной про-
мышленности и хозяйства (Мосрыбвтуз). В 1936 г. постановлением прави-
тельства институту было присвоено имя Анастаса Ивановича Микояна. 

Подготовку кадров высшей квалификации рыбоводов-ихтиологов, 
инженеров-механиков, технологов, кораблестроителей, инженеров-
экономистов осуществлял также и Центральный заочный институт рыб-
ной промышленности, находящийся в Москве и основанный в 1950 г. на 
базе заочного отделения Мосрыбвтуза с филиалами во Владивостоке, 
Мурманске, Астрахани и Ростове-на-Дону. 

Общий контингент студентов заочного института за три года с мо-
мента его организации составил 1800 человек. 

С 1930 по 1954 гг. Московский технический институт рыбной промыш-
ленности и хозяйства имени А.И. Микояна выпустил 3151 специалиста. 
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В статье рассматривается символика рыбохозяйственных ву-
зов как отражение корпоративной культуры образовательного учре-
ждения. 
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Символ - это любые жесты, артефакты, знаки или понятия, озна-
чающие или выражающие что-либо. Изучение символов имеет большое 
значение, поскольку они имеют публичный характер, передают общие 
эмоции, информацию или ощущения и потому могут выполнять опре-
деленные функции в отношении социальной сплоченности [4, с. 420]. 
Символы несут в себе смысловую нагрузку и формируют обществен-
ный или общий смысл, находящий выражение в знаках. Значение зна-
ков исследуется семиотикой. Отправной точкой семиотического анали-
за является различие означающего, означаемого и знака. Означающим 
может быть физический объект, слово или какое-нибудь изображение. 
Означаемое - это понятие, на которое указывает означающее. Знак - 
это соединение означаемого и означающего. Знаки, относительно сво-
бодные от социального посредничества, называют икононическими, а 
зависящие от него в большей степени, - символическими. Фотография 
ребенка может означать ребенка (его особенности), но на уровне сим-
волическом он может означать невинность детства или святость се-
мейной жизни. Корпоративизм - форма социальной организации, при 
которой ключевые экономические, политические и социальные решения 
принимаются социальными группами. Индивиды могут влиять на при-
нимаемые решения посредством членства в корпоративных органах.  

Высшей школе отводится ведущая роль в формировании кадрово-
го потенциала общества, создании основы для распространения и вне-
дрения новых знаний и технологий. Вуз является особой культурной 
структурой, главный центр в котором кумулируются, интегрируются и 
передаются знания новым поколениям и формируется их носитель - 
образованный человек. Символика вуза - это отражение его культурно-
го потенциала и культурной традиции, того особого культурного про-
странства характеризующее образовательное учреждение как  целост-
ный организм [1, с. 85]. Рассматривая символику конкретного учебного 
заведения можно сделать выводы о той миссии, которую возлагает на 
себя учебное заведение как носитель корпоративной культуры. 

Символика рыбохозяйственных вузов подчинена идеям и ценно-
стям, характеризующим рыбохозяйственную отрасль в целом. С точки 
зрения социальной значимости рыбохозяйственная отрасль как соци-
альный институт реализует цель – удовлетворение потребности насе-
ления в продуктах питания. Добыча и переработка этих продуктов свя-
занна с трудностями, преодоление которых возможно на основании 
профессионализма и преданности профессии, сплоченности, взаимо-
поддержки. Все эти идеи и ценности находят отражение в символике 
как отрасли в целом, так и отдельно взятого вуза. В России в настоя-
щий момент существует ряд рыбохозяйственных вузов, каждый из ко-
торых обладает своей символикой. Дальневосточный государственный 
технический рыбохозяйственный университет - ведущий отраслевой вуз 
на Дальнем Востоке. Герба у него нет, но утвержден товарный знак, по 
которому без труда можно определить профиль вуза, - рыбка на фоне 
контура земного шара. 
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Символом и гордостью Дальневосточного государственного техниче-
ского рыбохозяйственного университета является учебное парусное судно 
«Паллада», на котором курсанты и студенты Мореходного института Даль-
рыбвтуза, а также других морских учебных заведений Дальнего Востока 
познают основы профессионального мастерства и морского братства. 

Символика рыбохозяйственных вузов отражает специфику каждого 
из них и является средством идентификации. Это исторический источ-
ник, графическая форма которого вобрала в себя направленность вуза, 
культурные традиции, а также региональную принадлежность. 
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Приближается 65-я годовщина победы в Великой Отечественной и 

Второй мировой войнах. 
Цена этой победы очень велика.  
Вместе с тем бывшие союзники в войне и противники наращивают 

военную мощь. Так, в Японии заметное внимание уделяется «силовому 
компоненту», об этом свидетельствует быстро развивающийся процесс 
адаптации национальных вооруженных сил к действиям за пределами 
территории страны.  

В Азиатско-Тихоокеанском регионе до сих пор сохраняется нега-
тивная историческая память о Японии периода Второй мировой войны. 

В конце 1949 года в трибунале приморского военного округа за-
вершился судебный процесс по делу бывших военных служащих япон-
ской армии, в основном из секретных спецотрядов № 731, 100 и 1644, 
обвиняемых в разработке и применении бактериологического оружия. 
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После оккупации Маньчжурии в 1931 году в 20 км от Харбина в 
районе ст. Пинфань был возведен военный городок, где разместилось 
специальное подразделение японской армии под кодовым названием 
«отряд 731», или «отряд Исии». Близость границ СССР была главной 
причиной того, что «отряд 731» был развернут именно в Маньчжурии, 
Здесь была создана секретная лаборатория японского идеолога бакте-
риологической войны генерала Исии Сиро. Так как одно его имя могло 
расшифровать направление работ, Исии Сиро изменил свое имя на 
Того в дальнейшем его лаборатория стала называться «отрядом Того». 
Все исследования велись в глубокой тайне. 

Район расположения отряда 6ыл объявлен запретной зоной. Даже 
самолетам строго-настрого воспрещалось пролетать над его территорией. 
Хозяйство Того имело и свою тюрьму, в которой производились экспери-
менты над живыми людьми, в основном китайцами, но были и русские. 

В 1936 году император Японии Хирохито издал указ о создании, в 
соответствии с планами генштаба, мощной базы для продолжения экс-
периментов с бактериологическим оружием в более широких масшта-
бах. В соответствии с этим указом в Маньчжурии были созданы и при-
даны Квантунской армии еще два крупных спецформирования: отряд 
100, местом дислокации которого стало м. Могатон, что в 10 км южнее 
г. Чанчуня, и отряд «Тамма», он же «Эй» 1644 в Нанкине. 

«Отряд 731» представлял собой мощный институт с научным и 
техническим персоналом в три тысячи человек. На содержание отряда 
отпускалось 10 млн иен в год, из них до 7 млн расходовалось на 
исследовательские цели. Имелись у 731-го и свои филиалы в Суньу, 
Линькоу, Муданьцзяне, клиническое отделение в Харбине, а также по-
лигон при ст. Аньда, где испытывалось бактериологическое оружие. 
Именно на нем распылялись с самолета бактерии сапа и сибирской 
язвы, которые оседали на траву и загнанный на полигон скот. Здесь же 
к специальным железным столбам привязывали людей, после чего ря-
дом с ними взрывали снаряды с бактериями. 

О чудовищных злодеяниях японских милитаристов, готовивших 
бактериологическую войну против СССР и его союзников, рассказал в 
своей документальной книге «Кухня дьявола» известный японский пи-
сатель Сайити Моримура. Он представил страшные факты, которые не 
были известны японскому народу до выхода его книги. Сайити Мориму-
ра пишет в своей книге: 

«В «отряде 731» наряду с тюрьмой, где содержались «бревна» (так 
именовались люди, на которых ставились эксперименты), были еще 
«комнаты ужаса»: выставочная и секционная (помещение для патолого-
анатомических вскрытий). Вход туда запрещался всем, кроме неболь-
шого числа лиц. 

Выставочная комната была огромной и служила не только  поме-
щением для выставки всех составных частей человеческого тела, в ней 
также готовились публикации по различным исследованиям. Фигуры 
врачей, готовящих к изданию результаты своих исследований в окру-
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жении отрезанных человеческих голов, производили еще более ужа-
сающее впечатление, чем сами головы. 

Бывший служащий отряда говорит: «Мы считали, что «бревна» не 
люди, что они даже ниже скотов. Среди работавших в отряде исследо-
вателей и ученых не было никого, кто хотя бы сколько-нибудь сочувст-
вовал «бревнам». Все - и военнослужащие и вольнонаемные отряда - 
считали, что истребление «бревен» - дело совершенно естественное».  

«Бревна» считали человеческими организмами, но не людьми. Каж-
дое «бревно» вместо имени имело порядковый номер и учетную карточку. 

Как было выявлено трибуналом, ежегодно в результате подобных 
опытов  только в отряде Того погибло около 600 человек». 

Несчастных узников тюрьмы отряда Того заражали чумой, холе-
рой, сибирской язвой, газовой гангреной, предварительно обмораживая 
им конечности, подмешивали в пищу бактерии, а когда организм исто-
щался, ставших непригодными для опытов людей умерщвляли и сжига-
ли в печах крематория или закапывали на скотомогильниках 

Кроме того, сотрудниками «отряда 731» разрабатывались методы 
искусственного распространения эпидемий, которые могли бы поражать 
посевы ржи и пшеницы, а также коров, лошадей и овец; изучались воз-
можности стойкого заражения почвы сибирской язвой; а также велись 
непрерывные работы по изучению и размножению блох, которые рас-
сматривались генералом Исии Сиро как лучшие переносчики инфекции 
чумы. 

Эксперименты не ограничивались только лабораториями и полиго-
ном у ст. Аньда. Отряд Того испытывал бактериологическое оружие и в 
естественных условиях. 

Было установлено, что «отряд 731» испытывал бактериологиче-
ское оружие на советско-монгольских войсках во время боевых дейст-
вий на Халхин-Голе в 1939 году, а также против китайцев в 1940, 41, 42 
годах. Надо сказать, что японцы вынашивали планы применения бакте-
риологического оружия не только против Советского Союза, но и против 
США и Великобритании. 

Ко времени нападения фашисткой Германии на Советский Союз 
приготовления к бактериологической войне японцами в основном были 
закончены и созданы все условия для массового производства бакте-
риологического оружия. Отряд Исии Сиро находился в состоянии бое-
вой готовности и был способен выполнить любые задания командова-
ния. «На засекреченном аэродроме «отряда 731» постоянно дежурили 
три самолета, к которым были прикреплены бактериологические бомбы 
с бактериями «черной чумы», - рассказал сотрудник архивного отдела 
Харбинского центра расследований японских военных преступлений 
Ван Мин. - Найденные документы свидетельствуют, что с 10 мая 1945 г. 
бомбардировщики с летчиками-камикадзе (каждый в чине полковника) 
ждали сигнала из Токио и непосредственного приказа начальника отря-
да Исии Сиро, подняться в воздух и внезапно обрушить смертоносные 
бациллы на оживленные улицы крупнейших мегаполисов советского 



 213

Дальнего Востока: Читы, Владивостока и Хабаровска. Этого хватило 
бы, чтобы уничтожить все человечество. 

К счастью, планам камикадзе не суждено было сбыться: 18 августа 
подразделение из ста десантников под командованием генерала Шела-
хова неожиданно высадилось в Харбине. В ходе ожесточенного боя на 
базе «отряда 731» все летчики смертники были убиты, а бактериологи-
ческие бомбы взяты под надежную охрану. Жители Читы, Хабаровска и 
Владивостока так и не узнали, что в тот солнечный день на них с небес 
могла бы обрушиться смерть. 
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Целью работы является рассмотрение проблемы трудоустрой-

ства студентов и молодых специалистов. 
 
Как трудоустраивались выпускники вузов в условиях социалисти-

ческой экономики? Вуз был частью единого народнохозяйственного 
комплекса и действовал в соответствии с правилами планового меха-
низма регулирования развития производственных и человеческих ре-
сурсов. Государством формировались учебные планы, где определя-
лись обязательные дисциплины и объем аудиторных часов. Успешная 
учеба гарантировала получение диплома с отличием и как следствие - 
выгодное трудоустройство. По окончании Вуза выпускник направлялся 
на работу на 3 года. 

Положение молодых специалистов на современном рынке труда 
особое. Недостаток практической деятельности, нет резервных накоп-
лений, остро стоит вопрос жилья. Самая главная проблема - стойкое 
нежелание работодателя набирать сотрудников без опыта работы. 
Прежняя система обучения и распределения студентов, сложившаяся в 
рамках централизованной государственной системы, не способна опе-
ративно реагировать на колебания спроса и предложения на рынке ра-
бочей силы. Ситуация осложняется еще и тем, что в функции государ-
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ственной службы занятости не входит трудоустройство выпускников до 
тех пор, пока они не окажутся на рынке труда со статусом безработных. 

В последнее время проблема трудоустройства выпускников вузов 
становится особенно острой. В связи с экономическим кризисом, проис-
ходит сокращение работников на предприятиях. Насколько в таких ус-
ловиях студенты университета готовы к самостоятельному трудоуст-
ройству? Чем они планируют заниматься после окончания вуза? Какими 
мотивами руководствуются при выборе места работы? Считают ли себя 
подготовленными к будущей профессиональной деятельности? Ответы 
на эти и ряд других вопросов позволил получить цикл социологических 
исследований, проведенный среди студентов нашей страны. 

Относительно планов на ближайшее будущее 45 % старшекурсни-
ков ответили, что после окончания вуза собираются работать по специ-
альности, четверть выпускников хотела бы открыть собственное дело, 
11 % планируют работать не по специальности. Среди опрошенных 
есть и такие, которые не собираются работать после окончания универ-
ситета: 6% респондентов планируют продолжить образование, 1 % хо-
тели бы посвятить себя дому, семье и 9 % еще не определились в вы-
боре. Девушки отличаются большей определенностью в своих планах, 
чем юноши: только 3 % из числа девушек не знают, чем они займутся, 
среди юношей таких в три с половиной раза больше. Для студентов 
старших курсов университета наибольшее значение при выборе места 
работы имеют мотивы материального благополучия и самореализации. 

Наиболее необходимым при устройстве на работу старшекурсники 
считают наличие опыта работы по специальности (59 %). Примеча-
тельно, что мнение студентов по этому вопросу совпадает с оценками 
работодателей. Более половины (58 %) старшекурсников хотело бы 
повысить свою квалификацию в работе с компьютером.   

Как показало проведенное исследование, подавляющее большин-
ство студентов 4-5 курсов начинают искать работу, не дожидаясь окон-
чания вуза. Наиболее часто используемыми являются следующие ка-
налы поиска: через родственников, друзей и знакомых (71 %), через 
рекламу в СМИ (48 %), через непосредственное обращение к работода-
телю (37 %), с помощью кафедры, научного руководителя (14 %), с по-
мощью службы занятости (12 %).  

На законодательном уровне гарантии в сфере трудоустройства 
выпускников в РФ прописаны довольно слабо. Так, две статьи из Тру-
дового кодекса РФ, затрагивающие этот вопрос, регулируют лишь тру-
доустройство тех выпускников, которые были направлены на целевую 
(контрактную) подготовку. 

В статье 40.1. «Гарантии реализации права граждан на труд» гово-
рится: Государство гарантирует гражданам, постоянно проживающим 
на территории Российской Федерации: 

«…предоставление предприятиями, учреждениями, организациями 
в соответствии с их заранее поданными заявками подходящей работы 
выпускникам учебных заведений…». 



 215

А в статье 182 «Обеспечение работой лиц, окончивших образова-
тельные учреждения начального, среднего и высшего профессиональ-
ного образования»: 

«Лица, окончившие образовательные учреждения, обеспечиваются 
работой в соответствии с полученной специальностью и квалификаци-
ей на основании договоров (контрактов), заключаемых ими с работода-
телями, или на основании договоров о подготовке специалистов, за-
ключаемых образовательными учреждениями и работодателями». 

Дополняет эти нормы статья 25 Федерального Закона от 20 апреля 
1996 г. N 36-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Россий-
ской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»: 

«…В случае отказа в приеме на работу без уважительных причин 
ранее заявленных выпускников учреждений начального профессио-
нального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования организации производят целевые финансовые отчисления 
в фонд занятости в размере среднего заработка работника данной ка-
тегории за год». 

Как мы видим большинство постановлений правительства РФ, где 
затрагивался этот вопрос, не содержат жестких указаний и норм, а но-
сят скорее декларативный или рекомендательный характер. 

Однако нельзя не выделить и те постановления, в которых пропи-
сывались вполне конкретные меры. Так, в Постановлении Правитель-
ства РФ от 22 июня 1999 г. N 659 «О мерах по поддержанию занятости 
населения» содержались следующие указания: 

«…б) разработать в III квартале 1999 г. комплекс мер по содейст-
вию в трудоустройстве выпускникам учреждений высшего, среднего и 
начального профессионального образования; (…) 

г) проводить профориентационную работу с учащимися и выпускни-
ками общеобразовательных учреждений с целью получения ими до на-
чала трудовой деятельности профессионального образования по про-
фессиям и специальностям, пользующимся спросом на рынке труда…» 

В данном Постановлении приводился и Перечень основных действий 
территориальных органов Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации по вопросам занятости населения. Четвертой в 
списке была программа «Молодежная практика». Основной целью данной 
Программы, согласно тексту постановления, являлось «расширение воз-
можностей трудоустройства и приобретения профессиональных знаний, 
навыков и умений выпускников образовательных учреждений». 

Эта Программа реализовывалась Министерством труда и соци-
ального развития с 1994 года. В 1999 г. ей было охвачено 15 тыс., а в 
2000 г. - 16 тыс. человек. Она предоставляла студентам старших курсов 
возможность приобретения необходимого опыта благодаря работе на 
предприятии по договору в течение 0,5-1 года. 

За годы существования этой программы она успела показать свою 
эффективность. Вот, например, материалы о реализации программы, 
взятые из новосибирских СМИ: 
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«…За полгода работы по договору молодой специалист имеет воз-
можность проявить себя, присмотреться к коллективу и к условиям труда. 
Расходы по оплате его труда в этот период работодатель делит со служ-
бой занятости. Говорить, что предприятиям это выгодно, - излишне».  

В 2006 году по программе «Молодежная практика» на предприяти-
ях и в организациях Новосибирска трудились 369 выпускников, треть из 
них осталась там работать постоянно.  

А согласно информации Департамента Федеральной государст-
венной службы занятости населения по Красноярскому краю, число 
выпускников, возвращавшихся на предприятие, где они проходили 
практику, составляло 90 %. 

Однако финансирование этой зарекомендовавшей себя програм-
мы прекращено. 

Мы понимаем, что в условиях экономического кризиса финансиро-
вание и реализация этой программы в первоначальном виде практиче-
ски невозможны. Способы ее изменения приведены ниже:  

12 марта 2009 года в группе БУ-31 была проведена «мозговая атака» 
на тему «Проблемы трудоустройства студентов и выпускников вузов». 

Метод «мозговой атаки» или метод деструктивной оценки - это ме-
тод, способный качественно и достаточно быстро проводить оценку 
вариантов, не ограничивая при этом их числа. 

Сущность метода заключается в актуализации творческого потен-
циала специалистов при «мозговой атаке» проблемной ситуации, реа-
лизующей вначале генерацию идей и последующее их деструирование 
с формулированием контридей. 

По окончании мозговой атаки был сформирован список наиболее 
предпочтительных путей решения проблемы трудоустройства студен-
тов и выпускников вузов: 

1. Заключать контракты между вузами и крупными предприятиями, 
работающими в одной отрасли на гарантированное трудоустройство 
после окончания учебы. (Например: Дальрыбвтуз и предприятия рыб-
ной отрасли). 

2. Распределять выпускников от вуза, обучающихся на бесплатной 
основе, а также устраивать, по желанию, студентов в деревни и села с 
предоставлением жилья. 

3. Предоставлять студентам, проявляющим успехи в обучении, ра-
боту на кафедрах. 

4. Предоставить возможность студентам открывать собственные 
предприятия в кредит. 

5. Предоставлять льготы предприятиям, принимающих на работу 
студентов и молодых специалистов, включая гибкий график. (Напри-
мер: освобождать организации от выплаты ЕСН по студентам и выпуск-
никам, получающим опыт работы). 

6. Заключать договоры между студентом и предприятием на опла-
ту обучения с последующим предоставлением рабочего места. 
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7. Обязать дирекцию или ректорат вуза выдавать по просьбе сту-
дента рекомендации для приема на работу. 

8. Практиковать обмен студентами между странами с предостав-
лением рабочего места на период обучения. 

9. Практиковать встречи студентов с опытными работниками (2 
раза в квартал). 

В заключение следует подчеркнуть, что рост благосостояния России в 
XXI веке будет происходить за счет труда нынешних молодых специали-
стов, а повысить эффективность этого труда можно, только объединив 
усилия самого выпускника, вуза, работодателя и государства в целом.  
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ФИЛОСОФИЯ ВРЕМЕНИ 
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Научный руководитель - канд. филос. наук Н.Н. Никулина 

ФГОУ ВПО «МГТУ», Мурманск, Россия 
 
Время - одна из вечных загадок природы, стоящих перед челове-

чеством. Пытливый человеческий ум пытается решить проблему 
времени в течение тысячелетий, но нельзя даже приблизительно 
сказать, насколько он преуспел в этом. 

 
Одна из загадок природы, стоящих перед человечеством, - время. 

Человек пытается решить эту проблему в течение всего своего сущест-
вования, но остался так же далек от ее решения, как и много веков  
назад. 

Каждый из нас хоть раз в жизни задумывался над проблемой вре-
мени, устрашаясь и восхищаясь его течением. Чтобы осмыслить такое 
фундаментальное понятие как время требуется привлечь опыт всего 
человечества, использовать все достижения цивилизации и культуры. 

Определение времени интуитивно и крайне абстрактно. Различные 
исторические эпохи и культуры давали ему совершенно разные опре-
деления, часто противоположные по содержанию. Единственно, что мы 
смогли определить для себя однозначно это его постоянное присутст-
вие, оно объективно и независимо от наблюдателя. Человек может за-
быть о времени, но время о нём никогда не забудет. 

Понятие времени является сложным и каждой из наук рассматривает-
ся со своего ракурса, можно выделить физическое, философское, психоло-
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гическое, историческое, биологическое время, и хоть все они описывают 
одну и ту же категорию, подходы являются принципиально разными.  

Изучение природы времени как целостного понятия на данном этапе 
развития научной мысли невозможно, но мы имеем возможность изучать 
его свойства и проявления. Важнейшим свойством является направлен-
ность, порождающая понятие стрелы времени направленной из прошлого 
в будущие с постоянно перемещающимся моментом настоящего.   

Время является одной из важнейших философских категорий, оно 
непосредственно связано такими понятиями как жизнь, бессмертие, 
бытие, вечность, абсолют, бесконечность, бог и с многими другими. 
Идея изменения как следствия хода времени лежит в основе диалекти-
ки и принципа причинности. Прошлое, как один из модусов времени 
является целью изучения истории. 

Огромная роль отводится категории времени в космологии. Счита-
ется, что пространство появилось в тот же момент что и время и что они 
имеют единую, пока ещё не изученную природу. Последние несколько 
десятилетий научное сообщество стремится создать общую теорию по-
ля, основанную на геометризации пространства, у истоков этой теории 
стоят такие величайшие учёные, как Эйнштейн, Пуанкаре, Миньковский и 
др. В начале XX века была установлена связь между пространством и 
материей, и для дальнейшего развития необходимо было найти законо-
мерности между этими категориями и временем. Это удалось сделать 
нашему соотечественнику Н.А. Козыреву, разработанная им причинно-
следственная механика как раз и восполняла этот пробел в науке. Козы-
ревым была разработана оригинальная теория связывающая время и 
пространство в единую причинно-следственную вселенную. На основа-
нии этой теории можно сделать ряд выводов: время помимо одного из-
бранного направления имеет два скрытых, действующих на уровне мик-
ромира и проявляющиеся в законах квантовой механики. Время является 
одной из форм наиболее сложной сущности бытия, неотъемлемо свя-
занной с пространством и материей. Сама идея 3-мерного времени, не 
является новой, вселенная, как известно, обладает весьма сложной и 
многоуровневой симметрией, и наличие 3 направлений пространства 
подталкивало многих учёных рассматривать возможность существования 
других временных измерений. Идеи Козырева были приняты научным 
сообществом, его эксперименты по изучению свойств времени показыва-
ли, что действительно в определённых условиях ход времени может 
влиять на физические процессы, являясь не только метрикой измерения, 
но и параметром, задающим само поведение системы. Причинно-
следственная механика предсказывала появления дополнительных сил 
при вращении тел, которые возникали бы в неинерциальных системах 
отсчёта, как известно, наша планета вращается вокруг собственной оси, 
солнца, оно в свою очередь вокруг центра Галактики и т.д., тем самым 
роль времени в формировании нынешнего облика вселенной огромна.  

В России проблемой времени занимается ряд научно-исследова- 
тельских организаций, таких, как Институт исследований природы вре-



 219

мени и Всероссийский научно-исследовательский институт физико-
технических и радиотехнических измерений. 

Время идёт, но оно всё также хорошо хранит свои секреты. Загад-
ка времени – это вызов всему человечеству, а ответ на вопрос, что же 
такое время, - одна из попыток человека интерпретировать себя в этом 
мире. 

Время вплетено во все сферы бытия - потому определенное ис-
толкование времени входит в различные области духовной культуры: 
грамматику естественного языка, мифологию, философию, теологию, 
искусство и литературу, науку, обыденное повседневное сознание. 
Лишь полная интеграция всех наших знаний о мире, природе, человеке 
сможет дать нам исчерпывающий ответ на вопрос: «Что же такое вре-
мя?», но, к сожалению, это удел будущих поколений. 

 
 

УДК 902  
 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ В РЯДАХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА  

1941-1945 гг. 
 

А.Ю. Новиков 
Научный руководитель - канд. ист. наук Г.И. Бузинская 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 

 
В 2010 году весь наш народ будет отмечать 65-ую годовщину по-

беды в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. 
В боях с гитлеровскими оккупантами на Западном фронте приняли 

участие тысячи дальневосточников. 
С первого дня войны у дверей военкоматов выстроились длинные 

очереди добровольцев. Уже 23 июня 1941 года военкомат г. Свободно-
го зарегистрировал свыше 300 заявлений от отдельных лиц различных 
социальных слоев и возрастных групп, а также коллективов. 

Во Владивостоке моторист С.Б. Поляков пришел в половине пер-
вого ночи 23 июня 1941 г., а в час - медицинская сестра, участница боев 
у озера Хасан А.В. Филимонова. 

Только за 24 июня 1941 г. в Приморский краевой военкомат посту-
пило 783 заявления. 

Из состава сухопутных войск дальневосточной группировки Воо-
руженных Сил СССР было передислоцировано 39 дивизий, 21 брига-
да и 10 полков. Их общая численность составила порядка 402 тысяч 
человек, свыше 5 тысяч орудий и минометов, более 3,3 тысяч танков. 
Для участия в боевых действиях Тихоокеанский флот и Краснозна-
менная Амурская флотилия передали 153 тысячи человек. Перебро-
шенные с Дальнего Востока соединения и части немедленно включа-
лись в состав войск, принимавших участие в самых решающих сраже-
ниях и битвах - под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Запо-
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лярье, на Днепре и Висле, под Прагой и Белградом, под Кенигсбергом 
и Веной, в Берлине. 

Одно из самых важных направлений - Волоколамское шоссе обо-
роняла 78-я стрелковая дивизия полковника А.П. Белобородова (в по-
следствии генерал армии, дважды герой Советского Союза), одна из 
первых дивизий в стране, получивших почетное наименование гвар-
дейских. На Можайском направлении покрыли себя славой воины 32-й 
Краснознаменной дивизии полковника В.И. Полосухина, отличившиеся 
в боях у озера Хасан. Несколько суток дивизия вела непрерывные бои 
на историческом Бородинском поле. Противник в составе 4-го мотори-
зованного корпуса предпринял в полосе обороны дивизии до 30 танко-
вых атак. Наводчик орудия из Благовещенска Федор Чихман подбил в 
бою пять вражеских танков. «Воины 32-й стрелковой дивизии не урони-
ли славы, а приумножили ее», - писал в последствии Маршал Советско-
го Союза Г.К. Жуков. В мае 1942 года дивизии было присвоено почет-
ное наименование гвардейской. 

Обороняла Сталинград 422-я стрелковая дивизия, укомплектован-
ная в основном рабочими хабаровских заводов, амурскими колхозника-
ми и рыбаками, охотниками из числа коренных народов края. 

Воины 422-й стрелковой, удостоенной звания гвардейской (пере-
именованной в 81-ю гвардейскую) закончили боевой путь 9 мая 1945 
года освобождением Праги. 

Девизом воинов-дальневосточников, защищавших Сталинград, 
стали слова прославленного снайпера, воспитанника Тихоокеанского 
флота, Героя Советского Союза, Василия Зайцева: «За Волгой для нас 
земли нет!» 

По всему фронту гремела слава о 19-ти летнем Максиме Пассаре 
из Хабаровского края. Один из инициаторов снайперского движения, 
защищая крепость на Волге, он уничтожил 237 гитлеровских солдат и 
офицеров. 

Весь Ленинградский фронт знал о подвиге Ивана Скуридина, за-
крывшего своим телом амбразуру. Обагренный кровью комсомольский 
билет № 8034488, выданный в Магадане 9 марта 1940 года хранится в 
Музее истории Ленинграда. 

Легендарная судьба у подводной лодки С-56, которая вместе с 
другими подводными лодками совершила беспримерный по тому вре-
мени переход через три океана. Подводники С-56 потопили в Заполя-
рье десять и повредили четыре судна противника, с живой силой и во-
енными грузами. Германское командование 18 раз объявляло, что лод-
ки больше не существует. За успешное проведение операции она была 
удостоена звания гвардейской, награждена орденом Красного знамени 
и, завершив кругосветное путешествие, стала на пьедестале вечной 
славы во Владивостоке. 

Пройдя на Тихоокеанском флоте боевую выучку, воспитанники его 
показали в боях с фашистами свою зрелость, высокие моральные каче-
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ства, отвагу и мужество. Так, подводные лодки соединения, которыми 
командовал М.И. Гаджиев, только за первые полтора года войны унич-
тожили двадцать семь вражеских транспортов и военных кораблей. В 
боях за Новороссийск отличились моряки капитан-лейтенанта Н.И. Си-
пягина, первыми ворвавшись в Новороссийскую бухту, дивизион его 
катеров в сентябре 1943 года обеспечил захват плацдарма. 

Первыми, кто водрузил Красное знамя на государственной границе 
Советского Союза, были бойцы батальона под командованием учителя-
дальневосточника Г.Н. Губкина. Воспитанник пограничных войск  
П.П. Кагыкин помогал тем, кто водружал над рейхстагом знамя Победы. 
Первым комендантом поверженного Берлина стал генерал-полковник, в 
прошлом командир 32-й Краснознаменной дивизии Герой Советского 
Союза Н.Э. Берзарин. 

Войска отправлялись на Западный фронт с учетом вероятности 
нападения Японии. Вооруженные провокации, обстрелы с вражеской 
территории, переходы границ, захваты кораблей Амурской речной фло-
тилии происходили ежедневно. 

Работа промышленности и транспорта Дальнего Востока была 
подчинена нуждам фронта. С 1943 по 1945 годы корабли Дальне-
восточного морского пароходства перевезли около 70 % всех гру-
зов периода войны. Такая высочайшая нагрузка была связана, 
главным образом, с тем, что порт Владивосток оказался в роли 
главных восточных ворот страны для поставки из США грузов по 
линии ленд-лиза. 

В соответствии с ним Советский Союз получал от США танки, ав-
томашины, нефтепродукты, паровозы, рельсы, продовольствие. В об-
мен на военные поставки, в Америку отправлялись лес, руда, золото, 
пушнина, рыба и др. Всего в перевозках по линии ленд-лиза участвова-
ло триста судов ДВМП. Это был настоящий подвиг советских моряков. 
Все корабли шли под советским флагом, с советскими командами на 
борту и без всякого боевого прикрытия. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны дальнево-
сточники не только били врага на западных рубежах, но и готовы были 
защищать свою территорию от посягательств Японии, обеспечивали 
работу промышленности, транспорта, в том числе в перевозках по 
ленд-лизу. 
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Многие будущие специалисты, обучающиеся на тренажере ERS 

4000, сталкиваются с проблемой перевода незнакомых для них спе-
циализированных терминов. Результатом бурного прогресса науки и 
техники является появление новой лексики, что приводит к затруд-
нению обучения аналогам тренажера судовых механизмов, представ-
ленных международным стандартом на английском языке. В данной 
работе представлено более 100 примеров терминов-неологизмов, 
которые облегчат работу курсантов на тренажере, а в дальнейшем 
послужат примером для самостоятельной работы над переводом. 

 
Данная исследовательская работа представляет собой комплекс-

ное изучение новых английских терминов специального языка, которые 
могут быть не зафиксированы специализированными словарями, но 
функционируют в технической документации.  

Актуальность настоящей работы определяется необходимостью упо-
рядочивания и систематизации новой лексики, появление которой возрас-
тает в научно-техническом языке в результате бурного прогресса науки и 
техники. Стремительное развитие языка, появление большого числа тер-
минов, дает основание для изучения весьма сложной терминологии.  

Научная новизна данного исследования заключается в том, что в 
ней впервые исследуются новые термины, взятые из инструкций тре-
нажера ERS 4000, который является аналогом судовой энергетической 
установки на современных судах [3, 4].  

Целью работы является лингвистическое исследование неологиз-
мов в английской терминологии, представляющих затруднения при пе-
реводе английских технических терминов на русский язык. 

Исходя из этого, определяются следующие задачи нашего иссле-
дования: 

1. Определить понятие термина «неологизм». 
2. Рассмотреть основные способы образования неологизмов. 
3. Рассмотреть на примере инструкций тренажера ERS 4000 обра-

зование неологизмов в английском техническом языке. 
4. Материалом для данного исследования послужил научный 

текст, представленный примерами из инструкций тренажера.  
Методами исследования послужили описательно-классификацион- 

ный, количественный, контекстуальный.   
Практическая значимость работы состоит в том, что полученные 

результаты исследования могут быть использованы на занятиях анг-
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лийского языка в процессе обучения курсантов технических специаль-
ностей терминологической лексике. 

Ранее мы подробно рассмотрели историю возникновения термина 
«неологизм» путем проведения сравнительного анализа, основанного 
на точках зрениях ученых, касающихся определения «неологизм», вы-
явили суть термина «неологизм» и его роль в современной лингвисти-
ке, его функции и основные способы образования. Были сделаны сле-
дующие выводы: 

Неологизмы - это любые новые слова, обозначающие новые поня-
тия, возникшие в результате развития науки и техники. Неологизмы 
подразделяются на два типа: стилистические и терминологические, 
каждый из которых по-своему функционирует в контексте [1]. 

Была проведена работа непосредственно над терминологическими 
неологизмами, так как именно они встречаются в технических и специ-
альных текстах и несут научно-познавательную функцию. 

После рассмотрения классификации, предложенной Луи Гилбер-
том, стало ясно, что наиболее продуктивным способом образования и 
появления неологизмов является морфологический [2]. 

Был проанализирован материал, взятый из инструкций тренажера 
ERS 4000. Анализ проводился на основе классификации неологизмов, 
предложенной Луи Гилбертом. В основу данной классификации был 
положен количественный метод исследования. Всего было проанали-
зировано 123 примера. 

Как уже было сказано выше, классификация неологизмов подразде-
ляется на 2 стилистических уровня: фонологический и морфологический. 

Фонологические неологизмы - это неологизмы, которые создаются 
из отдельных звуков. Подобные сочетания звуков имеют латинское или 
греческое происхождение. 

Например, в инструкции к тренажеру можно встретить термины: 
Hydrodynamic-гидродинамический; Thermodynamic - термодина-

мический 
У этих терминов имеется латинское начало, это видно из приста-

вок hydro, thermo, а латынь, в свою очередь, это основа всех языков и 
он понятен для каждого народа. Таким образом, функция неологизмов 
данной подгруппы состоит в том, что они упрощают термины для раз-
личных языков. 

К фонологическим неологизмам относятся также заимствования, 
например: 

Ejector - эжектор; separator - сепаратор; kilowatt - киловатт 
Данные заимствования появляются потому, что большинство 

техники сделано в англоязычных странах и основные понятия взяты 
из английского языка. 

Что касается неологизмов на морфологическом уровне, то здесь 
выделяются несколько способов их образования. В основном, преобла-
дают аффиксальные неологизмы, куда входят слова, образованные 
путем прибавления суффиксов и приставок. 
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Суффиксы играют немаловажную роль в образовании новых слов. 
Они превращают глагол в существительное, не изменяя корень слова. 
Это также помогает нам облегчить понимание текста. 

To heat - подогревать → heater – подогреватель. 
В приставочном способе каждая приставка имеет свое значение и, 

если прибавить приставку к слову, суть слова кардинально не меняет-
ся, лишь придает ему немного иной смысл, в зависимости от значения 
самой приставки. 

Pre ← от лат prae (вперед, впереди) В английском языке pre → пе-
редача, опережение по времени 

Heat - греть → preheat - подогревать. 
Одним из следующих способов образования новых слов является 

словосложение, при котором два или более слова объединяются в один 
новый термин, он редко приобретает дополнительный смысл: 

All + mode → all-mode - всережимный 
                     все  режим 
Наиболее распространенным видом образования неологизмов яв-

ляется конверсия, т.е. образование глаголов от имен существительных 
Pump - насос → to pump - качать, работать насосом. 
Следующий способ образования неологизмов - это сокращение. 

Оно может быть буквенным, в форме усечения или аббревиатуры. Рост 
числа сокращений объясняется тем, что сложные слова и словосочета-
ния слишком длинные и неудобные, и, естественно, появляется стрем-
ление передать их кратко. В тренажере ERS 4000 можно встретить 
следующие виды сокращений: 

 
ME (Main Engine) - главный двигатель 
HPFP (High Pressure Fuel Pump) - топливный насос высокого давления 
M - metre 
Mm - millimeter    }   буквенные сокращения 
T  - temperature  
 
Aux. - auxiliary - вспомогательный 
Lube. - lubricating - смазочный           } усечения 
Att. - attempt - попытка 
 
И самым последним и достаточно редким способом образования 

неологизмов является переосмысление, т.е. придание слову специ-
ального значения: 

          Butterfly             →             Butterfly valve 
             ↓                                                 ↓ 
       Бабочка                              поворотная заслонка 
Поворотная заслонка имеет название «баттерфляй», потому что 

выполняет функцию бабочки, так как поворотный диск похож на крылья 
бабочки, которая движется вокруг своей оси и создает рабочую среду. 
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Классифицируя неологизмы, мы пришли к выводу, что наибольшее 
их количество появляется на морфологическом уровне - 62 %. Таким 
образом, наиболее часто в инструкциях тренажера ERS 4000 можно 
встретить морфологические неологизмы, так как они облегчают работу 
над терминологической документацией, а определенные способы их 
образования помогают быстро понять предложения, содержащие в се-
бе множество технических терминов. Знание терминологии облегчает 
усвоение сложных технических текстов.  
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Философская антропология - это учение о человеке с точки зре-

ния бытия самого человека. Принципиальной задачей философской 
антропологии является разработка проблемы сущности человека. В 
этом докладе рассматриваются основные концепции человека: био-
логическая, психологическая и религиозная. 

 
1. Определение философской антропологии 
Значение термина «философская антропология» очевидно. Сущест-

вительное антропология происходит от греческих слов antropo (человек) и 
logos (мысль, слово) и обозначает рассуждение, или трактат, о человеке. 
Прилагательное философская указывает на тот способ изучения человека, 
в котором делается попытка объяснить посредством рационального мыш-
ления самую сущность человека, ту последнюю реальность, из-за которой 
мы и говорим, что вот это существо есть человеческая личность. 

2. Концепции человека в философской антропологии 
Историко-философские концепции человека в самом общем виде 

можно разделить на две группы объективистские и субъективистские. 
Объективистские - такие, где человек и окружающий его мир, смысл 
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всякого бытия познается из самого объекта, мира, а человек понимает-
ся как существо, находящееся во всецелой или определяющей зависи-
мости от объективных сфер, принципов и норм космоса, мировой ра-
зумности. Субъективистские - такие, где бытие человека и мира позна-
ется из самого человека, из субъективного «Я». Через него человек 
понимается как существо, полностью или в основном автономное и 
свободное от объективных сфер и установлений. Субъективисты ищут 
основания общечеловеческого бытия в глубинных сферах внутренней 
индивидуальной жизни человека в спонтанно-разумной деятельности, в 
духовно-нравственных силах, волевых импульсах и стремлениях. Пре-
тензии на преодоление крайности объективистского и субъективистского 
подходов, создание синтетической концепции человека в современной 
философии высказывают две философские школы: «философская ан-
тропология» и марксистская философия. Рассмотрим более вниматель-
но, как разрешается в философской антропологии проблема человека. 

2.1. Биологическая концепция Арнольда Гелена 
Наиболее известным представителем биологической концепции 

является немецкий философ Арнольд Гелен (1904-1976 гг.). Он утвер-
ждал, что человек - это биологически неспециализированное животное 
(отсутствие мехового покрова, мощных конечностей, клыков, когтей и 
т.п.), что не позволяло ему вести чисто естественное существование, а 
его интеллект и образ жизни обусловлены телесно-анатомическим 
строением. Физиологическая ущербность человека, по мнению Гелена, 
является стимулятором его активности, представляющей компенсацию 
его биологической ущербности и неспециализированности. Если жи-
вотное органически связано со средой своего обитания, то человек 
практически может обитать в любом уголке планеты. Благодаря созда-
нию орудий, усиливающих его физиологические возможности, человек 
не только приспосабливается к природе, но приспосабливает её к себе, 
руководствуясь своими биологическими предпочтениями. 

2.2. Концепция Конрада Лоренца 
Ещё одним представителем биологической концепции был лауреат 

Нобелевской премии, австриец Конрад Лоренц (1903-1989 гг.). Он считал, 
что биологическая природа человека определяется комплексом инстинк-
тов, регулирующих питание, размножение, кровообращение, дыхание. 

Основополагающим инстинктом по Лоренцу является агрессия 
(нападение, злость, применение силы, сквернословие, оскорбление и 
т.п.). Этот инстинкт, присущий и животным, есть врождённое качество. 
Оно проявляется в социальных отношениях людей, в обычаях, ритуа-
лах. Любое отклонение от общепринятых форм общения вызывает аг-
рессию, а потому люди вынуждены следовать установленным нормам, 
т.е. «зверь в человеке» может быть усмирён. Этому способствуют не 
только всевозможные запреты - ТАБУ (правовые, нравственные, рели-
гиозные), но и воспитательные приёмы, способные вызывать вооду-
шевление, сплачивать против врага, пропагандировать ценности, свя-
щенные для каждого.  
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2.3. Теория психоанализа Зигмунда Фрейда  
Психологическая концепция нашла наибольшее изложение в твор-

честве Зигмунда Фрейда (1856-1936 гг.) и его последователей, создав-
ших теорию психоанализа. Её ядром является тезис об извечной «тай-
ной войне» между скрытыми в глубинах индивида бессознательными 
психическими силами и общественными нормами и правилами поведе-
ния людей в обществе, зафиксированными в культуре, препятствующими 
реализации побуждений мира бессознательного. Поскольку сознание и 
бессознательное («Оно» и «Я» по Фрейду) постоянно противоречат друг 
другу, постольку человек постоянно находится в состоянии конфликта, 
иногда буквально в невыносимых условиях. Это является причиной того, 
что развитие культуры, по Фрейду, ведёт к росту неврозов и несчастий 
людей, к увеличению чувства вины, к отказу от собственных желаний. 
Культура выступает запретительным механизмом и поэтому ненавидима 
человеком, так как «мешает « осуществлению его сущности. 

2.4. Тейяр-де-Шарден и религиозная концепция 
Самым влиятельным представителем религиозной концепции че-

ловека в ХХ веке был французский учёный-палеонтолог, философ и 
теолог, член ордена иезуитов, священник и профессор Католического 
института в Париже, первооткрыватель синантропа (1929 г.) Тейяр-де-
Шарден (1881-1955 гг.). 

Учение о человеке, созданное этим мыслителем, основывается на 
важном для христианства принципе божественного творения человека. 
Однако трактуется этот принцип не в традиционном понимании. Акт 
творения представляется процессом длительной эволюции космическо-
го вселенского начала. Этот процесс проходит через три уровня:  

1) физико-химический;  
2) биологический;  
3) психосоциальный, охватывающий возникновение общества и 

социальных институтов.  
2.5. Дуалистическая сущность человека по теории Макса Шелера  
В работе М.Шелера «Положение человека в космосе» статус чело-

веческого бытия выявляется в космической перспективе через соотно-
шение человека с другими формами органичного мира в плане станов-
ления и эволюции психического начала: чувственного порыва, инстинк-
та, ассоциативной памяти и практического интеллекта. Жизнь человека 
содержит в себе эти формы отношения с миром и в этом смысле чело-
век в принципе не отличается от животного. М. Шелер убежден, «Есте-
ственный человек есть животное. Он не развился из животного царства, 
а был, есть и всегда останется животным». Однако между человеком и 
остальными животным миром, по мнению М. Шелера, имеется сущно-
стное различие. Это различие обусловлено наличием у человека духа. 
Наиболее базисно важной характеристикой человеческого духа объяв-
ляется его «открытость миру». Животные ограничены средой обитания, 
дух же человека преодолевает ограничения среды и выход в открытый 
мир, осознавая его именно как мир. Таким образом, сущностная осо-
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бенность связывается Шелером с его онтологической свободой. В силу 
этой свободы дух способен постичь качественное бытие предметов в их 
объективном бытии. В силу этого человеческий дух предстанет как 
объективность. Из этих базовых качеств человеческого духа вырастают 
такие его составляющие, как способность к интеллектуальному позна-
нию и эмоционально-чувственное отношение к миру.  

3. Две фундаментальные антропологические категории: дей-
ствие и происшествие 

Рассмотрим кратко две фундаментальные категории, относитель-
но которых справедливо утверждение, что их применение охватывает 
собой всю человеческую жизнь в целом. В качестве фундаментальных 
антропологических терминов можно назвать структуру действия и 
структуру происшествия. Как живому существу, человеку - и в этом он 
похож на все остальное живущее - присуще то обстоятельство, что с ним 
что-то происходит. Далее, в отличие от растений, человек, как и живот-
ное, осознает то, что с ним происходит: он не только испытывает это что-
то, но и одновременно чувствует это. Однако, в отличие от животного, 
человек не определяется исключительно тем, что он испытывает и что с 
ним случается; он не до конца отдан во власть этих происшествий, но 
своими действиями он способен влиять на происходящее. Обычным для 
нас является различие между действием и происшествием, выраженное 
в грамматических терминах «активность» и «пассивность». 
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Леви-Брюль (Levy-Bruhl) Люсьен (1857-1939) - французский фило-

соф, социолог и социальный психолог, член Французской академии 
наук, прославившийся открытием качественных изменений мышле-
ния в процессе его социально-исторического развития. 

 
Люсьен Леви-Брюль внес решающий вклад в оформление понятия 

«примитивной ментальности». Он сделал поразительное открытие: ока-
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зывается, первобытный человек мыслил совсем не так, как современ-
ный. Дело вовсе не в том, что мышление было неразвитым. Оно оказа-
лось принципиально другим. 

Леви-Брюль написал важные для развития психологии масс рабо-
ты о мышлении первобытных народов, которое он назвал «дологиче-
ским» и считал магически связанным с предметами внешнего мира. 
Леви-Брюль оказал огромное влияние на направленность антропологи-
ческих и этнологических исследований, подчеркивая трудности, кото-
рые возникают при попытке постичь коллективную жизнь бесписьмен-
ных народов, исходя из наших современных представлений. 

Французский исследователь сопоставил первобытную менталь-
ность и современную и таким образом поставил вопрос о том, сущест-
вует ли, вообще говоря, универсальная логика. Это навлекло на него 
многочисленные упреки. В результате произошла определенная кор-
ректировка изначальной позиции. Леви-Брюль изучал разнообразные 
нравы примитивных народов и в итоге засомневался в том, существует 
ли единство человеческой природы. Он обратил внимание на колос-
сальное непонимание между умами, которые сформированы разными 
культурами. 

Теоретическая догадка Леви-Брюля состояла в том, что умствен-
ные функции зависят от форм общественной жизни. Этот теоретиче-
ский ход, как нетрудно догадаться, близок к марксистской позиции. В то 
время исследователь видел, что можно обстоятельно проанализиро-
вать психологию людей, если максимально отдалиться от исследова-
ния современных форм мысли. Он стал изучать мышление тех наро-
дов, которых тогда называли дикими или примитивными. В первобыт-
ной ментальности, прежде всего, бросалась в глаза огромная роль аф-
фективности, которая затмевала собой рациональный аспект поведе-
ния. Так Леви-Брюль описал разницу между примитивной ментально-
стью и логическим мышлением. 

Чтобы отличить первобытную ментальность от нашей, Леви-Брюль 
характеризует ее как мистическую (то есть основанную на вере в 
сверхъестественные силы). Другое определение такого навыка мысли - 
дологическое мышление. Речь у Леви-Брюля шла вовсе не о том, что 
оно предшествует или противоречит логике. Утверждалось, что оно 
подчиняется не исключительно законам нашей логики, особенно прин-
ципу тождества. Суть дела заключалась в том, что первобытная мысль, 
сформированная коллективными представлениями, которые не явля-
ются чисто интеллектуальными, как бы не замечала противоречий в 
самом ходе рассуждения. 

Леви-Брюль разъясняет, что первобытный человек чувствует себя 
не только человеком, но и животным, поскольку он причастен к роду 
своего тотема. Он может одновременно находиться там, где он спит, и 
там, где разворачивается действие его сновидения. Из этих характери-
стик ментальности первобытного человека вытекает, что он мало спо-
собен к абстракции и обобщению. Он более восприимчив к качествен-



 230

ным, чем к количественным отношениям. Его восприятие природы и 
всех существ сглаживает различия между натурой и ее созданиями. 

Первобытный человек верит в действенность тайных сил, что при-
водит его к мистическому мировосприятию. Такой человек способен к 
технической деятельности лишь постольку, поскольку этот вид активно-
сти основывается на законах физики, но не требует их ясного осозна-
ния. В известной мере человек, говоря метафорически, может вести 
паровоз, не зная его устройства. Он не воспринимает себя в качестве 
отдельного субъекта, скорее, склонен рассматривать все существа как 
носителей смутных безличных сил. Точно так же индивид не мыслит 
себя вне своей группы. Он причастен к тому, что его окружает и не вы-
деляет себя из своей среды. 

Указав на сущностные демаркации между первобытной и цивили-
зованной ментальностыо, Леви-Брюль отметил, что между ними воз-
можны оттенки и переходы. Три последние книги Леви-Брюля еще бо-
лее смягчают противопоставления и не оставляют места для чисто ис-
торического подхода, то есть для возможности перехода интеллекта из 
дологического состояния в состояние исключительно рационалистиче-
ское и позитивистское. Действительно, для объяснения мышления по-
средством сопричастности привлекается аффективность. Наиболее 
важным в первобытной ментальности оказывается не столько принцип 
мыслительных связей, сколько особый характер ее контакта с реально-
стью, а именно мистический опыт, в котором господствует «аффектив-
ная категория сверхъестественного» 

Работы Леви-Брюля внесли большой вклад в критику концепции 
английской антропологической школы, где умственные операции людей 
разных времен и культур считались тождественными. Основное значе-
ние в развитии общества и культуры Леви-Брюль приписывал измене-
ниям в идеях, которые внушаются массам немногими вожаками по-
средством утверждения, повторения и заражения. Политические рево-
люции он считал проявлениями массовой истерии, а среди лидеров 
революционных движений отмечал часто встречающиеся признаки пси-
хопатологии. Несмотря на односторонний и поверхностный характер 
некоторых взглядов Леви-Брюля, они оказали существенное влияние на 
развитие теорий «массового общества» и «массовой культуры», а так-
же стимулировали интерес исследователей к изучению массовых со-
обществ и механизмов массового поведения.   

Исследование первобытного мышления Леви-Брюля имеет значе-
ние не только для специалиста-антрополога, но и для социолога, в том 
числе и для социолога, занимающегося религией, поскольку помогает 
раскрыть особенности религиозных форм поведения и мышления. В 
конце жизни Леви-Брюль отказался от своей первоначальной теории 
«пралогического мышления», но продолжал разрабатывать проблему 
«партиципации» - сопричастности, считая ее фундаментальным для 
человека качеством, в большей степени присущим первобытному об-
ществу и в меньшей - современному. Он стремился при этом разраба-
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тывать методологию изучения мышления, основывающуюся на описа-
нии, а не на оценочных суждениях. Социальная партиципация рассмат-
ривается Леви-Брюлем как одно из проявлений, частный случай этого 
фундаментального качества. Он анализирует реальность, выраженную 
мифологическим языком, утверждая, что если восприятие существ и 
природных объектов носит «мистический характер», то представление 
о них получает мифологический характер, т.е. содержит в себе «мисти-
ческий элемент», который заключает в себе нечто большее, чем реаль-
ное, «позитивное» содержание события. Таким образом, то, что вос-
принимается в таком представлении, есть чувство родства с «мистиче-
ской» реальностью. Таков ключ к адекватному пониманию мифологии.  
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Современность, понимаемая как особая эпоха общественного раз-

вития, характеризующаяся стремительными преобразованиями социального 
мира, многократно повышает значимость системы образования в обновле-
нии системы общественных отношений. Как важнейший общественный ин-
ститут, система образования не только регулирует актуальные социальные 
отношения, но и создает будущие. Эта особенность системы образования 
позволяет ожидать от нее определенного предвосхищения направленности 
общественного развития и обязывает быть институтом будущего. 

Управление системой образования должно отражать проблему из-
менчивости мира, старения знаний, стереотипов мышления и действия, 
привычных форм, методов, приемов трудовой деятельности, способов 
ее организации. Очевидно, что со временем эти тенденции будут уве-
личиваться и масштабы изменений предметного и социального окруже-
ния человека будут возрастать. 
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Современность как новая эпоха общественного развития ставит 
совершенно новые задачи перед системой образования. Для того что-
бы готовить человека к жизни в постоянно меняющемся мире, необходи-
мо развивать механизмы его само- и жизнетворчества. «Образование 
уже сейчас должно давать человеку не только сумму базовых знаний, не 
только набор полезных и необходимых навыков труда, но и умение вос-
принимать и осваивать новое: новые знания, новые виды и формы тру-
довой деятельности, новые приемы организации и управления, новые 
эстетические и культурные ценности. Это означает, что недостаточно 
выработать у человека способы адаптации к изменяющейся среде и дос-
тижениям научно-технического прогресса. Образование должно форми-
ровать у человека способность к творчеству, способствовать превраще-
нию творчества в норму и форму его существования, в инструмент свер-
шений во всех сферах человеческой деятельности - в труде, в науке, в 
технике, в культуре, в искусстве, в управлении, в политике»  

Инновационное развитие российского образования - один из при-
оритетов государственной политики России. В последнее время инно-
вации в образовании приобретают системный и масштабный характер. 
Они предусматривают разработку и внедрение региональной системы 
оценки качества, оптимизацию образовательной сети, расширение уча-
стия общественности в управлении образованием. Все новшества не 
только достаточно существенно меняют сами организационные основы 
системы образования с целью повышения ее общедоступности и дос-
тижения современного качества, но и, с неизбежностью, сопровожда-
ются теми или иными инновационными рисками.  

В последнее время обществом все в большей степени осознается не-
обходимость создания широкой концепции образования и воспитания, ко-
торая бы апеллировала к живому человеку, где воедино бы сливались 
требования научить, развить способности ума, взрастить и утончить нрав-
ственное чувство человека, активизировать энергию его души и сердца, 
направить ее в русло практической жизни. Уже не вызывает сомнений тот 
факт, что формирование современной модели образования должно стро-
иться с учетом прогностических научных интерпретаций будущих состоя-
ний и стадий в развитии общества и быть сориентированным на интересы 
будущего. Но очевидно также и то, что образовательная парадигма не мо-
жет не существовать на основе всеобщих социально-этических идеалов, 
традиционных норм и ценностей. Образование, включая человека в про-
странство общественно значимых ценностей, формируя универсальные 
модели поведения и ценностные установки, способствует их усвоению, 
причем общечеловеческие идеалы приобретают более полное содержа-
ние, действенную силу и жизненный смысл в национальном самосознании, 
в условиях своеобразия и уникальности определенной культуры. 

Решение этих задач невозможно без осуществления вариативно-
сти образовательных процессов, в связи с чем появляются различные 
инновационные типы и виды образовательных учреждений, которые 
требуют глубокого научного и практического осмысления. 
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Современная российская школа - это результат огромных перемен, 
произошедших в системе отечественного образования за последние 
годы. В этом смысле образование не просто часть социальной жизни 
общества, а её авангард: вряд ли какая-то другая её подсистема в той 
же степени может подтвердить факт своего поступательного развития 
таким обилием нововведений и экспериментов. 

Изменение роли образования в обществе обусловило большую 
часть инновационных процессов. «Из социально пассивного, рутинизи-
рованного, совершающегося в традиционных социальных институтах, 
образование становится активным. Актуализируется образовательный 
потенциал, как социальных институтов, так и личностный». Раньше 
безусловными ориентирами образования были формирование знаний, 
навыков, информационных и социальных умений (качеств), обеспечи-
вающих «готовность к жизни», в свою очередь, понимаемую как спо-
собность приспособления личности к общественным обстоятельствам. 
Теперь образование все более ориентируется на создание таких техно-
логий и способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс 
между социальными и индивидуальными потребностями, и, которые, 
запуская механизм саморазвития (самосовершенствования, самообразо-
вания), обеспечивают готовность личности к реализации собственной 
индивидуальности и изменениям общества.  Многие образовательные 
учреждения стали вводить  некоторые новые элементы в свою деятель-
ность, но практика преобразований столкнулась с серьезным противоре-
чием между имеющейся потребностью в быстром развитии и неумением 
педагогов это делать. Чтобы научиться грамотно развивать школу, нужно 
свободно ориентироваться в таких понятиях, как «новое», «новшество», 
«инновация», «инновационный процесс», которые отнюдь не так просты 
и однозначны, как это может показаться на первый взгляд.  

В отечественной литературе проблема инноваций долгое время 
рассматривалась в системе экономических исследований. Однако со 
временем встала проблема оценки качественных характеристик инно-
вационных изменений во всех сферах общественной жизнедеятельно-
сти, но определить эти изменения только в рамках экономических тео-
рий невозможно. Необходим иной подход к исследованию инновацион-
ных процессов, где анализ инновационных проблем включает в себя 
использование современных достижений не только в области науки и 
техники, но и в сферах управления, образования, права и др. 

Поиски решения педагогических проблем инноватики связаны с 
анализом имеющихся результатов исследования сущности, структуры, 
классификации и особенностей протекания инновационных процессов в 
сфере образования. На теоретико-методологическом уровне наиболее 
фундаментально проблема нововведений отражена в работах М.М. По-
ташника, А.В Хуторского, Н.Б Пугачёвой, В.С. Лазарева, В.И Загвязин-
ского с позиций системно-деятельностного подхода, что дает возмож-
ность анализировать не только отдельные стадии инновационного про-
цесса, но и перейти к комплексному изучению нововведений. 
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Сегодня инновационный поиск вошёл в «спокойное русло», стал 
частью имиджа любой уважающей себя школы, элементом «штатной 
ситуации « в системе жизнедеятельности многих образовательных уч-
реждений региона. Но существует огромное множество нововведений, 
применимых к образованию вообще и в частности к школе. Они играют 
огромную роль в существовании и дальнейшем развитии школы. 
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ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ!  
(О творческой деятельности студентов-механиков) 

 
М.В. Умнов 

Научный руководитель - преподаватель Г.Г. Семененко 
ФГОУ СПО «Тобольский рыбопромышленный техникум»,  

Тобольск, Россия 
 
Я, Умнов Михаил Владимирович, студент техникума, обучаясь по 

специальности 150411 «Монтаж и техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования», с группой студентов занимаюсь конст-
руированием моделей и ремонтом промышленного оборудования. 
Данный вопрос требует новых решений и творческого подхода, о чем 
повествует данная работа. 

 
Одним из кардинальных путей решения задачи подготовки конку-

рентоспособных специалистов для современного наукоемкого произ-
водства является осуществление более тесной взаимосвязи обучения с 
производством, ознакомление студентов с передовой техникой и тех-
нологией пищевой промышленности. Вовлечение студентов в решение 



 235

актуальных проблем, возникающих сегодня на производстве, осущест-
вляется по следующим направлениям: 

1) подготовка высококвалифицированных технических специалистов; 
2) обеспечение соответствия специальностей местным отраслям 

пищевой промышленности; 
3) корректировка содержания обучения в соответствии с новейши-

ми достижениями науки, техники производства. 
Еще до недавнего времени от подавляющего большинства профес-

сионалов требовалось, прежде всего, прочное усвоение строго опреде-
ленного круга знаний, навыков и умений. Сейчас же эффективность лю-
бой технологии в решающей степени зависит от инициативы и творческо-
го отношения к делу со стороны всех его участников, когда каждый спе-
циалист должен выступать не только квалифицированным пользовате-
лем непрерывно обновляющегося технологического оборудования и тех-
нологий, но также заниматься его совершенствованием, искать принци-
пиально новые, все более эффективные, экономические решения. 

Не является исключением и Тобольский рыбопромышленный тех-
никум, одной из специальностей которого является « Монтаж, техниче-
ская эксплуатация и ремонт промышленного оборудования» 

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, что от того, каким при-
дет на предприятие техник-механик, насколько он окажется готовым к 
активной творческой деятельности, будут ли у него сформированы по-
требности самосовершенствования и профессионального роста, зависит 
успешность и результативность, учебно-воспитательного процесса. 

В условиях современного производства во всех отраслях пищевой 
промышленности квалифицированный специалист должен обеспечи-
вать технически грамотную эксплуатацию сложного оборудования, до-
биваться значительного повышения производительности труда. Для 
этого будущему технику - механику необходимо знать особенности кон-
струкции и принцип действия машин и аппаратов пищевых производств. 
Потребность в изучении данных вопросов побуждает к творческому 
поиску, техническому творчеству. 

В процессе формирования исследовательской деятельности студен-
тов рыбопромышленного техникума можно выделить 3 основных этапа: 

1. Подготовительный. На этом этапе студенты учатся осознанию 
проблемы, умению выдвигать гипотезу, формировать задачи и иссле-
дования самостоятельно работать с научной литературой. 

2. Основной. На этом этапе студенты учатся моделировать позна-
вательные и профессиональные задачи, анализировать полученные 
результаты, накапливать диагностические методики во время прохож-
дения практики, демонстрируют результаты исследовательской дея-
тельности, выступают на научно-практических конференциях. 

3. Завершающий. Этот этап предусматривает практическую реали-
зацию задач исследования самостоятельной деятельности, анализ по-
лученных результатов, выводы, рекомендации. Студенты на занятиях 
кружка конструируют действующие модели технологического оборудо-
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вания пищевых производств, что является важным этапом в подготовке 
будущих специалистов. 

Цели моделирования: 
1. Обучение умению самостоятельно находить проблему, выраба-

тывать способы ее решения, используя имеющийся опыт и информа-
ционные источники. 

2. Обучение умению делать содержательный обобщенный анализ, 
видеть и анализировать достоинства и недостатки конструкции; с ра-
ционализаторской точки зрения подходить к решению проблемы. 

3. Воспитание личности, способной отстаивать свою точку зрения, 
уважать мнение других, уметь признать ошибку и исправить ее. 

4. Развитие творческих способностей и аналитического мышления. 
При изготовлении действующих моделей для выполнения основ-

ных деталей мы использовали материал, который соответствует техни-
ческим требованиям государственных стандартов. Исходя из данных 
требований, был  выбран полипропилен. 

В пищевой промышленности для изготовления оборудования 
предпочитают нержавеющую сталь. Основанием такого выбора являет-
ся достаточно высокая коррозионная стойкость ко многим веществам, 
используемым в этих отраслях, отличные санитарно - гигиенические 
свойства, механическая прочность, современный дизайн. 

В то же время для очень многих продуктов более предпочтительным 
с точки зрения как цены, так и долговечности и ресурса работы является 
использование пластиков. Современные технологии производства поли-
меров на сегодняшний день достигли уровня, когда пластмасса не только 
не уступает нержавеющей стали по прочности и твердости, но и во мно-
гом превосходит ее по коррозионной устойчивости к большей части жид-
костей и продуктов. Вашему вниманию представлены действующие мо-
дели мембранного насоса, ленточного конвейера и автомата для формо-
вания зефира, дозирования рыбных паштетов и различных пастообраз-
ных продуктов в пластиковые упаковки. Эти модели сконструированы 
студентами выпускной группы ремонтных механиков Тальниковым Вла-
димиром, Федака Михаилом, Мельниковым Владимиром. 

Модель автомата для дозирования зефира и рыбных паштетов за-
служивает более пристального внимания. От традиционных дозаторов 
наш автомат отличается следующими конструктивными особенностями: 

в загрузочном бункере автомата сконструирована спиральная ло-
пасть; 

конвейер работает последовательно с дозатором; 
рабочий орган - шнековый, нагнетание массы происходит за счет 

вращения шнека; 
высокая производительность. 
Мини-автомат экспериментально испытан по выпуску продукции. 

Считаем, что такой автомат необходимо внедрить в производство, что 
значительно повысит производительность труда на предприятиях пи-
щевой промышленности. 
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Студентами третьего курса Маркштедер Никитой, Барановым Иваном 
была изготовлена действующая модель электростатического фильтра.   

Фильтр с электростатическим способом фильтрации воздуха пред-
назначен для очистки загрязненного воздуха от сухих частиц различных 
видов дыма и мелкодисперсной пыли, а также от частиц вредных ве-
ществ, размером до 0,01 микрона. 

Воздушный фильтр можно эксплуатировать в различных помеще-
ниях в составе систем очистки и рециркуляции воздуха или систем вы-
тяжной вентиляции. Температура перемещаемого воздушного потока 
не должна превышать 80 ºС. Очищаемый воздушный поток не должен 
содержать взрывоопасных смесей. 

Также студентами был изготовлен электрифицированный стенд 
«Восстановление деталей металлизацией». В обычную схему элек-
трического металлизатора из учебника студенты внесли изменения, 
позволяющие усилить ее обучающее содержание. Схема была изго-
товлена из обрезков самоклеющейся бумаги, были высверлены необ-
ходимые отверстия, в которых установили лампочки, стенд «ожил». 
Он зажегся огнями, которые наглядно показывали, как подается сжа-
тый воздух и перемещается проволока, где расплавляется металл, 
как происходит процесс металлизации. Естественно, что такая рабо-
та самым позитивным образом сказывается как на творческой ори-
ентации студентов, так и на изучении учебного материала, на моти-
вацию к учению. 

Исследовательская работа студентов осуществляется на прак-
тических занятиях и на занятиях кружка «Юный техник». Результа-
том исследовательской работы является технологическое оборудо-
вание пищевых предприятий, созданное студентами 3 и 4 курсов. 
Это пластинчатый конвейер, скребковый конвейер, винтовой кон-
вейер, хлеборезка, рольганг, электрическая лебёдка, центробежный 
вентилятор.  

Занимаясь конструированием действующих моделей и созданием 
машин, мы учимся анализировать, проводить исследования, опреде-
лять методологию их проведения, делаем выводы. Всё это помогает 
нам адаптироваться в реальной действительности делового мира.    
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УДК 659.131+659.118.2+07 
 

«КОМПАС УНИВЕРСИТЕТА» КАК КОРПОРАТИВНОЕ  
СМИ ДАЛЬРЫБВТУЗА 

 
А.Д. Хегай 

Научный руководитель - канд. ист. наук, профессор Г.А. Трифонова 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Увеличение степени влияния корпоративной прессы в достижении 

построения корпоративной культуры и целей организации в целом 
обусловливает актуальность и важность исследования ее механизмов 
и элементов. Цели данной работы - исследование роли газеты Даль-
рыбвтуза «Компас университета» в формировании корпоративной 
культуры университета, выявление ее функций, анализ специальных 
выпусков и публикаций исходя из рубрикатора, прослеживание истории 
вуза на страницах газеты.  

 
Широкие возможности корпоративных изданий вызывают необхо-

димость изучения механизмов их функционирования и развития, эф-
фективности влияния на аудиторию. К ним относятся газеты и журналы, 
выпускающиеся на внешнюю и внутреннюю целевые аудитории. Они 
играют важную роль в формировании личности и корпоративной куль-
туры в целом. Корпоративная культура представляет собой нефор-
мальное сознание организации, свод важных положений деятельности 
организации, определяемых ее миссией и стратегией развития и нахо-
дящих выражение в совокупности социальных ценностей, разделяемых 
большинством работников [1]. Ежемесячная газета Дальрыбвтуза 
«Компас университета» («КУ») является одним из механизмов форми-
рования корпоративной культуры в университете.  

«КУ» берет свои истоки с выхода первого номера еженедельной 
вузовской газеты «Дальрыбвтузовец», основанной 2 января 1989 г, она 
являлась органом партийного комитета, ректората, профсоюзных коми-
тетов и комитета ВЛКСМ Дальрыбвтуза. Газета стоила 1 коп. и пользо-
валась большой популярностью в вузе. Несмотря на то что большинст-
во публикаций носили советско-идеологический характер, освещались 
проблемы образования (переход на платное обучение), увлечения мо-
лодежи (рок-фестиваль), достижения преподавателей, студентов и уни-
верситета [2]. С 2000 г. корпоративная газета Дальрыбвтуза выходит 
под новым названием «Компас университета». Над созданием номеров 
работала специально созданная редакция при вузе. В декабре 2000 г. 
на первом краевом празднике студенческой прессы редакция «КУ» во 
главе с редактором Аллой Мещеряковой стала лауреатом краевого 
конкурса газет на лучшее освещение темы «Образование и наука в 
Приморье: вчера, сегодня, завтра» [3]. С 2005 г. корпоративное издание 
выпускается силами информационно-аналитического отдела.  
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Качественная газета - это осторожное обращение с фактами, четкое 
отделение факта от комментария, плюрализм в дискуссии, уважение к че-
ловеку. Три атрибута помогают отличить качественную корпоративную 
газету от массовой: внешний вид, содержание и стиль [4]. «КУ», как и лю-
бое СМИ, имеет свою символику - графическое изображение УПС «Палла-
да» на компасе и стилизованное изображение синей рыбки на фоне конту-
ра земного шара - товарный знак и бренд вуза. Само название «КУ» отра-
жает одну из главных функций корпоративного СМИ - грамотное информа-
ционное освещение университетской жизни, позиционирование Дальрыб-
втуза в информационно-образовательном пространстве г. Владивостока и 
Приморского края. Фирменный стиль газеты - это не только ее символы, но 
и сине-фиолетовая цветовая гамма в оформлении, а также выборка и по-
дача материала. В «КУ» на разных уровнях отражена действительность из 
жизни Дальрыбвтуза, газета является средством оперативного злободнев-
ного отражения событий.  

Сегодня «КУ» - это ежемесячное полноцветное четырехполосное 
издание формата А3 на мелованной бумаге, тиражом в 999 экз. Рас-
пространяется бесплатно.  

У газеты есть две целевые аудитории: внешняя - это абитуриенты 
и их родители и внутренняя - сотрудники и преподаватели, студенты, 
курсанты и лицеисты Дальрыбвтуза.  

Основной целью газеты «КУ» является создание интегрирующего 
созидательного информационного пространства в Дальрыбвтузе. «КУ» 
сближает коллектив университета, нацеливает на выполнение постав-
ленных перед вузом задач.  

Корпоративное СМИ Дальрыбвтуза выполняет определенные 
функции, или имиджевые и информативные задачи:  

1. Информирование о важнейших мероприятиях, имеющих непо-
средственное отношение либо к университету, либо к студенческой 
жизни. Информационная задача «Компас университета» заключается в 
связи, общении, обмене духовными ценностями, в создании коммуни-
кационного пространства.  

2. Освещение успехов вуза - корпоративный, личностный PR 
(представление достижений преподавателей, сотрудников и студентов 
университета).  

3. Влияние на молодежную политику, т.е. коррекция ценностей и 
убеждений студенческой аудитории, стимулирование читателей к соз-
данию здоровой молодежной среды в вузе, формирование идеалов, 
передача опыта поколений, выявление и развитие творческого потен-
циала сотрудников и учащихся.  

4. Реализация продуктивной социальной политики (увеличение со-
циальной активности через мотивацию к участию в жизни университета, 
мероприятиях, проводимых как на уровне города и края, так и на феде-
ральном уровне).  

5. Продвижение корпоративной политики: научно-популярные и по-
пулярные материалы отраслевой тематики, контакт с состоявшимися 
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выпускниками прошлых лет. Морально-этическая функция «КУ» наце-
лена на формирование педагогической научной этики межличностного 
общения: обсуждение и поиск решений конфликтных ситуаций (кон-
фликты «преподаватель - студент», «администрация - студент», «сту-
дент - студент»).  

6. Формирование позитивной корпоративной культуры, позитивного 
имиджа университета.  

7. Налаживание «обратной связи» с читателями.  
8. Создание позитивного эмоционального состояния в коллективе - 

развлекательная, рекреативнаяфункция.  
Содержание прессы дает возможность судить о том обществен-

ном мнении, которое формируется тем или иным информационным 
источником.  

Каждый номер газеты «КУ» - это коллективный труд специалистов 
разного профиля: специалистов информационно-аналитического отде-
ла, внештатных корреспондентов (сотрудников и студентов).  

Каждый номер имеет свои особенности. В течение года выходят 
специальные выпуски: «Абитуриент», «Весне таланты посвяти свои…». 
«Абитуриент» нацелен на абитуриентов и их родителей, его цель - дос-
тупно, в полном объеме рассказать потенциальному абитуриенту о 
Дальрыбвтузе; показать, что обучение в ведущем отраслевом вузе пре-
стижно и является гарантом успешной работы в дальнейшем. [5] Спец-
выпуск «Весне таланты посвяти свои…» - это ежегодный фестиваль сту-
денческого творчества, который объединяет активных и талантливых 
студентов. В номере публикуются материалы о фестивале, участниках, 
интервью с победителями, юмористические заметки, списки призеров и 
победителей, мнение жюри и фотоматериалы [6]. 

Рубрикатор ежемесячной газеты «КУ» составлен с учетом желаний и 
потребностей сотрудников и студентов. Подбор материалов в соответст-
вии с рубрикатором способствует формированию фирменного стиля га-
зеты. По принадлежности к идеологической функции все опубликованные 
статьи можно условно объединить в блоки: пропагандистский (новостной 
и исторический), общественно-социальный; разновидностью обществен-
но-социального блока является особый конфликтный блок.  

Новостной блок в узком его понимании - это информативный блок 
официального характера: статьи о событиях и мероприятиях, прошедших 
в университете и вне его стен за определенный период времени (обсуж-
дение проблем высшей школы, конференции, спортивные соревнования, 
визиты официальных лиц, новости ученого совета и т.д.), о достижениях 
и успехах профессорско-преподавательского состава и студентов, 
анонсы и объявления. В исторический блок подбираются материалы об 
истории университета, отдельных институтах, кафедрах, работе заслу-
женных преподавателей и других аспектах жизнедеятельности вуза в 
историческом ракурсе. Общественно-социальный блок включает статьи 
следующей тематики: «женские» темы: любовь, беременность, аборты; 
социальные темы: дружба, брак; финансово-бытовые вопросы: инфор-
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мация о стипендиальных программах, о работе для студентов; пробле-
матика: курение, пьянство, наркомания; хобби и развлечения, в том чис-
ле информирование об этом в рамках интервью с талантливыми и умны-
ми студентами, где обязательно затрагивается тема отношения к учебе в 
вузе; студенческий юмор и публицистика. Конфликтный блок: свежие 
новости из студенческих общежитий, внутренние конфликты. Рубрика 
«Вахтенный журнал» - это информирование читателей «КУ» об учебных 
рейсах УПС «Паллада» (в 2007-2008 году УПС совершило кругосветное 
плавание), интервью с капитаном Н.К. Зорченко, курсантами, проходя-
щими практику на УПС, и интересные заметки об истории и культуре 
стран, в которых побывала команда парусника.  

Результатом работы редакции над каждым выпуском является 
действенность и эффективность осуществления задач «КУ». Оценить 
результаты возможно через налаживание обратной связи с читателями 
посредством работы клуба журналистов, приема материалов от уча-
щихся и преподавателей, писем, приходящих на электронный адрес и 
социологических опросов. Анкетирование на тему «Читаете ли Вы 
«КУ»?» показало те проблемы и пробелы газеты, на которые нужно 
будет обратить внимание в будущей работе. Особенность «КУ» заклю-
чается в том, что между его информационной политикой и интересами 
аудитории нет разрыва. Газета пользуется уважением, об этом свиде-
тельствуют результаты опроса. «КУ» готов к нововведениям, в 2009 г. 
утверждена новая концепция газеты, меняющая ее содержание, но со-
храняющая фирменный стиль. С каждым годом увеличивается число 
студенческих публикаций, с 2009 г. начинает работу клуб журналистов 
под руководством информационно-аналитического отдела.  

Грамотная разработка концепции газеты «Компас университета» и 
четкая ее реализация позволят газете найти своего читателя и добить-
ся поставленных целей.   
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В статье рассматриваются вопросы качества подготовки спе-
циалистов рыбохозяйственного вуза. 

 
Глобализация социально-экономического пространства, активное 

внедрение новых технологий, повышение значимости информационно-
го ресурса, рост конкуренции на национальных и мировом рынках - эти 
и многие другие факторы заставляют современные организации интен-
сифицировать поиск факторов достижения конкурентных преимуществ, 
среди которых человек занимает особое место. В современных услови-
ях намечаются тенденции, проявляющиеся в переходе: от узкой спе-
циализации и ограниченной ответственности - к широкой профессио-
нальной ответственности; от планируемой карьеры - к гибкому выбору 
пути профессионального развития; от ответственности менеджеров за 
развитие персонала - к ответственности самих работников за собствен-
ное развитие. 

В соответствии с этим работодатели предъявляют новые требова-
ния к сотрудникам. В проранжированном виде они выглядят следую-
щим образом: опыт работы - 86,6%; наличие высшего образования - 
80,4%; наличие нужных связей - 70,5%; знания и трудовые навыки - 
60,4%. В идеале нанимаемый работник - это дипломированный специа-
лист с некоторым опытом работы и нужными связями. На момент прие-
ма его рабочие качества имеют второстепенное значение, но в даль-
нейшем встает задача его доучивания или переучивания. Обычно ра-
ботодатели сталкиваются с дилеммой: осуществлять ли переподготов-
ку сотрудников своего предприятия или принимать на работу уже под-
готовленных специалистов.  

Таким образом, современный российский работодатель весьма тре-
бователен, но его ожидания достаточно противоречивы. Он сознает ост-
роту кадровой проблемы, которую пытается решить самостоятельно; 
склонен продвигать и переобучать собственных работников, а при прие-
ме на работу отдает преимущество тем, кто имеет опыт работы и обла-
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дает связями. Не случайно складываются массовые представления о 
жестком требовательном работодателе, которому не так просто угодить. 

О том, какие ожидания складываются у выпускников вузов, можно су-
дить из анализа результатов исследования проведенного весной 2009 года 
в рамках Дальрыбвтуза. В качестве респондентов выступили выпускники  
вуза. По квотной выборке опрошено 50 студентов старших курсов.  

Для того чтобы оценить обоснованность их трудовых притязаний, 
был задан ряд вопросов, касающихся качества обучения в вузе. Поло-
вина студентов  считает, что получают образование выше среднего 
уровня, а 38% - среднего качества. Большинство считает, что получают 
скорее знания общего характера (79% респондентов), чем специальные 
знания по определенной профессии (15.9%). В основной массе старше-
курсники, не обремененные специальными знаниями, не видят в этом 
препятствий на пути к эффективному трудоустройству. 

Оказалось, что сразу начать работать после получения диплома - 
самая распространенная, но не единственная стратегия поведения. Ее 
поддерживают менее половины опрошенных. На втором месте страте-
гия, связанная с продолжением обучения, на нее нацелено значитель-
ное (треть опрошенных) число респондентов. Еще одна стратегия (чуть 
больше 11%) ориентирована на то, чтобы «осмотреться», а пока не 
работать и не учиться. Наконец, 2% респондентов твердо не намерены 
работать, предпочитая посвятить себя семье. Это совершенно новая 
диспозиция в отношении поведения дипломированных специалистов. 
Теперь стратегии дифференцировались: часть студентов начинает ра-
ботать еще во время учебы, другая часть, почти сопоставимая по мас-
штабам, откладывает момент выхода на рынок труда, продолжая обу-
чение. Невостребованность профессии либо низкая оплата труда в ры-
бохозяйственной отрасли порождает необходимость массового пере-
профилирования выпускников вузов. В ходе опроса установлено, что 
значительная часть студентов старших курсов не настроена оптими-
стично в отношении перспективности получаемой профессии. Пример-
но половина заканчивающих вузы (52,8%) надеется, что получаемая 
специальность позволит им добиться относительно высокого положе-
ния и адекватно высоких заработков. Другая половина не столь опти-
мистична: 15% считает, что, работая по приобретаемой профессии, не 
смогут добиться ни высокого заработка, ни положения в обществе, и 
примерно по 18% рассчитывают добиться либо одного, либо другого. 
Таким образом, более трети старшекурсников предполагает, что им 
придется столкнуться с серьезным статусно-доходным расхождением 
(либо общественно значимый труд не имеет достаточного материаль-
ного вознаграждения, либо относительно высокий доход не влечет за 
собой статусного продвижения). Неудивительно, что значительная доля 
студентов старших курсов не планирует по окончании вуза работать по 
полученной специальности. Так, уверенно планируют работать по сво-
ей или смежной специальности менее половины (43,3 %) будущих вы-
пускников, а остальные намерены действовать по обстоятельствам. 
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Наша страна занимает одно из лидирующих мест в мире по удель-
ному весу лиц с высшим образованием в численности экономически 
активного населения, который равен 23 %. Получаемое сегодня высшее 
образование в большой степени является не специальным, а универ-
сальным, его ценность определяется не суммой полученных знаний (ко-
торые слабо востребуются), а суммой компетенций, которые как раз хо-
рошо реализуются в экономики. Сегодня из 7,5 млн студентов 1,8 млн 
обучаются на экономистов и менеджеров, 650 тыс. получают педагоги-
ческое образование и 800 тыс. - юридическое. Но в России сегодня нет 
для них рабочих мест. Зато есть необходимость в развитии рыбохозяй-
ственной отрасли. И эта цель может быть реализована при высоком 
качестве подготовки специалистов и их стремлении  к работе в отрасли. 

Повышение качества предоставляемых образовательных услуг 
должно обеспечить возможность создания выпускниками вузов продук-
ции, конкурентоспособной как на внутреннем, так и на международном 
рынках, что позволит государству изменить пропорции импорта и экс-
порта в сторону увеличения последнего. 
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Ругательства - очень древние единицы языка. Аналоги руга-

тельств этнологи находят повсеместно и в животном мире (оскал зу-
бов, рык, распушивание перьев и т.д.); ругательства возникали как угро-
зы, как демонстрация агрессии, власти, доминирования. 
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Конкретные ругательства в каждом из языков имеют, разумеется, 
свое происхождение, свою историю. Распространенная долгое время 
мысль о заимствовании русским языком ругательств из тюркских язы-
ков не подтверждается. Многие ругательства в самых различных язы-
ках имеют очень древнее происхождение, и установить точно, от каких 
корней они возникли, не представляется возможным. Однако существу-
ет вполне обоснованная точка зрения, что многие ругательства имеют 
языческое, религиозное происхождение: они использовались по отно-
шению к языческим божествам для того, чтобы заставить эти божества 
сделать людям что-либо полезное, принести добро. 

Ругательства - очень древние единицы языка. Аналоги ругательств 
этнологи находят повсеместно и в животном мире (оскал зубов, рык, 
распушивание перьев и так далее); ругательства возникали как угрозы, 
как демонстрация агрессивности, власти, доминирования. О древности 
их свидетельствует и так называемый синдром Туретта - больные, 
страдающие этим синдромом, подвержены неожиданным вспышкам 
рычания и неконтролируемого сквернословия в адрес медперсонала и 
окружающих людей (любопытно, что в таких случаях человек речь ут-
рачивает, а способность к сквернословию - нет). 

Древняя Русь также не обходилась без ругательств, но бранные 
слова в те времена несли совсем иной смысл. Не случайно, например, 
слово «брань» (ругань) означало также «битва» (сечу). По древнему сла-
вянскому обычаю, перед битвой происходило «задразнивание» врага, его 
словесное оскорбление («задирание»). Тут важно было и «саморазжига-
ние» на битву, и желание выманить противника на открытый бой. Исто-
рически (этимологически) во многих словах нынешнего сквернословия 
практически нет никакого неприличия. 

Сквернословие в старину различалось по территориям. В.И. Даль 
заметил, например, что в южных, «акающих» говорах сквернословят 
чаще и больше, чем в северных, «окающих». 

Если попытаться сделать общий вывод о причинах инвективного 
словоупотребления, то можно сказать, что в большинстве случаев ин-
вективизация речи наблюдается у тех людей, у которых имеет место 
большой разрыв между умением оперировать мыслительными и языко-
выми категориями), т.е. у тех, кто не обладает достаточно адекватными 
навыками перевода мысли в речь. В разных странах, разных социаль-
ных, возрастных группах, у мужчин и женщин наблюдаются существен-
ные различия в использовании инвективной лексики. 

Общественная борьба с инвективами необходима, хотя речь не может 
идти о том, чтобы общество совсем перестало пользоваться инвективами. 

Борьба со сквернословием должна ставить реальную цель - не 
«запретить», «изгнать», «уничтожить» и т.д. (все это нереально), а объ-
яснить, как надо этими словами правильно пользоваться. Реальную 
победу над сквернословием мы сможем отпраздновать тогда, когда 
исчезнет публичное сквернословие, т.е. сквернословие в общественных 
местах, «при свидетелях». Такая задача представляется нам реальной 
и выполнимой. 
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Широкое использование термина «энергия» обладает очень боль-

шим набором смысловых значений. Таким образом, для формализации 
терминологии в областях естествознания, использующих этот тер-
мин, необходимо обосновать однозначное определение этого термина. 

В данной работе предполагается рассмотреть историю появ-
ления и направление применения термина «энергия», семантику это-
го термина в современной термодинамике. 

 
Концепция энергии стала следствием идеи живой силы, которую 

Лейбниц определил как произведение массы объекта и квадрата его 
скорости; Лейбниц верил, что общая живая сила сохраняется. Для объ-
яснения замедления из-за трения, он предположил, что теплота есть 
совокупность случайных движений частичек материи (точка зрения, 
которую разделял Исаак Ньютон, за более чем век до того, как это бы-
ло принято в науке). 

Для той физической величины, которую мы теперь называем энер-
гией, долгое время употреблялся термин «живая сила», введенный  
И. Ньютоном (1643-1727). Но поскольку «живую силу» можно было спу-
тать с обычной силой, последнюю приходилось для ясности называть 
«мертвой силой», что нельзя признать удачным. 

В 1807 году Томас Юнг первым использовал термин «энергия» в 
современном смысле этого слова взамен понятия живая сила. 

Развитие паровых двигателей требовало от инженеров разработать 
понятия и формулы, которые позволили бы им описать механический и 
термический коэффициенты полезного действия своих систем. Инжене-
ры, такие, как Сади Карно, физики, такие, как Джеймс Джоуль, Ю. Майер, 
математики, такие, как Эмиль Клапейрон и Герман Гельмгольц - все 
развивали идею, что способность совершать определенные действия, 
называемая работой, была как-то связана с энергией системы. Дейст-
вительно, до появления работ М.В. Ломоносова все тепловые процессы 
в природе объяснялись наукой того времени - теорией теплорода. 

В работе «Рассуждения о твердости и жидкости тел» (1760 г.) Ло-
моносов так говорил: «Ежели где убудет несколько материи, то умно-
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жится в другом месте... Сей всеобщий естественный закон простирает-
ся и в самые правила движения, ибо тело, движущее своею силою дру-
гое, столько же оные у себя теряет, сколько сообщает другому, которое 
от него движение получает». 

В основе этого положения лежит представление о первом законе 
термодинамики, являющемся по современным воззрениям законом 
сохранения энергии. 

Во времена Ломоносова и в течение около столетия после него 
термин «энергия» не существовал, однако, несомненно, что в приве-
денной выше выдержке под словом «сила» надо понимать энергию. 

В 1847 году Г. Гельмгольц опубликовал свое известное сочинение 
«О сохранении силы», в котором было представлено математическое 
обоснование закона сохранения энергии. Указав на частные случаи 
эквивалентности различных видов энергии - работы, теплоты, энергии 
электрического тока и т.д., Гельмгольц пришел к общей формулировке 
закона. Закон сохранения энергии составил первое начало термодина-
мики. Само понятие «энергия» вошло в обращение в середине 19 сто-
летия по предложению У. Томсона и У. Ранкина. 

Под энергией же в большинстве случаев подразумевалось мате-
риальное движение. 

Главный представитель энергетизма - Вильгельм Оствальд, по-
строивший на этой основе обширную философию природы и культуры, 
вершиной которой является энергетический императив: «Не растрачи-
вай понапрасну никакую энергию, используй ее!». 

Концепция В. Оствальда была подвергнута критике за путаность и 
непоследовательность. Провозглашая энергетизм как новое философ-
ское направление, он стремился устранить препятствия к слиянию ма-
терии и духа и положить «конец материалистическому веку». 

Современная термодинамика рассматривает свойства реальных 
объектов, отображая их как физико-химическую или же термодинами-
ческую систему. 

С этой целью свойствам объекта ставится в соответствие набор 
переменных величин, взаимосвязанных между собой, поэтому обра-
зующих целостную систему. Свойства объекта обладают различным 
отношением к закону аддитивности. 

Те, которые подчиняются закону аддитивности, называются экс-
тенсивными, те, которые не подчиняются - интенсивными, и часто на-
зываются потенциалами, то есть, именно разность потенциалов между 
отдельными частями системы вызывает изменение состояния объекта, 
т.е. процесс. К последнему относятся сила, давление, разность темпе-
ратур, разность потенциалов, разность осмотического давления. Это 
реальные свойства объекта, измеряемые непосредственно. Произве-
дение изменения экстенсивного и интенсивного фактора позволяет ис-
пользовать для оценки протекающих процессов и их взаимосвязи 
обобщенные функции процесса: работу и количество теплоты. Количе-
ство теплоты отличается от работы тем, что результат теплопередачи 
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сказывается в изменении хаотичности, а работа оценивает организо-
ванный процесс. 

Кроме функции процессов в термодинамике рассматриваются 
функции состояния. Наиболее универсальным понятием является энер-
гия, так как именно она является единой мерой содержания в системе 
различных форм движения материи и мерой перехода одних форм 
движения в другие. Механическая энергия характеризует движение и 
взаимодействие тел и является функцией скоростей и взаимного рас-
положения тел. Она равна сумме кинетической и потенциальной энер-
гии. Кинетическая энергия является мерой движения частицы, завися-
щей от скорости движения в данной инерциальной системе. 

Попытка различить количественную и качественную характеристи-
ку энергии нашла отражение в принятом в термодинамике делении 
энергии на свободную и связанную. Такое деление стало возможным 
после введения Р. Клаузиусом основополагающего для термодинамики 
понятия энтропии S. В соответствии с её смыслом Г. Гельмгольц на-
звал произведение абсолютной температуры Т и энтропии S «связан-
ной энергией», а остальную часть F = U - TS - «свободной энергией». 
Вслед за этим Дж. Гиббс ввел понятие «свободной энтальпии» G как 
разности между энтальпией системы Н = U + pV и связанной энергией 
TS. Несложно показать, что в условиях постоянства температуры Т и объ-
ема V системы убыль свободной энергии Гельмгольца определяет макси-
мальную механическую работу (работу расширения), которую может со-
вершить система при обратимом характере процессов. Действительно, 
обозначая элементарную работу расширения через dWp и выражая тепло-
ту обратимого процесса dQ известным образом через абсолютную темпе-
ратуру Т и энтропию S (dQ = TdS), после применения преобразования Ле-
жандра TdS = d(TS) - SdT на основании (2) имеем при T,V = const:  

 
dWp = - [dF]T,V. 

 
Поэтому свободную энергию Гельмгольца и Гиббса называют со-

ответственно изохорно - изотермическим и изобарно - изотермическим 
потенциалом. Однако в открытых системах (обменивающихся вещест-
вом с окружающей средой) работа dWH уже не определяется убылью 
какого-либо термодинамического потенциала системы.  

Энергия предстает нам, как некоторая субстанция, во всем подобная 
весомому веществу и наделенная всеми теми свойствами, которые за-
ставляют нас считать весомое вещество субстанцией: она неразрушима и 
не создаваема; она локализована в пространстве; она движется и переда-
ется; она обладает инертной массой; она весома; она разделена на атомы. 
Устанавливается точный закон эквивалентности между энергией и веще-
ством, но утверждать, что и то, и другое в одинаковой мере суть то, что мы 
называем материей, нет оснований. По своей сути энергия есть количест-
венная функция, характеризующая состояние объекта, с точки зрения ин-
тенсивности взаимодействия и движения элементов системы. 
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Молоко является одним из самых ценных продуктов питания че-

ловека. В его состав входят необходимые для организма человека и 
хорошо усваиваемые пищевые компоненты: молочный жир, белки, 
углеводы, молочный сахар, минеральные вещества, витамины и дру-
гие важные элементы питания, необходимые для обеспечения нор-
мального обмена веществ, роста и жизнедеятельности организма 
человека любого возраста.  

 
Молоко является одним из самых ценных продуктов питания челове-

ка. В его состав входят необходимые для организма человека и хорошо 
усваиваемые пищевые компоненты: молочный жир, белки, углеводы, мо-
лочный сахар, минеральные вещества, витамины, и другие важные эле-
менты питания, необходимые для обеспечения нормального обмена ве-
ществ, роста и жизнедеятельности организма человека любого возраста.  

Молоко и молочные продукты используются для детского питания и 
как диетический и лечебный продукт при малокровии, болезнях легких, 
печени, почек, желудочно-кишечного тракта. Употребление молока обя-
зательно людям, работающим на предприятиях с вредными для здоро-
вья условиями труда. Поэтому потребление высококачественного про-
дукта питания очень серьезно и важно для населения нашей страны. 

Одним из основных показателей качества молока является кислот-
ность. Кислотность характеризует свежесть молока и подразделяется 
на титруемую (или просто кислотность, измеряемую в градусах Терне-
ра, °Т) и активную (рН). В соответствии с ГОСТ Р 52090-2003 кислот-
ность свежего молока составляет 17,0-21,0, а рН 6,68. 
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Целью работы являлось изучение метода кислотно-основного тит-
рования для определения кислотности молока, хранящегося в различ-
ных условиях (при комнатной температуре (25 °С) и в холодильнике  
(4 °С)); выбор оптимального метода анализа; изучение влияния про-
должительности хранения и жирности молока на его кислотность. Объ-
ектом исследования являлось молоко различных производителей и 
способов первичной обработки (пастеризованное и стерилизованное). 
Жирность образцов варьировалась от 1,5 % до 6 %. 

Для определения титруемой кислотности использовали два метода 
(ГОСТ 3624-92): кислотно-основное титрование и потенциометрическое 
титрование. Активную кислотность измеряли на иономере «Мультитест 
ИПЛ-101». Результаты измерений представлены в табл. 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Кислотность молока (К, °Т) 
 

К, °Т 
Температура хранения, °С 

25 4 

Жирность, 
% 

6 час 1 сут 2 сут 6 час 1 сут 2 сут 3 сут 4 сут 
стерилизованное 

1,5 16,5 24,1 77,7 16,5 19,3 21,3 22,0 25,5 
2,5 17,9 23,4 86,0 12,3 19,3 22,0 25,4 24,8 
3,2 18,6 63,3 103,9 18,6 20,6 23,4 31,7 57,7 
2,5 17,9 24,8 95,6 15,8 17,9 20,6 24,1 22,7 
6 19,0 44,0 97,7 18,6 22,7 21,3 33,7 50,6 

пастеризованное 

2,5 (1) 17,9 34,4 94,9 15,8 16,5 21,3 24,8 26,8 
2,5 (2) 13,8 64,0 70,2 11,0 22,0 53,0 63,3 - 
2,5 (3) 15,1 75,0 91,5 15,1 17,9 24,8 57,8 - 

 
Таблица 2 

Значения активной кислотности (рН) молока,  
хранившегося при температуре 25 °С 

 
рН Жирность, % 

6 час 1 сут 2 сут 
стерилизованное 

1,5 6,70 6,40 4,60 
2,5 6,68 6,63 4,52 
3,2 6,68 5,09 4,39 
2,5 6,88 6,70 4,58 
6 6,70 5,37 4,49 

пастеризованное 
2,5 (1) 6,69 5,60 4,40 
2,5 (2) 6,56 4,51 4,33 
2,5 (3) 6,66 4,61 4,30 
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В работе показана возможность применения метода кислотно-
основного титрования для определения кислотности молока. При срав-
нении результатов исследования выявлено, что оптимальным методом 
при определении кислотности молока является потенциометрическое 
титрование. 

Изучение влияния различных условий хранения на изменение ки-
слотности молока показало, что при комнатной температуре кислот-
ность молока превышает допустимые значения уже через одни сутки 
хранения.  

Также было установлено влияние способа первичной обработки и 
жирности молока на повышение уровня его кислотности - пастеризо-
ванное молоко скисает быстрее стерилизованного. Очевидно, это свя-
зано с тем, что в молоке, подвергшемся стерилизации низкий уровень 
бактерий, отвечающих за скисание молока. В ходе исследования было 
замечено, что у образца молока со средней жирностью (3,2 %) быстрее 
повышался уровень кислотности. Это обусловлено тем, что в молоке 
меньшей жирности (1,5 %, 2,5 %) меньшее содержание молочнокислых 
бактерий, а у образца с высокой жирностью (6 %) препятствием для 
скисания является пленка жира, образующаяся на поверхности. 

Сравнительный анализ величин активной кислотности исследуе-
мых образцов молока показал, что на вторые сутки хранения рН всех 
образцов имеет приблизительно одинаковое значение. 
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В настоящее время методы фемтосекундной лазерной спектро-

скопии привлекают к себе большое внимание, ведутся активные ис-
следования процессов взаимодействия лазерного излучения сверхко-
роткой длительности с атмосферой, жидкими средами и твердыми 
материалами. Особенно необходимо отметить те возможности, 
которые появляются при зондировании морской воды с использова-
нием лазеров фемтосекундной длительности. 

 
Применение фемтосекундных лазеров при изучении биологических 

объектов, таких как бактерии, клетки фитопланктона, клетки тканей 
имеет ряд преимуществ и позволяет создавать новые методы исследо-
вания в различных приложениях. Так, метод лазерной искровой спек-
троскопии (ЛИС) с фемтосекундным возбуждением успешно применя-



ется для анализа бактерий [1, 2], определения содержания Са в биоло-
гических образцах с высоким пространственным разрешением в режи-
ме реального времени [3], определении следовых концентраций эле-
ментов в листьях растений [4]. Особенности оптического пробоя в жид-
кости, возникающего под действием лазерных импульсов фемтосе-
кундной длительности, позволяют надеяться на значительное улучше-
ние параметров метода ЛИС при измерении концентрации элементного 
состава жидких сред. 

В работе использовался экспериментальный комплекс, схема ко-
торого представлена на рис. 1. Излучение фемтосекундного Ti: sapphire 
лазерного комплекса SpitFire40F Spectra Physics (1, 3 - лазеры накачки,  
2 - фемтосекундный Ti: sapphire лазер, 4 - Ti: sapphire усилитель, с дли-
ной волны излучения 800 нм, энергией в импульсе 1.1 мДж, длительно-
стью лазерных импульсов 50 фс и 650 фс, частотой повторения им-
пульсов 4Гц - 1кГц) проходя через систему поворотных зеркал (5), на-
правлялось на линзу (6) (f =   150 мм) и фокусировалось на поверхности 
воды в оптической кювете (7). Кювета представляла собой кварцевую 
емкость прямоугольной формы, объемом 4 мл. 

 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментального комплекса 

 
Излучение из кюветы (7) кварцевой линзой (8) (f = 100мм) проециро-

валось на входную щель монохроматора (9) (SpecrtaPro 2500i, Spectra 
Physics, решетка 1200 штрих/мм, ширина входной щели -  
100 мкм). Регистрация спектра проводилась ICCD камерой с оптическим 
усилителем яркости (10) PicoStar HR (LaVision, GMBH), которая обеспе-
чивала временное разрешение порядка 70 пикосекунд. Синхронизация 
камеры (10) осуществлялась от синхроимпульса затвора лазера (4), про-
ходящего через плату задержки (14). Длительность импульса лазера кон-
тролировалась автокоррелятором PSCOUT PL-SP-LF Spectra Physics 
(13). Управление комплексом осуществлялось компьютером (11).  

На рис 2 (а) представлена динамика интенсивности линии атома 
Na I (588,9 нм) и интенсивности контраста для эмиссионных линий иона 
Mg II (279,5 нм) и атома Na I (588,9 нм), причем, после 80 нс, относи-
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тельно возбуждающего импульса лазера, контраст линий ионов Mg рез-
ко падает в отличие от атомарных линий Na. На рис 2 (б) представлена 
динамика интенсивности линии иона Mg II (279,5 нм) и интенсивности 
сплошного спектра, временная экспозиция CCD камеры составляла  
500 пс, накопление сигнала осуществлялось по 100 импульсам лазера, 
усреднение проводилось по 5 спектрам. 

 

 
Рис 2. Временная динамика интенсивности линии и интенсивности фона  

для Na I (588.9 нм) - а; Na I (588.9 нм) Mg II (279,5 нм) - б 

 
По характеру зависимости эмиссионной линии Na I (588,9 нм) от 

его концентрации был исследован предел обнаружения (МОК) в водном 
растворе NaCl. На рис. 3 представлен усредненный по 7 измерениям 
ЛИС-спектр раствора NaCl с концентрацией атомов Na 4*10

-6 г/л. Изме-
рения проводились с частотой посылок лазера 100 Гц, длительностью 
импульса 650 фс, энергией 1.1 мДж, временной задержкой регистри-
рующей камеры 75 нс, временем экспозиции 500 нс и накоплением по 
800 лазерным импульсам, интенсивность линии составила (40±8,5) отн. 
ед., относительная ошибка измерений для данной концентрации соста-
вила 21%. Таким образом, определяя МОК как значение 3σ [5], получа-
ем предел обнаружения для атомов натрия порядка 10

-6
 г/л.  

Из данных зависимостей получено, что в первые 10-20 нс после 
действия лазерного импульса наблюдается низкий контраст линий ис-
следуемых элементов, обусловленный наличием интенсивного сплош-
ного спектра. В промежутке от 20 нс до 80 нс наблюдается рост сплош-
ного спектра при возбуждении лазерным импульсом длительностью 50 
фс. Временная экспозиция 

CCD камеры составляла 500 пс, накопление сигнала осуществля-
лось по 15 импульсам лазера, усреднение проводилось по 5 спектрам.  
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λ, нм 

 
Рис. 3. Дублет Na в водном растворе NaCI, концентрация Na - 4*10

-6
 г/л 

 
В данной работе впервые исследованы ЛИС спектры морской воды 

при фемтосекундном пробое на длине волны 800 нм, возбуждаемые 
лазерными импульсами с длительностями порядка 50 фс и 650 фс. В 
ЛИС-спектрах чистой морской воды уверенно регистрируются эмисси-
онные линии элементов, входящих в макросостав морской воды, таких, 
как Са, Mg, Na, N, Н, К, О. Исследована динамика сплошного спектра 
излучения плазмы, эмиссионных линий Na и Mg, показано, что исполь-
зование временной селекции при проведении количественных измере-
ний позволяет получить предел обнаружения натрия в морской воде на 
уровне 10

-6
 г/л Это на два порядка меньше, чем для случая ЛИС с воз-

буждением наносекундными лазерными импульсами. Такие значения 
МОК значительно расширяют круг задач, решаемых при использовании 
ЛИС в жидких средах, особенно это относиться к задачам мониторинга 
качества морской воды и состояния клеток фитопланктона. 
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Существует множество созданных человеком материалов, кото-

рые применяются в быту, при строительстве или на производстве. 
Каждый из нас в жизни встречается с пластиками, металлами, стеклом, 
керамикой. Общим при получении этих материалов является использо-
вание сырья в раздробленном состоянии, а также применение термооб-
работки. Особую нишу материалов занимают те, которые получены с 
применением нанотехнологий. Такие вещества стоят на порядок выше 
по всем параметрам: как по физическим свойствам, так и химическим 
составам, что делает их незаменимыми.  

 
Физические явления в технологии современных материалов 
Физические явления (плавление, кристаллизация, диффузия, ад-

сорбция, агрегация, смачивание и растекание) и физические свойства 



веществ (прочность, твердость, температура плавления и кристаллиза-
ция, вязкость, поверхностное натяжение, коэффициент диффузии) и 
тонкий неорганический синтез лежат в основе технологии современных 
материалов самого разнообразного назначения, в том числе для элек-
троники, космоса, энергетики, оптики, медицины. 

Применение традиционных и новых материалов для реализации 
самых фантастичных проектов (например, мобильной связи) - это ре-
альность нашего дня. Потребность общества в новых материалах рас-
тет, и их разработка не останавливается ни на минуту. 

При получении изделий из пластмасс, металла или стекла следует 
получить расплав, из которого можно формовать изделия. Температу-
ры плавления для пластиков - невысоки, а для металлов и стекол - зна-
чительные. При получении керамики, изделий порошковой металлургии 
необходимо сформовать изделие из порошка, а затем нагреть до высо-
кой температуры для придания монолитности. Химическая природа 
материала важна, однако раздробленный материал (порошок) стано-
вится монолитным изделием в результате физических процессов. 

При получении керамики обязательно встречаешься с процессами 
разрушения материала и капиллярными явлениями на стадии подго-
товки исходной смеси, агрегации и смачивания на стадии введения свя-
зующего, трения при уплотнении во время формовании, испарения при 
сушке, диффузии, плавления и кристаллизации при обжиге. При изме-
нении некоторых из перечисленных явлений можно получить такие ма-
териалы, как форфор (рис. 1), глазурь «кракле» (рис. 2). Принципы, ле-
жащие в основе получения этих декоративных эффектов, могут быть 
использованы при разработке современных композиционных материа-
лов. При создании современных керамических материалов формирова-
ние структуры проводят целенаправленно. 

 

       
 

Рис. 1 Рис. 2 

 
Нанотехнологии в современных материалах 
XXI век станет веком нанотехнологий, которые могут изменить лик 

современной цивилизации, как это произошло благодаря паровой ма-
шине, двигателю внутреннего сгорания, открытиям в области микро-
электроники и ядерной физики [2].  
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Нано - это приставка, обозначающая 10
-9

. На отрезке длиной в 
один нанометр можно расположить восемь атомов кислорода. Нано-
технология (далее НТ) - это совокупность методов и приёмов, обеспе-
чивающих возможность контролируемых образом создавать и модифи-
цировать объекты, включающие компоненты с размерами менее  
100 нм, хот бы в одном измерении. В результате этого получаются 
принципиально новые качества, позволяющие осуществлять их инте-
грацию в полноценно функционирующее системы большого масштаба; 
в широком смысле этот термин охватывает также методы диагностики и 
исследований таких объектов [1].  

В России вкладываются большие деньги в развитие данной отрас-
ли, планируется создать наноисследвательские центры, которые рас-
положатся в четырех особых нанозонах (Дубна, Москва, Санкт-
Петербург, Томск). Ультрасовременные продукты, изготовленные с 
применением нанотехнологий, все чаще используются в повседневной 
жизни. Например, в 2004 году компания «Кодак» выпустила бумагу для 
струйных принтеров Ultima. Она имеет девять слоев, верхний слой со-
стоит из керамических наночастиц, которые делают бумагу более плот-
ной и блестящей. В 2005 голу компания «Хьюлетт-Паккард» начала 
заменять транзисторы, изготавливаемые по традиционной технологии, 
на наноструктуры. Наши производители не уступают западным разра-
боткам. Отечественный концерн «Наноиндустрия» разработал техноло-
гию производства наночастиц серебра, стабильных в растворах и в ад-
сорбированном состоянии. Получаемые препараты обладают широким 
спектром противомикробного действия.  

Ещё один вид наноматериалов - обладающие колоссальной проч-
ностью углеродные нанотрубки. Это своеобразные цилиндрические 
молекулы диаметром примерно от половины нанометра и длиной до 
нескольких микрометров. Сейчас на основе углеродных нанотрубок 
создаются электронные устройства нанометровых размеров. Ожидает-
ся, что в обозримом будущем они заменят многие элементы в элек-
тронных схемах различных приборов, в том числе современных компь-
ютеров. Впрочем, используют нанотрубки не только в электронике. В 
продаже уже есть ракетки для тенниса, армированные углеродными 
нанотрубками для ограничения скручивания и большей мощности уда-
ра. Применяют их в некоторых деталях спортивных велосипедов. 

 

Россия на рынке нанотехнологий 

Отечественная компания «Nanotechnology News Network» в 2005 
году представила в России другую новинку - самоочищающиеся нано-
покрытия. Достаточно опрыскать стекло автомобиля специальным рас-
твором с наночостицами кремния, и на протяжении 50000 км к нему не 
будет приставать грязь и вода. На стекле остаётся прозрачный сверх-
тонкий слой, на котором воде просто не за что зацепиться, и она скаты-
вается вместе с грязью [3]. 
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Перспективы использования нанотехнологий  
Использование возможностей НТ может принести резкое увеличе-

ние стоимости валового внутреннего продукта и значительный эконо-
мический эффект в базовых отраслях экономики. 

В машиностроении - увеличение ресурса режущих и обрабаты-
вающих инструментов с помощью специальных покрытий и эмульсий, 
широкое внедрение нанотехнологических разработок в модернизацию 
парка высокоточных станков.  

В двигателестроении и автомобильной промышленности - за счёт 
применения наноматериалов - более точной обработки и восстановле-
ния поверхностей, можно добиться значительного (до 1,5-4 раз) увели-
чения ресурса работы автотранспорта, а также снижения втрое экс-
плуатационных затрат.  

В информатике - многократное повышение производительности 
систем передачи, обработки и храпения информации, а также создание 
новых архитектур высокопроизводительных устройств с приближением 
возможностей вычислительных систем к свойствам объектов живой 
природы с элементами интеллекта. 

В энергетике - наноматериалы используются для совершенствова-
ния технологии создания топливных и конструкционных элементов, по-
вышения эффективности существующего оборудования и развития 
альтернативной энергетики. Кроме того, наноматериалы применяются в 
тепловыводящих элементах ядерных реакторов. 

В сельском хозяйстве - применение нанопреператов стероидного 
типа позволяет увеличить урожайность продовольственных и техниче-
ских культур, повысить их устойчивость к неблагоприятным погодным 
условиям среды. 

В здравоохранении - НТ обеспечивают ускорение разработки но-
вых лекарств, создание высокоэффективных нанопрепаративных форм 
и способов доставки лекарственных средств к очагу заболевания. Ши-
рокая перспектива открывается и в области медицинской техники (раз-
работка средств диагностики, проведение нетравматических операций, 
создание искусственных органов). 

В экологии - перспективными направлениями являются использо-
вание фильтров и мембран на основе наноматериалов для очистки 
воды и воздуха, опреснения морской воды, а также использование раз-
личных сенсоров для быстрого биохимического определения химиче-
ского и биологического воздействий. [4]. 

 
Библиографический список 

 
1. Экологический вестник России. М., 2008. № 6., 48 с. 
2. Экология-XXI век. М., 2005. № 3. 104 с. 
3. Наука и жизнь. М., 2005. № 7. 143 с. 
4. Технология новых материалов. Владивосток, 2007. 290 с. 
 



УДК 514.7 
 

ЭВОЛЮТА И ЭВОЛЬВЕНТА 
 

Ю.Э. Валитова 
Научный руководитель - ст. преподаватель Н.Н. Панина 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Данная работа освещает понятие кривизны, радиуса кривизны, 

эволюты и эвольвенты. Рассматривает применение этих объектов 
в математических задачах и в технике, в частности, для профили-
рования зубчатых зацеплений. 

 
Первая производная функции  даёт нам простейшую характеристи-

ку линии y=f(x), а именно её направление. Вторая производная тесно 
связана с другой количественной характеристикой этой линии, с так 
называемой кривизной, устанавливающей меру изогнутости или ис-
кривлённости линии. 

Пусть мы имеем кривую, которая не пересекает сама себя и име-
ет определённую касательную в каждой точке. Проведём касательные 
к кривой в каких-нибудь двух её точках А и В и обозначим через α 
угол, образованный этими касательными, или - точнее - угол поворота 
касательной при переходе от точки А к точке В (рис. 4). Этот угол на-
зывается углом смежности. Угол смежности в некоторой степени да-
ёт представление о степени изогнутости дуги. У двух дуг, имеющих 
одинаковую длину, больше изогнута та, у которой угол смежности 
больше (рисунки 1, 2).  

 

                          
 

Рис. 1 Рис. 2 
 

Полной характеристикой изогнутости кривой будет отношение уг-
ла смежности к длине соответствующей дуги. 

Определение.  Средней кривизной Кср дуги ∪АВ называется отно-
шение соответствующего угла смежности α к длине дуги: 
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АВ
Кср

∪
=

α
 

 
Для одной и той же кривой средняя кривизна её различных частей 

(дуг) может быть различной; так, например, для кривой (рис. 3) средняя 
кривизна дуги АВ не равна средней кривизне дуги А1В1 , хотя длины этих 
дуг равны между собой. 

 

          
 

Рис. 3 Рис. 4 

 
Отметим, что вблизи различных точек кривая искривлена по-

разному. Для того чтобы охарактеризовать степень искривлённости 
данной линии в непосредственной близости к данной точке А, введём 
понятие кривизны в данной точке. 

Определение.  Кривизной Ка линии в данной точке А называется пре-
дел средней кривизны дуги АВ, когда длина этой дуги стремится к нулю: 

 

AB
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Определение. Величина R, обратная кривизне К линии в данной 
точке М, называется радиусом кривизны этой линии в рассматриваемой 
точке:  R = 1/K,   или   
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Построим в точке М нормаль к кривой (см. рис. 4), направленную в 
сторону вогнутости кривой, и отложим на этой нормали отрезок МС, 
равный радиусу R кривизны кривой в точке М.  
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Точка С называется центром кривизны данной кривой с центром в 
точке С (проходящий через точку М) называется кругом кривизны дан-
ной кривой в точке М. 

Формулы, определяющие координаты центра кривизны:  
 

( )
y

yy
x
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y
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Параметрическое задание кривой дает формулы: 
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x
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Если в точке M1(x, y) данной линии кривизна отлична от нуля, то 

этой точке соответствует вполне определённый центр кривизны C1(α, β). 
Совокупность всех центров кривизны данной линии образует некоторую 
новую линию, называемую эволютой по отношению к первой. 

По отношению к своей эволюте данная линия называется эволь-
вентой или инволютой (или развёрткой). Дадим определение.    

Определение. Геометрическое место центров кривизны линии L 
называется её эволютой L1, а сама линия L относительно своей эво-
люты называется эвольвентой. 

Укажем приёмы приближённых построений эволюты по эвольвенте  
и эвольвенты по эволюте. 

1. Каждая нормаль к эвольвенте является касательной к эволюте; 
эволюта как бы огибает всё семейство нормалей эвольвенты. Поэтому, 
если построить достаточно большое число нормалей к эвольвенте L, то 
огибающая их линия и будет эволютой L

!
 (рис. 6). 

 

        
 

Рис. 5 Рис. 6 
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2. Если гибкую нерастяжимую нить, обтягивающую заданную вы-
пуклую линию L

!
 развёртывать, сохраняя постоянно натянутой, то каж-

дая её точка опишет эвольвенту L. Поэтому эвольвенту называют ещё 
развёрткой. Эта операция развёртывания нити равносильна качению 
без скольжения прямой линии по данной линии L

!
; Каждая точка такой 

прямой описывает эвольвенту L линии L
!
. Отсюда следует, что данная 

эволюта L
!
  имеет бесконечное число эвольвент L. В то же время любая 

данная линия, рассматриваемая как эвольвента, имеет только одну 
эволюту. 

В качестве заключения рассмотрим применение эвольвенты в 
технике. 

В технике эвольвенту окружности применяют для профилирования 
зубчатых зацеплений. Пусть боковые поверхности зубьев двух цилин-
дрических зубчатых колёс с параллельными осями вращения, прохо-
дящими через точки O1 и O2 (рис. 7), очерчены по эвольвентам, а линия 
контакта зубьев при некотором взаимном положении колёс проходит 
через точку  К. Тогда в точке  К нормали  КМ1 и КМ2  к эвольвентам Э1 и 
Э2 будут лежать на отрезке М1М2 общей касательной к окружностям 
радиусов R1 и R2 соответственно (эти окружности по отношению к 
эвольвентам являются эволютами). При вращении колёс точка  К  пе-
ремещается вдоль отрезка М1М2 (новое положение эвольвент показано 
на (рис. 7) штриховыми линиями) до тех пор, пока рассматриваемая 
пара зубьев не выйдет из взаимного зацепления. Однако зубчатую пе-
редачу профилируют так, что к этому времени возникает зацепление 
между другой парой зубьев, и линия их контакта снова перемещается 
вдоль отрезка  М1М2. 

 

 
 

Рис. 7 

 
Если угловая скорость ω2 ведущего колеса постоянна, то постоян-

на и скорость ω2R2 движения точки К по линии, называемой линией за-
цепления. Но тогда постоянна и угловая скорость ω1 =ω2R2/R1 ведомого 
колеса. Таким образом, эвольвентное зацепление обеспечивает плав-
ность вращения ведомого колеса и постоянство передаточного отно-
шения ω1/ω2 = R2/R1 зубчатой передачи. Кроме того, некоторые измене-
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ния межосевого расстояния O1O2, вызванные неизбежными погрешно-
стями при установке зубчатых колёс не влияют на передаточное отно-
шение, если эти погрешности, конечно, не столь велики, что зубья ко-
лёс вообще не могут войти в зацепление. 

Эвольвентное зацепление предложено математиком  Л. Эйлером. 
 
 

УДК 54 
 
ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ БЕЛКОВОСОДЕРЖАЩИХ  

СТОЧНЫХ ВОД 
 

Т.А. Гринько 
Научный руководитель - канд. хим. наук, профессор Н.Н. Жамская 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Исследованы процессы очистки сточных вод электрофлотацией  

с применением угольных анодов и ОРТА, доочистки сточных вод на 
природном цеолите. 

Полученные данные показали ряд преимуществ использования 
ОРТА  по сравнению с угольным анодом. 

 
В последние годы существенно обострились проблемы, связанные 

с загрязнениями воды. Сброс неочищенных или плохо очищенных 
сточных вод в различные водоемы только из-за нехватки кислорода 
может привести к исчезновению всякой жизни в воде. Кардинальное 
решение проблемы охраны окружающей среды состоит в разработке и 
внедрении экологически безопасных, безотходных технологических 
процессов и производств. 

Перспективным является способ электрофлотации, обладающий 
большой скоростью и эффективностью при извлечении тонкодисперс-
ных частиц, находящихся в сточной воде. Путем изменения параметров 
тока можно в широком диапазоне изменять дисперсность и грануло-
метрический состав пузырьков, что имеет большое значение в созда-
нии оптимальных условий для извлечения частиц любых размеров. 

Цель данной работы - повышение степени очистки сточных вод за 
счёт использования окисно-рутениево-титанового анода (ОРТА). 

В экспериментах мы использовали угольные аноды (для сравне-
ния) и  ОРТА. Роль инертной основы в ОРТА играет титан, а активное 
покрытие состоит из смеси оксидов рутения и титана. Оксид рутения, 
входящий в состав композиции, обладает металлической проводимо-
стью и достаточно высокой электрохимической активностью. Оксид ти-
тана - полупроводник n-типа, обладающий высокой коррозионной стой-
костью. Свойства ОРТА зависят от соотношения оксидов рутения и ти-
тана (30:70 мол.%) в смеси. Толщина композиционного слоя на поверх-
ности титановой основы, равная нескольким микрометрам, обеспечи-
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вает эксплуатацию ОРТА при электролизе растворов хлоридов в тече-
ние 4 - 6 лет. Титановая основа может быть повторно использована для 
нанесения композиции из RuO2 и ТiO2. Биологическая безвредность 
титана делает его превосходным материалом для изготовления обору-
дования для пищевой промышленности. Рутений по многим механиче-
ским, электрическим и химическим характеристикам может соперничать 
со многими металлами и даже с платиной и золотом.  

В лабораторной установке, разработанной нами, был применен 
статический электрофлотатор с горизонтальными электродами. Рабо-
чий объём электрофлотационной камеры - 0,03 м-3

. Площадь сетки ка-
тода, выполненной из стальной проволоки диаметром 0,8мм, составля-
ет 231 см2

. Угольный анод изготовлен из плоских графитовых пластин, 
площадь которых в расчёте на видимую поверхность равна 216 см2

, а 
площадь сетки ОРТА -  220 см2

. Расстояние между электродами можно 
менять от 3 до 5 см. Процесс проводили при напряжённости на элек-
тродах - 12 В, плотности тока - 20-30 мА/см2

 и времени прохождения 
тока - 60 мин. В качестве коагулянта использовали морскую воду.  

Для выбора оптимального режима электрофлотации были проде-
ланы эксперименты с модельными растворами  белка минтая, с кон-
центрацией 1,8 и 1,75 г/мл (метод Лоури). Сравнительная характери-
стика результатов эксперимента с окисно-рутениево-титановым и 
угольным анодоми приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Результаты экспериментов по очистке белковосодержащей воды  
фарша минтая методом электрофлотации с разными электродами 

 

Анод Концентрация 
исходной воды, 

г/мл 

Концентрация воды 
после электрофлота-

ции, г/мл 

% очистки 
(метод 
Лоури) 

% выхода 
белка 

ОРТА 1,80 
1,75 

0,27 
0,22 

85,0 
87,4 

66,6 
73,3 

Угольный 1,80 
1,75 

0,49 
0,42 

72,7 
76,0 

52,5 
58,2 

 

Выделенный вторичный продукт был высушен методом вымора-
живания при температуре - 7-8 

оС: влажность порошка - 6%, зольность 
14-16 %, содержание жира - не более 3 %. Биохимический состав про-
дукта даёт возможность использовать его как основу для приготовле-
ния корма для рыб.  

Доочистку сточной воды проводили сорбцией на природном цеолите 
(активированная форма цеолита), которая готовилась следующим спосо-
бом: к 100 г природного цеолита (диаметр зерна равен 0,25-0,1 мм) до-
бавляли 80 мл 8% соляной кислоты. Смесь выдерживали в течение  
24 ч, затем фильтровали, промывали водой до нейтральной среды. 
Цеолит, получаемый после осаждения на нем органических веществ, 
может быть использован в качестве кормовой добавки.  
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Проанализировав полученные данные можно сделать вывод о це-
лесообразности очистки белковосодержащих сточных вод пищевых 
предприятий смешением их с морской водой, последующей электро-
флотацией с ОРТА - железными электродами и окончательной доочи-
сткой на природном сорбенте. В результате: 1) достигается экономия 
на реагенте NaCl, так как используется морская вода, 2) возрастает 
срок годности анода (в отличие от угольного), так как  титановая основа 
может быть повторно использована для нанесения композиции из RuO2 

и ТiO2, 3) возрастает количество вторичного ценного белкового продук-
та (после стадии электрофлотации), 4) повышается степень очистки на 
10-15 % (в сравнении с угольным анодом). 

 
 

УДК 54 

 
THE RESEARCH OF GROUTING MORTAR’S  

PROPERTIES FOR PERMAFROST FORMATIONS  
IN LABORATORY CONDITIONS 

 
В.В. Данилова 

Научный руководитель - ст. преподаватель А.А. Максимова 
ФГОУ ВПО «МГТУ», Мурманск, Россия 

 
One of the most important processes for reducing operation times for oil 

and gas wells construction is fast and high-quality casing of a well head with 
the help of conductor and jig. 

Therefore, casing in the Northern Russian regions, where temperatures 
below zero or a little bit above zero in apex of cross-sections can cause 
longer cement setting and slurry thickening of oil-well portland cement, the 
most important thing which we should take into account is how to reduce the 
cement slurry thickening time.  

We should use variety of cement-setting accelerators and special ce-
menting materials for reducing waiting on cement time at low temperature 
conditions. However most of these materials and accelerators have some 
disadvantages. 

That’s why we should find new light-weight cementing materials and 
choose the right effective special addition agents to control their properties in 
order to make quality casing in apex of well in permafrost conditions and 
cool formations with low pressure gradients. 

We conducted laboratory researches on the analysis of physical-
mechanical properties of cementing material. We used cement brand PCT 
III- 5-50 produced by «Bentonites of Ural», which came in on 23 of January. 
This cementing material was made in Ekaterinburg. 
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The objectives of our work were the following: 
- Workability testing of portland cement III 5-50 at range above-zero low 

temperatures; 
- Studying of grouting mortar’s physical-mechanical properties. 
To get adequacy of analysis (like in formation conditions) we put the 

mud tests into the fridge. The temperature was +6 
0С. The firm «Bentonites 

of Ural» recommends the preparation of cement material with water-to-
cement ratio 0.6. We made the test and got such results: 

- mud
 
density  - 1510 kg/m

3
; 

- cement flowability  - 250 mm;  
which didn’t correspond to the state standards. That’s why we decided 

to conduct the next experiments with water-to-cement ratio 0.55. Besides we 
conducted two mortar tests with and without addition of CaCl2 agent: 

1 test  

- Cementation powder - 250g 
- Activator of setting time - 4% CaCl2 

- Fluid - 150g (with addition of 10g CaCl2) 
2 test  

- Cementation powder - 250g  
- Fluid  - 150g  
Conducting the experiment we got the following mortar’s properties: 

• density of grouting mortar:  
- without addition CaCl2 - 1570 kg/m

3
; 

- with addition 4 % CaCl2 - 1600 kg/m
3
; 

• flowability: 
- without addition CaCl2 agent  - 235 mm; 
- with addition 4% CaCl2 agent  - 230 mm; 
The time-of-setting test gave the following results: 

• without addition of 4% CaCl2 agent:  
- start - 12 h. 36 min. 
- finish - 18 h. 40 min. 

• with addition of 4% CaCl2 from mass of dry cement:  
- start - 7 h. 25 min. 
- finish - 11 h. 12 min. 
Having conducted the described experiments in the laboratory condi-

tions we can provide the following recommendation for using the studied 

cementing material in industry (at work): 

1. Preparation of cement material was made with water-to-cement ratio 
0.55 instead of recommended 0.6; 

2. Cementing material is recommended to casing in offshore wells at 
low above-zero temperatures and pressure gradients: formation pressure 
and formation breakdown pressure. 
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УДК 53 + 664  
 
ОСВЕТЛЕНИЕ ПИЩЕВЫХ СРЕД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
 

Е.В. Карась, В.В. Антоний 
Научный руководитель - д-р техн. наук Л.В. Кучеренко 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
В работе приведены современные методы осветления плодово-

ягодных соков и напитков. Подробно рассмотрен метод лазерного воз-
действия. Приведен пример осветления виноградного и яблочного соков 
лазерным излучением с получением высококачественного продукта. 

 
Осветление плодово-ягодных соков и вин является одной из акту-

альных и не полностью решенных задач современного производства. В 
связи с непрерывно возрастающим спросом на осветленные плодово-
ягодные напитки высокого качества основные усилия специалистов 
направлены на поиск новых и усовершенствование традиционных 
средств, предупреждающих и устраняющих помутнение. 

Современные успехи в развитии химии высокомолекулярных со-
единений, молекулярной биологии, квантовой химии, химии координа-
ционных соединений и других смежных наук обуславливают необходи-
мость пересмотра отдельных положений трактовки образования помут-
нений и осадков при производстве осветленных напитков. Изучение 
процессов преобразования при осветлении имеет не только теоретиче-
ское значение, но и создает предпосылки как для развития отдельных 
методов стабилизации соков, так и для обоснования наиболее рацио-
нальных и эффективных технологических схем производства. К освет-
ленным сокам, кроме высоких вкусовых качеств, предъявляются также 
требования прозрачности, блеска и длительной устойчивости при хра-
нении. О достоинствах таких напитков в первую очередь судят по их 
внешнему виду. Получение стойких, стабильных при длительном хра-
нении и последующей транспортировке соков, является одной из важ-
нейших задач современного качественного производства.  

В настоящее время при осветлении плодово-ягодных натуральных 
соков и других напитков используются различные способы: обработка 
теплом и холодом, бентонитовыми глинами, сернистым ангидридом 
(предохранение от влияния воздуха), ферментными препаратами, гор-
чицей, коагулянтами, оклейка (добавление коллоидов), отстаивание, 
электросепарирование, обработка ультразвуком. 

Были проведены исследования по осветлению плодово-ягодных 
соков с помощью воздействия на них лазерного излучения. Практически 
инверсное состояние среды осуществлено в принципиально новых ис-
точниках изучения - оптических квантовых генераторах, или лазерах. 
Лазеры генерируют в видимой инфракрасной и ближней ультрафиоле-
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товой областях (в оптическом диапазоне). Идея качественного нового 
принципа усиления и генерации электромагнитных волн, примененная в 
мазерах (генераторы и усилители работы в сантиметровом диапазоне 
радиоволн) и лазерах, принадлежит российским ученым Н.Г. Басову и 
А.М. Прохорову и американскому физику Ч. Таунсу. Важнейшим из су-
ществующих типов лазеров являются твердотельные, газовые, полу-
проводниковые и жидкостые.  

Лазер обязательно имеет три основных компонента: 1) активную 
среду, в которой создаются состояния синверсией населенностей;  
2) cистему накачки (устройство для создания инверсии в активной среде); 
3) оптический резонатор (устройство выделяющее в пространство из-
бирательное направление пучка фотонов и формирующее выходящий 
световой пучок). Первым твердотельным лазером работающим в види-
мой области спектра был рубиновый лазер [1]. 

Лазерное излучение обладает следующими свойствами: 
1) временная и пространственная когерентность, 2) строгая моно-

хроматичность, 3) большая плотность потока энергии, 4) очень малое 
угловое расхождение в пучке. 

В работе [2] виноградные и яблочные соки облучали лазерными лу-
чами. Опыт проводили в лаборатории с помощью двухлучевого газового 
лазера работающего в не прерывном режиме, с длинной волны излуче-
ния 630 нм. Виноградный и яблочный соки наливали в стеклянные про-
бирки по 4 мл в каждую и подвергали излучению в течение 2-5 мин. Для 
оценки качества осветления общепринятым методом определяли опти-
ческую плотность в области 550нм с помощью фотоэлекроколоримет-
ра. Усредненные результаты представлены в таблице. 

 
Результаты облучения соков 

 
Оптическая плотность, D Сок Время облучения, 

мин До облучения После облучения 
Виноградный 0 

2 
3 
5 

0,18 
0,18 
0,18 
0,18 

0,06 
0,10 
0,11 
0,02 

Яблочный 0 
2 
3 
5 

0,33 
0,33 
0,33 
0,33 

0,16 
0,08 
0,11 
0,09 

 
Как показатели исследования, при воздействии лазерным лучом на 

соки наблюдается определенный положительный эффект, заключаю-
щийся в ускорении осветления по сравнению с необлученными абза-
цами. Полученные результаты позволяют рекомендовать использова-
ние лазерного излучения и микроволн для осветления плодово-ягодных 
соков и получения высококачественного продукта, стабильного при 
предельном хранении. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ  
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В докладе приводится описание модернизированной компьютер-

ной лабораторной работы «Соударение упругих шаров». В работе 
исследуются физические характеристики, сохраняющиеся при со-
ударениях упругих шаров. Показано преимущество данной версии ла-
бораторной работы. 

 
Лабораторная работа «Соударения упругих шаров» выполняется с 

использованием компьютерной программы ООО «Физикон» «Физика на 
вашем PC». Целью данной работы является исследование физических 
характеристик, сохраняющихся при соударениях упругих шаров. 

Удар - это столкновение двух или более тел, при котором столкно-
вение длится очень короткое время. Силы взаимодействия между стал-
кивающимися телами настолько велики, что внешними силами, дейст-
вующими на них, можно пренебречь. Это позволяет систему тел в про-
цессе их соударения приближенно рассматривать как замкнутую систе-
му и применять к ней законы сохранения. 

Абсолютно упругий удар - это столкновение двух тел, в результате 
которого во взаимодействующих телах не остается деформаций и вся 
кинетическая энергия, которой обладали тела до удара, после удара 
снова превращается в кинетическую энергию.  

Для абсолютно упругого удара выполняются закон сохранения им-
пульса и закон сохранения механической энергии: 

 
′+′=+ 2121 PPPP

rrrr

, 
 

′+′=+ 2k1k2k1k EEEE
. 
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В задании к данной лабораторной работе предлагается из законов 
сохранения импульса и механической энергии вывести формулы: 

( ) 2
2

1

22
1

2
0 V

m

m
VV =− ; ( ) 22

1

2
110 coscos αα V

m

m
VV =− ; 22

1

2
11 sinsin αα V

m

m
V −=  

и построить графики зависимости ( ) ( )2
2

2
1

2
0 VfVV =− ; 

( ) ( )22110 coscos αα VfVV =−  (рис. 1) и ( )2211 sinsin αα VfV =  (рис. 2), где 

V0 - скорость первого шара до удара, V1 и V2 - скорости первого и второ-
го шаров поле удара. По каждому графику необходимо определить от-
ношение масс 12 mm  шаров. 
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Рис. 1. График зависимости  

 

 
 

Рис. 2. График зависимости  

 
По нашему мнению, данные задания затрудняют понимание зако-

нов сохранения. Мы предлагаем изменить задания в ходе выполнения 
лабораторной работы и экспериментально проверить закон сохранения 
импульса для упругого удара шаров.  

2 1

1

 

21



Пусть второй шар до удара неподвижен (рис. 3). Тогда закон со-

хранения импульса запишем в виде: 210 PPP
rrr

+= , где 0P
r

 - импульс пер-

вого шара до удара, 1P
r

 и 2P
r

 - импульсы первого и второго шаров после 

удара. 
 

 
 

Рис. 3. Схематичное изображение упругого удара шаров 

 

 
 

Рис. 4. Интерфейс лабораторной работы 
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Модуль вектора 0P
r

 можно рассчитать по формуле 

 

 αcos2 21
2

2
2

10 PPPPP ++= , (1) 

 

где  2
1

2
11 yx PPP += ,  2

2
2
22 yx PPP += . (2) 

 

В экспериментальной части предлагается рассчитать 0P
r

 по формуле  
 

 . (3) 010 VmP =
 

Далее измеряются значения , , ,  (см. рис. 4).  1xP 1yP 2xP 2yP

По формулам (2) рассчитываются значения P1 и P2 (таблица). По 
формуле (1) рассчитывается значение P0 и сравнивается с величиной, 
полученной по формуле (3). Данные измерения и расчеты проводятся 
для различных значений прицельного расстояния d (рис. 3).  

По результатам расчетов делается вывод о выполнении закона 
сохранения импульса в результате упругого соударения шаров.  

 
d, м Px1, 

 

Py1, 

 

P1, 

 

Px2, 

 

Py2, 

 

P2, 

 

,  
град. 

P0, 

 
0 -2,67 0 2,67 6,67 0 6,67 180 3,9 

0,4 -2,4 1,31 2,73 6,64 -1.31 6,53 163 4 
0,8 -1,6 2,44 2,91 5,6 -2,44 6,11 147 3,9 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ДИФРАКЦИИ ФРАУНГОФЕРА 
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Научный руководитель - канд. физ.-мат. наук И.М. Слабженникова 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
В работе исследованы закономерности дифракции Фраунгофера 

от различных объектов. Показана симметрия дифракционных картин 
от квадрата, прямоугольника, стержня и других объектов. Исследова-
на зависимость ширины и интенсивности дифракционных максимумов 
от размера объекта и от расстояния между объектом и экраном. 
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Дифракцией света называется явление, которое обусловлено вол-
новой природой света и наблюдается при его распространении в среде 
с резко выраженными неоднородностями, например, при прохождении 
через отверстия в непрозрачных экранах, вблизи границ непрозрачных 
тел и так далее. В более узком смысле под дифракцией понимают яв-
ление огибания волнами препятствий, т.е. отклонения от законов гео-
метрической оптики.  

Наблюдение дифракции осуществляется обычно по следующей 
схеме. На пути световой волны, распространяющейся из некоторого 
источника, помещается непрозрачная преграда, закрывающая часть 
волновой поверхности световой волны. За преградой располагается 
экран, на котором возникает дифракционная картина. 

Различают два вида дифракции в зависимости от расстояний от 
источника и точки наблюдения (экрана) до препятствия, расположенно-
го на пути распространения света[1]. Первый тип дифракции относится 
к случаю, когда на препятствие падает сферическая или плоская волна, 
а дифракционная картина наблюдается на экране, находящемся за 
препятствием на конечном расстоянии. Этот тип дифракции называется 
дифракцией Френеля или дифракцией в сходящихся лучах. Если ис-
точник света S и точка наблюдения М расположены от препятствия на-
столько далеко, что лучи, падающие на препятствие, и лучи, идущие в 
точку М, образуют параллельные пучки, говорят о дифракции в парал-
лельных лучах, или о дифракции Фраунгофера. Дифракцию Фраунго-
фера можно наблюдать, поместив за источником света S и перед точ-
кой наблюдения М по одной линзе так, чтобы точки S и М оказались в 
фокальной плоскости соответствующей линзы (рис.1).  

 

 
 
Рис. 1. Классическая схема наблюдения дифракции Фраунгофера 

 
В данной работе для исследования закономерностей дифракции 

Фраунгофера применялся лабораторный комплекс ЛКО-3 (рис. 2) лабо-
ратории оптики кафедры физики Дальрыбвтуза. Схема опыта приведе-
на на рис. 3. 

Пучок лазера превращается линзой Л1 и объективом О в волну, 
сфокусированную в объектной плоскости Э2 линзы Л2 микропроектора. 
При этом на экране Э3 будет видна яркая точка малых размеров. Ис-
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следуемые объекты помещаются в плоскости Э1. В плоскости Э2 обра-
зуется дифракционная картина, которая в увеличенном виде наблюда-
ется на экране Э3. В схеме на рис.3 пунктиром показано реальное по-
ложение экрана Э3', на который проецируется дифракционная картина 
микропроектором. 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид лабораторного комплекса ЛКО-3 

 

 
 

Рис. 3. Схема эксперимента 

 
В ходе эксперимента исследованы закономерности дифракции 

Фраунгофера. 
1. Исследована симметрия дифракционных картин от следующих 

отверстий: круга, квадрата, прямоугольника, равностороннего треуголь-
ника и стержня.  

Показано, что в точках с одинаковыми координатами справа и сле-
ва от центрального максимума интенсивности одинаковы, то есть ди-
фракционная картина от отверстий различной формы в непрозрачном 
экране является центрально-симметричной. 

2. Исследована зависимость дифракционной картины от размеров 
объекта.  

Для изменения размеров отверстия объект (непрозрачный экран с 
прямоугольным отверстием) устанавливался в поворотный столик, и 
изучалась зависимость дифракционной картины от ориентации столика. 
Дифракционная картина от прямоугольного отверстия имеет вид кре-
ста, состоящего из дифракционных максимумов. На рис. 4 и 5 показаны 
зависимости ширины и интенсивности первого дифракционного макси-
мума от угла поворота. Из рисунков видно, что ширина максимума уве-
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личивается, а его интенсивность уменьшается с увеличением угла по-
ворота до 60

0
. При дальнейшем увеличении угла поворота дифракци-

онная картина исчезает. 
3. Исследована зависимость дифракционной картины от положе-

ния экрана. 
Для изучения зависимости дифракционной картины от положения 

экрана изменялось расстояние l (см. рис. 3) между объектом и экраном. 
На рис. 6 и 7 показаны зависимости ширины и интенсивности первого 
дифракционного максимума от расстояния l. Из графиков видно, что с 
увеличением расстояния ширина максимума линейно возрастает, а его 
интенсивность убывает. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
В ОВОЩНЫХ КУЛЬТУРАХ 

 
Н.Е. Лобода 

Научный руководитель - доцент И.В.Бут 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Актуальная проблема современного общества - загрязнение ок-

ружающей среды. Одним из аспектов данной проблемы является во-
прос поступления тяжелых металлов в объекты окружающей среды 
и воздействие этих веществ на организм человека и животных. Это 
обстоятельство послужило основанием для выполнения исследова-
ния по изучению содержания тяжелых металлов в пищевых продук-
тах растительного происхождения, произрастающих на территории 
Приморского края и импортируемых в нашу страну из Китая. В число 
объектов исследования были определены наиболее распространен-
ные овощные культуры - морковь, томат, огурец, картофель, редис. 
В работе представлены обобщенные данные исследования. 

 
В последние годы, в связи с индустриализацией и химизацией 

промышленного производства, использованием новых технологий, а так 
же из-за возросшего количества автотранспорта значительно увеличи-
лось поступление тяжелых металлов (ТМ) в окружающую среду, и, как 
следствие, по пищевым цепочкам в организм человека. Пищевые про-
дукты и питьевая вода способствуют поступлению в организм почти 
всех химических элементов, в том числе и тех, что в определенных 
концентрациях, являются токсичными. Подлинные токсиканты - это, 
как правило, те ядовитые вещества, которые сам человек неосмотри-
тельно включает в круговороты веществ в природе. К ним относятся 
пестициды и тяжелые металлы.  

В связи с развитием промышленности, транспорта, использования 
минеральных удобрений, количество тяжелых металлов в окружающей 
среде становится опасным для человека. В нашем крае огромное коли-
чество автотранспорта, многочисленные заводы и фабрики. Стоит за-
думаться, как эти факторы сказываются на содержании тяжелых ме-
таллов в сельскохозяйственной продукции. 

Цель нашего исследования: определить содержание тяжелых ме-
таллов в овощных культурах. 

Исходя из цели поставлены следующие задачи исследования: 
 - изучить содержание тяжелых металлов в овощной продукции, 

выращиваемой на территории Приморского края, а также импортных 
производителей; 

- сопоставить полученные данные с предельно-допустимыми кон-
центрациями (ПДК) тяжёлых металлов в свежих овощах. 
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Методы и методики исследования: 
1. Способ сухой минерализации. 
2. Метод атомно-абсорбционной спектрометрии с помощью прибо-

ра «Спектрофотометр атомного поглощения 180-50» фирмы «Хитачи». 
3. Обработка полученных данных в соответствии с Государствен-

ным стандартом «Сырье и продукты пищевые». 
Для исследования была отобрана овощная продукция, выращен-

ная на территории Приморского края, а также импортного производите-
ля (Китай). Овощи, тщательно промытые и подсушенные, мелко наре-
зали и помещали в тигли для взвешивания. Навеску брали согласно 
чувствительности прибора на исследуемый элемент. Например, чувст-
вительность прибора на свинец низкая, поэтому навеска исследуемого 
продукта должна быть не менее 90 г сырого продукта (ГОСТ 26929-86).  

Минерализацию проводили в муфельной печи согласно ГОСТ 
26929-86.1. Навески мелко нарезанных овощей в кварцевых тиглях по-
мещали на электроплитку для обугливания до прекращения выделения 
дыма, затем ставили в муфельную печь для сжигания при температуре 
+250 °С, постепенно доводя ее до 450 °С (температуру электропечи 
повышают на 50 °С через каждые 30 минут). В этих условиях минерали-
зацию проводили до серой золы. Тигли с золой, охлажденные до ком-
натной температуры, смачивали 1,0 см куб. раствора азотной кислоты. 
Затем кислоту досуха выпаривали на электроплитке со слабым нагре-
вом и снова помещали тигли в электропечь при температуре 250 °С, 
постепенно доводя ее до 450 °С (на 1 час). Минерализацию можно счи-
тать законченной, когда зола становится белого цвета, без обугленных 
частиц. При наличии обугленных частиц необходимо повторить обра-
ботку золы азотной кислотой. 

После проведения минерализации исследуемых проб овощных куль-
тур приготовили испытуемые растворы. Полученную золу растворили при 
нагревании в азотной кислоте (1:1) по объему из расчета 1-5 см куб на на-
веску, в зависимости от зольности продукта. Затем раствор упарили до 
влажных солей. Осадок растворили в 20 см куб. 1% азотной кислоты. Рас-
твор поместили в мерную колбу, вместимостью 25 см куб. и довели до мет-
ки той же кислотой. Для контроля делается холостая проба: для этого при-
меняется раствор азотной кислоты с массовой долей 1%.  

Спектрофотометр готовится к работе по прилагаемым к нему тех-
ническим условиям. Всю работу по минерализации сырья и работу на 
спектрофотометре атомного поглощения 180-50 фирмы «Хитачи» про-
водили в лаборатории исследовательского центра по оценке качества 
продукции по стандартной методике (ГОСТ 26929-86). 

Содержание проведенных исследований. 
Исследование овощных культур на содержание в них тяжелых метал-

лов проводили весной 2009 г. В число объектов исследования были опре-
делены наиболее распространенные пищевые продукты растительного 
происхождения - овощи (редис, морковь, картофель, томат, огурец). Всего 
обработали 15 проб. Изучили содержание тяжелых металлов в пробах 
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овощных культур и сравнили полученные данные с ПДК. Эксперименталь-
но полученные данные представлены в таблицах 1-5.  

 

Таблица 1 
Содержание тяжелых металлов в моркови 

 

Овощная культура Pb 
мг/кг 

ПДК Pb Cd, мг/кг ПДК Cd Cu, мг/кг ПДК Cu 

Морковь (Спасск) 0,3 0,05 1,00 
Морковь (Черниговка) 0,35 0,05 0,75 
Морковь (Китай) 0,27 

 
0,5 

 0,05 

 
0,03 

0,57 

 
5,0 

 
Таблица 2 

Содержание тяжелых металлов в томатах 
 

Овощная культура Pb мг/кг ПДК Pb Cd мг/кг ПДК Cd Cu мг/кг ПДК Cu
Томаты «Черри» (Китай) 0,22 0,025 0,72 
Томаты красные (Китай) 0,20 <0,020 0,47 
Томаты (Суражевка) 0,26 0,0250 0,30 
Томаты (Черниговка) 0,20 

 
 

0,5 

0,0250 

 
 

0,03 

0,65 

 
 

5,0 
 

 
Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что в томатах, произра-

стающих в различных районах Приморского края и на территории Ки-
тая, превышение ПДК по тяжелым металлам не наблюдается.  

 
Таблица 3 

Содержание тяжелых металлов в картофеле 
 

Овощная культура Pb 
мг/кг 

ПДК 
Pb 

Cd 
мг/кг 

ПДК 
Cd 

Cu 
мг/кг 

ПДК 
Cu 

Картофель (Черниговка) 0,50 0,0250 1,72 
Картофель (Б.Камень) 0,27 0,0250 0,80 
Картофель розовый (Китай) 0,30 

 
0,5 

0,0750

 
0,03 

1,62 

 
5,0 

 
Таблица 4 

Содержание тяжелых металлов в огурцах 
 

Овощная культура Pb мг/кг ПДК Pb Cd мг/кг ПДК Cd Cu мг/кг ПДК Cu
Огурцы (Китай) 0,25 0,05 0,30 
Огурцы (Владивосток) 0,20 0,05 0,37 
Огурцы (Суражевка) 0,24 

 
0,5 

0,05 

 
0,03 

0,60 

 
5,0 

 
Таблица 5 

Содержание тяжелых металлов в редисе 
 

Овощная культура Pb мг/кг ПДК Pb Cd мг/кг ПДК Cd Cu мг/кг ПДК Cu 
Редис (Китай) 0,25 0,062 0,20 
Редис (Суражевка) 0,64 

0,5 
0,064 

0,03 
0,30 

5,0 
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Экспериментально установлено, что содержание исследуемых 
концентраций тяжелых металлов в овощах находится в пределах  
Cd = 0,02-0,075 мг/кг; Cu = 0,2-1,72 мг/кг; Pb = 0,2-0,64 мг/кг. Получен-
ные данные показывают, что в некоторых объектах наблюдается пре-
вышение содержания тяжелых металлов, так свинца в редисе до  
0,14 мг/кг; кадмия в моркови до 0,02 мг/кг, картофеле до 0,045 мг/кг, 
огурцах до 0,02 мг/кг, редисе до 0,034 мг/кг.  

Можно отметить, что такие токсичные элементы как кадмий и сви-
нец находятся в ряде проб овощной продукции в количествах, превы-
шающих ПДК. 

Исходя из данных нашего исследования, можно сделать следую-
щие выводы.  

Овощные культуры по-разному накапливают тяжелые металлы в 
зависимости от района произрастания. 

Повышенное содержание тяжёлых металлов в исследуемых овощ-
ных культурах объясняется условиями выращивания (близость автома-
гистралей), а также использованием удобрений. 

Превышающему значению ПДК так же может способствовать кис-
лая реакция почв и обильные осадки, способствующие выносу тяжёлых 
металлов в нижние части почвы. 

Растения способны аккумулировать тяжёлые металлы, переносить 
их из нижележащих слоёв в верхние части после их отмирания; процес-
сы транспирации и испарения так же влияют на концентрацию токси-
кантов в верхних почвенных горизонтах, на которых выращиваются 
овощные культуры. 

Можно предположить, что повышенное содержание связано с тем, что 
накопление происходит в почве с поступлением из воздуха и переносом 
тяжёлых металлов при сжигании угля (в большей степени для свинца). 
Кроме того, географическое расположение Приморского края и Китая мо-
жет способствовать накоплению тяжёлых металлов в природных объектах. 

Содержание тяжелых металлов в овощной продукции, в частности 
свинца и меди, находится в прямо пропорциональной зависимости от 
содержания их в почве. 

 
 

УДК 66.094.3:662.75(045) 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОКИСЛЕНИЯ В МОТОРНЫХ МАСЛАХ 
 

В.В. Майданюк 
Научный руководитель - канд. техн. наук Г.И. Берестова 

ФГОУ ВПО «МГТУ», Мурманск, Россия 
 
По химическому составу моторные масла являются сложными 

смесями углеводородов различного строения. В процессе эксплуата-
ции в маслах происходит ряд сложных процессов: окисление, дест-
рукция, полимеризация, испарение и др. Окисление масла приводит к 
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росту его вязкости и коррозионности, склонности к образованию 
отложений, загрязнению масляных фильтров и другим неблагопри-
ятным последствиям.  

 
Целью работы являлось изучение процессов окисления моторных 

масел и поведения антиокислительных присадок в ходе эксплуатации 
масел; применение  метода инфракрасной спектроскопии для оценки 
степени окисления масел. 

По химическому составу моторные масла являются сложными 
смесями углеводородов различного строения. В процессе эксплуатации 
в маслах происходит ряд сложных процессов: окисление, деструкция, 
полимеризация, испарение и др. Механизм окисления углеводовродов 
является сложным радикально-цепным процессом с вырожденным раз-
ветвлением, его изучение осложнено многокомпонентностью изучае-
мых систем. Окисление масла приводит к росту его вязкости и коррози-
онности, склонности к образованию отложений, загрязнению масляных 
фильтров и другим неблагоприятным последствиям.  

Метод ИКС в настоящее время является наиболее эффективным 
для оценки карбонилсодержащих соединений. В настоящее время сте-
пень окисления моторного масла определяется по методике, разрабо-
танной в лаборатории Балтийского пароходства [3]. Недостатком этой 
методики является то, что не учитывается образование промежуточных 
продуктов окисления. 

В качестве объектов исследования были использованы свежие и ра-
бочие моторные масла И-50А, М10В2, Castrol TPL-104, Powerway 15W/40, 
Mobil 15W/40. В работе применялись методы исследования: вискозимет-
рия, инфракрасная спектроскопия. Процессы окисления моделировались в 
лабораторных условиях. Исследовано изменение вязкости масел при на-
гревании в различных условиях. В контакте с медной стружкой вязкость уве-
личивалась быстрее, чем без нее. Более полная информация о наличии и 
составе продуктов окисления в масле была получена при анализе ик-
спектров. Содержание всех продуктов окисления определено по сумме ин-
тенсивностей полос поглощения в интервале волновых чисел 1778-1702 см-1

 
с учетом фона - поглощения на волновом числе 2000 см-1

.  
Полученные результаты сравнивались с определением степени 

окисления масла по стандартной методике (по поглощению на волно-
вом числе 1724 см 

-1
). В первом случае была получена более реальная 

картина окисления углеводородов в составе масла. Так как в состав 
масла входит большое количество различных углеводородов, которые 
окисляются с различной скоростью с образованием последовательно 
альдегидов (кетонов), карбоновых кислот, сложных эфиров, лактонов. 
Все эти соединения содержат карбонильную группу, но их полосы по-
глощения, обусловленные валентными колебаниями карбонильной 
группы, различаются. Поэтому если учитывать только одно волновое 
число, оценка степени окисления будет неполной, что и доказано про-
веденными исследованиями. 
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Также при анализе ИК-спектров можно сделать заключение о 
состоянии (срабатываемости) антиокислительных присадок. В каче-
стве таких добавок в исследуемых марках масел применялись ал-
килдитиофосфаты. Их наличие можно идентифицировать по поло-
сам поглощения на волновых числах 1000 - 1010 см-1

, обусловлен-
ным скелетным колебанием связи Р-О-С и 650 см-1 и  540 см-1

, обу-
словленным асимметричными и симметричными колебаниями связи 
фосфор - сера. 

Были получены корреляционные кривые для образцов масла 
Castrol TPL104 при сравнении результатов измерения кинематической 
вязкости и поглощения на волновом числе 1000 см-1

, характеризующем 
содержание алкилдитиофосфатов в масле. Низкий коэффициент кор-
реляции подтверждает более высокую информативность метода ИК-
спектроскопии для оценки окисления масла по сравнению со стандарт-
ным методом определения качества рабочего масла по вязкости.  

Таким образом, по поглощению в ИК-спектре в области волновых 
чисел 1000 - 1010 см-1

 и 1780-1700 см-1 можно оценить состояние анти-
окислительных присадок алкилдитиофосфатного типа и степень окис-
ленности моторного масла, сделать вывод о необходимости его долив-
ки или  замены. 

Выводы: 
1. Изучены процессы окисления в моторных маслах и поведение 

антиокислительных присадок в ходе эксплуатации масел.  
2. Усовершенствована методика определения степени окисления 

моторных масел. Предлагается оценивать окисление масла с учетом 
поглощения в интервале волновых чисел 1780-1700 см-1

. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ  
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 
А.В. Никишина 

Научный руководитель - д-р техн. наук Л.В. Кучеренко 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз». Владивосток, Россия 

 
В работе рассмотрен принцип действия электромагнитных 

волн на пищевые продукты. Описана конструкция микроволновой пе-
чи. Приведены результаты приготовления в микроволновой печи пе-
ченого картофеля. Выбран оптимальный режим обработки. 

 
Микроволновая печь была изобретена Перси Спенсером в 1945 

году. С 1947 микроволновые печи использовалась для сушки табака, 
кофе керамики. Так началась эпоха микроволновых печей. 

Сердцем микроволновой печи является излучатель электромаг-
нитных волн - магнетрон. Магнетрон - это герметичная металлическая 
камера, в центре которой находится тонкая металлическая нить - катод. 
Нагреваясь, катод испускает электроны, а они начинают двигаться к 
аноду - стенкам камеры. Магнит, закрепленный на камере, создает маг-
нитное поле, направленное перпендикулярно движению электронов. 
Под действием силы Лоренца траектория электронов изменяется, и они 
движутся по спирали. Особой частью конструкции магнетрона является 
«резонансные полости» - ниши. Ниши образованы вертикальными пе-
регородками на внутренней стенке корпуса - анода.  

Форма и размер полостей определяют, какие волны будут генери-
роваться в магнетроне. По волноводу - короткой металлической антен-
не, электромагнитные волны попадают в камеру микроволновой печи. 
Эти волны по частоте относятся к сверхвысоким частотам (СВЧ), зани-
мая положение между инфракрасными и радиоволнами [1]. 

Процесс приготовления пищи - это нагревание. Нагревание - это 
превращение энергии, обычно электрической, в тепло. Количество 
энергии, переносимое электромагнитной волной (радиоволной, микро-
волнами, инфракрасным излучением), определяется ее длиной, то есть 
положением в спектре. Более длинные радиоволны несут меньше энер-
гии, чем более короткие микроволны, а инфракрасное излучение, близ-
кий сосед видимого света, - больше. 

Волны разной длины по-разному поглощаются. Длинные радиоволны 
слишком слабы, чтобы нагреть что-то, они прошли бы сквозь любое блюдо, 
оставив его холодным. Инфракрасное излучение поглощается всем, чем 
угодно и успешно используется для приготовления пищи, например, в тос-
терах или ростерах, но оно поглощается так эффективно, что не проникнет 
дальше поверхности блюда. Микроволновая печь должна разогревать бы-
стро. Это происходит благодаря тому, что микроволны (в современных 
печах используется излучение с частотой 2,45 гигагерц, т.е. с длиной вол-
ны примерно 12 см) поглощаются только молекулами воды в жидком со-
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стоянии. Благодаря этому пища в микроволновой печи разогревается по 
всему объему. Микроволны заставляют молекулы быстро вращаться, 
поэтому возникает тепло. Воздух в камере микроволновой печи практи-
чески не нагревается. То же самое относится и к кристаллической воде, 
то есть ко льду. В ледяном плену молекулы жестко зафиксированы в уз-
лах кристаллической решетки, и поэтому не могут свободно вращаться - 
лед микроволнового излучения не поглощает. Для размораживания 
обычно есть специальный режим [2]. 

Для проведения эксперимента была использована микроволновая 
печь фирмы «Samsung» GE87LR. Источник питания 230 В, 50 Гц. По-
требляемая мощность 1300 Вт. Выходная мощность 140 - 700 Вт. Рабо-
чая чистота 2450 МГц. Объем камеры 25 литров. 

Проверка действия печи проведена в процессе приготовления пе-
ченого картофеля. Размер клубней выбран 5-6 см в диаметре. 

Для выбора оптимального режима обработки устанавливалась 
мощность от 140 до 700 Вт. Время обработки составляло от 1 до 8 мин. 
Готовность продукта определялась по изменению структуры (мягкости) 
и появлению запаха печеного картофеля. Результаты эксперимента 
представлены в таблице.   

 
Оценка готовности картофеля при разных режимах обработки 

 
Мощность, W  Время, мин Готовность, % 

700 1 20 
- 2 70 
- 3 90 
- 3,5 100 

560 2 10 
- 3 100 

420 1 5 
- 2 10 
- 3 15 
- 4 90 
- 5 100 

280 1 5 
- 2 40 
- 6 100 

140 1 1 
- 2 3 
- 3 7 
- 4 15 
- 8 100 

 
Вывод: для экономии времени приготовления нужно выбирать 

большую мощность. 
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Моделирование необходимо для того, чтобы понять, как устроен 

объект исследования, научиться управлять объектом или процессом, 
уметь прогнозировать последствия реализации способов и форм воз-
действия на объект. На примере простейшей модели эпидемии можно 
увидеть, как устроен процесс математического моделирования. 

 
Слова «модель», «математическая модель» все более входят в 

жизнь современного общества. И это не чья либо прихоть, не день мо-
де. Стало понятно, что без математических моделей различных про-
цессов, явлений о всеобщей компьютеризации можно только мечтать. 

Архитектор готовится построить здание невиданного доселе типа. Но 
прежде чем воздвигнуть его, он сооружает это здание из кубиков на столе, 
чтобы посмотреть, как оно будет выглядеть. Это модель. Перед тем как 
запустить в производство новый двигатель, его помещают в аэродинами-
ческую трубу и с помощью датчиков определяют величины напряжений, 
возникающих в различных местах конструкции. Это модель. Во всех пере-
численных примерах имеет место сопоставление некоторого объекта с 
другим, его заменяющим. Причем во всех случаях предполагается, что 
какие-то свойства сохраняются при переходе от исходного объекта к заме-
няющему или по крайней мере позволяет судить об исходном свойстве. 

Тогда понятно такое определение. Модель – это такой материаль-
ный или мысленно представляемый объект, который в процессе позна-
ния замещает объект-оригинал, сохраняя некоторые важные для дан-
ного исследования типичные его черты. 

Модель нужна: 1) для того чтобы понять, как устроен конкретный 
объект: какова его структура, основные свойства, законы развития и 
взаимодействия с окружающим миром; 2) для того чтобы научиться 
управлять объектом (или процессом) и определить наилучшие способы 
управления при заданных целях и критериях; 3) для того чтобы прогно-
зировать прямые и косвенные последствия реализации заданных спо-
собов и форм воздействия на объект. 



Процесс построения модели называется моделированием. Суще-
ствует несколько приемов моделирования, которые можно условно 
объединить в две большие группы: материальное и идеальное модели-
рование. 

К материальным относятся такие способы моделирования, при ко-
торых исследование ведется на основе модели, воспроизводящей ос-
новные геометрические, физические, динамические и функциональные 
характеристики изучаемого объекта. Идеальное моделирование осно-
вано на идеальной, мыслимой аналогии. Различают два типа идеально-
го моделирования: интуитивное и знаковое.  

Важнейшим видом знакового моделирования является математи-
ческое моделирование, при котором исследование объекта осуществ-
ляется посредством модели, сформулированной на языке математики, 
и использованием тех или иных математических методов. 

Исходным пунктом исследования служит некоторая задача из той 
или иной предметной области (физики, экономики, химии и др.), для 
которой строится математическая модель. Обязательно необходимо 
убедиться в адекватности модели, в том, что расчетам можно верить, 
их можно использовать. 

Свою работу в области математического моделирования мы ре-
шили начать с рассмотрения простейшей модели эпидемии. За многие 
годы существования человечества огромное число людей погибло от 
различных эпидемий. Для того чтобы иметь возможность бороться с 
эпидемиями, т.е. своевременно применять те или иные мероприятия 
(карантины, вакцинации т.п.), необходимо уметь сравнивать эффектив-
ность этих мероприятий. Сравнить их можно только в том случае, если 
есть возможность предсказать, как при том или ином мероприятии бу-
дет меняться ход эпидемии, т.е. как будет меняться число заболевших. 

Итак, пусть имеется  здоровых людей, в момент времени  в 
эту группу попадает один заболевший человек (источник инфекции). 
Будем предполагать, что никакого удаления заболевших из группы не 
происходит. 

N 0=t

Обозначим число источников инфекции в момент времени t через 

, а число тех, которые могут заболеть - через . Очевидно, что 

 в любой момент времени. 

)(tx
)(ty

1)()( +=+ Ntytx

При   выполняется условие . 0=t 1)0( =x

Рассмотрим интервал времени t, , где  - малая величина. 

Число новых больных за этот промежуток времени пропорционален , 

числу встреч здоровых и заболевших людей, т.е. , : 

tt Δ+ tΔ
tΔ

)(tx )(ty

ttytxx Δ⋅⋅⋅≈Δ )()(α , где α  - коэффициент пропорциональности. 

Последнее соотношение перепишем в виде:  
 

[ ] ttxNtxx Δ⋅−+⋅⋅≈Δ )(1)(α . 
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Устремляя к нулю tΔ , получим в пределе 

 

[ ]xNx
dt

dx
−+⋅⋅= 1α . 

 
Полученное дифференциальное уравнение вместе с условием 

 определяет функцию , т.е. численность заболевших в мо-

мент времени t. 

1)0( =x )(tx

В результате решения уравнения получаем  
 

( )
1

1

)1( +

+
=

+− tNNe

N
tx

α
. 

 
Итак, мы знаем число заболевших как функцию времени. Проана-

лизируем полученную формулу.  
При  получаем 0=t 1)0( =x . 

При возрастании t знаменатель дроби убывает, т.е.  увеличи-

вается. Это соответствует нашим представлениям, так как число забо-
левших может только увеличиваться. 

)(tx

Выясним, как меняется скорость увеличения числа больных. 
Дважды дифференцируя  , получаем )(tx
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Выяснили, что при 
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. Следовательно, функция 

dt

dx
 - ско-

рость возрастания числа заболевших  - растет до 
)1(

ln

+
=

N

N
t

α
, а затем 

убывает. 
Этот результат, не смотря на грубость модели, согласуется с экс-

периментальными данными, для которых в EXCEL мы составили рас-
четные таблицы, построили диаграммы. Результатом нашей проверки 
было то, что в начале эпидемии число заболевших резко возрастает, а 
в последствии скорость распространения инфекции снижается. 
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Научный руководитель - д-р пед. наук В.И. Алексеев 
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Рассмотрены особенности функционирования микроорганизмов как 

целостной метаболической системы с точки зрения термодинамики. В 
основе методологического подхода положено представление о микроор-
ганизме как физико-химической системы (ФХС). Показана сопряжен-
ность метаболических процессов с преобразованием макроэргических 
метаболитов и выделены пути образования данных соединений.  

 
Культивирование микроорганизмов составляет основу современ-

ной биотехнологии и, естественно представляет интерес анализ и ма-
тематическое моделирование физико-химических основ, в частности 
термодинамики развития микроорганизмов. 

Термодинамика объекта является одним из важнейших этапов 
системного анализа объектов, который включает анализ общих свойств 
объекта, строения, состава, протекающих в объекте процессов и функ-
циональных особенностей развития микроорганизмов. 

В данной работе объектом исследования является типичный одно-
клеточный организм  - бактерия E.coly. Данный организм имеет цилинд-
рическую форму длинной 3 мкм., диаметром ≈ 1 мкм и массой ≈ 1·10

-12
 г. 

Бактерия E.coly представляет собой открытую ФХС, т.е. обмени-
вающуюся с внешней средой веществами, электромагнитным излуче-
нием и интенсивностью молекулярного движения (теплотой). 

В структуре клетки ДНК не окружена ядерной мембраной, и микро-
организм относится по структуре к прокариотическим. 

Как физико-химическую систему данный объект на макроуровне 
описывается переменными величинами, отображающими массу, объем, 
температуру, давление и концентрации основных классов компонентов. 

На макроуровне необходимо отображать химический состав от-
дельных фаз (органелл). 

Процесс жизнедеятельности организма включает (клеточный цикл) 
три этапа: подготовительный, репликация (удвоение хромосом) и деле-
ние. Процессы репликации и деления мало зависят от условий. 

В подготовительном периоде происходит синтез компонентов клет-
ки до массы достаточной для создания двух клеток и на этом этапе 
процесс может быть управляемым. 

Метаболизм как система физических процессов переноса и хими-
ческих преобразований соединений весьма сложен. Одних только ви-
дов белковых молекул - ферментов насчитывается до трех тысяч от-
дельных видов, которые, естественно, не существуют в единичных эк-



земплярах. А каждый вид фермента катализирует только одну химиче-
скую реакцию или процесс. 

Основные процессы синтеза веществ приведены в таблице. 
 
Биосинтетическая активность бактериальной клетки E.coly 
 

Компонент Сухая 
масса, 

% 

Примерная 
молекул 
масса 

Число 
молекул 
на клетку 

Число 
моле-
кул, 
синте-
зируе-
мых за 

1 с 

Число 
молекул 
АТФ, 
необхо-
димых 
для син-
теза 

Доля всей 
энергии, 
затрачи-
ваемой на 
биосинтез, 

% 

ДНК 5 2000000000 1 0,00083 60000 2,5 
РНК 10 1000000 15000 12,5 75000 3.1 
Белок 70 60000 1700000 1400 2120000 88,0 
Липиды 10 1000 15000000 12500 87500 3,7 
Полисахариды 5 200000 39000 32,5 65000 2,7 

 
Как известно в физико-химической термодинамике для количест-

венной оценки реально осуществляющихся изменений состояния ис-
пользуются функции процессов: работа (А) и количество теплоты (Q). 

В тоже время состояния объектов характеризуются в изобарно-
изотермических условиях такими количественными функциями состоя-
ния объекта как энтальпия (H), энтропия (S) и свободная энергия Гиб-
бса (G). 

В процессе термодинамических исследований было установлено, 
что количество осуществленной работы и перенесенной теплоты зави-
сят от траектории процесса, но при этом изменение такой функции со-
стояния как энтальпия не зависит от характера траектории. При этом 
изменение энтальпии определяет общую сумму работы и теплоты, 
уменьшение свободной энергии Гиббса соответствует максимально 
возможной полезной работы, а изменение энтропии связано с тепло-
вым эффектом процесса. Отношения количества полезной работы и 
изменение энтальпии определяют коэффициент полезной действия: 

 

QA

A

H

A

пол

полпол

+
=

Δ
=η . 

 
Процесс развития живой клетки имеет результатом увеличение 

сложности ее организации, следовательно мерой этого процесса явля-
ется величина полезной работы Aпол., которая при изобарно-изотерми- 
ческих условиях равна убыли энергии Гиббса физико-химической сис-
темы. Таким образом, в клетку должны постоянно извне переноситься 
вещества, способные к участию в химических реакциях с положитель-
ным химическим сродством, т.е. в реакциях с увеличением свободной 
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энергии. Положительное химической сродство, как и другие термохими-
ческие функции ΔH, ΔG, ΔS, не является материальной субстанцией. 
Поэтому в реальности способность химических реакций производить 
работу выражается в синтезе макроэргических соединений, таких, как 
аденозин трифосфат (АТФ) и др. Потребление АТФ в метаболитических 
процессах синтеза клеточных компонентов показано в таблице. 

Следовательно, АТФ является одним из метаболитических интер-
мидиатов, обеспечивающих сопряжение оксилительно-восстановитель- 
ных реакций потребления кислорода с биосинтетическими реакциями, 
характеризующихся отрицательным химическим сродством. Потребле-
ние кислорода живыми организмами достаточно легко измеряется и 
служит достаточно надежным показателем интенсивности метаболити-
ческих процессов. 

Таким образом, в докладе представлена теоретическая основа для 
построения математической модели термодинамики метаболизма мик-
роорганизма. 
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Работа посвящена флуоресцентным белкам. В частности наи-
более известному из них зеленому флуоресцентному белку. В 2008 
году за получение и разработку различных форм зеленого флуорес-
центного белка Осама Симомура, Мартин Чалфи и Роджер Тсиен по-
лучили Нобелевскую премию. В статье представлен проект по вне-
дрению зеленого флуоресцентного белка в медицинские учреждения 
Российской Федерации.  
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Восьмого октября 2008 года на пресс-конференции в здании 
Шведской академии наук были объявлены лауреаты Нобелевской пре-
мии по химии 2008 года. Самой престижной научной награды удостои-
лись американцы Осаму Симомура (Osamu Shimomura) (ученый родил-
ся в Японии), Мартин Чалфи (Martin Chalfie) и Роджер Тсиен (Roger 
Tsien) за получение и разработку различных форм зеленого флуорес-
центного белка. Зелёный флуоресцентный белок (англ. green 
fluorescent protein, GFP) - белок, выделенный из медузы Aequorea 
victoria, который флуоресцирует в зелёном диапазоне при освещении 
его синим светом. Как уже было сказано, нобелевскую премию по химии 
в 2008 получили трое ученых: Осама Симомура, Роджер Тсиен и Мар-
тин Чалфи. Осама Симомура родился  27 августа 1928 года в префек-
туре Киото. Его детство прошло в Манджурии и Осаке. В август 1945 он 
пострадал при атомной бомбардировки Нагасаки из-за чего временно 
потерял зрение. В  1951 году  Осама Симомура получил степень бака-
лавра в фармакологии в Колледже Фармакологии Медицинского Уни-
верситета в Нагасаки. С 1951по 1955 год он работает лаборантом в 
Медицинском Университете в Нагасаки. В  1956 году переходит в в На-
гойский Университет, где становится ассистент профессора Ёсимасы 
Хирата. В 1960 году получает звание доктора химических наук (органи-
ческая химия) в Нагойском Университете. В том же годуФрэнк Джонсон 
приглашает Осаму Симомура работать с ним в Принстонском Универ-
ситете. Сейчас он работает в Лаборатории морской биологии в Вуд-
Холсовском институте в Массачусетсе. 

Роджер Тсиен родился в 1952 году в Ливингстоне, Нью-Джерси, и 
посещал там Высшую школу. Он вырос в семье инженеров: его отец 
был инженером-механиком и братья его матери были профессорами-
инженерами в Массачусетсском технологическом институте. Он посту-
пил в Гарвардский университет и с отличием окончил его в 1972 году со 
степенью бакалавра в области химии и физики. Получив степень бака-
лавра, он стал работать в физиологической лаборатории Кембриджско-
го университета. Он получил звание доктора философии (Ph.D., экви-
валентно кандидату наук) в области физиологии в 1977 году. Сейчас 
Роджер Тсиен профессор кафедры химии и биохимии Калифорнийского 
Университета в Сан-Диего. 

Мартин Чалфи родился в 1947 году. Он учился в Гарварде, где в 
1977 году получил докторскую степень за исследования в области ней-
робиологии. С 1982 года и по сей день Чалфи - профессор в Колумбий-
ском университете в Нью-Йорке. В 1984 году он некоторое время рабо-
тал в Лаборатории молекулярной биологии в Кембридже (Великобрита-
ния), где изучал нервную систему почвенной нематоды Caenorhabditis 
elegans вместе с одним из классиков молекулярной генетики и биологии 
развития - Сидни Бреннером. 

История открытия и изучения. В 1962 г. О.Шимомура выделил из 
медузы Aequorea victoria зеленый флуоресцентный белок. биологии 
началось лишь в 1990-х годах. В 1992 году Дуглас Прэшер проклониро-
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вал и просеквенировал ДНК белка, после чего из-за недостатка финан-
сирования вынужден был закрыть проект и разослать полученную ДНК 
в несколько лабораторий, в том числе в лабораторию Мартина Чалфи. 
Мартин Чалфи экспрессировал последовательность в Escherichia coli и 
Caenorhabditis elegans и опубликовал результаты в журнале Science в 
1994. Месяц спустя были опубликованы независимые результаты из 
лаборатории Фредерика Тцуи. Оказалось, что GFP принимал нативную 
конформацию и образовывал флуорофор при комнатной температуре и 
без добавления дополнительных кофакторов, что обеспечило возмож-
ность использования белка в качестве маркёра в клетках многих орга-
низмов. Затем ученые обнаружили, что с помощью направленного му-
тагенеза можно не только усилить свечение белка, но и поменять его 
цвет. Так появились варианты GFP, излучающие в желтой, синей и 
красной областях спектра. С гордостью надо сказать, что одной из ве-
дущих лабораторий по разработке новых «красок» является лаборато-
рия Сергея Лукьянова в московском Институте биоорганической химии. 

Зеленый флуоресцентный белок позволил многое тайное сделать 
явным. Число научных работ, в которых используются он и его произ-
водные, составляет на сегодня уже несколько десятков тысяч. 

Зелёный флуоресцентный белок характеризуется двумя пиками 
поглощения при длинах волн 395 нм (основной) и 475 нм (минорный) и 
пиком флуоресценции на 498 нм. Белок состоит из 238 аминокислот с 
молекулярной массой 26,9 кДа. Белок представляет собой типичную 
бета-складчатую структуру (например, липокалин), формирующую «бо-
чонок» или «цилиндр» из 11 поворотов первичной последовательности, 
внутри которого находится флуорофор. Оболочка цилиндра защищает 
флуорофор от тушения его флуоресценции компонентами микроокру-
жения. Кроме этого, внутренняя структура молекулы вызывает специ-
фические реакции циклизации трипептида Ser65-Tyr66-Gly67, что при-
водит к образованию флуорофора. Этот процесс называется созрева-
нием и включает несколько этапов, каждый из которых формирует про-
межуточный или конечный продукты с различными спектральными 
свойствами. 

Желтый флуоресцентный белок белка (YFP), который  получают 
благодаря мутации  остатка треонина,  находящегося возле хромофора. 
Мутация этого остатка тирозина была проведена для того, чтобы стаби-
лизировать дипольный момент хромофора,  и привела к увеличению дли-
ны волны на 20 миллимикронов и желтому свечению. В дальнейшем был 
получен модифицированный желтый флуоресцентный белок (EYFP), 
являющийся одним из наиболее ярких флуоресцентных белков. Но у 
желтого белка есть существенный недостаток, он очень чувствителен к 
кислотности и теряет 50% своей флуоресценции при PH равном 6,5. 

Синие и голубые варианты зеленого флуоресцентного белка полу-
чают благодаря превращению тирозина находящегося в флуорофоре в 
гистидин (синие белки) или в триптамин (голубые белки). Эти белки име-
ют довольно слабую флуоресценцию, их яркость составляет 25-40% яр-
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кости зеленого флуоресцентного  белка. Тем не менее они находят 
применения в исследованиях, где требуется несколько цветов. 

Флуоресцентные белки используются как маркер для изучения 
различных процессов проходящих в живых клетках. Это позволяет без 
особых технологий, требуется только микроскоп с ультрафиолетовой 
лампой, проследить за реакциями в организмах. 

Кроме того, зеленый флуоресцентный белок можно использовать в 
декоративных целях. Представьте себе аллею светящихся елок. Белок  
используют как сенсор на мышьяк, часто отравляющий источники пить-
евой воды в Африке. Его встраивают в геном бактерий, устойчивых к 
действию мышьяка, и добавляют эти бактерии в исследуемую воду. 
Если в результате вода начнёт светиться зелёным - то даже неспециа-
листу будет понятно, что пить её, пожалуй, не стоит. 

Но наиболее перспективная область применения флуоресцентных 
белков - медицина. Их можно использовать для диагностики онкологи-
ческих заболеваний на ранних стадиях. 

В практической части своей работы нами были рассчитаны стои-
мость внедрения диагностики онкологических заболеваний с помощью 
флуоресцентных белков, а также примерная себестоимость одного ис-
следования. По полученным результатам можно сделать вывод, что 
данный способ диагностики является не только перспективным, но и 
доступным в экономическом смысле.   
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В настоящее время существует много способов определения сте-

пени загрязнения воды в результате антропогенного воздействия, при-
меняемых на очистных сооружениях. Одним из наиболее информатив-
ных и интегральных показателей является метод ХПК, или химического 
потребления кислорода. Исследованию подвергались пробы сточных вод 
очищаемые комплексным методом. После сравнения величин ХПК были 
оптимизированы условия очистки белковых растворов. 

 
Состав органических веществ в природных водах формируется под 

влиянием многих факторов. К числу важнейших относятся внутриводо-
емные биохимические процессы продуцирования и трансформации, 
поступления из других водных объектов с поверхностным и подземным 
стоком, с атмосферными осадками, с промышленными и хозяйственно-
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бытовыми сточными водами. Образующиеся в водоеме и поступающие 
в него извне органические вещества весьма разнообразны по своей 
природе и химическим свойствам, в том числе по устойчивости к дейст-
вию разных окислителей. Соотношение содержащихся в воде легко- и 
трудноокисляемых веществ в значительной мере влияет на окисляе-
мость воды в условиях того или иного метода ее определения. 

В водоемах и водотоках, подверженных сильному воздействию хо-
зяйственной деятельности человека, изменение окисляемости высту-
пает как характеристика, отражающая режим поступления сточных вод. 
В настоящее время существует много способов определения степени 
загрязнения воды в результате антропогенного воздействия. Для при-
родных малозагрязненных вод рекомендовано определять перманга-
натную окисляемость; в более загрязненных водах определяют, как 
правило, бихроматную окисляемость (ХПК). 

В программах мониторинга ХПК используется в качестве меры со-
держания органического вещества в пробе, которое подвержено окис-
лению сильным химическим окислителем. ХПК применяют для характе-
ристики состояния водотоков и водоемов, поступления бытовых и про-
мышленных сточных вод (в том числе, и степени их очистки), а также 
поверхностного стока. Этот показатель используется при контроле ка-
чества природных вод, исследовании сточных вод и др. ХПК характери-
зует общее количество содержащихся в воде восстановителей (органи-
ческих и неорганических), реагирующих c сильными окислителями. В 
качестве таких окислителей используют бихромат- и перманганат-
анионы - соответственно бихроматный и перманганатный методы оп-
ределения ХПК. Применяя метод бихроматной окисляемости, возможно 
получение наиболее полного окисления бихроматом калия.  

Цель данной работы - изучение эффективности степени очистки бел-
ковосодержащих сточных вод электрофлотацией с помощью метода ХПК. 

Исследованию подвергались пробы сточных вод очищаемые ком-
плексным методом, заключающимся в предварительном добавлении к 
СВ определенных объемов морской воды в качестве коагулятора, и 
дальнейшей электрофлотации на установке с окисно-рутениевым тита-
новым анодом (ОРТА) и железным катодом.  

Для оптимизации условий очистки белковых растворов с ОРТА мы 
сравнили величины ХПК этих растворов на разных стадиях очистки и с 
разной концентрацией морской воды (20% и 27%). Результаты опреде-
ления окисляемости выражаются в миллиграммах потребленного ки-
слорода на 1 л воды (мг О/л). 

Результаты эксперимента представлены графическим изменением ХПК 
при различных стадиях очистки и различной концентрацией коагулятора. 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о це-
лесообразности  очистки белковосодержащих сточных вод пищевых 
предприятий смешением их с морской водой (концентрация 27%) и по-
следующей электрофлотацией с ОРТА-железными электродами в те-
чение 90 минут. В результате значения ХПК снижаются на 84-93%. 



 
 
ХПК - это основной метод определения окисляемости, его следует 

применять при анализе сточных и загрязненных вод, окисляемость ко-
торых равна или превышает 100 мгО/л. 

Исследование путей улучшения метода ХПК привели к созданию 
спектрофотометров, которые с помощью фотометрического метода оп-
ределения способны определить в максимально короткие сроки степень 
загрязнения воды, причем определение ХПК проводится в соответствии с 
действующими нормативными документами ГОСТр 52708-2007.  
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Задачей данной работы было создание имитационной матема-

тической модели энергосистемы Калининградской области на период 
завершения программы развития генерирующего и сетевого ком-
плекса (2016 г.) в программном пакете «MatLab», а также оценка дос-
товерности созданной модели и расчет некоторых режимов работы 
энергосистемы. 

 
При проектировании и анализе режимов работы сложных элек-

трических сетей в мире широко применяются имитационные матема-
тические модели, создаваемые с использованием различных про-
граммных пакетов.  

Задачей данной работы было создание имитационной математи-
ческой модели энергосистемы Калининградской области на период за-
вершения программы развития генерирующего и сетевого комплекса 
(2016 г.) и расчет некоторых ее режимов.  

Нами впервые была создана математическая модель проектируе-
мой системообразующей сети 330 кВ Калининградской области, вклю-
чающая генерирующие источники и укрупненные нагрузки в программе 
«MatLab». Достоверность модели подтверждается сравнительным ана-
лизом расчетов некоторых режимов сети с использованием созданной 
модели «MatLab» и расчетов выполненных традиционными методами, а 
также расчетами в программах «Анарес-2000» (Россия) и «Neplan» 
(Швейцария).  

Обзор литературы показывает, что существует много программ по-
зволяющих моделировать сложные энергетические системы или помо-
гающих рассчитывать некоторые режимы их работы, например: «Math-
Cad», «VisSim», «Neplan», [1-4]. Однако, познакомившись с программ-
ным пакетом «MatLab» и его приложением  «Simulink» [5-7], пришли к 
выводу, что моделирование и расчет с использованием этого про-
граммного обеспечения предоставляет самый широкий диапазон ис-
следований. Основные преимущества «MatLab» и «Simulink»: 

1) при моделировании в «Simulink» реализуется принцип визуаль-
ного программирования; 

2) сложные электротехнические системы в «Simulink» можно 
моделировать, сочетая методы имитационного и структурного моде-
лирования; 
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3) при работе с «Simulink» пользователь имеет возможность мо-
дернизировать и составлять новые библиотечные блоки;  

4) «Simulink» позволяет пополнять библиотеки блоков с помощью 
подпрограмм написанных как на языке «MatLab», так и на языках 
«С + +», «Fortran»; 

5) «Simulink» является самостоятельным инструментом «MatLab», 
при этом доступ к функциям «MatLab» и другим его инструментам оста-
ется открытым и их можно использовать в «Simulink» [8, 9]. 

Анализ литературы, также показал, что в России нет опыта по соз-
данию математических моделей региональных энергосистем в про-
грамме «MatLab». Поэтому создание модели системообразующей сети 
330 кВ Калининградской области, включающей, основные генерирую-
щие источники и нагрузки является новой научной разработкой.  

Созданная нами модель энергосистемы Калининградской области 
в «MatLab», включающая системообразующую сеть 330 кВ, собранную 
из блоков ЛЭП, подсистемных блоков генерирующих источников и бло-
ков укрупненных комплексных нагрузок, показана на рис. 1. Данная 
схема не включает распределительные сети и распределительные 
подстанции 110, 60, 35, 10, 6 кВ, поскольку в задачу работы это не вхо-
дило. Данные объекты заменены соответствующими комплексными 
нагрузками. 

Для удобства управления и использования модель состоит из 
множества подсистем-подуровней: подсистемы электростанций, под-
системы подстанций. На рис. 2 показан пример подсистемы - подуровня 
Балтийской АЭС выделенной на рис. 1 кружком.  

На этом подуровне можно увидеть составные элементы моделей 
электростанции: блоки генераторов в паре с подсистемами автомати-
ческих регуляторов систем возбуждения, блоки двух и трех обмоточных 
трансформаторов, блоки нагрузок, выключатели.  

В качестве примера расчета режимов приводим несколько графи-
ков. На графике (рис. 3), показан ток трехфазного короткого замыкания 
на шинах высокого напряжения 330 кВ подстанции «Центральная», по-
лученного в модели «MatLab-Simulink». 

В таблице сведены максимальные значения, полученные для этого 
же тока на модели «MatLab» и в программе «Neplan». Погрешности не 
превышают 3-7 %. 

 
Сводная таблица результатов расчета 

 
Способ расчета Полученное значение 

В программе «MathLab» 19,3 

В программе «Neplan» 19,9 

Традиционный метод 21,14 
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Рис. 3. График тока трехфазного короткого замыкания на шинах  
высокого напряжения 330 кВ подстанции Центральная 

 
В результате проделанной работы можно сделать вывод о том, что 

созданная нами модель энергосистемы Калининградской области на 
2016 год в «MatLab» позволяет:  

1) произвести расчет установившихся режимов и выбрать сечение 
проводов ЛЭП, рационально подойти к выбору и расстановке компен-
сирующих устройств; 

2) произвести анализ переходных процессов на модели и проверить 
выбранное электрооборудование и аппараты на термическую и электроди-
намическую стойкость, а также определить параметры релейной защиты; 

3) провести расчет статической и динамической устойчивости. 
Таким образом, использование математической модели может 

быть полезно на стадии предпроектных работ. 
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В последние годы подслушивание разговоров с помощью радио-

микрофонов получило заметное распространение как в бизнесе, так 
и в быту. На радиорынках сегодня можно без труда приобрести раз-
личные «жучки», «баги» различной степени сложности. 

 
В последние годы подслушивание разговоров с помощью радиомик-

рофонов получило заметное распространение как в бизнесе, так и в бы-
ту. На радиорынках сегодня можно без труда приобрести различные 
«жучки», «баги» различной степени сложности. Обнаружить их можно с 
помощью приемников (сканеров), «просматривающих» электромагнитное 
излучение в широкой полосе частот - от килогерц до гигагерц. Такие при-
емники обычно весьма дорогие. Но на определенном уровне эту пробле-
му удается решить и с помощью более простых устройств - сигнализато-
ров и индикаторов наличия высокочастотного поля.  

Прибор для поиска микропередатчиков представляет собой звуко-
вой и световой сигнализатор наличия радиочастотных излучений. Он 
имеет высокую чувствительность в полосе частот до 1 ГГц. Например, 
«жучок» с излучаемой мощностью 1,5 мВт (выходной каскад на одном 
маломощном транзисторе) можно обнаружить с расстояния около 10 
см. Точную зависимость чувствительности сигнализатора от частоты 
автору определить не удалось из-за отсутствия необходимой для этого 
аппаратуры. Конструкция прибора проста и доступна для повторения 
даже радиолюбителям с небольшим опытом изготовления электронных 
устройств. В нем использованы доступные компоненты.  

При этом потребительские свойства этого сигнализатора весьма 
неплохие. Он имеет малые размеры и массу, что позволяет его посто-
янно носить в кармане. Прибор прост в эксплуатации: единственный 
орган управления - выключатель питания.  

Принципиальная схема сигнализатора показана на рис. 1. При при-
ближении антенны WA1 к микропередатчику в ней наводится высокочас-
тотное напряжение, которое через конденсатор С1 поступает на вход УРЧ 
(транзистор VT1). Емкость конденсатора С1 определяет нижнюю границу 



принимаемого диапазона частот. Ее подбирают такой, чтобы индикатор не 
реагировал на бытовые низкочастотные помехи от электродвигателей, 
тиристорных регуляторов напряжения, ГСП магнитофонов и т.п.  

 

 
 

С выхода УРЧ сигнал поступает на диодный детектор VD1. Через фильтр 
C4L1 и резистор R6 постоянная составляющая продетектированного сигнала 
поступает на вход усилителя постоянного тока (транзисторы VT2, VT3). Рези-
стор R6 несколько снижает чувствительность индикатора, но он необходим 
для того, чтобы избежать резкого повышения чувствительности прибора на 
частоте резонанса контура C4L1 (порядка 50 кГц). Усилитель постоянного 
тока управляет работой мультивибратора на транзисторах VT4 и VT5.  

К коллекторным цепям транзисторов VT4, VT5 подключен пьезоиз-
лучатель ZQ1, который преобразует электрические колебания, выраба-
тываемые мультивибратором, в звук. Такое включение излучателя по-
вышает громкость его звучания. При работе мультивибратора, кроме 
того, светится и свето-диод HL1.  

Чем больше сигнал от «жучка», тем больше ток через транзистор 
VT3 и тем выше частота звукового сигнала и его громкость, а также ин-
тенсивность свечения светодиода HL1. Перемещая сигнализатор, ищут 
его положение, при котором максимальны громкость сигнала и яркость 
светодиода. Затем в «ближней зоне» проводят визуальный поиск ме-
стонахождения подслушивающего устройства.  

На диод VD1 через резистор R4 поступает напряжение смещения со 
стабилизатора напряжения R5, VD6, которое приоткрывает диод VD1 и тран-
зистор VT2. Это повышает чувствительность детектора к малым уровням ВЧ 
сигналов. Резистор R4 подбирают так, чтобы светозвуковой сигнализатор на-
ходился на грани срабатывания сигнализатора. Как следствие, даже очень 
небольшая добавка напряжения, возникающая при детектировании исследуе-
мого сигнала, открывает транзисторы VT2, VT3,запуская мультивибратор.  

Недостаток такого решения - заметная термочувствительность 
сигнализатора. Ее можно устранить, подобрав R4 так, чтобы сигнализа-
тор не срабатывал самопроизвольно в выбранном диапазоне темпера-
туры. Облегчит эту процедуру применение в качестве VT2 транзистора 
с очень малым обратным током.  

Диод VD1 можно заменить на КД503Б, КД509А, КД512А, КД407А 
или КД409А. Стабилитрон VD3 - любой с напряжением стабилизации 
5...7 В. Транзистор VT1 - КТ368 с любым буквенным индексом в любом 
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корпусе либо другой высокочастотный, например, КТ3101А-2, КТ3120А, 
КТ3124. Транзистор VT2 - КТ3102 с индексами Г, Е. Заменять его на другие 
не стоит, так как он имеет очень малый начальный ток коллектор-эмиттер - 
менее 0,05 мкА. Транзистор VT3 можно заменить на КТ3107 с индексами К, 
Д. Вместо транзисторов VT4 и VT5 допускается использовать любые крем-
ниевые маломощные соответствующей структуры с подходящей цоколев-
кой. Лишь бы обратный ток коллектора был достаточно мал, чтобы муль-
тивибратор не самовозбуждался. По этой причине нельзя применять гер-
маниевые транзисторы. Чем больше коэффициент передачи тока каждого 
транзистора, тем выше чувствительность всего устройства.  

Налаживание сигнализатора начинают с установки напряжения смеще-
ния на диоде VD1. Для этого конденсатор СЗ нужно временно отключить. 
Вместо резистора R4 временно устанавливают переменный сопротивлени-
ем 560 кОм. Вращая его движок, добиваются исчезновения звука. Если те-
перь поднести устройство к лампе накаливания или вынести на солнечный 
свет, то сигнализатор начнет слабо пищать, набирая громкость с нагревом. 
Затем измеряют сопротивление переменного резистора и устанавливают 
резистор R4 с сопротивлением, в полтора раза большим. Это обеспечит 
работоспособность сигнализатора радиоизлучения в приемлемом диапазо-
не температуры. Усиление УРЧ регулируют подбором резистора R2.  

 

 
 

Корпус прибора - коробка для слайдов. Расположение элементов в 
корпусе показано на рисунке. В торце коробки делают отверстие по диа-
метру самого толстого звена телескопической антенны. На это звено на-
тягивают отрезок резиновой трубки, размоченной в толуоле. Длина труб-
ки должна немного превышать длину коробки. После испарения толуола 
резиновая трубка плотно приклеится к антенне. Резиновую трубку обре-
зают так, чтобы при установке антенны в корпус она, сжавшись, плотно 
удерживала антенну. Плату вставляют под резиновую трубку.  

На корпусе снаружи укрепляют полоску медной фольги и соединяют 
ее с общим проводом. На начальном этапе поиска «жучка» следует ка-
саться фольги большим пальцем руки. В этом случае ваше тело играет 
роль противовеса, что повышает чувствительность прибора. При «ближ-
нем» поиске можно палец от фольги убрать. Это понизит чувствительность 
прибора и повысит точность определения местонахождения «жучка».  
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Секция 16  
ТЕХНИКА ПИЩЕВЫХ И ХОЛОДИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 
 

УДК 639.3.07 
 
МЕХАНИЗАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ АППАРАТУРНОЙ ЛИНИИ  

ПО ВЫРАЩИВАНИЮ МАЛЬКОВ ТРЕПАНГА В НЭЦМК ДАЛЬРЫБВТУЗА 
 

А.Ю. Козлов 
Научный руководитель - д-р техн. наук, профессор С.Д.Угрюмова 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 

Вопрос по разработке и внедрению способов ускоренного вос-
становления численности трепанга в сложившейся ситуации до-
вольно актуален. В работе разработана новая аппаратурно-
технологическая линия производительностью 3 млн. мальков тре-
панга за цикл, включая отделение водоподготовки. Линия обоснована 
с точки зрения расходов воды и кормов. Произведен подбор современ-
ного оборудования и аппаратуры, также разработаны операторные 
модели управления данным оборудованием. 

 
Дальневосточный трепанг, издавна являвшийся традиционным 

объектом промысла, сегодня занесен в Красную книгу и еще в 1978 
году был введен закон, запрещающий промышленное использование и 
промысел дальневосточного трепанга. Древние китайцы издавна ис-
пользовали трепанг, как действенное средство против многих тяжелых 
недугов и за силу его лечебного действия ценили наравне с такими 
сильнейшими иммуностимуляторами, как женьшень, оленьи панты, кед-
ровое масло. 

Вопрос по разработке и внедрению способов ускоренного восста-
новления численности трепанга стоит сегодня как никогда остро. При-
менение интенсивной (заводской) технологии разведения является в 
настоящее время единственным действенным способом пополнения 
скоплении и возможностью для получения товарной продукции. В При-
морском крае серьезно занимаются этим вопросом два учреждения: 
марихозяйство ТИНРО в б. Киевка и Научно-экспериментальный центр 
марикультуры Дальрыбвтуза в б. Северная. Средняя производитель-
ность последнего за 8 лет работы составила 489 тыс. экз. за цикл.  

Трепанг является очень высокорентабельным объектом культиви-
рования. Сопоставление данных об объеме продаж в странах Юго-
Восточной Азии, эксплуатационных затратах и потребности капиталь-
ных вложений показывает, что инвестиции окупятся сразу же после 
первого цикла культивирования, т.е. через 3-4 года. Трепанговая поли-
культура включает в себя совместное разведение трепанга с креветкой, 
абалоном и гребешком.  
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Технологическая линия культивирования по заводскому методу состоит 
из 12 основных этапов, среди которых главные стимуляция созревания по-
ловых продуктов и нерест; инкубация икры; выращивание личинок до стадии 
осевшей молоди, выращивание молоди до жизнестойкой стадии; расселе-
ние молоди на грунт моря; культивирование и подача кормов; процессы во-
доподготовки, водоснабжения и регулирование остальных режимов среды. 
На каждом этапе должны строго соблюдаться диапазоны важнейших пара-
метров среды, таких как, температура, соленость, степень фильтрации, ко-
личество растворенного аммиака, которые в основном и влияют на общую 
надежность всей системы. Весь цикл заводского культивирования занимает 
примерно 160 сут: с середины апреля до 20 сентября.  

Результаты исследований существующего производства и ряда 
литературных источников, показали ряд недостатков техники культиви-
рования трепанга организованной в НЭЦМК Дальрыбвтуза. Основным 
недостатком является малая производительность по выпущенной мо-
лоди (которая вполне соответствует производственным площадям).  

В данной линии присутствуют следующие конструктивные недостатки: 
� в отделении водоподготовки происходит исключительно очистка 

воды без регулирования параметров среды; 
� на все участки линии вода подается из единственной системы 

водоподготовки с единой степенью очистки; 
� подача воды в бассейны, также как и слив, происходит без при-

менения расходомеров и других контролирующих приборов; 
� отвод среды из бассейнов производится без использования за-

порной арматуры; 
� для аэрации используются малоэффективные и шумные воздуш-

ные компрессоры, находящиеся непосредственно в аквариальных от-
делениях; 

� измерение температуры и солености среды производится путем 
применения обыкновенных регистрирующих термометров и солемеров; 

� перемешивание сред осуществляется подручными средствами; 
� пересадка личинок производится с помощью мелкоячеистых сачков; 
� мойка бассейнов и гофрированных пластин осуществляется 

вручную; 
� подача всех видов кормов производится также вручную с помо-

щью мерных емкостей; 
� отработанная среда сбрасывается сразу в море без очистки. 
По разработанной нами методике, разработана и теоретически обос-

нована с точки зрения расходов воды и кормов, новая аппаратурно-
технологическая линия на основе существующего производства произво-
дительностью 3 млн мальков. Под линию подобрано современное соответ-
ствующее аквариальное оборудование, аппаратура и приборы.  

По нашему мнению методика расчета трепангового марихозяйства 
имеет следующую последовательность:  

1) задание конечной (искомой) производительности; 2) подсчет 
примерного количества потребителей на каждом этапе, на основе кото-
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рого производится подсчет необходимого объема аквариальных сред; 
3) исходя из нормативных данных плотности содержания трепангов в 
среде, производится подсчет аквариальных бассейнов и субстратов 
для осаждения; 4) подсчитывается суточный водорасход на каждом 
этапе на основании нормативных данных и скорости водообмена; 5) на 
основании трофических потребностей трепанга выполняется подсчет 
необходимого количества кормов и их суточный расход; 6) при извест-
ном количестве и расходе корма делается расчет, входящих в рецепту-
ру кормов, ингредиентов в отделениях кормоприготовления; 7) произ-
водится окончательный подсчет воды, кормов и их составляющих за 
весь цикл воспроизводства трепанга; 8) производится инженерный рас-
чет отдельных видов оборудования; 9) производится подсчет вспомога-
тельного оборудования и приборов; 10) строится новая технологиче-
ская линия, обобщающая результаты количественных расчетов. 

На основе изложенных выше положений нами разработана новая 
аппаратурно-технологическая линия, рассчитанная на получение  
3-4 млн мальков. Площадь цеха с модернизированной линией состав-
ляет не менее 500 м2

. Для каждого этапа заводских работ в линии от-
водится соответствующее помещение. 

Конструктивно модернизированная линия располагается в четырех 
отделениях: бассейновом, нерестовом, отделении выращивания личи-
нок, отделении выращивания спата; подготовка кормов производится в 
двух отделениях: отделении кормоприготовления, где культивируются 
прикрепленные диатомеи и отделении микроводорослей, где культиви-
руются свободноживущие микроводоросли. Сюда можно отнести и раз-
работанное под нужды новой линии отделение водоподготовки. Модер-
низированная технологическая линия культивирования трепанга начина-
ется с вылова водолазами в море производителей (400 экз.); на водолаз-
ном боте производится оценка качества производителей и их подсчет с 
помощью контрольно-взвешивающего транспортера. После поверхност-
ного осмотра, взвешивания, выловленные трепанги партиями по 40 экз. 
размещаются в транспортировочные резервуары PCE-200, в которых 
перевозятся к марихозяйству. Длительность этого этапа 5-6 часов. 

В марихозяйстве все трепанги направляются в бассейновое отде-
ление на адаптацию (3 сут) к аквариальным условиям в емкости SPS-
500. После адаптации 300 экз. отбираются в емкости SPS-200 и на-
правляются в нерестовое отделение, а оставшиеся 100 трепангов со-
держатся в качестве резервных производителей в бассейновом отде-
лении. В нерестовом отделении трепанги подвергаются УФ-
стимуляции, для чего их на час оставляют вне воды, после емкости на-
полняются водой из 2-й ступени водоподготовки. Сразу после нереста 
трепанги отправляются на посленерестовое содержание в бассейновое 
отделение в емкости SPS-500, их кормление осуществляется с помо-
щью шести кормораздатчиков Н-17ИКФ, перемешивание корма произ-
водится тремя якорными мешалками. Продукты нереста остаются в 
резервуарах SPS-200, где подвергаются непрерывному перешиванию в 
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течение 20 часов при помощи 22 якорных мешалок. По истечении этого 
периода живые мальки при помощи специального приспособления пе-
ресаживаются в специальные емкости SbF-500, расположенные в отде-
лении выращивания личинок двумя рядами. Кормление осуществляет-
ся с помощью двух систем автоматизированного кормления Pioneer. 
Равномерное распределение кормовой суспензии достигается при по-
мощи 11 якорных мешалок. Подготовку кормовой суспензии осуществ-
ляет отделение микроводорослей. Окончание этой стадии определятся 
путем выборки проб и визуальной оценки развития. Далее при помощи 
приспособления для пересадки личинок, последние пересаживаются в 
емкости KFL-5000S, с уже установленными субстратами, сформирован-
ных в кассеты «Type S». Подготовка отработанных субстратов осуществ-
ляется в отделении кормоприготовления и включает в себя мойку пла-
стин и обрастание новыми водорослями в емкостях KFL-5000S. После 
визуальной оценки положенной стадии развития, мальки аккуратно смы-
ваются с пластин в емкости SPS-2000, расположенные в бассейновом 
отделении. Мальков кормят при помощи 15 кормораздатчиков Н-17ИКФ, 
а перемешивание корма осуществляется семью якорными мешалками. 
Подросшая жизнестойкая молодь трепанга проходит визуальный осмотр 
развития, отвозится к месту выпуска, и при помощи садков опускается на 
огражденные участки моря для товарного подращивания. В отделении 
кормоприготовления для облегчения труда механизируем процессы при-
готовления водорослевого субстрата и мойки отработанных пластин пу-
тем применения соответствующего оборудования, введем предусмот-
ренные технологией прямоугольные бассейны. В отделение микроводо-
рослей внедрим оптимальные резервуары для культивирования водо-
рослей и системы продувки емкостей углекислым газом. 

Разработанное с учетом большой производительности, отделение 
водоподготовки обеспечивает необходимую степень очистки морской 
воды под все стадии цикла культивирования. Производительность от-
деления: по воде 150-200 мкм - 48 м3

/сут, по воде 20-40 мкм - 100 
м3

/сут, по воде 0,1-0,2 мкм - 4 м3
/сут. 

Нами разработаны три операторные модели процессов культиви-
рования трепанга: общее изображение биотехнологического процесса, 
процесса культивирования прикрепленных диатомей и процесса куль-
тивирования свободноживущих микроводорослей. Разработана обоб-
щенная операторная модель управления оборудованием в новой аппа-
ратурно-технологической линии, в свою очередь, разделенная на со-
ставляющие для удобства представления. Нами рассчитана общая ве-
роятность выхода из всей системы культивирования трепанга годной 
продукции: P ≈ 95,96 %. 

Проведена оценка и анализ надежности системы культивирования 
трепанга в общем по всей линии, и выделены основные этапы надеж-
ностного проектирования такой системы. 

Исходя из специфики технологических свойств живого трепанга, 
следует вывод, что полностью механизировать либо комплексно меха-
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низировать данное производство не представляется возможным. В 
этом случае существующая линия становится полумеханизированной 
или полуавтоматизированной. Автоматизация линии представляет со-
бой в данном случае полное контролирование/регулирование выше-
упомянутых качественных параметров среды обитания. 
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CAS - это сокращение от английского словосочетания CELLS 

ALIVE SYSTEM (система живых клеток). CAS - функция, обеспечиваю-
щая свежесть и хороший вкус пище и её составляющим. Оборудование 
равномерно производит слабую энергию в скороморозильном оборудо-
вании, передавая ее на создание и удержание хорошего вкуса пищи. 
Фотографии сделанные электронным микроскопом, показывают явное 
отличие в состоянии замороженных тканей двумя способами - без при-
менения CAS и с его помощью. В первом случае окрашенные частички 
пищи и вода замерзают изолированно, отдельно и это хорошо видно на 
снимках. Во втором случае - равномерно. 

Использование электромагнитных колебаний приводит молекулы во-
ды во вращение вокруг собственной оси (в отличие от вибраций, как в мик-
роволновой печи), что предотвращает их кластеризацию и формирование 
кристаллов льда, повреждающих клеточные стенки. Это вращение также 
искусственно снижает температуру замерзания воды примерно до -7˚С, 
когда продукт достигает этой температуры, электрическое поле отключает-
ся, и он промерзает насквозь почти мгновенно. При этом CAS использует 
на 30% меньше энергии, чем обычные морозильные камеры, и действует в 
несколько раз быстрее, в зависимости от типа продукта. 

После замораживания характер образца не меняется и при более 
низких температурах, снижающих активность ферментов. Дальнейшее 
замораживание может быть сделано и позже, когда продукт уже совер-
шенно заморожен и кристаллизация льда остановлена. 
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Одна очень простая демонстрация того, как CAS предотвращает 
образование кристаллов льда, состоит в том, что можно заморозить 
стеклянную бутылку, наполненную водой. Уровень воды остается неиз-
менным, стекло целым, а вода кристально чистой. 

CAS - морозильник контактирует с установкой CAS - хранилища, 
которая использует тот же принцип и постепенно поддерживает слабые 
гармонические колебания магнитного поля в продуктах питания. Поле-
вое воздействие на атомы в пище, согласование магнитного момента 
электрона и магнитного потока устраняет любые бактерии, присутст-
вующие в пище (бактерии также замерзают, за исключением некоторых, 
но и они просто остаются в толще льда, без размножения). 

CAS - установка выглядит как обычный холодильник с монитором, 
указывающим внутреннюю температуру морозильной камеры. Другие кон-
структивные составляющие также обычные, хотя электроника, производя-
щая электромагнитное поле, имеет ожидаемый срок службы 30 лет. 

Чтобы продемонстрировать невидимое переменное поле, большой 
магнит, находящийся внутри морозильной камеры, слегка вибрирует, 
увеличивая амплитуду во время включения. Эта система не создает 
опасности для здоровья, также как и земное магнитное поле. Она гене-
рирует такое же количество энергии, как сотовый телефон. 

Достоинства системы CAS в том, что невозможное становится 
возможным. Это и доказали опыты. CAS - хранение позволяет умень-
шить окисление на 98 % (в зависимости от продукта) по сравнению с 
обычным. И это при более высоких температурах. CAS - заморажива-
ние, в отличие от традиционного, не приводит к обесцвечиванию про-
дуктов. Сохраняется натуральный внешний вид.   
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Проанализированы различные типы оборудования для фильтро-

вания, используемого отечественными производителями в винодель-
ческой и ликёроводочной промышленности. При выборе фильтро-
вального оборудования важнейшим фактором является оценка его 
эксплуатационных расходов. Показаны большие преимущества ново-
го, перспективного направления фильтрации.  
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Процесс фильтрации широко применяется в пищевой промышлен-
ности, в частности в винодельческой отрасли. Это процесс предвари-
тельной, тонкой осветляющей и обеспложивающей фильтрации при 
«холодном» и «горячем» розливе сухих марочных и ординарных, креп-
лёных, десертных и газированных вин с целью удаления ворса и других 
механических включений, увеличения стойкости, придания напитку 
глянцевого блеска, снятия опалесценции и т.п. В ликероводочной от-
расли - производство цветных ликероводочных напитков: предвари-
тельная, и полирующая фильтрация водок с целью удаления механи-
ческих включений, придания напитку глянцевого блеска, очистка воды 
для бутылкомоечных и пробкомоечных машин, подготовка воды и ее 
очистка на ополаскивателях бутылок. В производстве коньяков - пред-
варительная, и полирующая фильтрация ординарных и марочных конь-
яков, бренди и коньячных напитков с целью удаления механических 
включений, придания напитку глянцевого блеска [1].  

Фильтровальное оборудование в зависимости от организации де-
лится на оборудование непрерывного и периодического действия. По 
способу создания перепада давления на пористой перегородке разли-
чают оборудование, работающее под вакуумом либо под избыточным 
давлением. Избыточное давление может создаваться силами давления 
либо центробежной силой. В зависимости от способа создания перепа-
да давления фильтровальное оборудование разделяют на фильтры и 
центрифуги. 

Закономерности фильтрования выявляются на основании анали-
за течения жидкости через фильтр. Эти закономерности, изучаемые 
рядом авторов (Стоке, Пуазейль, Дарси,Эргун и др.),несколько разли-
чаются. Для осадков, сопротивление которое растёт с увеличением 
Δр, т.е. для сжимаемых осадков, коэффициенты сопротивления Дарси 
зависят от Δр и увеличиваются с их ростом. Существует три разных 
течения жидкости по трубам: ньютоновское, при котором скорость 
пропорциональна корню квадратному из перепада давлений, пуазей-
левское, при котором скорость течения пропорциональна перепаду 
давлений в первой степени, фильтрационное, при котором скорость 
течения сжимаемый осадок пропорциональна перепаду давлений в 
степени, меньшей 1. 

В винодельческой и ликероводочной промышленностях чаще 
всего используются камерные пластинчатые фильтры (фильтр-
прессы). В этих фильтрах отдельные плиты составляют попеременно 
камеры нефильтрованного и отфильтрованного вина. Камеры обра-
зуются вставленными в пространство между плитами асбестовыми 
или картонными перегородками (пластинами). Плиты и фильтрующие 
перегородки плотно прижаты одна к другой и образуют хорошо уплот-
ненную систему камер с круглым отверстием в выступе на входной 
стороне для вина, поступающего наг фильтрацию, и камер отфильт-
рованного вина с каналом на выходной стороне. Такое устройство 
фильтра позволяет увеличивать или уменьшать его производитель-
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ность путем изменения количества плит. Кроме того, при использова-
нии дополнительной перенаправляющей пластины имеется возмож-
ность применять фильтрационные пластины различной проницаемо-
сти в одном фильтре для доведения степени фильтрации до обес-
пложивающей способности (стерилизующая фильтрация). Прижим 
плит осуществляется при помощи механических, электромеханиче-
ских и гидравлических приспособлений [2]. 

Выбор фильтрующего материала и марки фильтроэлементов оп-
ределяется типом вина или другого спиртосодержащего продукта, спо-
собом обеспечения его розливостойкости и микробиологической стаби-
лизации перед розливом.  

Глубинные фильтрующие элементы наиболее хорошо регенери-
руются, если имеют жесткую многослойную пористую структуру (т.е. в 
одном фильтре условно предфильтр и фильтр), химически стойки в 
щелочной и кислотной средах, с рабочей температурой до 100 °С. Эти 
фильтрующие элементы применяются для контрольной фильтрации 
«горячим» способом и фильтрации десертных и крепленых вин. 

Глубинные регенерируемые фильтрующие элементы, имеющие 
жесткую многослойную пористую структуру (т.е. в одном фильтре ус-
ловно предфильтр и фильтр), также практически абсолютно химически 
стойки, при рабочей температуре до 150 °С применяются для контроль-
ной фильтрации «горячим» способом, предфильтрации «холодным» 
способом и фильтрации десертных вин. 

Гофрированные фильтрующие элементы, на основе фильтроваль-
ной пленки из фторопласта-4 имеют большую площадь фильтрующей 
поверхности, обеспечивают высокий ресурс работы, при рабочей тем-
пературе до 120°С. Этот тип фильтрующих элементов применяется для 
контрольной фильтрации «горячим» способом, предфильтрации «хо-
лодным» способом и фильтрации десертных вин. 

При производстве ликероводочных изделий используется каскад-
ное фильтрование, так как позволяет осветлять ликероводочные изде-
лия без дополнительного введения каких-либо ингредиентов в купаж, а 
также учитывает особенности коллоидной системы, ее физико-
химические свойства и изменения этих свойств в процессе хранения. 
Особенностью этого метода является постоянство его скорости на про-
тяжении всего ресурсного цикла фильтрэлементов. Это позволяет ис-
пользовать фильтрующую установку в комплекте с линией розлива, 
минуя накопительные емкости [2]. 
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В данной статье представлены принципиальная схема и принцип 

действия скруббера Вентури. Произведен расчет, позволяющий опреде-
лить эффективность очистки скруббера Вентури в коптильном произ-
водстве. Дана сравнительная эффективность очистки скрубберов. 
Представлена операторная модель управления процессами копчения.  

 
Изготовление рыбы холодного и горячего копчения на рыбоперера-

батывающих предприятиях пользуется большой популярностью, по-
скольку копченая продукция традиционна для нашего населения, а тех-
нология ее изготовления не требует значительных финансовых вложе-
ний. На многих малых предприятиях процесс копчения осуществляется 
без должного соблюдения технологических режимов, на «кустарном» 
оборудовании с использованием некондиционной древесины, являющей-
ся отходами различных производств, в том числе и экологически опас-
ных. К настоящему времени в составе коптильного дыма идентифициро-
вано более 400 соединений, в том числе фенолы, кислоты, карбониль-
ные вещества и другие различные агенты, влияние которых на здоровье 
человека варьируется в широких пределах и заключается в канцероген-
ном, мутагенном, аллергенном, токсическом и ином действии. Поэтому, 
согласно действующим санитарным нормам и правилам, вокруг подоб-
ных комплексов обязательно наличие санитарно-защитной полосы. 

Копчение - сложный физико-химический способ обработки рыбы, за-
ключающийся в ее насыщении компонентами коптильной среды, а также 
удалении из сырья определенного количества поверхностной и ка-
пиллярной  влаги,  изменении  химического  (белкового  и др.) состава. 

В зависимости от температуры процесса различают холодный, полу-
горячий и горячий способы копчения. При холодном копчении продукт об-
рабатывают коптильными компонентами при температуре среды не выше 
40 °С таким образом, чтобы его белки и ферменты не потеряли нативных 
свойств. Горячее копчение предусматривает обработку продукта в диапа-
зоне температуры среды 80... 170°С.При полугорячем копчении продукт 
обрабатывают в диапазоне температуры среды 40...80°С.  

Очистка газов от аэрозолей. Методы очистки по их основному 
принципу можно разделить на механическую очистку, электростатиче-
скую очистку и очистку с помощью звуковой и ультразвуковой коагуля-
ции. Механическая очистка газов включает сухие и мокрые методы. К 
сухим методам относятся: 



1) гравитационное осаждение; 
2) инерционное и центробежное пылеулавливание; 
3) фильтрация. 
В большинстве промышленных газоочистительных установок ком-

бинируется несколько приемов очистки от аэрозолей, причем конструк-
ции очистных аппаратов весьма многочисленны. 

Мокрая очистка газов от аэрозолей основана на промывке газа 
жидкостью (обычной водой) при возможно более развитой поверхности 
контакта жидкости с частицами аэрозоля и возможно более интенсив-
ном перемешивании очищаемого газа с жидкостью.  

Башни с насадкой (насадочные скрубберы) отличаются простотой 
конструкции и эксплуатации, устойчивостью в работе, малым гидравли-
ческим сопротивлением ( Δ Р=300-8ОО Па) и сравнительно малым рас-
ходом энергии.  

Орошаемые циклоны (центробежные скрубберы) применяют для 
очистки больших объемов газа. Они имеют сравнительно небольшое 
гидравлическое сопротивление - 400-850 Па. 

Пенные аппараты применяют для очистки газа от аэрозолей по-
лидисперсного состава. Они обладают высокой производительностью 
по газу и сравнительно небольшим гидравлическим сопротивлением 
( Р одной полки около 600 Па).  Δ

Скрубберы Вентури - высокоинтенсивные газоочистительные ап-
параты, но работающие с большим расходом энергии. Скорость газа в 
сужении трубы (горловине скруббера) составляет 100-200 м/с, а в неко-
торых установках - до 1200 м/с. При такой скорости очищаемый газ раз-
бивает на мельчайшие капли завесу жидкости, впрыскиваемой по пе-
риметру трубы. 

Электростатическая очистка газов. Метод основан на ионизации 
и зарядке частиц аэрозоля при прохождении газа через электростати-
ческое поле высокого напряжении, создаваемое коронирующими элек-
тродами. 

Звуковая и ультразвуковая коагуляция, а также предваритель-
ная электрюация пока мало применяются в промышленности и нахо-
дятся в основном в стадии разработки.  

Особое место занимает процесс очистки газов в скруббере Венту-
ри. В скруббере Вентури осуществляется контакт между запыленной 
газовоздушной смесью и жидкостью. 

Скруббер Вентури является наиболее распространенным аппара-
том. Его выполняют в виде трубы, имеющей плавное сужение на входе 
(конфузор) и плавное расширение на выходе (диффузор). Наиболее 
узкая часть трубы Вентури называется горловиной. В конфузор на не-
котором расстоянии от горловины с помощью форсунок подводится 
жидкость. Запыленный поток с большой скоростью проходит через гор-
ловину и входит в диффузор. В процессе истечения газа через горло-
вину происходит тесный контакт между газом и жидкостью. Процесс 
очистки газа в аппарате можно рассматривать как фильтрование газа 
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через объемный фильтр, состоящий из мельчайших капелек; образую-
щихся при дроблении жидкости. При очистке горячего влажного газа 
повышению эффективности процесса способствует охлаждение газа 
ниже точки росы и выделение сконденсированной влаги. При движении 
газа через диффузорный участок трубы скорость потока снижается, в 
результате происходит агрегация мелких капель.  

В случае использования опилок для получения коптильного дыма 
эффективность работы скруббера Вентури может быть оценена по сле-
дующим показателям: 

Загрязнитель - коптильный дым В- константа (В = ) ,n-21088,9 −⋅
объем жидкости подаваемой в газ (n = 0.4663 дм3 

/м3
) Плотность газа в 

горловине = 0,9 кг/мгρ
3 Скорость газа в горловине Wг = 135 м/с  Массо-

вый расход газа Мг =0,9 кг/с Массовый расход орошающей жидкости    
Мж = 0,865 кг/с  Удельный расход жидкости m = 1,5 л/м3  Давление жид-

кости  = 300 кПа жρ
 Плотность жидкости  = 1000 кг/мжρ

3  Коэффициент 

гидравлического сопротивления сухой трубы   =0.15сς
 Требуемая эф-

фективность очистки от дыма не менее 0.9 
Расчет: 
Определяем гидравлическое сопротивление сухой трубы Вентури: 
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Рассчитываем гидравлическое сопротивление, обусловленное 
введением орошающей жидкости: 
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где  - коэффициент гидравлического сопротивления трубы, обуслов-жς
ленный вводом жидкости: 
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Находим гидравлическое сопротивление трубы Вентури, Н/ м2
: 

 

 . (5) 2/10662855106616251230 мНжс =+=Δ+Δ=Δ ρρρ

 313



Находим суммарную энергию сопротивления Кт, Па: 
 

 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅Δ+Δ=

Г

ж
жT

V

V
K ρρ , (6) 

 

где Vж  и  VГ - объемные расходы жидкости и газа соответственно, м3
/с: 

 

  (7)  смМV жжж /1065,81000/865,0/ 34−⋅=== ρ
 

   (8) смМV ггг /19,0/9,0/ 3=== ρ
 

   (9) ПаKm 10663114)1/1065.8(1030010662855 43 =⋅⋅+= −

 

Определяем эффективность скруббера Вентури: 
 

   (10) 111
4663,0106631140988,0 =−=−= ⋅−⋅− ее

n
ТКВη

Эффективность скруббера Вентури, полученная в результате рас-
четов (величина η ), обеспечивает очистку газов от коптильного дыма с 
эффективностью не менее 0.9. 

Операторная модель управления процессами копчения. 
Процесс тепловой обработки состоит из пяти операторов, которые 

объединены в подсистему образования копченых рыбных изделий в 
виде отдельных предметов с заданными показателями качества. 

Операторная модель данного процесса приведена на рисунке. 
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Коптильный дым 

Посол, провяливание

Рыба

Готовые изделия

Отработавшая жидкость

Отработавшая дымокоптильная смесь
Зола

 

Подсистема образования копченых рыбных изделий в виде отдельных  
предметов с заданными показателями качества: I - оператор сушки и охлаждения; 

II - оператор тепловой обработки (обжарки и копчения); III - оператор осадки;  
IV- оператор образования копченых рыбных изделий;  

V - оператор очистки и сброса отработавших продуктов копчения 
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Существующие в настоящее время экологические проблемы, 

связанные с глобальным потеплением и разрушением озонового слоя, 
заставили международное сообщество задуматься и выработать 
ряд соглашений и протоколов, запрещающих использование озоно-
разрушающих веществ. Речь идет, в первую очередь, о фреонах, яв-
ляющихся основными рабочими веществами в парокомпрессионных 
холодильных машинах.  

В статье рассмотрены нетрадиционные, твердотельные ме-
тоды получения холода. Анализ различных способов охлаждения по-
зволяет ожидать, что в обозримом будущем твердотельные холо-
дильные машины постепенно вытеснят традиционные холодильники 
вначале в системах термостабилизации элементов электроники, 
затем в быту и промышленности. 

 
Электрокалорическое охлаждение 
Электрокалорический эффект состоит в увеличении температуры 

вещества при создании в нем электрического поля напряженностью E и 
соответствующего уменьшения температуры при выключении этого 
поля в адиабатических условиях. Физическая причина эффекта доста-
точно понятна. В отсутствие электрического поля молекулы в диэлек-
трике ориентированы хаотично: в полярных диэлектриках диполи разу-
порядочены, а в неполярных - молекулы неполяризованы. Если диэлек-
трик обладает сегнетоэлектрическими свойствами, то в отсутствие 
электрического поля электрические домены также расположены хао-
тично, вектор поляризации образца равен нулю. Если же включить по-
стоянное электрическое поле, то произойдет поляризация диэлектрика 
- дипольные моменты молекул (либо доменов в сегнетоэлектрике) по-



лучат преимущественное направление. Энтропия образца уменьшится, 
что в адиабатических условиях приведет к повышению температуры. 
Иными словами, электрическое поле выполнит работу по упорядоче-
нию диполей, в связи с чем увеличится внутренняя энергия диэлектри-
ка. При выключении же внешнего электрического поля энтропия воз-
растет, диполи приобретут хаотическую ориентацию, для чего им по-
требуется изъятие тепла из кристаллической решетки, то есть внутрен-
няя энергия уменьшится и температура понизится.  

Легко понять, что электрокалори-
ческий эффект может быть, в принци-
пе, использован для создания твердо-
тельных охлаждающих систем. На ос-
нове электрокалорического эффекта 
может быть создан охладитель только 
периодического действия, так как по-
глощение и выделение теплоты проис-
ходит в одном и том же объеме образ-
ца. Но непрерывное охлаждение может 
быть получено, если два эквивалент-
ных охлаждающих устройства работа-
ют в противофазах: в данный момент 
одно из них поглощает теплоту, а дру-
гое - выделяет ее. Рассмотрим пример 
реализации электрокалорической хо-
лодильной машины (рис. 1). 

В двух идентичных блоках 2 и 3 
размещены сегнетоэлектрические 
пластины 1 с расположенными между 
ними каналами 4 для прокачки тепло-

носителя. В блоках 2 и 3 в противофазах создается сильное электро-
статическое поле, таким образом, что когда оно приложено в блоке 2, 
то отсутствует в блоке 3, и наоборот. Вначале, например, теплоноси-
тель с помощью поршня 6 прокачивается через блок 3; электрическое 
поле в данный полупериод в этом блоке отключено, соответственно 
сегнетоэлектрик в блоке 3 имеет пониженную температуру вследствие 
электрокалорического эффекта. Затем охладившийся теплоноситель 
протекает через охлаждаемую камеру 5 и нагревается в блоке 2, в ко-
тором в данный полупериод включено электрическое поле, и сегнето-
электрик в нем разогрет. На протяжении следующего полупериода 
электрическое поле отключено в блоке 2, но создано в блоке 3, и теп-
лоноситель прокачивается в противоположном направлении.  

 
Рис. 1. Пример реализации  
электрокалорической  
холодильной машины 

Круг сегнетоэлектриков, обладающих заслуживающими внима-
ния величинами электрокалорического эффекта, в основном, содер-
жит соединения со структурой, родственной структуре перовскита. В 
таблице приведены данные о некоторых сегнетоэлектриках с подоб-
ной структурой. 
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Максимальные значения электрокалорического охлаждения ΔТ  
в адиабатических условиях при изменении напряженности  

электрического поля ΔЕ. Тph - температуры фазовых  
переходов данных материалов 

 

Материал Tph, К ΔТ, К ΔЕ, кВ/см
Pb0,99Nb0,02[(Zr0,73Sn0,27)0,93Ti0,07)]0,98O3 (керамика, 250 нм) 420 2 20 
PbZr0,95Ti0,05O3 (пленка, 300 нм) 500 12 480 
PbSc1/2Ta1/2O3 291 1,8 25 
PbSc1/2Ta1/2O3 (16-слойный керамический  
конденсатор на пленках по 100 мкм) 

273 2,4 138 

0,85PbMg1/3Nb2/3O3 - 0,15PbTiO3 (керамика, 100 мкм) 291 1,6 16 
0,9PbMg1/3Nb2/3O3 - 0,1PbTiO3 (пленка, 260 нм) 350 5 895 

 

В качестве теоретического примера приведем 20-каскадную холо-
дильную машину на основе пленок  PbSc1/2Ta1/2O3. Такое каскадирова-
ние позволит снизить температуру от 291 К или 18 °С (температуры 
фазового перехода) до 255 К  или  -18 °C. 

Есть все основания утверждать, 
что переход к нанотехнологиям позво-
лит создавать материалы, в которых 
будет наблюдаться существенное уве-
личение электрокалорического эффек-
та, что резко расширит области приме-
нения данного эффекта, например, он 
будет использоваться для охладителей 
персональных компьютеров. 
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NIS-охлаждение 
Данный тип охлаждения основан на 

туннелировании электронов и исполь-
зует структуру NIS (normal metal - insula-
tor - superconductor) «нормальный ме-
талл - диэлектрик - сверхпроводник». 
Он предложен институтом NIST (Na-
tional Institute of Standards and Technol-
ogy, США). Принцип действия охлади-
теля следующий (см. рис. 1). В плотно-
сти состояний сверхпроводника имеется 

запрещенная зона, причем в термодинамически-равновесном состоя-
нии уровень Ферми нормального металла попадает в середину этой 
зоны. Поэтому туннелирование электронов через диэлектрическую про-
слойку из нормального металла в сверхпроводник невозможно. При 
достаточно большом электрическом напряжении на контакте электро-
химический потенциал нормального металла смещается, так что элек-
троны металла теперь могут туннелировать в незанятые состояния, 
расположенные выше запрещенной зоны. Так как в сверхпроводник 
туннелируют только электроны с энергиями вблизи уровня Ферми (т.е. 

 
Рис. 2. Принцип работы  
NIS-микрохолодильника;  
Δ - запрещенная зона  

в сверхпроводнике, пунктир - 
химический потенциал
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самые высокоэнергетичные), то суммарная энергия оставшихся элек-
тронов уменьшается, и металл охлаждается. Экспериментальный обра-
зец охладителя представлял собой четыре пары NIS-структур (разме-
рами 25×15 мкм), для охлаждения объекта размерами 450×450 мкм от 
температуры 320 мК до 225 мК. Сравнение размеров охладителя и ох-
лаждаемого объекта аналогично тому, как если бы холодильник разме-
ром с человека охладил статую Свободы. Сочетание холодильника на 
жидком гелии и NIS-охладителя могло бы, в принципе, охлаждать объек-
ты сантиметрового размера до 100 мК и ниже. Такая комбинация была 
бы полезна для многих криогенных задач, таких как рентгеновские датчи-
ки для выявления дефектов в материалах полупроводниковой промыш-
ленности, детекторы фотонов на космических аппаратах для исследова-
ния поляризации космического микроволнового излучения и т.п. С ис-
пользованием NIS-охладителей уже начаты исследования по измерению 
анизотропии реликтового излучения для изучения Большого Взрыва. 

Заключение 
Основным преимуществом твердотельного охлаждения является 

большая плотность твердого тела по сравнению с плотностью пара или 
газа в парокомпрессионных устройствах. Изменение энтропии на еди-
ницу объёма в твердых материалах в 6-8 раз выше, чем в газе, что по-
зволяет резко сократить габариты холодильников при сохранении их 
холодопроизводительности. Другое преимущество твердотельных ме-
тодов охлаждения состоит в их высокой эффективности. Так, в области 
комнатных температур калорические холодильники потенциально на 20-
30% эффективнее устройств, работающих по парогазовому циклу. Нема-
ловажным является и то обстоятельство, что твердотельные холодиль-
ные машины являются экологически чистыми. Наконец твердотельные 
охладители обладают еще и другими преимуществами: удобство и про-
стота эксплуатации; отсутствие необходимости сервисного обслужива-
ния; бесшумность; независимость от ориентации в пространстве; лег-
кость и удобство дистанционного управления; возможность использова-
ния гибридных систем, когда в одном технологическом цикле изготавли-
ваются и охладитель, и функциональная электронная схема. 

Конечно, твердотельные холодильные машины имеют и недостат-
ки, такие как высокая стоимость используемых материалов, технологи-
ческая сложность изготовления, поглощение и выделение тепла в од-
ном объеме (для калорических систем). Тем не менее, есть все предпо-
сылки ожидать, что в обозримом будущем твердотельные холодильные 
машины постепенно вытеснят традиционные холодильники, работаю-
щие по парокомпрессионному циклу. 
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Показана роль технологической линии в реализации современных 
технологий в рыбной отрасли. Предлагается устанавливать на 
предприятиях небольшой мощности небольшие переналаживающие-
ся линии. На крупных предприятиях желательно устанавливать спе-
циализированные линии, выпускающие изделия определенных типо-
размеров. 

 

Для пищевых технологий характерно многообразие свойств сырья 
полуфабрикатов и готовых пищевых продуктов. Преобразование исход-
ного сырья в пищевую продукцию происходит на технологической ли-
нии, в которой осуществляется последовательное выполнение техноло-
гических операций, направленных на преобразование исходного сырья 
в готовую продукцию (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Роль технологической линии в реализации технологии 
 

В процессе преобразования сырья в готовый продукт в технологи-
ях на первый план выступают показатели технологических свойств 
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пищевых продуктов, которые определяют условия проведения кон-
кретной технологической операции. 

Формирование технологической линии предполагает не только 
рассмотрение комплексов оборудования и составляющих их машин и 
аппаратов, но и транспортирующих устройств, соединяющие эти ком-
плексы в поток. В результате целенаправленного изменения или ис-
пользования интегрирующих свойств различного оборудования техно-
логическая линия приобретает пространственно-временную структуру, 
благодаря которой активизируются внутренние связи, и уменьшается 
зависимость функционирования линии от внешних факторов [1]. 

Рыбообрабатывающее производство оснащено технологическими 
линиями с различной номенклатурой оборудования, зависящей от вида 
конечного продукта: замороженной разделанной и неразделанной рыбы 
и филе, консервов и пресервов, соленая, вяленая и копченая продук-
ция, кулинарные полуфабрикаты. 

Создание линий переработки гидробионтов путем объединения 
машин, аппаратов, модулей, агрегатов и других составных устройств 
основывается на поточности производства. [2]. 

Выбор оптимальной степени дифференциации технологического 
процесса в машинах и линиях последовательного действия является 
одной из основных задач. В машинах с ручной загрузкой сырья диффе-
ренциация процесса сдерживается физическими возможностями чело-
века, а в автоматизированных линиях - надежностью компонуемых ма-
шин и устройств. Учитывая это обстоятельство, можно констатировать, 
что в настоящее время рабочий цикл дифференцированного процесса 
для серийно выпускаемых машин составляет Тр = 0,5 с. По мере со-
вершенствования техники рабочий цикл может быть сокращен. 

В зависимости от функционального назначения и ассортимента 
выпускаемой продукции линии могут быть специальными, специализи-
рованными и универсальными. На специальных линиях изготовляют 
только один вид продукции. Примерами таких линий являются линии 
производства консервов «Сардины бланшированные в масле», 
«Шпроты в масле», консервы из сайры, лосося и др. На специализиро-
ванных линиях вырабатывают продукцию из различных видов рыб, по-
добных по форме и размером, с термообработкой с копчением, обжа-
риванем или бланшированием, или без нее, с различными заливками. 

На универсальных линиях выпускают продукцию из рыбы различ-
ного видового и размерного составов с термообработкой и без нее, с 
разными заливками. 

На предприятиях небольшой мощности, целесообразна установка 
универсальных переналаживающихся линий. 

На крупных предприятиях, напротив, желательно устанавливать 
специализированные линии, каждая из которых будет выпускать изде-
лия нескольких определенных типоразмеров. 

Прогрессивность машинно-аппаратурных схем технологических 
линий характеризуется их универсальностью при обработке сырья раз-
личного вида, отсутствием крайне лимитирующих операций, способных 
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резко уменьшить производительность линии или качество выпускаемо-
го продукта. Для любых технологических линий нельзя считать про-
грессивной систему процессов, при работе которой суммарный уровень 
шума и вибраций на рабочих местах превышает допустимые нормы. 

В целом прогрессивная система процессов должна быть приспо-
соблена к человеку с точки зрения экономики, безопасной для здоровья 
[3]. Технологические процессы и машинно-аппаратурные схемы линий 
производства продукции для малых предприятий могут быть несколько 
другими по сравнению с большими предприятиями. 

Основными требованиями наряду с качеством выпускаемой про-
дукции и экономичности процессов выступают требования универсаль-
ности, быстрой переналаживаемости на выпуск другой продукции, ма-
логабаритности техники, а также ее небольшой энергоемкости. 

На основании вышеизложенного можно сказать, что формирование 
технологической системы линии связано с комплексным решением за-
дач технического характера. При этом особо следует выделить про-
грессивную технологию в качестве решающего фактора, так как недос-
татки устаревшей технологии невозможно компенсировать никакими 
совершенствами конструкции линии. 
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Проведены пусконаладочные испытания лабораторного ком-
плекса ЛКТТ-6. Оценена достоверность измеряемых величин. Выяв-
лены особенности эксплуатации не указанные в документации. 

 

Лабораторный стенд ЛКТТ-6 приобретён вузом для проведения 
лабораторных работ по курсу «Теплопередача». В сопроводительной 
документации описываются возможности проведения работ по опреде-
лению теплоёмкости воды методом нагрева струи, исследованию теп-



ловой эффективности воздушно-водяного теплообменника-радиатора и 
теплообменника типа «труба в трубе» (при прямоточной и противоточ-
ной схемах течения теплоносителей), а также исследованию теплопе-
редачи при движении воды в трубе. 

Лабораторный стенд ЛКТТ-6 состоит из резервуара, насосной 
станции, силового блока, измерительной системы ИСТ-6, датчиков и 
функциональных модулей. 

Измерение температур осуществляется восемью резистивными пла-
тиновыми датчиками температур HEL-700-U-1-A фирмы Honeywell, под-
ключенными к 8-канальному термометру с 4-разрядным цифровым дис-
плеем. Разрешение системы измерения температур составляет 0,1 оС. 

Измерение расхода теплоносителя производят с помощью двух дат-
чиков давления установленных в блоке реометров и подключенных ИСТ-
6. В установке применены интегральные дифференциальные датчики 
давления типа MPX5050DP фирмы Motorola. Измеритель давления дает 
отсчеты непосредственно в кПа с разрешением 0,01 кПа или 0,1 кПа. 

В процессе пуско-наладочных испытаний осуществлена проверка 
достоверности показаний измерительной системы ИСТ-6. 

• Установлено, что после термостатирования стенда разброс в показа-
ниях датчиков температур в различных сериях составлял от 0,9 до 1,6 

оС. 
• Поверка реометров выявила несоответствие действительного рас-

хода жидкости, измеренного объёмным способом, рассчитанному по пока-
заниям датчиков давлений значению, полученному с использованием при-
веденного в документации к стенду уравнения. Для снижения погрешности 
результатов лабораторных исследований по теплопередаче, планируемых 
на данном стенде, мною проведены дополнительные опыты по определе-
нию расхода и получена аппроксимирующая зависимость между объём-
ным расходом Q и перепадом давления на реометрах �p: 
 

BpAQ +Δ= 5,0 . 

 
Значение коэффициентов регрессии 
 

 A B 

dо=1,4 мм 2,082 -0,472 Реометр 1 
dо=2,2 мм 5,495 -1,93 
dо=1,4 мм 2,050 -0,288 Реометр 2 
dо=2,2 мм 4,962 0,267 

 
Поскольку стенд спроектирован для экспериментального опреде-

ления тепловой эффективности теплообменных аппаратов, то целесо-
образно сравнить полученные на нем значения с рассчитанными по 
известным зависимостям значениями для прямоточного и противоточ-
ного теплообменных аппаратов. Так как в эти зависимости входят ко-
эффициенты теплоотдачи горячего и холодного теплоносителей, то 
была предпринята попытка получения их экспериментальным путём на 
данном стенде и сравнение с расчётными значениями. 
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В процессе экспериментов выявлено, что в возможных диапазонах 
регулирования расхода в теплообменниках наблюдается переходный 
режим течения, для которого отсутствуют надёжные формулы для рас-
чёта коэффициента теплоотдачи. (Снижение расхода для получения 
ламинарного режима приводит к тому, что терморегуляторы, установ-
ленные в электрическом водонагревателе с дискретным регулированием 
мощности, периодически отключают термоэлектрические нагреватели, 
что приводит к нестационарности процесса.) Сравнение значений коэф-
фициентов теплоотдачи, полученных экспериментально в водонагрева-
теле со значениями, рассчитанными по формуле Михеева для турбу-
лентного течения в трубах (относительная погрешность в различных 
опытах не превышала 15%), позволило рекомендовать эту зависимость в 
качестве расчётной для режимов, реализуемых на данном стенде. 

Сравнение коэффициентов тепловой эффективности, определён-
ных экспериментальным путём для прямоточного и противоточного ап-
паратов, с результатами  их расчётов показал, что относительная по-
грешность расчёта не превышает 40%. 

В процессе испытаний установки по определению теплоёмкости воды 
методом нагрева струи выявлена необходимость учитывать время нахож-
дения электрического нагревателя во включённом и выключенном состоя-
нии для правильного расчета теплового потока, передаваемого теплоноси-
телю (состояние нагревателя определяется настройкой термостата и рас-
ходом воды через установку). При этом отклонение полученных экспери-
ментальным путём значений от табличных не превышает 2 %. 

В результате проделанной работы проверена работоспособность 
стенда, выявлены особенности его функционирования, уточнена зави-
симость для определения расхода, а также проведено сравнение полу-
чаемых на стенде результатов расчётным значениям и данным, приво-
димым в справочниках. 
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Проведен анализ процесса развития производства консервной 

тары, выявлены слабые места в этой области, намечены пути по-
вышения качества консервной тары, описано технологическое обо-
рудование, которое обеспечивает более качественное производство 
консервной тары и, в частности, позволяет практически полностью 
исключить перерасход алюминия и специального лака, применяемого 
при производстве алюминиевой консервной ленты (АКЛ). 
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Рациональная организация консервного производства заключает в 
себе два важных аспекта: во-первых, это социальный аспект, поскольку в 
стоимости консервированного продукта существенную долю составляет 
стоимость консервной тары; во-вторых, аспект продовольственной безо-
пасности страны, поскольку от долговечности консервной тары в немалой 
степени зависит состояние стратегических продовольственных резервов. 

Сведения о первых консервах восходят ко временам наполеонов-
ских походов. Тогда это были стеклянные банки, заполненные консер-
вированными продуктами, которые закрывались толстой крышкой из 
натуральной пробки, под которую подкладывали пергамент, после чего 
крышку заливали сургучом. Такие консервы имели целый ряд серьез-
ный ряд недостатков, особенно  в военных условиях, но более подроб-
ное рассмотрение этого вопроса выходит за рамки данной темы. 

Первые консервы в металлической упаковке появились во второй 
половине XIX века. С тех пор и до второй половины XX века в качестве 
материала для изготовления консервных банок служила так называе-
мая белая жесть, которая имела толщину 0,22…0,32 мм, но в основном 
ее толщина составляла 0,3 мм. Это была стальная лента, покрытая 
тонким слоем олова. 

Конструкция консервных банок того времени диктовалась специфиче-
скими свойствами данного материала. Это были так называемые сборные 
банки, которые состояли из трех основных частей: корпус, дно и крышка. 

Корпус банки изготавливали из полоски белой жести, из которой ме-
тодом пайки формировали круглую обечайку. К ней присоединяли дно, из 
такой же белой жести, и в этом виде банка направлялась на заполнение ее 
консервным продуктом. Заполненную банку закрывали крышкой и подвер-
гали термической обработке. Со временем описанная технология подвер-
глась частичному усовершенствованию, но основной принцип ее оставался 
неизменным. В частности, некоторые типоразмеры относительно низких 
банок начали изготавливать методом штамповки, но доля таких банок в 
общем количестве не превышала 10%, а остальная масса банок остава-
лась по-прежнему в виде сборной конструкции. Изготавливать все банки 
штампованными не позволяла малая пластичность белой жести. 

В конце прошлого столетия в России начался постепенный пере-
ход к использованию более прогрессивных материалов для упаковки 
консервов. Причиной этому были недостатки, присущие белой жести 
как упаковочному материалу: 

- сравнительно небольшой срок хранения консервированной про-
дукции в такой упаковке, поскольку при деформации банок на месте 
микротрещин в оловянистом покрытии постепенно развивались пятна 
коррозии на стальной основе; 

- более сложная технология изготовления консервной банки из бе-
лой жести, включающая большое количество технологических операций; 

- высокий удельный вес стали, что приводило к необходимости пе-
ревозить вместе с консервированными продуктом и довольно значитель-
ную дополнительную массу металла в виде самих консервных банок; 
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- достаточно низкий показатель утилизируемости использованных 
консервных банок, поскольку высокая температура переплавки стали 
делала малоэффективным использование тонкостенных консервных 
банок в качестве металлолома даже в прессованном виде; 

- значительные массы консервов на больших, в том числе и стра-
тегических, складах легко обнаруживались с воздуха, а затем и из кос-
моса, если они были упакованы в белую жесть, содержащую стальную 
основу. В банках из современных упаковочных материалов такие скла-
ды практически не просматриваются; 

- несмотря на тонкий слой олова на консервной банке, его общий 
расход в консервной промышленности, учитывая очень большие объё-
мы консервированной продукции, оказался весьма значительным; к 
тому же запасы олова в России быстро истощались, а если учесть, что 
олово всегда было ещё и стратегическим материалом, то скоро стал 
набирать остроту вопрос о замене белой жести более прогрессивными 
материалами для консервной тары. 

Поэтому основные цели при создании нового упаковочного мате-
риала -  преемника белой жести - были следующие: 

- увеличить срок хранения консервированных продуктов; 
- упростить технологию изготовления консервной тары; 
- повысить коэффициенты полезного действия как при транспорти-

ровке консервных банок с продуктами, так и при утилизации использо-
ванных консервных банок; 

- исключить использование олова, в частности в рыбной промыш-
ленности, как металла, имеющего стратегическое значение в государ-
ственном масштабе. 

Переломным моментом, в этом смысле, можно считать 1976-й год, 
когда на Дмитровском опытном заводе алюминиевой консервной ленты 
(ДОЗАКЛ) было начато широкомасштабное промышленное производст-
во так называемой АКЛ - алюминиевой консервной ленты. Первым мас-
совым потребителем этого нового упаковочного материала стала рыб-
ная промышленность страны, которой и принадлежал завод ДОЗАКЛ. 
Нужно отметить, что попытки использовать АКЛ, завозимую, в основном 
из-за рубежа, были и раньше, но доля консервов, упакованных в им-
портную АКЛ, была в те времена незначительной.  

Закономерно, что первопроходцем в использовании АКЛ был Мин-
рыбхоз страны, потому что: 

- во-первых, эта отрасль развивалась быстрее других и поэтому 
именно она больше всех страдала от существовавшего в те годы де-
фицита белой жести; 

- во-вторых, внутри самой отрасли очень интенсивно увеличива-
лось количество плавучих консервных заводов, при работе которых 
особенно остро ощущалось излишняя масса стальной жести; 

- в-третьих, к концу 60-х годов уже накопился достаточный зару-
бежный опыт по использованию АКЛ именно в рыбопромышленном 
производстве (Норвегия, Германия); конкретно немецкая технология 
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изготовления и использования АКЛ, а также оборудование для этой 
технологии, были закуплены нашей страной. 

Алюминиевая консервная лента (АКЛ) - это лента толщиной 0,3 мм из 
алюминиевого сплава типа Амг-2 с добавлением магния (около 2,1%). 

Как видим, толщина та же, что и у белой жести. Но поскольку 
удельный вес алюминиевых сплавов примерно втрое меньше чем у 
стали, то упростилась проблемы на плавучих консервных заводах, так 
как масса тары сразу уменьшалась в три раза. 

Консервная банка из АКЛ покрыта изнутри специальным лаком, 
химически устойчивым к не очень агрессивным средам, которые обра-
зуют консервированные продукты. Благодаря этому увеличился срок 
хранения консервов, что имело особое значение при создании страте-
гических запасов страны. 

АКЛ обладает более широкими возможностями по глубокой вытяж-
ке при штамповке. Теперь уже не 10%, как в случае с белой жестью, а 
все 100% консервных банок получают методом глубокой штамповки. В 
результате отпадают сразу три основные технологические операции: 

- получение корпуса банки в виде обечайки, спаянной из ленты; 
- присоединение дна к корпусу банки; 
- лакирование готовых консервных банок непосредственно перед 

их заполнением. 
В соответствии с принятой в нашей стране стратегией, саму кон-

сервную банку из АКЛ штампуют у потребителя. Крышку банки штам-
пуют как у изготовителя АКЛ, поскольку перевозку крышек легче орга-
низовать к потребителю, так и непосредственно у потребителя. Однако, 
в новых экономических условиях, когда возникло много мелких кон-
сервных заводов, для них у изготовителя штампуют и сами банки. Дело 
в том, что мелким заводам дешевле возить «воздух», т.е. легковесные 
банки, чем организовывать у себя весьма дорогостоящее штамповоч-
ной производство и, в первую очередь, этой возможностью воспользо-
вались ближайшие консервные заводы. 

Но самое главное - в рыбопромышленном производстве страны 
практически полностью прекратилось использование оловосодержащих 
упаковочных материалов. А олово не только достаточно дорогой ме-
талл, так как немалую его часть приходится приобретать по импорту, 
поэтому переход от белой жести к АКЛ позволил, в определенной сте-
пени, решить вопрос продовольственной безопасности страны. В част-
ности, при ухудшении международной политической ситуации поступ-
ление импортного олова в любой момент может быть перекрыто, что 
привело бы к остановке консервного производства нашей страны. 

В результате на сегодняшний день только 25…30 % консервируе-
мых продуктов продолжают упаковывать в консервные банки из белой 
жести. Часть из этого объема приходится на долю консервированных 
продуктов, для которых упаковочные материалы из алюминиевых спла-
вов вообще не рекомендуются; например, сгущенные молочные про-
дукты различных видов, консервы из рыбопродуктов в собственном 
соку, например из крабообразных, а также консервы в томатном соусе. 
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Остальная часть белой жести используется на консервных заво-
дах, которые по тем или иным причинам не смогли своевременно пе-
рейти на прогрессивные упаковочные материалы, поскольку такой пе-
реход является в настоящее время достаточно дорогостоящим. 

Современная технология производства АКЛ (принятая, в частно-
сти, на заводе ДОЗАКЛ) достаточно проста: прокатка ленты; правка её 
растяжением; анодирование поверхности, совмещенное с ее обезжири-
ванием; лакирование и раскройка ленты на готовую продукцию: попе-
речная  - на листы, уложенные в пачки, и продольная - на бунты.  

Важным моментом при производстве АКЛ является прокатка ленты, по-
скольку качество будущей готовой продукции закладывается именно в первой 
технологической операции. В частности, от качества поперечного профиля 
ленты зависит как равномерность нанесения лака на поверхность ленты, так и 
его суммарный перерасход. От качества продольного профиля зависит пере-
расход алюминия, поскольку, чем меньше разброс толщины ленты по ее 
длине, тем больше будет длина ленты, при той же ее массе; и тем больше 
количество банок получится из этой же массы алюминия; но для этого дол-
жен быть применен известный метод прокатки на «минусовых допусках». 

Для решения указанных проблем, по заказу Минрыбхоза страны 
был создан специальный 6-ти валковый стан «1350» конструкции 
«ВНИИМЕТМАШ». 

Основной задачей, которая была поставлена перед страной, было 
повышение качества продольного и поперечного профиля прокатывае-
мой ленты толщиной 0,2…0,3 мм.  

Но была и сверхзадача, записанная факультативно в техническом 
паспорте стана, - это получение тонкой и тончайшей алюминиевой 
фольги, (толщиной до 0,05…0,08 мм), имеющей повышенную плоскост-
ность и уменьшенную продольную разнотолщинность. Такая специаль-
ная фольга предназначалась для изготовления прогрессивных упако-
вочных материалов нового поколения. 

Сданный в эксплуатацию на заводе ДОЗАКЛ в 1991-м году 6-ти 
валковый стан подтвердил все, заложенные в его конструкцию, повы-
шенные параметры: 

- продольная разнотолщинность ленты оказалась на практике при-
мерно вдвое меньше, чем на станах того же назначения, но имеющих 
традиционную конструкцию; 

- в 3…4 раза уменьшилась некомпенсируемая составляющая по-
перечной разнотолщинности, которая и отвечает за качество попереч-
ного профиля ленты. 

Но самое главное, что показал новый стан конструкции «ВНИИ-
МЕТМАШ»: перевод прокатки АКЛ на этот стан позволил уменьшить 
потери алюминия в процессе производства почти вдвое (в основном, на 
переднем и заднем концах ленты в рулоне).  

Заключение.  
Первые консервы в металлической упаковке появились во второй 

половине ХIХ века и тогда в качестве материала для консервной тары 
служила белая жесть толщиной около 0,3 мм, имеющая стальную основу. 
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В связи с целым рядом существенных недостатков (небольшой 
срок хранения продуктов, высокий удельный вес стали, низкая утилизи-
руемость использованных консервных банок, большой расход такого 
стратегического металла, как олово и некоторые другие) белая жесть в 
конце прошлого века была постепенно  вытеснена АКЛ  -  алюминиевой 
консервной лентой и на долю белой жести оставалось чуть больше од-
ной четверти всего объёма консервной тары. 

Однако с целью исключить необоснованные перерасходы алюми-
ния, а также лака, применяемого при производстве АКЛ, потребовалось 
создать специализированный прокатный стан «1350» конструкции 
ВНИИМЕТМАШ, который позволил во многом оптимизировать произ-
водство консервной тары. 
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Cистема кондиционирования воздуха жизненно важна для рабо-

ты на космической станции. Систему стараются делать макси-
мально надёжной, и по возможности максимально комфортной. Для 
этого устанавливается необходимое расчетное оборудование, обес-
печивающее комфортные условия для работы людей и технического 
оборудования в космосе на станциях. 

 
Система кондиционирования воздуха на орбитальных станциях в 

условиях открытого космоса является одной из важнейших систем ко-
рабля. Если при обычных условиях отказ системы кондиционирования 
приводит лишь к неудобству работы людей, то на орбитальных станци-
ях и космических аппаратах отказ системы кондиционирования спосо-
бен привести к гибели экипажа. В качестве подсистемы системы жизне-
обеспечения система кондиционирования выполняет функции обеспе-
чения экипажа воздухом, удаления углекислого газа, регенерацию воз-
духа и поддержания температуры и влагосодержания воздуха в надле-
жащих пределах. 

Из-за опасности возникновения дисбаризма на орбитальных стан-
циях и космических кораблях нельзя использовать воздух. Наилучшей 
заменой воздуха является в этом случае чистый кислород при давле-
нии 0,35 атм. При таком давлении уменьшается вероятность наступле-
ния ателектазов (неполного расширения легочных альвеол, частичного 
их слипания). Верхний предел давления определяется токсичностью 
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кислорода, а нижний - кислородной недостаточностью. Чистый кисло-
род при давлениях ниже 1 атм очень опасен в пожарном отношении, так 
как им насыщаются ткани и другие воспламеняющиеся материалы. Су-
ществуют так же системы двухгазовой атмосферы. В таких атмосферах 
используются различные газы гелий, неон, однако наибольшее распро-
странение получила смесь кислорода (74 %) и азота (26 %) под давле-
нием 34000 Н/м2

 (приблизительно 1/3 атм). По содержанию кислорода 
эта искусственная атмосфера близка по составу к естественной земной 
атмосфере на уровне моря.  

Необходимость пополнения атмосферы отсеков корабля двумя га-
зами еще более увеличивает сложность такой СЖО.  

Создание двухгазовых СЖО более сложная инженерно-техничес-
кая проблема, чем конструирование одногазовых СЖО. Двухгазовые 
СЖО должны иметь устройства для постоянного контроля и регулиро-
вания парциального давления обоих газов, чтобы поддерживать нуж-
ный состав атмосферы. 

Подсистема контроля температуры и влажности орбитальной 
станции обеспечивает поддержание температуры на заданном уровне в 
среднем от 18,3 до 29,4°C (диапазон регулирования температуры в по-
мещениях станции от -13 до 32°С) и влажности в пределах 40-60%, а 
также вентиляцию воздуха. Подсистема включает два унифицирован-
ных блока кондиционеров, комплект вентиляторов, обеспечивающих 
циркуляцию воздуха в модулях, не оснащенных средствами жизнеобес-
печения, а также блоки охлаждения авионики в нескольких стойках. Для 
контроля влажности используется теплообменник. Атмосферная влага 
конденсируется, сепарируется от потока воздуха и накапливается в 
баке для последующей обработки или сброса в открытый космос. Ин-
формацию об основных составляющих атмосферы дает газоанализа-
тор, определяющий концентрации кислорода, азота, водорода, углеки-
слого газа, метана и водяного пара с частотой до 200 измерений в ми-
нуту. Пробы воздуха из разных мест модулей попадают в газоанализа-
тор по специальным трубопроводам доставки образцов. 

Тепловые нагрузки, обусловленные солнечной радиацией, претер-
певают резкие изменения при переходе станции с освещенной части 
орбиты в теневую и обратно. Влияние этих изменений теплового режи-
ма на температуру внутри станции почти полностью устранено благо-
даря теплоизоляции и термическому покрытию орбитального блока, 
шлюзовой камеры и причальной конструкции.  

Снабжение орбитальной станции кислородом является только ча-
стью тех задач, которые стоят перед подсистемой кондиционирования. 
Эта подсистема должна также удалять со станции СO2, твердые части-
цы и другие загрязнения, а также водяные пары. СO2 можно удалять 
химическим, механическим или физическим способом. На всех амери-
канских космических кораблях и станциях используют химический спо-
соб удаления СO2. Для этого применяют гидроокись лития, которая 
реагирует с СO2 и образует карбонат лития и воду:  



2LiOH + CO2 -> Li2CO3 + H2O. 
 
Обычно 1 кг гидроокиси лития поглощает 0,8 кг СО2. Этот способ прост 

по конструктивному оформлению, однако карбонат лития нельзя регенери-
ровать (восстановить снова до гидроокиси лития), так что в космический по-
лет необходимо брать с собой запас гидроокиси лития, который рассчитыва-
ется на том основании, что на одного человека на одни сутки полета требу-
ется 1,132 кг этого вещества. Используют так же и другие способы удаления 
углекислого газа в частности поглотитель углекислого газа. 

Поглотитель углекислого газа состоит из двух элементов, каждый из 
которых содержит два цеолитовых фильтра, поглощающих СО2 (рису-
нок). Эти фильтры будут работать по обратимому циклу. После поглоще-
ния СО2 в течение 15 мин фильтры подвергаются обработке, в результа-
те которой большая часть СО2 удаляется из фильтра и выбрасывается 
за борт. Во время этой операции очистки работает другой фильтр.  

 

 
 
Система удаления углекислого газа, использующая регенерируемые  

цеолитовые пластины: 1 - забор воздуха; 2 - контейнер с активированным углем;  
3 - подача воздуха; 4 - адиабатическая десорбция в вакуум 

 
Система кондиционирования воздуха удаляет из атмосферы каби-

ны космического корабля также твердые аэрозольные частицы, которые 
выделяются конструктивными материалами, космической пищей, обо-
рудованием кабины и самими членами экипажа космического корабля. 
Обычно эти частицы достаточно велики и эффективно улавливаются с 
помощью существующих фильтров. Такие фильтры могут задерживать 
и аэрозольные частицы маленьких размеров (до 0,3 мкм). Поскольку 
большинство загрязняющих частиц в атмосфере космического корабля 
имеет размеры 0,35 мкм и больше, то эти фильтры очень эффективны.  
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В командном и лунном модулях корабля «Аполлон» крупные частицы 
задерживаются фильтрами из проволочной сетки с очень мелкими ячейка-
ми, а мелкие частицы - фильтрами в патроне гидроокиси лития. На советских 
космических кораблях имеются два типа фильтров газоочистки: одни задер-
живают CO2 и СО, другие - сероводород, аммиак и другие газы. Аэрозольные 
фильтры в регенеративных и осушительных патронах задерживают твердые 
аэрозоли, как это делается и на американских космических кораблях.  

Воздух при работе вентилятора непрерывно циркулирует через ре-
генерационную установку, и в результате происходит непрерывное 
удаление влаги и газообразных примесей из воздуха. Для компенсации 
необходимого количества кислорода, непрерывно поглощаемого из 
воздуха кабины летным экипажем, в системе кондиционирования пре-
дусматривается определенный запас кислорода из расчета 20≈30 л/час 
на человека при его работе средней напряженности. Требуемая вели-
чина парциального давления кислорода в воздухе кабины регулируется 
с помощью регулятора парциального давления с воздействием на ис-
полнительный орган подачи кислорода в кабину. 

Система кондиционирования жизненно важна для работы станции. 
Любые нарушения в работе кондиционирующего оборудования макси-
мально быстро устраняются и всегда вызывают самое пристальное вни-
мание техников внизу, на Земле. Неисправное исследовательское обору-
дование - это всего лишь неисправное исследовательское оборудование, 
но система жизнеобеспеченья, включающая систему кондиционирования - 
это жизни экипажа станции. И поэтому эту систему стараются делать мак-
симально надёжной, и по возможности максимально комфортной. 
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Рыночные отношения практически искоренили такое понятие, 

как дефицит запасных частей. Поэтому в настоящее время наибо-
лее востребованы технологии ремонта габаритных, сложных в из-
готовлении и демонтаже объектов. На основе многолетних научных 
исследований, проведенных в Московском государственном агроин-
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женерном университете им. В.П. Горячкина, разработаны техноло-
гии ремонта машин и оборудования с использованием анаэробных и 
формообразующих полимерных материалов. 

 
Износ деталей часто приводит к нарушению посадки в сопряжении - 

увеличиваются зазоры и уменьшаются первоначальные натяги, нару-
шается форма поверхностей, возникают другие неисправности и де-
фекты. Такие детали при ремонте заменяют или восстанавливают 
(стоимость восстановления обычно составляет от 15 до 40 % стоимости 
новых деталей). Восстановление деталей способствует значительной 
экономии дефицитных материалов и цветных металлов. 

Чтобы выбрать способ восстановления и упрочнения детали, не-
обходимо знать качества и сроки службы новых и восстановленных 
деталей. Восстановленная деталь должна быть достаточно долговеч-
ной и надежной в эксплуатации, а также обладать качествами новой. 
Применяя современные методы ремонта, можно восстановить некото-
рые детали так, что их эксплуатационные свойства будут превышать 
соответствующие свойства новых деталей. 

Для восстановления изношенных деталей наиболее широко ис-
пользуются следующие способы: механический (способ ремонтных 
размеров); сварка и наплавка с последующей механической обработ-
кой; восстановление полимерными материалами; гальваническое по-
крытие; химическая обработка и др. [2]. 

На основе многолетних научных исследований, проведенных в Мос-
ковском государственном агроинженерном университете им. В.П. Горячки-
на, разработаны технологии ремонта машин и оборудования с использо-
ванием анаэробных и формообразующих полимерных материалов.  

При выполнении ремонтных работ все большее применение нахо-
дят клеящие полимерные составы, которые выполняют не только функ-
цию клея. Типичные представители такого состава - композиции на ос-
нове эпоксидных смол, которые при отверждении способны не только 
склеивать между собой два или несколько элементов. Если подобные 
составы нанести на поверхность, то после отверждения получается 
конструкционный материал с определенными заранее характеристика-
ми, который можно обрабатывать. Особенность использования таких 
материалов состоит в том, что им еще до отверждения можно задавать 
необходимую форму и размеры, что может полностью исключить их 
последующую обработку. Например, при необходимости получить 
резьбу. При этом состав не только приклеился, но и принял необходи-
мую форму. При использовании формообразующих клеевых материа-
лов понятие «толщина клеевого» шва, можно сказать, вообще исчезает, 
поскольку этот параметр клеевого соединения практически ни на что не 
влияет. Это значительно упрощает процесс склеивания, так как нет 
необходимости в выравнивании и подгонке склеиваемых поверхностей. 

Применение в качестве наполнителей порошков различных метал-
лов позволяет использовать формообразующие составы для восполне-
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ния потерь металла от коррозионного, механического, абразивного и 
кавитационного изнашивания. Наполнение составов порошком графита 
или дисульфита молибдена придает составам антифрикционные свой-
ства, необходимые при восстановлении пар трения, направляющих, 
штоков гидроцилиндров и т.д. Составы на основе силиката натрия вы-
держивают воздействие температур до 1100...1200 °С. 

Разработанные технологии с использованием полимерных мате-
риалов позволяют производить следующие ремонтные работы: 

1. Восстановление неподвижных соединений. При ослаблении по-
садки на валу или в корпусе муфты, шестерни, крыльчатки, подшипника 
для ее восстановления в зависимости от величины износа можно при-
менять высокопрочные анаэробные полимеры или формообразующие 
клеевые композиции. Отвердение полимера происходит через 2 ч, мак-
симальной прочности он достигает после 6 ч выдержки при температу-
ре 18 °С. Использование анаэробных полимеров позволяет значитель-
но упростить замену изношенных подшипников скольжения (бронзовых 
втулок). При этом втулка вытачивается под необходимый размер на 
токарном станке, а затем вклеивается в посадочное место. 

Для операций по обеспечению соосности при соединении деталей 
с износом, можно применять центрирующие вкладыши, которые изго-
тавливают из мягкого листового металла или мягкой проволоки. Перед 
нанесением на изношенную поверхность полимера необходимо отцен-
трировать сопрягаемые детали, используя вкладыши. При восстанов-
лении партии одинаковых деталей целесообразно использовать специ-
ально изготовленные оправки. Например, для обеспечения центровки 
подшипника относительно оси вращения вала необходимо, чтобы оп-
равка опиралась на одну из неизношенных поверхностей вала. 

2. Герметизация трещин в корпусных деталях. Применение поли-
мерных материалов позволяет устранить дефект без полной разборки и 
демонтажа двигателя. Технология заключается в одновременном ис-
пользовании двух марок анаэробных полимеров разной вязкости. Для 
предотвращения дальнейшего распространения трещины концы ее 
рассверливают под резьбу Мб и в подготовленное отверстие вворачи-
вают заглушку с нанесенным на резьбу высокопрочным анаэробным 
полимером. При герметизации длинных трещин для большей жесткости 
детали и устранения перемещений между изломами трещин можно 
дополнительно вдоль трещины просверлить несколько аналогичных 
отверстий под резьбу с последующей установкой резьбовых заглушек 
на высокопрочном герметике. Трещину обезжиривают ацетоном или рас-
творителем и продувают сжатым воздухом с последующей сушкой. Де-
таль необходимо установить таким образом, чтобы трещина располага-
лась горизонтально, и несколько раз из капельницы флакона нанести 
менее вязкий и обладающий повышенной проникающей способность 
полимер. Выдержать блок в этом положении в течение часа. Затем по-
вторно нанести полимер повышенной вязкости и выдержать блок в этом 
положении в течение 3…5 ч. При использовании различных приспособ-
лений также возможно заполнение вертикальных и потолочных трещин.  
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3. Фиксация сорванных шпилек. Технология фиксации шпильки за-
ключается в обычных для клеевого соединения операциях. Полимер удоб-
нее наносить на шпильку, распределив его по всей площади склеивания. 
После этого шпильку вставляют в отверстие и оставляют до отверждения 
полимера. Диапазон температур эксплуатации анаэробного полимера от 
минус 40 до 150 °С, что позволяет использовать его в большой номенкла-
туре восстанавливаемых деталей. Однако подбор клея зависит от многих 
факторов и подбирается индивидуально для каждого соединения. 

4. Герметизация и фиксация резьбовых соединений. Для фиксации 
и одновременной герметизации резьбовых соединений применяют как 
слабопрочные, так и высокопрочные анаэробные полимеры. Это про-
стой и надежный способ придания резьбовым соединениям устойчиво-
сти к действию вибрации, ударных нагрузок и коррозии. Полностью за-
полняя пространство между витками резьбы, полимер способствует 
равномерному распределению нагрузки. Уплотнения с использованием 
полимерных материалов выдерживают давление газов до 30-40, жид-
костей - до 60 МПа и вибрацию. 

5. Соединение труб. Использование полимерных материалов позво-
ляет соединять трубы без сварки и резьбы. Для этого вытачивают или 
подбирают из трубы большего или меньшего диаметра соединительную 
муфту. Подбор полимера зависит от зазора в соединении между муфтой 
и трубой. Если он менее 0,4 мм на сторону, то применяют анаэробные 
полимеры, если более 0,4 мм - формообразующие составы. 

6. Герметизация поврежденных труб. Герметизацию поврежденных, 
как правило, коррозией, труб без их замены можно проводить формооб-
разующими полимерными составами, как с использованием прослоек 
стеклоткани, так и без стеклоткани. Для герметизации трубопроводов, 
находящихся под давлением, необходима жесткая накладка, которая 
равномерно распределит возникающие в клеевом шве напряжения 

7. Герметизация трубопроводов, работающих при повышенных 
температурах. Использование высокотемпературных формообразую-
щих составов, например «Термолит», позволяет герметизировать тру-
бопроводы и другие детали, функционирующие в условиях повышен-
ных температур (до 900° С) [1]. 

Приведенный перечень технологических рекомендаций по исполь-
зованию полимеров является типовым, на основе которых могут быть 
разработаны и другие технологии с учетом места возникновения неис-
правности, имеющихся средств для ее устранения и времени. 

Рациональное использование физико-химических свойств полимер-
ных материалов позволяет снизить трудоемкость ремонта машин и сокра-
тить при этом расход металлов, что обусловлено рядом обстоятельств: 

1. Технологии с использованием полимерных материалов не тре-
буют сложного оборудования и высокой квалификации работающих. 

2. Применение полимерных материалов позволяет проводить ре-
монт без разборки узлов и агрегатов, а при необходимости и на рабо-
тающем оборудовании. 
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3. Использование полимерных материалов во многих случаях по-
зволяет не только заменить сварку или наплавку, но и восстановить 
такие детали, которые ранее известными способами было трудоемко 
или опасно ремонтировать [2]. 
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Сумма требований к системе водоподготовки реализуется сово-

купностью технических средств, которую независимо от состава ис-
пользуемых аппаратов и их габаритов принято именовать «акватрон». 
Структурная схема акватрона приведена на рисунке. При наличии чис-
той воды, пригодной по всем параметрам для культивирования объек-
та, акватрон может состоять из устройств для закачивания и сброса 
воды и бассейна с объектом. 

1 - устройство для предварительной обработки воды. Применяется 
в том случае, когда параметры воды, получаемой из источника водо-
снабжения, не отвечают заданным требованиям. В функции блока вхо-
дят: фильтрация воды от механических примесей, удаление раство-
ренных химических компонентов из пресной воды (например, обезже-
лезование), стерилизация с целью уничтожения патогенной микрофло-
ры и личинок живых организмов. 

Практически все перечисленные задачи по предварительной обра-
ботке воды имеют готовые решения, используемые в практике. 

2 - устройство для очистки воды, загрязненной продуктами метабо-
лизма животных, перед сбросом в естественные водоемы. Задачи опре-
деляются типовыми требованиями для всех водопользователей. Хотя 
речь идет о сбросе воды, служащей средой обитания живых организмов, 
однако в ряде случаев может возникнуть вопрос об очистке воды от ос-
татков корма и продуктов метаболизма животных, так как концентрация 
последних значительно выше, чем в природных условиях. Соответствен-



но увеличивается концентрация токсичных веществ, превышая в ряде 
случаев предельно допустимые концентрации. Например, установлено, 
что существует реальная проблема загрязнения водной среды, обуслов-
ленная деятельностью хозяйств, разводящих лососевых рыб. Причина 
заключается в сбросе вод, загрязненных остатками корма, а также хими-
калиями и лекарственными препаратами, используемыми при лечении 
болезней и уничтожении патогенных бактерий и паразитов. 

3 - бассейн, наполненный водой, в которой содержатся культиви-
руемые объекты. Это центральное звено системы, результат функцио-
нирования которого определяет качество всей системы в целом. Конст-
руктивное оформление полностью зависит от особенностей культиви-
руемого объекта, определяющих форму, цвет, размеры, способ подачи 
свежей воды, удаление отработанной воды и грязи, конструктивные 
элементы, определяющие форму течений внутри бассейна, субстраты 
для оседания и убежища. 

Состояние среды в бассейне определяется дыханием и метабо-
лизмом объектов культивирования, выносом продуктов метаболизма, т. 
е. кратностью смены воды, качеством свежей воды, поступающей в 
бассейн, воздействием, поступающим от блокад. 

4 - устройство для управления физическими параметрами среды. 
Максимальный перечень воздействия включает управление темпе-
ратурой воды, устранение перенасыщения воды газом CO2 (деаэрация 
воды), перенасыщение воды кислородом, управление соленостью во-
ды, освещенностью бассейнов. Функции контроля за качеством воды и 
содержанием токсичных продуктов метаболизма выполняются блоком 5 
предназначенное для регенерации воды. 
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Структурная схема акватрона 
 

5 - устройство для регенерации воды с целью ее повторного ис-
пользования. В случае если система полностью замкнута, качество во-
ды в бассейнах зависит от эффективности и надежности работы блока 

Возврат во-
ды в природу

4. Измерительный блок, управление параметрами среды.
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2. Обработка 
стока 

5. Регенерация 
воды 

(биологическая 
очистка) 

Вода из при-
родных ис-
точников 
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регенерации. При частичной подмене воды удаление загрязнений из 
системы происходит также вместе со стоком. В состав блока регенера-
ции, как правило, входят устройства, выполняющие следующие опера-
ции: механическая фильтрация или седиментация взвешенных в воде 
частиц грязи (остатков корма, фекалий, погибших животных), биологи-
ческая фильтрация, химическая фильтрация, регулирование рН и ще-
лочности воды, уничтожение патогенной микрофлоры. 
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Для безопасной и здоровой среды на подводной лодке должно 

обеспечиваться и контролироваться качество внутреннего воздуха 
в замкнутом пространстве продолжительное время. Субмарина 
обеспечивается оборудованием для поддержания тепловых пара-
метров воздуха и удаления отработанных газов.  

 
На примере подводной лодки, субмарина «Seawolf» (SSN -21) 

(«Морской волк»), входящая в состав Военно-морских сил США, можно 
рассмотреть оборудование систем климатизации. Суда обычно экс-
плуатируются в погруженном состоянии, но и при необходимости они 
функционируют как обычные надводные корабли.  

Для лодки находящейся вблизи водной поверхности, воздух для ди-
зеля может забираться из атмосферы. Кондиционированный воздух по-
дается для дыхания команды и для других нужд. В доках или у причала 
используется вспомогательное береговое оборудование. Внутреннее 
пространство лодки может вентилироваться, обогреваться, воздух может 
кондиционироваться или охлаждаться при помощи специального обору-
дования, аналогично используемого в современных зданиях.  

Для определенного типа установленного на лодке оборудования 
кондиционирования воздуха и расхода холода учитываются факторы: 
тепловые нагрузки от электронного или электрического оборудования, 
параметры главной энергетической установки, численность команды и 
размеры корпуса.  
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При расчете тепловой нагрузки важно знать, охлаждается ли элек-
трооборудование обычной или охлажденной водой. Учитывается не-
предвиденные аварийные факторы: утечки пара или энергетические 
потери. При определении параметров вентиляторов и охлаждающих 
теплообменников должны учитываться факторы комфортности среды в 
машинном отделении и жилых помещениях.  

Субмарина «Seawolf» оснащена двумя судовыми комплектами, ка-
ждый из которых включает два центробежных охладителя.  

Когда лодка находится на ходу, обычный максимум расхода холо-
да составляет от 528 до 703 кВт.  

Используемое оборудование. Пар и электроэнергия имеются в из-
бытке, обогрев горячей водой, паром. Для охлаждения ранее широко 
использовались абсорбционные машины, работающие на бромиде ли-
тия, а также центробежные охладители. Так же ротационные винтовые 
компрессоры, спиральные компрессоры, насосы, вентиляторы и элек-
тронные фильтры. Важнейшей характеристикой такого рода оборудо-
вания - способность контролировать температуру и влажность во всех 
помещениях и отсеках, а также возможность поддержания необходи-
мых параметров среды в изолированных отсеках при аварии. Необхо-
димо использовать централизованную систему управления.  

Системы обеспечения кислородом. Когда лодка находится в по-
груженном состоянии, кислород может пополняться в контролируемых 
объемах из таких источников, как кислородные установки, запасы ки-
слорода, кислородные свечи.  

Предварительные фильтры. Предварительные фильтры исполь-
зуются для предотвращения попадания в аппараты осаждения крупных 
частиц (больших 10 микрон). 

Топка для угарного газа и водорода (СО-Н2), используемая для 
уменьшения содержания угарного газа, водорода и углеводородных 
загрязнений.  

Фильтры из карбоната лития. Для дальнейшего поглощения 
продуктов разложения кислотами (HF и HCI) далее по потоку СО2 рас-
положен фильтр из карбоната лития.  

Фильтры с активированным углем. Активированный уголь ис-
пользуется для удаления загрязняющих газов в процессе капиллярного 
притяжения и поглощения.  

Система вентиляции. Выполняет функции обогрева и кондицио-
нирования воздуха. Она распределяет кондиционированный воздух по 
всем отсекам. В системе циркулирует охлажденный, нагретый и осу-
шенный воздух. Система вентиляции выводит из помещений воздух, 
подает загрязненный воздух на механические фильтры, аппараты элек-
тростатического осаждения, фильтры с активированным древесным 
углем, в систему удаления СО2 и в топки СО-Н2. Система выравнивает 
концентрацию атмосферных газов и осуществляет циркуляцию воздуха 
с восстановленными параметрами.  
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Обязательно применяется разработанные программы контроля ис-
точников загрязнений в атмосфере.  

Применяются следующие приборы: центральный монитор контро-
ля атмосферы, анализатор газовых примесей, водородный детектор, 
портативное устройство контроля параметров атмосферы, портативный 
кислородный анализатор, шахтный индикатор безопасности, трубки 
колориметрического анализа, насосные тестеры. Эти приборы могут 
использоваться как перед погружением, так и во время погружения лод-
ки. Они могут применяться во время пожара для обнаружения мест, 
которые не затронул огонь, или для контроля мест, в которых произво-
дится работа с хладагентом.  
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Секция 17  
ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС И ДЕТАЛИ МАШИН 

 
 

УДК 621.396.676:004.4 
 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРУСЕЛЬНЫХ АНТЕНН  
В КОРАБЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Д.А. Амелькин 
Научный руководитель - доцент В.И. Милкин 
ФГОУ ВПО «МГТУ», Мурманск, Россия 

 

Классический вариант карусельной антенны представляет со-
бой цилиндрическую решетку с размещенными вокруг нее вибрато-
рами. Подключение источников осуществляется таким образом, что 
антенна имеет 4 узла для подключения источников. 

 

Предлагается к рассмотрению попытка реализовать в одном тех-
ническом решении антенну с горизонтальной и вертикальной поляриза-
цией, т.е. «Карусельную антенну с универсальной поляризацией». 

Классический вариант карусельной антенны представляет собой 
цилиндрическую решетку с размещенными вокруг нее вибраторами. 
Подключение источников осуществляется таким образом, что антенна 
имеет 4 узла для подключения источников. 

При моделировании антенн была использована известная про-
грамма MMANA. 

Исходя из длины четвертьволнового вибратора, рабочая частота ан-
тенны - 250 МГц. Установив фазы всех источников в «0» и промоделиро-
вав антенну в программе MMANA, получили круговую диаграмму направ-
ленности в горизонтальной плоскости. Кроме того, при таком включении 
источников антенна излучает волны вертикальной поляризации, а волны 
горизонтальной поляризации отсутствуют. Исследование антенны в по-
лосе частот 200 МГц показывает, что в полосе частот около 100 МГц она 
практически не изменяет своей диаграммы направленности. 

Для получения из данной антенны с вертикальной поляризацией антенну с 
горизонтальной поляризацией необходимо включить соответствующие пары 
источников в противофазе. В результате этого, на рабочей частоте 250 МГц 
получается также круговая диаграмма направленности в горизонтальной плос-
кости, однако в данном случае антенна будет излучать волны горизонтальной 
поляризации, а волны вертикальной поляризации будут отсутствовать. Иссле-
дование антенны в полосе частот 200 МГц указывает на то, что и в этом случае 
диаграмма направленности практически не изменяется. 

Дальнейшее моделирование показало, что некоторые изменения конст-
рукции, призванные увеличить прочность антенны, практически не оказывают 
влияния на параметры антенны и диаграмму направленности. 

Можно выделить одно из направлений применения карусельных ан-
тенн - использование их в качестве судовых УКВ-антенн. 



УДК 514.181.2 
 
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВУХ МНОГОГРАННИКОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СХЕМ СОЕДИНЕНИЯ ТОЧЕК 
 

И.В. Андрианова 
Научный руководитель - доцент Н.Е. Бранько 

ФГОУ ВПО «МГТУ», Мурманск, Россия 
 

В начертательной геометрии существуют общие способы по-
строения линии пересечения поверхностей двух многогранников. Но в 
особо трудных случаях построения линии пересечения можно исполь-
зовать специальную схему, которая показывает, в какой последова-
тельности следует соединять точки. 

 
В начертательной геометрии су-

ществуют общие способы построения 
линии пересечения поверхностей двух 
многогранников. Но в особо трудных 
случаях построения линии пересече-
ния можно использовать специальную 
схему, которая показывает, в какой 
последовательности следует соеди-
нять точки. 

Общий способ построения линии 
пересечения поверхностей двух много-
гранников заключается в том, что мы 
находим точки встречи рёбер одного 
многогранника с гранями другого, и 
наоборот, после чего последовательно 
соединяем найденные точки.  

Рассмотрим построение линии пе-
ресечения поверхностей двух призм. 
После того как мы найдём проекции 
точек, принадлежащих данной линии, 
необходимо в правильном порядке 
соединить их. Чтобы не ошибиться при 
соединении точек искомой линии, по-
лезно составить схему. 

Рёбра и грани прямой призмы 
расположены на схеме вертикально. 
Аналогично разворачиваем боковую 
поверхность наклонной призмы, рас-
положив её рёбра горизонтально. 
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В данном случае горизонтальная проекция линии пересечения по-
верхностей обоих многогранников совпадает с горизонтальной проек-
цией прямой призмы. Поэтому нам необходимо соединять найденные 
точки только на фронтальной проекции.  

Отметим знаком «+» те грани, которые видимы, и знаком «-» те 
грани, которые невидимы на плоскости V (поставив букву V в левом 
верхнем углу схемы). 

Теперь будем отмечать точки, 
принадлежащие линии пересечения 
обоих поверхностей. После того как 
все точки отмечены на схеме, при-
ступаем к их соединению. При этом 
надо иметь в виду, что соединяются 
такие пары точек, которые принад-
лежат только одной грани одного 
многогранника и только одной грани 
другого многогранника. 
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Рассмотрим построение проек-
ций линии пересечения поверхно-
стей призмы и пирамиды. 

Известными нам способами 
найдём точки, принадлежащие ли-
нии пересечения. Составим вспомо-
гательную схему. 

В данном случае мы как бы по-
ложили друг на друга развёрнутые 
боковые поверхности обоих тел. 
Теперь нам необходимо использо-
вать эту схему для соединения то-
чек на обеих проекциях. 

Слева и сверху отмечаем (зна-
ками «+» или «-») видимость или 
невидимость каждой грани на плос-
кости V, а справа и снизу - на плос-
кости H. 

После этого необходимо отме-
тить найденные точки на схеме. 

Если мы на схеме «разреза-
ли» поверхность одного из тел по 
ребру, на котором имеется точка 
пересечения обоих тел, то эти 

точки отмечаются на схеме два раза. Этого следует избегать, что 
не всегда возможно. 

 
 



УДК 530+531.01 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРАЦИЙ  

СУДОВЫХ КОРПУСОВ 
 

А.П. Бородин 
Научный руководитель - доцент Н.П. Кадочникова 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия. 

 
В статье изложен один из способов исследования вибрационных 

характеристик судовых корпусов с использованием теоретической 
механики. 

 
Роль и значение теоретической механики в инженерном образова-

нии определяется тем, что она является научной базой очень многих 
областей современной техники. Одновременно законы и методы меха-
ники позволяют изучать и объяснять целый ряд важных явлений в ок-
ружающем нас мире. 

В ниже изложенной задаче приведен один из способов исследова-
ния вибрационных характеристик судовых корпусов с использованием 
основных положений, законов, теорем теоретической механики. 

Для исследования вибрационных характеристик судовых корпусов 
используется вибрационная машина, состоящая из двух эксцентриков А 
и В, вращающихся равномерно в разные стороны с одной и той же уг-
ловой скоростью и электромотором, имеющим на своей оси зубчатое 
колесо 2, которое соединяется с ведущей шестеренкой 1 (Рис. 1). Экс-
центрики А и В одновременно достигают крайние верхние и нижние 
положения. Радиусы ведущих шестеренок , радиусы ведо-

мых .Масса каждого эксцентрика  эксцентри-

ситет , общая масса машины . 

1 2 20r r см= =

3 4 30r r см= = 140
A B

m m кг= =

1 2 10l l см= = 1200m кг=

Определить: угловую скорость ω , при которой возникает периоди-

ческое вертикальное давление с амплитудой 
max 100N кН= , а также воз-

никающее при этом горизонтальное давление R на болты и максималь-
ное значение вертикальных сил Q, растягивающих болты. 

Размерами грузов А, В, трением между машиной и фундаментом, а 
также весом статора электромотора пренебречь. 

Дано:  

1 2 1 2 3 4

max

140 , 20 , 30 ,

1200 , 100 .

m m кг r r см r r см
m кг N кН

= = = = = =

= =
 

Определить: , ,R Q.ω  

Механическая система состоит из ротора электромотора, зубчатых 
колес 1, 2, 3, 4, двух эксцентриков А и В и фундамента. 

На систему действуют высшие силы (рисунок): 
G
r

 - вес машины (с учетом веса эксцентриков) 
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N
r

 - реакция поверхности 

R
r

 - горизонтальное усилие на болты 
Полагаем, что по истечении некоторого промежутка времени уста-

новилась постоянная угловая скорость колес 3 и 4 
3 4ω ω= . 

Оси координат указаны на рисунке. 
 

 
 

Расчетная схема 

 
Запишем теорему об изменении количества движения системы в 

дифференциальной форме: 
 

e

k

dQ
F

dt
=∑

r
r

, 

 
в проекциях на оси 

 ,x y

 

 
,

yeX
kx ky

dQdQ
F

dt dt
= = eF∑ ∑ . (1) 

 
Количество движения системы складывается из количества дви-

жения двух одинаковых эксцентриков А и В: 
 

  (2) 
1 2 2 2

, ,

, ,

X AX BX Y AY BY

X AX BX Y AY BY

Q Q Q Q Q Q

Q mV m V Q m V m V

= + = +

= − = − −
 

где , , ,AX BX AY BYV V V V  - проекции скоростей центров масс эксцентриков А и 

В на оси . ,x y
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Эксцентрики А и В равномерно вращаются вокруг осей проходящих 
через точки  и перпендикулярных плоскости чертежа: 

1,O O

 

 

3 1 3 4 2 4

3 3 3 3 2 4

cos , cos ,

sin , sin ,

AX BX

AY BY

V l V l

V l V l

ω ϕ ω ϕ
ω ϕ ω

= =

= = ϕ
 (3) 

 

так как по условию 
2 1 4 3 2 1 3 3 3, , ,m m l l tω ω ϕ= = = = =ϕ ω

t

 и под-

ставив (3) в (2) получим: 
 

 

1 3 1 3 2 4 2 4

1 3 1 3 2 4 2 4 1 3 1 3

cos cos 0,

sin sin 2 sin .

x

y

Q m l t m l t

Q m l t m l t m l

ω ω ω ω
ω ω ω ω ω ω

= ⋅ − =

= − − = −
  (4) 

 

2

1 3 32 cos
ydQ

m l t
dt

ω ω= − . 

 

 e e

kx kyF R F N G= = −∑ ∑   (5) 

 

Подставив (4) и (5) в (1) получим:  - давления на 

болты равно нулю. 

,O R R O= =

 

1 3 1 32 sinm l t N Gω ω− = −  

 

Отсюда  2
1 3 1 32 cosN G m l tω ω= −   (6) 

Из выражения 6 следует, что сила  складывается из постоянной 
составляющей равной силе тяжести и гармонической составляющей, 
изменяющейся с частотой 

N

3ω    

 

31 cos 1tω− ≤ ≤  

 

 2
max 1 3 12N m lω=   (7) 

 

Определим значение угловой скорости 
3ω  ведомой шестеренки, 

при которой  кН. 
max 100N =

 

1max
3

1 1

10000
59,8

2 2 140 0,1

N
c

m l
ω −= = =

⋅ ⋅
. 

 

Соответственно угловая скорость электромотора равна: 
 

13 3

1

30
59,8 89,6 856

20

r
c

r

ω
ω −⋅
= = = =  об/мин. 
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Болты, соединяющие основание вибрационной машины с фунда-
ментом, будут растягиваться в том случае, когда корпус машины будет 
стремиться переместиться вверх. В этом случае реакция растянутых 
болтов будет направлена вниз (на рисунке эта реакция обозначена 
пунктиром). 

В этом случае уравнение (1) будет иметь вид: 
 

 y
dQ

N G
dt

= − − . (8) 

 
Подставляя в равенство (8) значение  по формуле (4) получим: 

yQ

 
2

1 1 3 32 cosm l t N Gω ω− = − − , 

 

отсюда 2

1 1 3 32 cosN G m l tω ω= − . (9) 

Сила, определяемая по формуле (9) представляет собой верти-
кальную составляющую  внешних сил, действующих со стороны рас-
тянутых болтов на фундамент вибромашины. 

Q

 

 2

1 1 3 32 cosQ N m l t Gω ω= − = − . (10) 

 
Значение силы  надо определить в случае, когда значение пе-

риодической составляющей достигнет максимума, т.е. когда 

Q

3cos 1tω =  

 
2

1 1 32Q m l Gω= − , 

 

где   кН.,  2
1 1 3 max2 100m l Nω = =

 

тогда 
maxQ N G= − ,              

 

или   
max 100000 1200 9,8 88,2Q N mg= − = − ⋅ =  кН. 

Угловая скорость электромотора, при которой 
max 100N = кН, равна 

856 об/мин. 
Горизонтальное давление на болты равно нулю. 

Растягивающие болты вертикальные силы Q  равны 88,2 кН. 
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УДК 515.2 
 

УСЛОВНЫЕ РАЗВЕРТКИ НЕРАЗВЕРТЫВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 

Васильев И. А., Коваленко И. А. 
Научный руководитель - доцент Н.Ю. Смекаева 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
В работе описано построение условных разверток поверхно-

стей сферы и открытого тора (тора-кольца). Такие поверхности 
встречаются при изготовлении из листового материала резервуа-
ров, куполов, днищ котлов  и других  Построение выполнено способом 
цилиндров.  

 
Под поверхностью фигуры в начертательной геометрии понимают 

тонкую, гибкую и нерастяжимую пленку. Некоторые из поверхностей 
путем изгибания  можно совместить с плоскостью без складок и разры-
вов. Такая фигура называется разверткой. Не все поверхности можно 
совместить с плоскостью без складок и разрывов, указанным свойством 
обладают лишь три группы линейчатых поверхностей: цилиндрические, 
конические и торсовые. Остальные поверхности называют неразверты-
ваемые. К ним относятся сферические, торовые и некоторые  поверх-
ности вращения. 

В данной работе рассмотрены наиболее распространенные спосо-
бы построения разверток таких поверхностей. 

Строго говоря, развертку неразвертывающихся  поверхностей по-
строить нельзя. Однако на практике приходится изготавливать такие 
поверхности из листовых материалов. В этом случае неразвертываю-
щуюся поверхность строят в следующей последовательности: 

1. Поверхность «разрезают» на несколько элементов. 
2. Строят приближенные  развертки этих элементов.  
3. Совокупность полученных разверток принимаем за условную 

развертку заданной поверхности. 
Чем на большее число элементов разрезаем поверхность, тем 

точнее будет построена ее  
развертка.  
В данной работе рассмотрены наиболее распространенные спосо-

бы построения разверток таких поверхностей. 
В случаях изготовления из листового материала резервуаров, ку-

полов, днищ котлов  и других изделий, имеющих сферическую форму, 
строят их условные развертки. Их чаще всего выполняют двумя спосо-
бами: способом цилиндров и ли способом конусов. 

Рассмотрим построение условной развертки сферы способом ци-
линдров. 

Горизонтально проецирующими плоскостями  α1, проходящими че-
рез ось вращения, разбиваем сферу на шесть частей, как апельсин на 



шесть долек. (Кожуру апельсиновой дольки нельзя совместить с плос-
костью стола без разрывов, то есть кожура апельсина - неразверты-
вающаяся поверхность). Принимаем каждую часть сферы  за цилинд-
рическую поверхность и строим ее развертку. Развертка цилиндра 
представляет собой прямоугольник. В этом случае длиной развертки 
цилиндрической поверхности будет длина полумеридиана, а длинами  
направляющих - длины дуг параллелей. 

Построение показано на рисунке. «Спрямим» левый очерковый по-
лумеридиан. Для этого разделим его фронтальную проекцию на шесть 
частей 12, 22, 32… и отложим  длину каждой части на вертикальной пря-
мой m. В этом случае дуги заменены хордами. Можно получить длину 
полумеридиана  более точно - взять длину полуокружности πR.  
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Ширину параллели в указанных точках определим по горизонталь-
ной проекции. Для этого через точки 21 и 31 проведем параллели (пря-
мую линию провести на сфере нельзя) и упрощенно  замерим размер в 
каждой точке. Определение ширины параллели в точке 4 показано на 
рис.  .Через точку 41 проведем вертикальную прямую и отложим на ней 
отрезок равный 1/12 πR окружности сферы, получим точку А . Соеди-
ним точку А с точкой 11 . Теперь ширина параллели в точках 21 и  31  
измеряется отрезками, параллельными отрезку  АВ.  

Ширину «дольки» в каждой из точек отложим на прямых, проходя-
щих через  точки 20,30,40,50 и 60. Полученные точки соединяем плавной 
кривой. Развертка сферы в данном случае содержит  шесть  таких  
«долек». Чем на большее число частей разделена поверхность сферы, 
тем точнее построена ее развертка.  

Такими же способами выполняют построение разверток деталей с 
поверхностями тора-кольца (колена труб), а также покрышки для об-
шивки мячей.  

Ниже описана последовательность построения развертки тора-
кольца. Построение выполнено способом цилиндров. 

1. Поверхность тора - кольца разрезана меридиональными плоско-
стями на шесть равных частей. 

2. Поверхность каждого отсека аппроксимируем (заменяем) по-
верхностью цилиндра. В этом случае направляющей линией будет ок-
ружность, а образующими - перпендикуляры к фронтальной плоскости. 

3. На вертикальной линии   откладываем  отрезок, равный длине 
окружности  2πR  и делим его, например, на восемь частей.  

4. Через точки деления проводим  линии, на которых отложены  
длины соответствующих образующих.  

5. Концы отрезков  соединяем плавными линиями. 
Шесть таких отсеков составляют условную развертку поверхности 

тора - кольца. 
Чем больше число отсеков, на которое разбивают поверхность, 

тем точнее его развертка. 
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В статье проанализированы проблемы по внедрению новых кон-

струкционных технологий по переводу автомобилей на двухтоплив-
ную конфигурацию (бензин и газ). 

 
Автомобиль по праву считается детищем XX века. Появившись в 

начале столетия, он прошел невиданный эволюционный путь, обеспе-
чив современному человеку возможность преодолевать за короткое 
время большие расстояния, комфорт и удобство передвижения. Разви-
тие автомобилестроения обеспечило быстрое развитие нефтяной от-
расли. Своему ведущему положению в мировой экономике она во мно-
гом обязана двигателю внутреннего сгорания (ДВС).  

Но на рубеже веков стало очевидным, что автомобиль породил 
ряд проблем, три из которых можно смело считать общечеловеческими. 
Это экологические и ресурсные проблемы, проблемы утилизации. Но 
на сегодня только утилизацию автомобиля можно считать технически 
решенной проблемой.  

В настоящее время среди множества вариантов альтернативных 
видов топлива наилучшие шансы потеснить традиционные бензин и 
дизельное топливо имеют природный газ и спирты, прежде всего в силу 
своей низкой себестоимости и налаженного производства. Автомобили, 
использующие в качестве топлива, сжиженные углеводородные газы 
(пропанобутановые смеси), данные схемы обеспечивают качественно 
новый уровень экономичности автомобиля и его экологичности, но все, 
же являются полумерами.  

Главный аргумент «газификации» - значительно меньшая цена 
пропан-бутана. При том, что на приобретение и монтаж российской сис-
темы надо затратить около 300 долларов, а самая дорогая импортная 
установка в сочетании с тороидальным баллоном обходится  в 600 
долларов, при нынешнем соотношении цен на пропан-бутан и бензин 
все затраты окупаются за 15-25 тысяч километров пробега. 

Еще одним существенным преимуществом газового топлива по 
сравнению с бензином является то, что газ не смывает со стенок ци-
линдра масляную пленку, в результате чего существенно повышается 
ресурс двигателя и увеличивается срок службы моторного масла. Кро-
ме того, большее октановое число пропан-бутана значительно умень-
шает вероятность детонационных процессов, и двигатель начинает 
работать заметно «мягче», чем на бензине. Есть и еще один сильный 
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аргумент - теоретически выхлоп «газифицированных» автомобилей 
даже чище, чем у машин с бензиновыми двигателями, оснащенными 
каталитическими нейтрализаторами. 

Но при этом существуют и минусы, появляющиеся вследствие пе-
рехода автомобиля на газ.  

Во-первых, это баллон в багажнике.  
Во-вторых, это необходимость следить за чистотой рабочей полос-

ти редуктора - к сожалению, степень очистки отечественной газовой 
смеси крайне низкая. 

Также возникают сложности при заправке газом. Например, зимой 
малейшая неплотность соединения заправочного пистолета и штуцера 
из-за налипших кристалликов льда может привести к тому, что газ под 
давлением стравится наружу, что небезопасно. 

А главное - это небольшое число заправочных станций при доста-
точно большом парке автомобилей с газобаллонной аппаратурой. 

Также важным является то, что пропан-бутан, так же, как и бензин, 
является продуктом, получаемым из нефти. А значит, и запасы этого 
вида топлива ограничены запасами нефтяных месторождений. Поэтому 
разработчики газовых топливных систем утверждают, что будущее топ-
ливо всего автотранспорта - это не сжиженный пропан-бутан, а сжатый 
метан. К тому же, его можно получать путем синтеза. 

Все это  свидетельствует о том, что тема перевода автомобилей 
на газовое топливо является актуальной. 
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Математически обосновано появление «радиальной силы тяже-

сти» у частицы, помещенной во вращающуюся центрифугу. При бы-
стром вращении «низом» являются стенки барабана центрифуги, 
где скапливаются тяжелые частицы. 



Классификация - это процесс разделения материала на части 
(фракции, классы) с различным размером и плотностью содержащихся 
в нем частиц. 

К основным способам классификации можно отнести: 
1) механическая классификация (грохочение), т.е. рассев сыпучих 

материалов на ситах, решетках и других устройствах; 
2) гидравлическая классификация, то есть разделение смеси твер-

дых частиц на фракции 
3) пневматическая классификация, то есть разделение материала, 

основанное на различных скоростях осаждения частиц в воздухе. 
При гидравлической и пневматической классификациях происхо-

дит процесс осаждения под действием силы тяжести (отстаивание), 
центробежной силы (центрифугирование), и сил электрического поля. 

Отстаивание применяется для частичного разделения пылей, сус-
пензий и эмульсий. Этот процесс достаточно дешевый, но при нем не 
достигается полного разделения. Процесс отстаивания состоит в том, 
что взвешенные частицы осаждаются под действием силы тяжести. 
Процесс идет достаточно медленно. 

Для ускорения процесса разделения неоднородных систем его 
производят в центробежном поле. Для создания поля центробежных 
сил используют два варианта - циклонный и центрифуговый. 

Если нам нужно отделить тяжелые частицы смеси от легких, то нужно 
применять центрифуги или сепараторы. Всем известно выражение: «мут-
ная жидкость отстоялась». Если грязная вода постоит достаточно долго, то 
муть, как более тяжелая, чем вода, осядет на дно. Такой процесс оседания 
может продолжаться достаточно долго, иногда месяцами. А вот при помо-
щи хорошей центрифуги можно очистить воду мгновенно. 

Центрифуги, вращающиеся со скоростью в десятки тысяч оборотов 
в минуту, могут выделить тончайшую муть не только из воды, но и из 
вязких жидкостей. 

Центрифуги, применяемые для отделения твердых или жидких 
включений от большого количества жидкости, называются сепаратора-
ми. Молочные сепараторы вращаются со скоростью 2 - 6 тысяч оборо-
тов в минуту, диаметр их барабанов доходит до 5 метров. 

Центрифуга представляет собой цилиндрический ротор со сплош-
ными или перфорированными стенками, вращающийся вокруг непод-
вижной оси. Движение его определяется числом оборотов в секунду, то 
есть угловой скоростью ω. 

Частица, помещенная в центрифугу, попадает на вращающийся 
диск или тарелку и движется по окружности радиуса R со скоростью V и 
ускорением an = v

2
/R, которое направлено по радиусу R к оси вращения, 

в данный момент времени. На частицу действует сила тяжести и нор-
мальная реакция диска (рис. 1). 

Тогда основное уравнение динамики примет вид:  

m =m . 
_

a
___

Ng+
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Рис. 1. Сила, действующая на частицу. 
 

Движение частицы является сложным. Его можно разбить на два 
простых движения: относительное (по радиусу R) и переносное (по ок-
ружности радиуса R) в данный момент времени. Согласно теореме Ко-
риолиса ускорение точки есть геометрическая сумма относительного, 

переносного и добавочного (Кориолисова) ускорений:  
____

ker aaaa ++=
Подставим это в основное уравнение динамики: m 

( )=m  
___

ker aaa ++
___

Ng+

Раскроем скобки и перенесем два члена левой части направо: 

m =m -m -m  
_

ra
___

Ng+
_

ea
_

ka

Обозначим величины - m = ; -m = и назовем их перенос-
ной и кориолисовой силами инерции соответственно. Они направлены 

противоположно соответствующим ускорениям: ; . 

_

ea
__

eФ
_

ka
__

kФ

__

eФ ↑↓
_

ea
__

kФ ↓↑
_
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Тогда уравнение запишется: m =m + +  
_

ra
___

Ng+
__

eФ
__

kФ

Спроецируем это уравнение на ось Ох: ;  ; 

 

=rxma exФ Rmxm 2
_

ω=

Rx 2
_

ω=
.

x =ω2
Rt - относительная скорость точки Vr=ω2

Rt. 
Относительная скорость существенно растет с увеличением угло-

вой скорости вращения. 
При постоянной угловой скорости относительная скорость пропор-

циональна расстоянию до оси вращения с течением времени. 
Переносная скорость Ve=Rω, т.е. постоянная и пропорциональна 

расстоянию до оси вращения.  Относительная скорость растет быстрее 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Скорость точки 

 
Абсолютная скорость точки равна диагонали параллелограмма, 

построенного на векторах  и , и направлена к стенке центрифуги. 
_

eV
_

rV

Особенности существования в неинерциальной системе отсчета, 
каковой является вращающийся диск центрифуги, можно объяснить 
следующим образом. 

Точка,  находящаяся на диске и скрепленная с ним, движется по 
окружности радиуса R и имеет ускорение an=Rω2

. С точки зрения не-
инерциального  наблюдателя это означает, что имеется дополнитель-
ная сила - «радиальная сила тяжести»: Фen=maen=mRω2

, которая на-
правлена по радиусу от оси вращения (т.е. противоположно перенос-
ному нормальному ускорения). Глядя на формулу, можно сказать, что 
эта сила «радиальной тяжести» возрастает пропорционально расстоя-
нию от оси вращения (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Радиальная сила тяжести 

 
Сложим геометрически силу тяжести точки (она одинакова во всех 

точках) и дополнительную силу «радиальной тяжести» (она растет по 
мере удаления от оси) и получим направление «вертикали». 
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Так как вектор, характеризующий дополнительную «радиальную 
тяжесть», по мере удаления от оси вращения становится всё длиннее, 
то диагонали прямоугольников (см. рис. 3) всё больше и больше откло-
няются от земной вертикали. По этим вертикалям направлена новая 
сила тяжести точки. Таким образом, чем дальше точка от оси враще-
ния, тем «тяжелее» она становится. 

Итак, внутри центрифуги имеется дополнительная «радиальная 
сила тяжести». И если центрифуга быстро вращается, то ее «низ» - это 
стенки барабана, где и скапливаются тяжелые частицы. 

Если диск заменить такой поверхностью, чтобы в каждой ее точке 
«полная» сила тяжести была перпендикулярна к поверхности, то мы 
получим параболоид. 

Очень легко создать такую поверхность, если привести в быстрое 
вращение сосуд с водой. Поверхность вращающейся жидкости есть 
параболоид вращения. Поверхность вращающегося параболоида об-
ладает как бы свойствами горизонтальной поверхности. По такой по-
верхности можно ходить, как по земле и чувствовать себя устойчиво, 
если эта поверхность при этом вращается. 

Приведенные рассуждения помогут достаточно полно представить 
появление «радиальной силы тяжести» в процессе разделения фаз при 
центрифугировании. 

 
Библиографический список 

 
1. Горбатюк В.И. Процессы и аппараты пищевых производств. М.: 

Колос, 2000. 335 с. 
2. Аминов М.С., Мурадов М.С., Аминова Э.М. Процессы и аппараты 

пищевых производств. М.: Колос, 1999. 502 с. 
3. Антипов С.Т., Кретов И.Т., Остриков А.Н. и др. Машины и аппа-

раты пищевых производств. Кн. 1, 2. М.: Высш. шк., 2001. 1384 с. 
4. Хайкин С.Э. Физические основы механики.  М.: Наука, 1971. 751 с. 
 
 

УДК 515.2 
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ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
В работе показано построение условной развертки сферы, ко-

торая относится к неразвертываемым поверхностям. Построение 
выполнено способом конусов. 

Этот способ может быть применен для построения разверток 
и  других поверхностей вращения.  



Не все поверхности геометрических фигур  можно совместить с 
плоскостью без складок и разрывов. Указанным свойством обладают 
лишь три группы линейчатых поверхностей: цилиндрические, кониче-
ские и торсовые. Остальные поверхности называют неразвертывае-
мые. К ним относятся сферические поверхности. 

Строго говоря, развертку таких поверхностей построить нельзя. 
Однако на практике приходится изготавливать такие поверхности из 
листовых материалов. Эти развертки называют условными, так как их 
аппроксимируют (заменяют) отсеками развертываемых поверхностей.  

Неразвертывающуюся поверхность строят в следующей последо-
вательности: 

1. Поверхность «разрезают» на несколько элементов. 
2. Строят приближенные  развертки этих элементов.  
3. Совокупность полученных разверток принимаем за условную 

развертку заданной поверхности. 
Чем на большее число элементов разрезаем поверхность, тем 

точнее будет построена ее развертка. 
Существует несколько способов по-

строения разверток сферы. Наибольшее 
распространение получили способ цилин-
дров и способ конусов.  

В данной работе рассмотрено  по-
строение развертки способом конусов (ри-
сунок). В этом случае сфера разрезана 
плоскостями, перпендикулярными верти-
кальной оси. Вокруг средней части  сферы 
описана цилиндрическая поверхность, а 
вокруг остальных частей описаны конусы. 
Пояс IV развертываем как прямой круговой 
цилиндр, части  II и  III - как усеченные ко-
нусы, а сегмент I - как  конус вращения.  

Такими же способами выполняют по-
строение разверток деталей с поверхно-
стями тора-кольца (колена труб), а также 
покрышки для обшивки мячей.  

Не смотря на то, что условные развертки являются неточными, пу-
тем местных растяжений и уплотнений материала им можно придать 
требуемую форму поверхности. 

Чертежи разверток, выполненные традиционным способом, со-
держат погрешности, связанные с несовершенством чертежных инст-
рументов и практическими навыками исполнителя. Выполнение черте-
жей в  программе AutoCAD, устраняет указанные недостатки, особенно 
при выполнении приближенных и условных разверток. Команда СВЕ-
ДЕНИЯ позволяет быстро и точно определить площадь фигур. 
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Общая теория резания может быть разработана на основе 
теории разрушения и реологии с учетом накопленных наукой и прак-
тикой производства экспериментальных данных, проведенных рядом 
исследователей в этой области. 

 

Автором предложена (1) теория резания дисковым ножом твердо-
образных материалов (мороженое филе рыбы). Принято, что дисковый 
нож - абсолютно твердое тело, а обрабатываемый материал - жестко-
пластичное тело. Резание происходит в результате ударного действия 
режущей кромки ножа на материал по хорде среза АВ (рисунок). 

Распиловка мороженой рыбопродукции сопровождается сложными 
механическими и физическими процессами, которые в значительной 
степени зависят от ее реологических свойств. Знание этих свойств. 
Знание этих свойств поможет объяснить процесс резания. 

Скорость подачи материала несравненно меньше скорости реза-
ния (это отношение составляет 1/100) это позволяет нам считать, что 
резание осуществляется только режущей кромкой по хорде АВ, которая 
срезает тонкий слой материала. 

Общая сила взаимодействия ножа с разрезаемым материалом бу-
дет равна 

 

 21 PPP +=  (1) 

 

где 1P  - ударная сила в единицу времени от вращения ножа; 2P  - удар-

ная сила в единицу времени от соударения материала с ножом. 

При определении 1P  автор принимает, что нож вращается, а реза-

тельный объект неподвижен. 
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На основании теории об изменении, за время удара главного мо-
мента количества движения системы относительно центра ножа может 
быть записано: 

 

 ( )100 PmI =ω , (2) 

 

где  - момент инерции ножа; I ( )10 Pm  - момент ударной силы в единицу 
времени относительно центра ножа.  

Учитывая что, 
 

 ( ) RPPm 110 = , (3) 

 

можно определить: 
 

 
R

I
P

ω
=1 . (4) 

 

При определении 2P  принять, что материал движется со скоро-

стью σ , а нож неподвижен. Тогда по теореме об изменении количества 

движения системы при ударе за единицу времени можно записать: 
 

 2Pm =σ , (5) 

 

где  - масса разрезаемого материала, кг. m

По 1P  и 2P  определяется результирующая сила Р, которую можно 

разложить на горизонтальную и вертикальную составляющие (рисунок) 
Под действием горизонтальной составляющей  происходит за-rP

тягивание материала под вращающийся нож, вертикальная состав-
ляющая  прижимает разрезаемый материал к опорной поверхности. bP

Как уже отмечалось выше, скорость материала мала по сравнению 

со скоростью резания, поэтому ударной силой 2P  можно пренебречь и 

считать, что резание осуществляется только действием 1P . 

Далее автором на основании решения Хилла (5) рассмотрена за-
дача о внедрении дискового ножа в жестко-пластичный материал (на 
примере резания блока мороженого филе). Принято, что в материал 
внедряется режущая кромка дискового ножа, движущегося со скоро-

стью  под действием силы nV 1P . Как показал Хилл, предельная нагруз-
ка, необходимая для образования пластического течения, равна 

 

 ( )πτ += 22* 0aP . (6) 
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Схема резания мороженого филе дисковым ножом 

 
При этом принято, что трение между ножом материалом отсутствует. 
Для учета геометрических параметров ножа и мгновенной силы в 

формуле (6) введен поправочный коэффициент , тогда она принима-k
ет вид: 

 

 ( )πτ += 22* 0abkP , (7) 

 

где - толщина ножа, м; - длина лезвия, равная единице, м;  - b a2 0τ
предельное напряжение сдвига обрабатываемого материала, Па. 

Для определения критической частоты вращения дискового ножа, 
при которой будет обрабатываться пластическая зона в результате 
соударения кромки зуба с материалом, а следовательно, и происходить 
резание, уравнение (4) и (7) приравнены. 

 

 ( πτ
ω

+= 20
0

kb
R

I ) , (8) 

 

откуда  
( )

0

0 2

I

kbR
kp

πτ
ω

+
= . (9) 

 
Выражение (9) устанавливает связь между кинетическими и гео-

метрическими параметрами режущего инструмента и структурно-
механическими свойствами разрезаемого материала. 
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Применительно к резанию мороженого филе рыбы, по данным ав-
тора, при =0,47МПа и  коэффициент 0τ ckp /11050=ω 139,0=k  

Вывод 
Распиловку мороженного филе независимо от вида рыбы необхо-

димо производить при скоростях резания 25 +28 м/с; подачи продукта 

3,025,0 ÷=nV  м/с с использованием дисковых ножей с односкатной 

заточкой с насечкой на глубину 5,2=δ  мм на режущей кромке и углом 

ската °= 15β . При этом резание сопровождается оптимальными энер-

гозатратами и хорошей чистотой реза. 
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Установки типа SPAR используются для разработки и эксплуа-

тации нефтегазовых месторождений на больших глубинах (от 0,5 до 
1,5-2 км). 

 
Платформа типа SPAR состоит из одиночного вертикального ци-

линдра большого диаметра, поддерживающего верхнее строение. 
SPAR имеет типичное строение платформы: верхняя палуба с буровым 
и добычным оборудованием, три типа райзеров (буровой, добычной, 
экспортный) и опорную часть. Установки типа SPAR используются для 
разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений на больших 
глубинах (от 0,5 до 1,5 - 2 км). Одна из первых SPAR-платформ  «Gene-
sis» была установлена в 1998 году в мексиканском заливе на глубине 
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800 м. Диаметр рангоута составляет 38 м, а его длина около 220 м, мас-
са составляет более 27000 т. Верхнее строение имеет площадь более 
9000 м2

 (3 уровня 53м х 53м) и полную массу более 9000 т. Genesis при-
швартован 14 якорями. Каждая линия швартовки имеет в длину более 
1300 м и весит порядка 3500 т.  

Genesis имеет классическое строение рангоута, который представ-
ляет собой цельнометаллическую конструкцию. Верхняя часть корпуса - 
водонепроницаемый отсек, выдерживающий гидростатическое давле-
ние воды. Нижняя часть это отсеки содержащие в себе балласт - мор-
скую воду.SPAR спроектирован с низкой осадкой корпуса, что улучшает 
его характеристики. Он имеет превосходную остойчивость в сочетании 
с небольшой площадью ватерлинии. В отличие от большинства других 
судов у SPAR центр тяжести расположен ниже центра плавучести, на 
глубине почти не подверженной волнениям моря что придает дополни-
тельной устойчивости. SPAR является концепцией для будущей глубо-
ководной деятельности по всему миру. 

TrussSPAR - второе поколение SPAR-платформ. В нижней части кор-
пуса имеет ферменную конструкцию вместо цельной цилиндрической как у 
ClassicSPAR, что делает опорную часть боле проницаемой для течений. 
Принцип действия ферменного рангоута прост. Его корпус цельный при-
мерно наполовину, нижняя секция представляет собой сетчатую структуру 
с тремя горизонтальными пластинами, вода задерживается между ними, 
создавая массивный жидкий цилиндр, помогающий стабилизировать все 
конструкцию. Горизонтальные плиты также оказывают дополнительное 
сопротивление вертикальным перемещениям. Дизайн рангоута позволяет 
удерживать больший вес  при меньшей металлоемкости. 

Примером третьего поколения рангоутов является установка Red 
Hawk. Верхняя секция рангоута (Hard Tank) состоит из шести цилинд-
ров диаметром по 6 метров и служит для обеспечения необходимой 
плавучести. Средняя секция ( 3 цилиндра ) соединяет верхнюю и ниж-
нюю части рангоута. И за счет горизонтальных пластин гасит верти-
кальные колебания. Нижняя часть заполнена постоянным балластом - 
магнетитом. Несмотря на то, что Cell SPAR не имеет классический ци-
линдрический корпус, он так же подвержен колебаниям от вихреобра-
зования и имеет спиралевидный пояс. Помимо общего пояса вокруг 
всей платформы каждый цилиндр окружен своим спиралевидным поя-
сом. Пояса выполняются из необработанной стали, что снижает вихре-
образования и упрощает изготовление. 

Для удержания платформы в течении десятилетий на одном месте 
применяются специальные якоря, представляющие собой стальные 
сваи длиной более 65 м. которые устанавливаются непосредственно в 
морское дно, соединенные с платформой цепями и стальными каната-
ми. SPAR имеет систему динамического позиционирования. 

Самую глубоководную установку DevilsTowerSPAR (более 1700 м.) 
спроектировали в программе ShipConstructor. Данная программа позво-
ляет полностью спроектировать конструкцию платформы, а также про-
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водить 3D осмотр, что позволяет обеспечить высочайший уровень кон-
троля качества, который необходим, так как докование платформы не-
возможно после спуска на воду. 

Транспортировать SPAR-платформу на месторождение можно лю-
бым способом. Конструкция позволяет, как буксировать рангоут, так и 
перевозить его на огромных баржах. Конструкция SPAR также позволя-
ет буксировать платформу с установленным верхним строением. 

Установка классического рангоута занимает чуть больше минуты. 
Балластные отсеки наполняют морской водой, чтобы рангоут мог накре-
ниться. Как только балластные отсеки окажутся под водой, рангоут нач-
нет выпрямляться. Установка первой в мире SPAR - платформы Neptune 
заняла всего 76 секунд. Установка TrussSPAR занимает около суток. 
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В работе исследуются закономерности движения материала в 

инерционном качающемся конвейере с переменным давлением груза 
на желоб конвейера. Рассмотрен графоаналитический метод нахож-
дения средней скорости скольжения материала. Определены условия, 
обеспечивающие нормальный процесс транспортирования. 

 
Инерциальные качающиеся конвейеры служат для перемещения 

сыпучих и штучных грузов по днищу колеблющегося в заданном на-
правлении желоба или трубы. Конвейеры широко применяют в различ-
ных отраслях хозяйства, в том числе, на предприятиях пищевой про-
мышленности для доставки продуктов с повышенной хрупкостью или 
плохой воздухопроницаемостью (например, муки) и рыбообрабаты-
вающей промышленности для транспортировки рыбы [1.2]. Характер 
перемещения материала зависит от режима движения рабочего эле-
мента, который в свою очередь, определяется конструкцией и режимом 
работы привода конвейера. Наиболее простым по конструкции привод-
ным механизмом является кривошипно-ползунный механизм, приме-
няемый в приводах конвейеров с переменным давлением груза на же-
лоб (рис.1, а.). Кривошип, вращаясь с постоянной угловой скоростью ω, 
сообщает желобу переменно-возвратное движение одинакового харак-
тера как при прямом, так и при обратном ходе. Радиус кривошипа r зна-
чительно меньше длины шатуна и длины стоек. 

 
 



В этом случае принимается, что желоб перемещается поступа-
тельно со скоростью, изменяющейся по закону, достаточно близкому к 
синусоидальному, а ускорение желоба изменяется по косинусоидаль-
ному закону, т.е.  

 
trV ωω sin= , . tra ωω cos2=

 
Исследование движения груза на колеблющемся желобе обычно 

проводится для единичной материальной частицы. Размеры, форма и 
упругие свойства частицы не учитываются, а желоб рассматривается 
как абсолютно твердое тело с шероховатой поверхностью. 

На частицу, которая согласно принципу действия конвейера долж-
на перемещаться вдоль желоба без подбрасывания, действуют сила 
тяжести mg, нормальная реакция N, силы трения Fтр=am (рис.1.в.). 
Сумма проекций всех сил в прямоугольной системе координат, ось x 
которой совпадает с осью желоба:   

 
βωβ sinsin 2rmmgmamgN +=+= . 

ΜΤΡ === mamafNF βcos . 

 
где β - угол наклона линии колебаний желоба;  f - коэффициент трения 

частицы о желоб при скольжении; - ускорение частицы при движе-

нии вдоль желоба. 

Μa

Из совместного решения этих уравнений получаем  

 
βωω sincos2 ⋅+=Μ trfgta  

 
Скорость частицы при движении вдоль желоба 

 

)sinsin( CtrfgtVМ +⋅+±= βωω  

 
Знак плюс - для ускоренного движения, знак минус - для замедлен-

ного движения частицы. Постоянную интегрирования С определяем из 
совместного решения этого уравнения и уравнения для проекции ско-
рости желоба на ось x. 

 
βωβ coscos rVVx ==  

 
При ускоренном движении С=0, для участка замедленного движения. 
 

βωω sinsin 111
⋅++= trffgtVC M  
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Для упрощения решения задачи применим графоаналитический 
метод - строим в масштабе кривые изменения проекции скорости жело-
ба Vх и скорости Vм на участие ускоренного движения. Из графиков ско-

ростей (рис. 1, б) определяем значения t1 и , для положения, когда 

V
1MV

м =Vx (точка А пересечения кривых скоростей). Далее строим кривую 
изменения скорости при замедленном движении груза. Заштрихованная 
площадь на графике соответствует перемещению груза за цикл движе-
ния, соответствующий одному обороту кривошипа. По величине пере-
мещения определяем среднюю скорость груза, по которой рассчитыва-
ют производительность. Результаты расчетов средней скорости при 
различных углах β для значения параметров конвейера ω=30 рад/с, 
r=0,02м и β=0,3представлены в виде графика на рис. 2. 

 

    

 
Рис. 1. Инерционный конвейер: а - общий 
вид; 1 - желоб; 2 - упругий элемент;  

3 - кривошипно-ползунный механизм;  
б - графики скоростей и ускорения;  

в - ускорения и нагрузки 

Рис. 2. График изменения  
средней скорости груза 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
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Научный руководитель - доцент С.Н. Мухина 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток 
 
В данной работе рассматриваются приёмы и методы проекти-

рования деталей и их элементов, обеспечивающие достаточную на-
дёжность и долговечность резьбовых соединений. 

 
Соединения деталей при помощи резьбы являются одним из ста-

рейших видов соединений. Резьбовые соединения получили широкое 
распространение в машиностроении, приборостроении, в металлических 
строительных конструкциях. В современных машинах детали, имеющие 
резьбу, составляют свыше 60 % от общего количества деталей. 

Широкое применение резьбовых соединений обусловлено сле-
дующими причинами: 

- возможностью создания больших осевых сил благодаря клиново-
му действию резьбы; 

- возможностью фиксирования сил затяжки, благодаря самотормо-
жению;  

- удобными формами и малыми габаритами; 
- простотой и возможностью точного изготовления. 
Резьбовые соединения относятся к классу разъемных, т.е. их мож-

но разобрать и собрать без повреждений составляющих элементов. 
Выполняются они при помощи крепёжных деталей с резьбой (болты, 
винты, шпильки, гайки, фитинги) или же резьба нарезается непосредст-
венно на соединяемые детали.  

Крепёжные винты относятся к числу весьма напряжённых, поэтому 
к их проектированию нужно относиться очень ответственно. При над-
лежащем качестве выполнения, резьбовые соединения обеспечивают 
достаточную надежность. 

Прочность и долговечность резьбовых соединений зависят от кон-
струкции деталей, точности их изготовления и ряда технологических 
факторов. На некоторых из них хотелось бы остановиться. 

1 для уменьшения нагрузки необходимо увеличивать плоскость 
опорных поверхностей соединяемых деталей; 

2 минимальное расстояние между стенками близко расположен-
ных отверстий должно составлять не менее 3…5мм; 

3 уменьшают диаметр ненарезанного стержня по сравнению с но-
минальным диаметром резьбы (рис. 1); 

4 иногда под головки болтов вводят специальные упругие шайбы; 
5 для уменьшения концентрации напряжений, переходы от головки 

болта к стержню должны быть выполнены с радиусом закругления (рис. 2); 



 
Рис. 1 Рис. 2 

 
6 повышение прочности соединений резьбовыми деталями проис-

ходит и при изготовлении резьб с радиусом закругления впадин вместо 
плоских впадин; 

7 по условиям прочности в основном применяют соединения с 
крупным шагом резьбы. Резьбы с мелким шагом более стойки против 
самоотвинчивания при сотрясениях и вибрациях, а так же обладают 
большей герметичностью. Резьба с мелким шагом нарезается так же на 
тонкостенных деталях; 

8 при нарезании резьбы на станках с помощью резца, для того, 
чтобы избежать сбегов резьбы, ослабляющих резьбовое соединение, 
выполняют наружные (рис. 3, а) и внутренние (рис. 3, б) проточки; 
 

 
Рис. 3 

 
9 для упрощения нарезания резьбы и удобства соединения между 

собой резьбовых деталей на конце стержня и в начале отверстия вы-
полняют фаски конической формы, иногда фаски на стержне имеют 
сферическую форму (рис. 4); 

10 бобышки (приливы) у литых деталей облегчают обработку 
опорных поверхностей под головки болтов, гаек и т.д , при этом перекос 
опорных поверхностей не допускается (рис.5); 

11 для уменьшения напряжений при  изгибе резьбовых крепёжных 
деталей применяют специальные сферические шайбы (рис. 6, а) и цен-
трирующие пояски (рис. 6, б); 

12 правильный выбор материала, термической и химической об-
работки изделий во многом повышают прочность соединяемых деталей 
и соединения в целом; 
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Рис. 4 

 

 
Рис. 5 Рис. 6 

 
13 большое значение 

имеет равномерная затяжка 
крепёжных элементов резь-
бового соединения. Для это-
го в ответственных меха-
низмах, применяют специ-
альные динамометрические 
и тарированные ключи, ре-
гулирующие силу затяжки, а 
сама затяжка крепёжных 
элементов выполняется по 
диагонали (рис. 7). 

Рис. 7 

При надлежащем выполнении этих и многих других требований, 
предъявляемых к резьбовым изделиям, данный вид соединений обеспечи-
вает достаточную надёжность и долговечность. 
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ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 

Мигрируя из Китая на Запад, пельмени окончательно раздели-
лись на две категории: у одних народов их готовят на пару, у других 
варят. К первым относятся, к примеру, среднеазиатские манты, ко 
вторым - иранско-азербайджанские дюшбара, маленькие треуголь-
ные пельмешки с начинкой из баранины, сдобренной пряными тра-
вами. В Грузии изобрели знаменитые хинкали с бараниной или говя-
диной - в отличие от пельменей, их едят без бульона, прямо руками, 
заедая свежей зеленью. В Армении - бораки с говядиной, похожие 
на стаканчики из теста; перед употреблением их положено обжари-
вать. Обжаривают иногда и манты, начинка которых состоит из ба-
ранины, жареного лука, чёрного перца, а казахи в каждый пельмень 
кладут ещё по маленькому кусочку бараньего сала - для здоровья. 
Готовят их в специальной многоярусной пароварке или на решётке, 
укреплённой над кастрюлей с кипящим бульоном. Кстати, название 
«манты» произошло от «маньтоу» - по-китайски - это большие пам-
пушки без начинки. Китайского происхождения и «бозы» - монголо-
бурятские пельмени с бараниной, которые тоже готовят на пару. 
Калмыцкие пельмени «берг» начиняют говядиной, салом и зелёным 
луком, туркменские «балык-берек» - рыбой. В Татарстане делают 
пельмени из баранины, причём здесь это свадебное блюдо - невеста 
своими руками лепит их для жениха. 

В Японии - маленькие жареные «гедзе» со свиным фаршем и чес-
ноком, которые, как и всё  японское, едят с имбирём и соевым соусом. 

Оригинальнее всего марийские национальные пельмени «подко-
гыльо» - их начинка состоит из зайчатины, сдобренной целебным бар-
сучьим жиром. 

Пельмень из чистого серебра или золота в азиатских странах не-
редко дарят на Новый год. 
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Наряду с фразеологическими оборотами и крылатыми словами 
к метким образным суждениям принадлежат также пословицы и по-
говорки, представляющие собой один из самых древних видов на-
родного творчества. В пословицах и поговорках нашла своё отраже-
ние любовь народа к созидательному труду и ко всему, что сопро-
вождает этот труд: к сноровке, к сообразительности, к таланту. В них 
с особой силой выражается отношение людей к таким достоинствам 
человеческого характера, как душевная отзывчивость, аккуратность, 
бескорыстие, честность, смелость, любовь к семье. Наряду с этим 
высмеиваются лень, разгильдяйство, суеверие и многие отрица-
тельные явления. 

Между пословицами и поговорками имеется существенное раз-
личие. Пословица - это завершенная мысль, законченное образное 
суждение. Поговорка - часть мысли, элемент суждения, оборот речи. 
Русский фольклорист В.И. Даль в предисловии к своему сборнику 
пословиц пишет: «Поговорка, по народному же определению, цвето-
чек, а пословица ягодка; и это верно. Поговорка - окольное выраже-
ние, переносная речь, простое иносказание, обиняк, способ выраже-
ния, но без притчи, без суждения, без заключения и применения; то 
есть первая половина пословицы…». Не считай недруга овцою - 
поговорка; не считай недруга овцою - считай волком - пословица. 
Иногда достаточно одним словом обобщить поговорку, и она пре-
вращается в пословицу, например, выражение не балуйся с медве-
дем считается поговоркой, но если добавить к нему обобщающее 
суждение задавит, то поговорка станет пословицей. С другой сто-
роны, пословица держи порох сухим - будешь непобедим, содержа-
щая в себе обобщающее суждение, превратится в поговорку, если 
её применить к какому - либо отдельному случаю, например: чтобы 
враг не застал тебя врасплох, держи порох сухим. 

Пословицы и поговорки - незаменимый вспомогательный мате-
риал для любого высказывания. Многозначность, присущее им ти-
пичное обобщение, образное пояснение множества аналогичных 
явлений позволяют говорящему метко и точно охарактеризовать 
человеческий поступок, событие или явление, устанавливая момен-
тальную связь между ними и поэтическим определением, высказан-
ным в пословице. 
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Пословицы вставляются в живую речь и резко в ней выделяют-
ся - выделяются сконцентрированной в художественном образе 
мыслью, это художественное произведение, полноценное по смыслу 
и по форме. 

Великий русский язык - один из самых богатых языков в мире. 
Пользуясь его богатством, говорящий или пишущий может выбрать 
точные и нужные слова для ясной передачи своей мысли. И не толь-
ко мысли, но и чувства, самого тонкого, самого страстного и самого 
глубокого. 
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Особую меткость и выразительность нашей речи придают во-
время и к месту употребляемые крылатые слова. Так, например, 
вместо того, чтобы долго и пространно объяснять, что кто-то потра-
тил уйму времени и сил на решение лёгкой задачи, мы говорим сло-
вами Крылова: «А ларчик просто открывался». 

В другом случае, желая сказать о смертельной опасности, на-
висшей над кем-либо, мы говорим: над головой его повис дамоклов 
меч. Употребляя это крылатое выражение, мы имеем в виду извест-
ную историю о том, как один из приближённых сиракузского тирана 
Дионисия, по имени Дамокл, стал с завистью говорить о своём пове-
лителе, считая его самым счастливым человеком на свете. Чтобы 
проучить завистника, Дионисий пригласил его на пир  и усадил на 
своё место. В самый разгар веселья Дамокл взглянул вверх и уви-
дел, что над головой его висит подвешенный на конском волосе тя-
желый меч, символизирующий смертельную опасность, которой вла-
ститель подвергается ежеминутно. 

Существует мнение, что говорящий, используя в речи тот или 
иной оборот или крылатое слово, не обязан, не должен знать его 
этимологию. С этим мнением можно согласиться, имея в виду фра-
зеологические обороты и крылатые выражения, первоначальный 
смысл слов или частей, из которых они состоят, давным-давно вы-
ветрился из памяти людей (например, попасть впросак, бить бак-
луши, навострил лыжи, в три погибели и т.д.). 
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Однако существует немало фразеологических оборотов и кры-
латых слов, этимологическое значение которых говорящий должен 
знать и при случае уметь объяснить его своим слушателям. 
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Формирование лингвокультурной компетенции студентов, изу-

чающих РКИ, предполагает их максимальное приближение  к рецеп-
ции и продукции речи носителей языка.  Лингвокультурологический 
аспект в обучении восприятию и употреблению фразеологических 
единиц  в речи на иностранном языке обеспечивает, с одной сторо-
ны, производство высказываний, уместных и приемлемых в опреде-
лённой лингвокультурной общности, с другой - адекватное понима-
ние чужой речи или текста с учётом замысла подтекста. 

Фразеологизм - это образ, который отражает мышление того 
или иного народа и демонстрирует, как были увидены и осмыслены 
определённые жизненные ситуации. У разных народов эти образы 
могут быть сходными, различными или отсутствовать вообще. Для 
этого и целесообразен сравнительный анализ фразеологии изучае-
мого и родного языков. 

Всё, что обучающийся хочет сказать на иностранном языке, по-
мимо его воли оформляется во внутренней речи в высказывание на 
родном языке со всеми неизбежными культурно обусловленными 
особенностями. В редких случаях это высказывание может быть до-
словно переведено на иностранный язык, что особенно актуально 
при употреблении фразеологизмов. Гораздо чаще требуется пере-
кодирование с одного языка на другой. Обучение действию переко-
дирования становится реальным диалогом культур, потому что в 
этом случае обучающийся вынужден сравнивать в  своём сознании 
образы двух разных культур, ассоциированные со словами и выра-
жениями двух языков и правилами употребления этих единиц в 
предложениях и соответствующих ситуациях. Таким образом, диалог 
культур позволяет иностранному студенту взглянуть со стороны на 
собственную культуру, что приводит её к более глубокому осмысле-
нию или даже переосмыслению. 

Академик Л. В. Щерба писал: «мир, который нам дан в нашем 
непосредственном опыте, оставаясь везде одним и тем же, постига-
ется различным образом в различных языках, даже в тех, на которых 
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говорят народы, представляющие собой известное единство с точки 
зрения культур. Сравнивая разные языки, мы разбиваем иллюзию, 
будто бы существуют незыблемые понятия, которые одинаковы для 
всех времён и народов». 

Фразеологизмы как экспоненты культурных знаков не только 
хранят память об образной мотивированности значения, а вместе с 
ней и о мотивах выбора образа, но и «навязывают» отражённое в их 
культурных коннотациях миропонимание носителям языка и препят-
ствуют адекватному  восприятию информации иностранцами. 

Экспликация скрытых для иностранных студентов образов и 
коннотаций должна происходить через учебные материалы лингво-
культурологического характера, которые ориентируются на ино-
странную аудиторию и  опираются на родной язык учащихся. 

Сопоставим ряд русских фразеологизмов, выражающих значе-
ние нравственно - этический оценки с китайскими эквивалентами. 

Итак, мы видим, что ассоциативный ряд в переосмыслении об-
разов ФЕ в русском и китайском языках может быть как одинаковым, 
так и различным. Образные средства не схожи, так как не совпадают 
быт, история, культура, психология и менталитет народов. И если 
существует связь между образом и действительностью, то можно, 
анализируя образы, получить сведения о жизни народа, его культу-
ре, обычаях, традициях и образе мышления русского народа. 

Однако не все ФЕ дают основание для исторического поиска и 
не все сведения о культуре, которые можно получить из определён-
ной ФЕ, могут оказаться значимыми в практике преподавания рус-
ского языка иностранцам. Отбор фразеологизмов как и отбор лекси-
ки, должен происходить с учётом целей, условий, этапа обучения, 
видов речевой деятельности, а также употребительности, активно-
сти устойчивых выражений. 

Необходимо использовать ФЕ в качестве стимула для активиза-
ции речи учащихся. С этой целью можно предложить следующие 
задания: а) назовите основную черту человека, о котором говорят: У 
него душа нараспашку; б) охарактеризуйте человека, о котором 
можно сказать: Он палец о палец не ударит; в) объясните, когда 
говорят открыл душу. 

Во время работы над русской фразеологией  в иностранной, и в 
частности, в китайской аудитории, с целью не только дать учащимся 
определённые языковые знания, но и выработать такой стереотип 
поведения инокультурной личности, который был бы адекватен нор-
мам носителей языка как в конкретных сферах общественной жизни, 
так и и в межкультурной коммуникации в целом. 
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ПЕЛЬМЕНИ - ПЛОД МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ, 
ИЛИ «ПЕЛЬНЯНЬ» - «УХО ИЗ ТЕСТА» 
(ИСТИННАЯ РОДИНА ПЕЛЬМЕНЕЙ) 

 
Лю Тао 

Научный руководитель - ст. преподаватель Л.А. Соколовская 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Пельмени сегодня можно поесть везде от Стамбула до Лос-

Анджелеса. Русские рестораны за границей, какими бы дорогими они 
ни были, в первых строках меню предлагают борщ и пельмени. Русский 
триумф, конечно, обиден тем народам, которые придумали пельмени 
или что-то похожее на них гораздо раньше. Например, нам - китайцам, 
уже не первую тысячу лет готовящим вкуснейшие «дим-сум», что озна-
чает «греющие душу». Это определение вполне применимо и к русским 
пельменям, первейшая обязанность которых - согревать в мороз. Не-
даром на территории России они впервые появились в уральской тайге. 
Как, впрочем, и их название, происходящее от коми-пермяцкого слова 
«пельнянь» - «ухо из теста». Слепленный правильно пельмень и прав-
да похож на ухо - не отсюда ли пошла поговорка «пермяк - соленые 
уши»? Кстати, у пермяков кушанье это было не простым, а священным. 
Они делали пельмени из теста, диких трав и трех сортов мяса - говяди-
ны, баранины и свинины - не гурманства ради, а чтобы соединить всё 
многообразие земных даров и замкнуть их в единый круг жизни. 

Считается, что пельмени на Урал «завезли» монголо-татары. Ко-
торые, в свою очередь, позаимствовали их в завоеванном Китае - ис-
тинной родине пельменей. В Древнем Китае пельмени называли по-
разному: «водянистое пирожное», «обёртка, замешанная на воде», 
«Плоская пища похожа на молодой месяц», - писал Пу Сунлин, поэт 
династии Цин. В разных уголках моей страны можно попробовать сотни 
их сортов. Прежде всего это уже упомянутые «дим-сум», которые, как и 
тысячу лет назад, готовят на пару, в бамбуковых пароварках «чжэнго». 
Их начинка - «сью май» - может быть самой разной, от грибов до креве-
ток, но самая популярная - свиной фарш с добавлением овощей. Ино-
гда разные ингредиенты смешивают - такие пельмени называют «сто 
цветов». У «бендняцких» «дим-сум» начинка состоит из креветок, кра-
бов или мяса пополам с отварным рисом. Едят их палочками, обмаки-
вая каждый пельмень в имбирный уксус и непременно запивая души-
стым зелёным чаем. 

«Дим-сум» особенно популярны на юге Китая; на севере они из-
давна уступают место пельменям «цзяо-цзы», которые варятся в ки-
пятке, как и русские пельмени. Начинка у них сезонная, в соответст-
вии с нормами китайской медицины, которая утверждает; что весной 
полезно есть зелень, летом - рыбу, осенью - крабов и креветок, а зи-



 374

мой - мясо. «Цзяо-цзы» побольше русских пельменей, а ещё больше - 
жареные пельмени «юйпао» с начинкой из свинины и зелени. В пер-
вое время русские специалисты в Китае по российской привычке мо-
гут заказать в ресторане два десятка пельменей, а съесть могут толь-
ко два - поскольку «юйпао» с кулак размером. Кстати, три пельменя, 
по китайской традиции, есть бессмысленно. Либо два - тогда тебя 
ждёт двойная радость, либо четыре - чтобы был богатый год. Пять 
пельменей полагалось съесть крестьянам, потому что они гарантиро-
вали большой урожай, семь или восемь пельменей обещали успех 
деловым людям. Впрочем, и одному пельменю тоже находилось при-
менение - по давней традиции, китайские бездетные семьи в Новый 
год по сей день кладут пельмень под брачное ложе, чтобы, наконец, 
появился наследник. 

 
УДК 669.713.7 

 
ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРОТОВ,  

КРЫЛАТЫХ СЛОВ И ПОСЛОВИЦ (ВАНДАЛЫ) 
 

Сунь Хуалун 
Научные руководители - ст. преподаватель Е.В. Арсентьева,  

ст. преподаватель Е.В. Жосан  
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Владение любым языком предполагает знание устойчивых выра-

жений, пословиц и поговорок этого языка. Русский литературный язык 
необычайно богат этим материалом.  

Большая часть этих словосочетаний составляет группу так назы-
ваемых фразеологических сращений, то есть таких выражений, смысл 
которых не зависит от лексического значения слов, входящих в его со-
став. Вот некоторые из таких сращений: диву даваться, попасть впро-
сак, сломя голову, вверх тормашками, дать маху, съесть собаку, ни с 
того ни с сего, сесть в калошу, как пить дать, набить руку и т. п. 

Фразеологические сращения называют ещё идиомами. Своеобра-
зие фразеологических сращений заключается в том, что их невозможно 
перевести дословно на какой-нибудь другой язык. Например, одну и ту 
же общую мысль «остаться с кем-нибудь наедине» русский выразит 
идиомой с глазу на глаз, англичанин - face to face (лицо к лицу), фран-
цуз - tete a tete (голова к голове), а немец - unter vier Augen (между че-
тырёх глаз). 

Кроме фразеологических сращений, в русском языке существует 
многочисленная группа фразеологических единств - связанных слово-
сочетаний, являющихся особыми выражениями, смысл которых может 
быть выведен из значений отдельных слов, входящих в это сочетание. 

Чтобы понять разницу между фразеологическими сращениями и 
фразеологическими единствами, возьмём два выражения: дать стре-
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кача и смотать удочки. Оба они имеют примерно одно и то же зна-
чение - быстро уйти или убежать откуда-нибудь. Но если смысл вы-
ражения дать стрекоча не зависит от значения слов, которые входят 
в него (никто не знает, что такое стрекач и почему «дать» его значит 
убежать), то смысл выражения смотать удочки зависит от каждого 
входящего в него слова (удочки сматывают рыболовы перед тем как 
уйти домой). 

Особую группу в современном русском языке представляют 
фразеологические сочетания, то есть такие соединения слов, в ко-
торых одно из них связано (не свободно) в своём употреблении и 
встречается только в данном обороте (или в двух-трёх близких по 
смыслу оборотах). 

Так, выражение разинуть рот состоит из двух самостоятельных 
слов. Каждое из этих слов имеет особое лексическое значение и явля-
ется отдельным членом предложения. А между тем только одно из них 
(слово рот) может свободно употребляться в речи: большой рот, кра-
сивый рот, полный рот, рот скривился и др. Слово же разинуть стро-
го ограничено в возможности сочетаться с другими словами и употреб-
ляется только в выражениях разинуть рот и разинуть пасть. 

Фразеологические сочетания такого рода широко известны: воро-
ной конь, карие глаза, перочинный нож, плакучая ива, сиплый голос, 
щекотливый вопрос, закадычный друг, таращить глаза, отказаться 
наотрез, плакать навзрыд. 

Употребляя фразеологические обороты (сращения, единства), мы 
стремимся сделать нашу речь более меткой, образной и эмоциональ-
ной. Мы пользуемся ими в целях широкого обобщения тех или иных 
явлений окружающей действительности: играть с огнём (рискованные 
действия), вставлять палки в колёса (создавать помехи), вырвать с 
корнем (окончательно уничтожить) и т.п.; в целях эмоционального (экс-
прессивного) выражения мысли: гигантские шаги (большие успехи за 
короткий срок), вопрос жизни и смерти (дело исключительной важно-
сти), ни рыба ни мясо (безликий, безвольный человек) ни к селу ни к 
городу (ни к месту) и др.; в целях придания нашей речи живости (об-
разности): мёртвая тишина (ничем не нарушаемая), смешать с гря-
зью (оклеветать); в целях придания речи оттенка иронии или насмешки: 
отставной козы барабанщик (потерявший авторитет, общественное 
положение), маменькины сынки (изнеженные люди), кот наплакал 
(очень мало), филькина грамота (пустой, поддельный документ). Не-
которым фразеологическим оборотам присущи тонкие (скрытые) воз-
можности, позволяющие использовать их для создания словесных шу-
ток (каламбуров), сатирических и юмористических характеристик. Наи-
большими возможностями здесь обладают фразеологические единст-
ва. Эти образные выражения помогают более точно и ярко передавать 
мысли, чувства, отношения. 
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АНТОНИМЫ И ИХ СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

У. Жуйчи 
Научный руководитель - ст. преподаватель Л.А. Соколовская 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 

Как изучение антонимов позволяет надежнее и эффективнее за-
помнить значение многих слов. Антонимы в разных частях речи. Анто-
нимы и многозначность. Характерная черта антонимов - это принад-
лежность, как правило, данной пары к одному определенному стилю 
речи. Широкое использование антонимов в художественной литерату-
ре, в публицистике, в народной речи. 
УДК 808 
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Сюй Хао 

Научный руководитель - ст. преподаватель Л.А. Соколовская 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Ни в Петербурге, ни в Москве пельмени долгое время не жаловали. 

В столицах их ели главным образом ямщики, которые зимой нередко 
брали с собой в дорогу мешочек с пельменями: бросил на станции в ки-
пяток, поел и опять в путь. В приволжских городах уже в середине ХIХ 
столетия пельмени подавали в любом трактире. Приезжая  в Москву, 
богатые провинциальные, особенно сибирские купцы требовали в ресто-
ранах привычные пельмени, и в начале ХХ века столичным ресторанам 
пришлось в конце концов включить экзотическое блюдо в меню. Влади-
мир Гиляровский в газете «Москва и москвичи» описывал банкет сибир-
ских золотопромышленников: «Пельменей на двенадцать обедавших 
было приготовлено 2500 штук: и мясные, и рыбные, и фруктовые в розо-
вом шампанском … и хлебали их сибиряки деревянными ложками». Од-
нако традиционным русским блюдом пельмени сделали не купцы, а ре-
волюционеры. В ссылке в Сибири многие из них пристрастились к мест-
ной кухне, а некоторых она буквально спасла от голодной смерти. Когда 
Ленин с Крупской в 1900 году возвращались из села Шушенского, денег 
им хватило только на дешёвые пельмени - по 20 копеек за сотню. Сам 
отец народов - Сталин, наверное, тоже любил пельмени, потому что их 
включили в изданную по инициативе вождя знаменитую «Книгу о вкусной 
и здоровой пище» и в меню большинства советских столовых. 
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В конце 40-х - начале 50-х годов началась повальная «пельмени-
зация» России. Пельмени ели везде и всегда - в рабочих столовых и 
дорогих ресторанах в праздники и будни, с маслом, сметаной, хреном и 
уксусом, Хозяйки делились друг с другом оригинальными рецептами в 
60-е годы в продаже появились первые промышленные пельмени. «Из 
овощей я больше всего люблю пельмени» - эта фраза из книги «Соло 
на ундервуде» Сергея Довлатова стала классикой. 

Сегодня, когда на полках магазинов разнообразие пельменных упа-
ковок, гурманы всё равно ворчат - то слой теста толстоват, то мясо жест-
ковато. То ли дело домашнее приготовление, когда отец семейства на-
девает фартук и принимается проворачивать мясо  в мясорубке, не за-
бывая в нужный момент подбросить то лучку, то перчику, а жена с детьми 
вырезают стаканом кружки из теста и лепят аккуратные пельмешки. 

Одна из главных пельменных традиций - лепка «счастливого пельме-
ня». В последний слепленный пельмень (по русской  традиции) следует 
положить необычную начинку. Начинять «счастливые» пельмени можно 
чем угодно, даже пустым тестом. Цельный тестяной пельмень - к счастью, с 
зеленью к радости, с перцем - к любви, с сахаром - к удачному году. А пель-
мень, в котором человек найдёт монетку, разумеется, сулит богатство. Кста-
ти, пельменям нашлось место и в русских сонниках. Если вам приснилось¸ 
что вы сидите за богатым пельменным столом - ждите встречу с дорогими 
друзьями. Приснившийся девушке сон, в котором она сделала неудачные 
пельмени, предупреждает о том, что её возлюбленный может оказаться 
очень привередливым не только в еде. А вот сон, в котором человек занима-
ется лепкой пельменей, означает, что ему уже хватит ходить холостяком и 
вскоре он обзаведётся семьёй и, наконец, «согреется душой». 

 
 
 

УДК 669.713.7 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК. СПЕЦИФИКА РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ  
КАРТИНЫ МИРА 

 
Цзя Чинхун 

Научный руководитель - доцент Н.П. Кульчицкая 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Язык - это фонетическое, ритмическое и морфологическое вы-

ражение народной души. То есть, лингвистические параметры любо-
го языка и национальный характер речевого поведения, менталитет 
тесно связаны между собой.  

В чём же состоит специфика русского языка и как она связана с 
жизнью русского народа, с его духовным миром? Русский язык вы-
деляется рядом особенностей и считается одним из самых трудных 
для изучения. Однако есть языки и труднее, поэтому по сложности 
своего устройства русский язык не является чем-то из ряда вон вы-
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ходящим. Тем не менее он уникален. И уникальность его в богатстве 
и красоте; в той великой культуре, средством создания и хранения 
которой он служит; в ценности той информации, которая передаётся 
с его помощью; в высочайших качествах того народного духа, выра-
зителем которого он служит; в богатстве, одухотворённости, цельно-
сти языковой картины мира, которую можно обнаружить в русских 
текстах.  

Специфику языковой картины мира каждого народа, в том числе 
и русского, составляет набор, национальных культурных концептов, 
национальных прецедентных феноменов и национальных стереоти-
пов. 

Культурные концепты - это важнейшие для народа понятия, свя-
занные с определёнными ассоциациями, отражающие наиболее су-
щественные для носителей языка идеи и образы. К базовым концеп-
там русского языка относятся ВОЛЯ, РАДОСТЬ, ЛЮБОВЬ, ДУША, 
СУДЬБА, ДОМ, ПРАВДА, ДОБРО. Уникальные русские концепты - 
УДАЛЬ, ТОСКА. 

Концепты, культурно значимые образы, складываются как во-
круг обобщённых понятий, так и вокруг ключевых реалий предметно-
го мира русских. Например, ходовой фразеологизм «Не жизнь, а ма-
лина!» означает сладкую жизнь, когда всё есть. Примечательно, что 
это выражение для русских обозначает не просто сладкую, но воль-
ную жизнь. Если нет воли, простора, то это уже не малиновая, а по-
стылая сладкая жизнь, «золотая клетка». 

Национальные прецедентные феномены - один из важнейших 
факторов, где пересекаются язык, культура, история, психология 
русского народа. Прецедентные феномены - это имена, ситуации, 
принадлежащие художественной литературе, изобразительному ис-
кусству, кино, это тексты, которые хорошо знакомы, вызывают проч-
ные ассоциации и которые осваиваются с рождения. Если кого-то 
называют Обломовым, то всем понятно, что делается указание на 
лень, а для характеристики неумелого проводника русские вспоми-
нают имя Сусанин. Прецедентной ситуацией, например, является 
фразеологизм «как Мамай прошёл», смысл которого связан с рус-
ской историей. Прецедентные тексты - «А судьи кто?», «Ох, нелёгкая 
это работа - Из болота тащить бегемота». 

Национальные стереотипы - это фрагменты картины мира, су-
ществующей в сознании людей. Различают стереотипы-
представления и стереотипы поведения. Стереотип-представление 
определяет, что нужно ожидать в данной ситуации от данных людей. 
Так к стереотипам-представлениям принадлежат образы, связанные 
с животными (трудолюбивый муравей, неуклюжий медведь, глупый и 
упрямый осёл, хитрая лиса и др.) и национальностями (любезный, 
любвеобильный, изысканный, как француз, чопорный и пунктуаль-
ный, как англичанин, трудолюбивый, как немец). 

Стереотипы поведения - это типовое поведение людей в стан-
дартных ситуациях: на рынке, в очереди, в транспорте, и т.д. Напри-
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мер, вопрос продавца «В ваш пакет?» является стандартной фра-
зой, закреплённой за типовой ситуацией только русской жизни. По-
этому он хорошо понятен русским, однако очень часто ставит в тупик 
иностранца,  неплохо говорящего по-русски, но недавно приехавше-
го в Россию. 

К стереотипам поведения при общении относятся и значения 
жестов. Для русских вполне обычно во время дружеской беседы 
хлопать друг друга по плечу, касаться рукой руки партнёра, что  мо-
жет привести иностранца к дискомфорту, может расценено ино-
странцем как агрессия. 

Особенность каждого языка составляют формулы и правила его 
речевого этикета - приветствия, прощания, благодарности, просьбы, 
поздравления и т.д. При этом люди разных народов выражают свои 
«символы веры, подчёркивают то, что ценно для них в существова-
нии». Так для русских, в простом и повседневном акте взаимного 
приветствия важно здоровье, целостность, поэтому они говорят 
«Здравствуйте!», т.е. желают здоровья. 

Всё, о чём было сказано выше, понятно и естественно для рус-
ских. Для представителей же других национальностей - не понятно и 
трудно, особенно в первое время. Как следствие, они испытывают в 
общении с русскими и языковой барьер, и культурный шок. Чтобы 
этого не происходило, иностранцам, изучающим русский язык, важно 
знать не только строй языка, но и понимать национальную специфи-
ку русского языка, так как он  отражает особенности внешней и внут-
ренней жизни русского народа - привычки и обычаи, систему ценно-
стей и стереотипов, картину мира русских людей. 
УДК 669.713.7 

 
 
 

ОБ УДАРЕНИИ В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 
 

Ян Лэй, Вэй Хайсинь 
Научный руководитель - ст. преподаватель Е.В. Жосан 
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Ударение в современном русском языке строго определено для 

большинства слов. Если взять какой-нибудь словарь и просмотреть 
все его разделы, то можно убедиться в том, что устойчивость, неиз-
меняемость ударения в словах вообще присуща русскому языку. 
Однако при более внимательном рассмотрении словаря мы находим 
довольно большое количество слов, составляющих исключение из 
общего правила, то есть допускающих возможность переноса ударе-
ния с одного слога на другой.  

Вот некоторые из таких слов: де́вичий и деви́чий, издалека́ и из-
далё́ка, ми́нуло и мину́ло, тво́рог и творо́г. 
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Чтобы понять причины, лежащие в основе подобных явлений, 
необходимо разобраться в особенностях русского ударения и преж-
де всего в том, что принято называть его разноместностью. 

Разноместность русского ударения характеризуется тем, что 
оно может падать на любой слог слова: ма́льчик, маши́на, самолё́т 
и на разные морфологические элементы - на приставку, на корень, 
на суффикс, на окончание: при́город, теле́га, меховщи́к, молоко́. 
Разноместность ударения в современном литературном языке ис-
пользуется для различения некоторых слов по смыслу: а́тлас и ат-
ла́с, за́мок и замо́к, па́хнуть и пахну́ть и т.п., а также для различе-
ний грамматических форм одного и того же слова, например: ме́ли - 
множественное число от существитель- ного мель и мели́ - повели-
тельное наклонение от глагола молоть. 

В некоторых случаях изменение места ударения не образует ни 
нового слова, ни новой грамматической формы. Литературный язык 
стремится по возможности избегать вариантного произношения 
слов. Известный ученый Аванесов утверждал, что «один из вариан-
тов санкционируется как соответствующий норме, другой изгоняется 
как неправильный, диалектный». 

В разговорной речи число отклонений от места ударения в сло-
вах бывает иногда очень велико. В чём же причина этих отклоне-
ний? 

Одной из причин считается влияние на постановку ударения за-
кона аналогии, по которому один из типов ударения воздействует на 
другой. Так, например у целого ряда существительных женского ро-
да 1-го склонения типа спина, которые имеют во всех падежах един-
ственного числа ударение на окончании и переносят его в винитель-
ном падеже на основу, образуется под влиянием аналогии форма 
винительного падежа с неправильным ударением на окончании. 

Другой причиной, вызывающей отклонения в ударении, являет-
ся влияние на литературный язык диалектов. Некоторое влияние на 
литературное ударение оказывает бытовая разговорная лексика 
(просторечие). 

И, наконец, третьей причиной, вызывающей колебания в ударе-
нии, надо считать наличие в нашем языке большого количества ино-
странных (заимствованных слов) и стремление к русифицированию 
этих слов путём постановки в них ударения по аналогии с похожими 
русскими или достаточно обрусевшими словами. Например: бамбу́к - 
бамбу́ка, барсу́к - барсука́. 

Трудности, связанные с ударением в русском языке, не исчер-
пываются его разноместностью. Они пораждаются ещё и тем, что 
ударение в одних категориях русских слов бывает неподвижным, а в 
других - подвижным. Неподвижность ударения характеризуется тем, 
что при образовании грамматических форм оно остаётся всегда на 
одном и том же месте, например: ра́дость, ра́дости, ра́достью, 
ра́достей, ра́достям, ра́достях. 
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При подвижном ударении наблюдается совершенно другая кар-
тина. Здесь при образовании новых грамматических форм ударение 
может перемещаться с одного слога на другой или же с одной части 
слова на другую, например: голова́, головы́, го́лову, голо́в; люблю́, 
лю́бишь, лю́бим, лю́бите, любя́т. 

Большие неприятности при постановке ударения доставляют 
нам краткие прилагательные без суффиксом или с суффиксами -н-, -
л-, -к-, -ок-, которые имеют обычно неподвижное ударение на пер-
вом слоге во всех формах, кроме единственного числа женского ро-
да, например: прав, права́, пра́во, пра́вы, дорог, дорога́, до́рого, 
до́роги. В отдельных случаях в среднем роде кратких прилагатель-
ных допустимо двоякое ударение, например: о́стро и остро́, ста́ро 
и старо́, высоко́ и высо́ко, далеко́ и далё́ко. 

Некоторые односложные имена существительные женского ро-
да в сочетании с предлогами в и на произносятся с ударением на 
окончании, например: в горсти, в крови, в кости, в ночи, в степи, в 
тени, на двери. 

В тех случаях, когда предлоги принимают ударение на себя, 
следующее за ним существительное или числительное теряет своё 
ударение. Чаще всего «перетягивают» на себя ударение предлоги 
на, за, под, по, из, без, например: на́ воду, на́ гору, на́ зиму, на́ год, 
за́ спину, за́ город, под́ руки, под́ ноги, по́ морю, по́ лесу, и́з дому, из́ 
виду, без́ толку.  

Таким образом, мы видим, что ударение в русском литератур-
ном языке имеет большое значение. Разноместность ударения де-
лает его особым признаком слова и помогает отличать одно слово 
от другого, а подвижность ударения служит для различения грамма-
тических форм слова в самых разных его проявлениях. Однако уста-
новить чёткие правила постановки ударения во всех случаях очень 
трудно, а зачастую и невозможно. Поэтому в работе над уровнем 
повышения речевой культуры рекомендуется пользоваться слова-
рями. 

 
 
 

УДК 669.713.7 
 

ПАРОНИМЫ И ИХ СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Чжэнь Минь 
Научный руководитель - ст. преподаватель Л.А. Соколовская 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 

Понятие о паронимах. Как изучение паронимов помогает глубже 
овладеть русским языком, понять смысловые оттенки слов. Почему 
смешение паронимов приводит к стилистическим ошибкам, смысловым 
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искажениям, порождает речевую неправильность. Паронимия как один 
из источников трудностей речи. Паронимы и синонимы. 
УДК 808 

 
 
 

ПЕЛЬМЕНИ - ПЛОД МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ, 
ИЛИ «ПЕЛЬНЯНЬ» - «УХО ИЗ ТЕСТА» 

(ЕВРОПЕЙСКИЕ «РОДСТВЕННИКИ» ПЕЛЬМЕНЕЙ) 
 

Ша Лан 
Научный руководитель - ст. преподаватель Л.А. Соколовская 

ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 

Считается, что в Европу рецепт пельменей привёз в ХIII веке из 
своего путешествия в Китай итальянец Марко Поло, хотя его записи об 
этом умалчивают, а сами итальянцы утверждают, что заимствовали 
рецепт из некой английской книги ХIIIвека. Как бы то ни было, уже в ХV 
веке Италия стала «второй родиной» пельменей, которые здесь назы-
вались попросту «паста рипьена», т.е. макароны с начинкой. В знаме-
нитые «равиоли» - по-итальянски «заворачивать», макароны с начинкой 
превратились ХVI веке, когда практически в каждом итальянском городе 
начали готовить эти маленькие квадратные пельмени со своей уни-
кальной начинкой - с куриным фаршем, пармезаном, шпинатом и пет-
рушкой. Впрочем, равиоли дело не ограничилось. Издавна готовят в 
Италии «пансотти» - с дикими травами, крошечные «каппелетти» («ша-
почки») со свининой, «кассунцеи» со свёклой и картошкой. 

В России классическими пельменями признаны сибирские. Дело в 
том, что, прежде чем попасть в Европейскую часть России, пельмени 
совершили путешествие на Восток - с русскими землепроходцами, по-
корявшими Сибирь. Уже в ХVII веке «уши из теста» стали там чуть ли  
не главной пищей; их лепили сотнями, всей семьёй, а потом выставля-
ли на мороз и варили по мере надобности. В православном календаре 
появился даже  специальный Филиппов день, когда полагалось лепить 
и морозить пельмени. Самым трудным было достать муку, которую в 
холодный край привозили издалека, а мяса здесь всегда хватало. Си-
биряки делали пельмени из оленины, лосятины, медвежатины, но са-
мый популярный рецепт предписывал делать фарш из равных частей 
говядины и свинины. На Урале в фарш добавляли ещё и баранину, а 
варили пельмени не в воде, а в молоке. 

 



 383

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Секция 9. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ................................................3 

 
Балаберникова А.А. Бизнес-план «От идеи до финансового 

результата» (на примере салона-парикмахерской «Саша») ....................3 
Гадецкая И.С. Оценка государственной программы по поддержке 

рыбодобывающей отрасли (на примере Дальневосточного региона) .....7 
Гиро Г.В. Домашние хозяйства в экономике России .......................10 
Грицкова М.А. Перспективы развития организаций строительной 

отрасли Приморского края в современных условиях ..............................12 
Дёмина А.С., Муллер Е.А. Пути улучшения использования 

производственной мощности рыбопромышленного предприятия .........14 
Дымова А.В. Проблемы развития аквакультуры и пути их 

преодоления (на примере Приморского края) .........................................16 
Загорудько М.Ю. Перспективы создания «газовой ОПЕК» ............19 
Казакова Д.В. Предприятия малого бизнеса: современное 

состояние и перспективы развития в Приморском крае .........................21 
Ким А.А. Обзор автомобильного рынка России и города  

Мурманска...................................................................................................24 
Куриленко В.К. Экономический кризис. Математические процессы в 

экономике....................................................................................................25 
Литвинцева С.М. Инновационная стратегия ОАО «Дальрыба» в 

современных условиях ..............................................................................28 
Макарова В.Ю. Сравнительный анализ налоговых льгот в России и 

странах Европейского Союза ....................................................................31 
Москаленко А.Н. Совершенствование организации работы 

холодильника (на примере ОАО «Далькомхолод»).................................33 
Ольховик К.Б. Совершенствование товарной структуры продукции 

ОАО «Дальрыба» в современных условиях.............................................36 
Павлюк А.В., Грицкова М.А. Пути повышения эффективности 

производства (на примере ОАО «Владивостокский морской рыбный 
порт») ..........................................................................................................38 

Пак В.Н., Пташкина Е.С. Формирование стратегии и тактики 
поведения фирмы в условиях конкурентной среды на примере ОАО 
«ТУРНИФ» ..................................................................................................41 

Петров В.Н. Экономическая безопасность как устойчивая 
составляющая предприятий рыбохозяйственного комплекса ................43 

Северинов С.И. Влияние выбора амортизационной политики на 
состояние воспроизводственных процессов в отрасли ..........................47 

Серова Е.Д. Экономические задачи, решаемые методами 
дифференциальных уравнений ................................................................49 

Смоляков А.В. Бюджетная политика Правительства РФ на 
современном этапе экономического развития страны ............................54 



 384

Фейгин П.А. Промышленное рыбоводство в водоемах 
Надеждинского района Приморского края. Бизнес-проект .....................56 

Хегай А.Д. Современное состояние кадровой политики на 
предприятиях рыбной промышленности Приморского края ...................59 

 
Секция 10. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА В 
РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ...............................................................63 

 
Беликов Г.А. Оценка системы внутреннего контроля в ходе 

налогового аудита ......................................................................................63 
Богомаз Е.С. Анализ выпуска и продажи продукции на примере 

ЗАО «РПК Южно-Морской» .......................................................................65 
Горобчик Д.А. Анализ затрат на оплату труда на примере ООО 

«Нептун» .....................................................................................................69 
Добрынин А.А. Сравнение российской и зарубежной практики 

учета основных средств на предприятиях рыбной отрасли....................71 
Дорогобузова Е.Р. Аудит учетной политики предприятий рыбного 

хозяйства ....................................................................................................74 
Завадская А.А. Методы оценки конкурентоспособности 

предприятий рыбной отрасли....................................................................77 
Молотягина Е.П. Реформа единого социального налога в  

2010-2011 г. и расходы компаний-работодателей в рыбной 
промышленности ........................................................................................82 

Несина А.А. Оценка деловой активности рыбоперерабатывающего 
предприятия................................................................................................85 

Павлухина М.В. Проблемы безработицы в рыбной отрасли 
Приморского края и возможные пути ее решения ...................................89 

Симухина В.Г. Отечественная и международная практика учета 
финансовых результатов предприятиями рыбной промышленности ....92 

 
Секция 11. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФИНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО КРИЗИСА  
ЭКОНОМИКИ ..............................................................................................95 

 
Баграм В.Ю. Состояние фондового рынка России в условиях 

мирового финансового кризиса.................................................................95 
Башилов В.В. Анализ инвестиционных рисков 

предпринимательских структур в условиях мирового финансового 
кризиса ........................................................................................................96 

Бурханов А.С. Антикризисные меры Франклина Рузвельта в 
«Великой депрессии»...............................................................................100 

Вершкова Е.А. Антикризисные меры правительства для развития 
малого бизнеса .........................................................................................101 

Власенко М.К. Превращение рубля в региональную резервную 
валюту .......................................................................................................103 

Гордейченко Р.А. Сравнительный анализ участников рынка 
ипотечных услуг Приморского края.........................................................104 



 385

Кайко К.А. Основные финансовые и бюджетные проблемы 
Приморского края .....................................................................................105 

Павлова А.С. Влияние мирового финансового кризиса на уровень 
инфляции в России ..................................................................................106 

Пантелеева А.В. Формирование комплексного инвестиционного 
проекта на примере ПОЭЗ Восточный ...................................................108 

Печененко Т.Н. Определение емкости рынка ипотечных услуг 
Приморского края в современных условиях ..........................................110 

Руденко А.В. Проблемы развития рынка ипотечных услуг ПК в 
условиях мирового кризиса .....................................................................112 

Руденко А.В. Страхование как один из инструментов управления 
рисками в условиях мирового финансового кризиса.............................114 

Тупушева Е.С. Положительный эффект финансового кризиса для 
России .......................................................................................................117 

Яцына Е.В. Государственное регулирование инвестиций в крупные 
проекты транспортного комплекса (на примере портовых зон 
Приморского края)....................................................................................118 

 
Секция 12. РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ......................................................................................120 

 
Бузин Е.А. Инновационная политика предприятия в условиях 

экономического кризиса (на примере ОАО «Дальрыбтехцентр») ........120 
Волкова А.И. Маркетинг города как инструмент повышения его 

конкурентоспособности............................................................................121 
Жестовская И.А. Факторы внешней среды, влияющие на 

конкурентоспособность рыбообрабатывающего предприятия .............125 
Ким Л.В. Маркетинговые исследования рынка рыбопродукции ...127 
Короткая А.В. Развитие российской системы корпоративного 

управления предприятием.......................................................................128 
Марченко И.В. Система коммуникаций в менеджменте 

рыбообрабатывающих предприятий ......................................................129 
Назарова К.Е. Проблемы оценки конкурентоспособности 

рыбохозяйственных предприятий ...........................................................130 
Поцелуй О.Ю. Принятие управленческого решения и организация 

его выполнения на рыбохозяйственном предприятии ..........................131 
Сашникова Е.Н. Совершенствование маркетинговой деятельности 

на предприятиях рыбной промышленности Приморского края ............132 
Супруненко Н.Л. Способы оценки эффективности управленческих 

решений в рыбохозяйственной деятельности .......................................134 
Фомина М.А. Состояние и тенденции развития маркетинговых 

исследований в рыбохозяйственной отрасли ........................................135 
 



 386

Секция 13. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И 
УПРАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНЫМИ ПРОЦЕССАМИ И ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ .................................................................................................137 

 
Баштовая Е.Д. Развитие контейнерных перевозок ......................137 
Бомбер И.А. Основные тенденции развития морского флота ......139 
Букатова П.А. SWOT-анализ как основа стратегическго 

планирования работы порта....................................................................141 
Вильчек А.В. Основные различия между инкотремс 1990 г. и 

инкотремс 2000 г. .....................................................................................144 
Воропаева Е.А. Проблемы управления портами в современных 

условиях....................................................................................................146 
Исламова Д.А. Основные отличия тайм-чартерных проформ 

«Балтайм 1939» в редакции 1974 и 2001 гг............................................148 
Исламова Д.Т. Проблемы и перспективы развития 

рыбодобывающих компаний Приморского края.....................................151 
Кучма Ю.И. Характеристики транспортно-технологических систем, 

их основные достоинства и недостатки..................................................154 
Милежик Н.В. Подготовка и порядок заключения фрахтовых сделок 

в практике перевозок рыбопродукции.....................................................156 
Митькина А.Ю. Состояние и перспективы развития 

дальневосточных портов .........................................................................158 
Nikolaev А.А. Shipbrokers' role in shipping business.........................160 
Ольховик В.А. Линейное судоходство. Перспективы развития ....162 
Струев Д.В. Автоматизация системы заключения фрахтовых 

сделок по перевозкам рыбопродукции ...................................................164 
Хамаза И.О. Возможность использование экспертных систем при 

заключении фрахтовых сделок по перевозкам рыбопродукции ...........167 
Шевалдина А.Ю. Методика экономической оценки условий 

договора морской перевозки рыбопродукции ........................................170 
 

Секция 14. ПРОБЛЕМЫ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ В 
КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ФИЛОСОФСКИЕ, 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ..................................................................................................173 

 
Батырова Д.Т. Традиции и обычаи Казахстана ............................173 
Бегалиева Ю.Б., Чернова Д.А. Причины табакокурения в 

студенческой среде..................................................................................176 
Бржезинская Я.С. Характеристика социально-политической 

активности молодежи рыбохозяйственного вуза ...................................180 
Васенева А.И. История становления и развития таможенного дела 

на северо-западе России (на материалах субъекта федерации 
Мурманской области)...............................................................................182 

Вешняков А.А. Формирование основ семьи и брака  
в православии...........................................................................................186 



 387

Горячев Д.В. Ю.М. Чернов - известный писатель, поэт, прозаик, 
публицист..................................................................................................188 

Дейнека Д.О., Власова И.В. История развития евангелическо-
лютеранской церкви на территории Астраханской области .................195 

Думбровская Д.В. Отчуждаемость - как объективная сторона 
общественного производства человека в современных условиях  
России .......................................................................................................197 

Жекова А.А. Юнги Северного флота ..............................................198 
Зулхарнаев А.В. Правовое государство: социальный идеал или 

реальность?..............................................................................................201 
Катриченко А.В. Из истории рыбопромышленного образования в 

СССР .........................................................................................................205 
Митькина А.Ю. Символика рыбохозяйственного вуза как 

выражение корпоративной культуры образовательного учреждения ..208 
Молодой О.С. Преступления против человечества. Отряд 731....210 
Мошаева В.А., Беликов Г.В. Проблемы трудоустройства студентов 

и молодых специалистов .........................................................................213 
Мошников А.С. Философия времени ..............................................217 
Новиков А.Ю. Дальневосточники в рядах защитников отечества 

1941-1945 гг. .............................................................................................219 
Омаров С.О. Стилистическое функционирование неологизмов в 

инструкциях тренажера ERS 4000 ..........................................................222 
Семенова В.Г. Основные концептуальные идеи философской 

антропологии ............................................................................................225 
Тарасова Е.А. Актуальное значение идей Леви-Брюля в 

исследованиях массовых явлений..........................................................228 
Тарасова Е.А. Образование в современной ситуации 

инновационного развития ........................................................................231 
Умнов М.В. Люблю тебя, моя специальность! (О творческой 

деятельности студентов-механиков) ......................................................234 
Хегай А.Д. «Компас Университета» как корпоративное СМИ 

Дальрыбвтуза ...........................................................................................238 
Чепурнова А.В. Оценка качества подготовки специалистов 

рыбохозяйственного вуза ........................................................................242 
Чернусский К.Г. Культорологические аспекты ненормативной 

лексики ......................................................................................................244 
 

Секция 15. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: ФИЗИКА, ХИМИЯ,  
МАТЕМАТИКА...........................................................................................246 

 
Борщан Ю.В., Бухоловец И.В. История развития представлений об 

энергии ......................................................................................................246 
Бровко Д.Д. Использование метода кислотно-основного 

титрования для определения кислотности молока ...............................249 
Бутов И.В. Лазерное излучение фемтосекундной длительности в 

решении экологических задач .................................................................251 



 388

Бутов И.В. Применение физических явлений и нанотехнологий в 
создании современных материалов .......................................................255 

Валитова Ю.Э. Эволюта и эвольвента ..........................................259 
Гринько Т.А. Повышение степени очистки белковосодержащих 

сточных вод ..............................................................................................263 
Данилова В.В. The research of grouting mortar’s properties for 

permafrost formations in laboratory conditions...........................................265 
Карась Е.В., Антоний В.В. Осветление пищевых сред с 

использованием физических методов ....................................................267 
Кисилёва М.В. Модернизация компьютерной лабораторной работы 

«Соударения упругих шаров» .................................................................269 
Коряков А.В. Исследование закономерностей дифракции 

Фраунгофера ............................................................................................272 
Лобода Н.Е. Изучение содержания тяжелых металлов в овощных 

культурах...................................................................................................276 
Майданюк В.В. Исследование процессов окисления в моторных 

маслах .......................................................................................................279 
Никишина А.В. Применение микроволновой печи для обработки 

пищевых продуктов ..................................................................................282 
Симдянкин А.А., Слабкин А.И. Математическое моделирование. 

Простейшая модель эпидемии................................................................284 
Тагунова Е.В. Термодинамика метаболизма микроорганизмов ...287 
Фейгин П.А., Жебровский В.С. Применение флуоресцентных 

белков в медицинских учреждениях Российской Федерации ...............289 
Хегай А.Д. Исследование эффективности степени очистки 

белковосодержащих сточных вод ...........................................................292 
Шапошников А.П. Разработка математической модели 

системообразующей сети 330 кВ Калининградской области в программе 
MATLAB.....................................................................................................295 

Шарыпин К.О. Сигнализатор обнаружения высокочастотных 
сигналов ....................................................................................................300 

 
Секция 16. ТЕХНИКА ПИЩЕВЫХ И ХОЛОДИЛЬНЫХ  
ПРОИЗВОДСТВ ........................................................................................303 

 
Козлов А.Ю. Механизация и модернизация аппаратурной линии по 

выращиванию мальков трепанга в НЭЦМК Дальрыбвтуза ...................303 
Копейкин В.С. Замораживание CAS ...............................................307 
Лоппе Л.Г. Анализ оборудования, применяемого для фильтрации в 

винодельческой и ликероводочной промышленности ..........................308 
Маслова О.И. Возможность использования скруббера вентури для 

очистки газов в коптильных производствах............................................311 
Матвиевский М.Ю., Рябов А.Ю. Твердотельные охлаждающие 

системы.....................................................................................................315 
Молчанова А.Я. Современные тенденции в формировании 

технологических линий ............................................................................319 



 389

Савчук А.Н., Каратаева О.А. Результаты пусконаладочных 
испытаний лабораторного комплекса ЛКТТ-6 ........................................321 

Саханкова А.А. Повышение качества консервной тары................323 
Смирнов В.С. Системы кондиционирования воздуха на 

космических станциях ..............................................................................328 
Степанова А.С., Макарова Е.В. Использование полимеров при 

ремонте машин и оборудования .............................................................331 
Урюпин П.А. Структурно-функциональная схема водоподготовки 

хозяйств марикультуры............................................................................335 
Циопа Д.А. Кондиционирование воздуха на подводных лодках ...337 
 

Секция 17. ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС И ДЕТАЛИ МАШИН ....................340 
 
Амелькин Д.А. Особенности использования карусельных антенн в 

корабельных условиях .............................................................................340 
Андрианова И.В. Пересечение поверхностей двух многогранников 

с использованием схем соединения точек .............................................341 
Бородин А.П. Теоретическая механика и исследование вибраций 

судовых корпусов .....................................................................................343 
Васильев И.А., Коваленко И.А. Условные развертки 

неразвертываемых поверхностей...........................................................347 
Заугольнов Г.В. Перспективы по установке газового оборудования 

на легковые автомобили..........................................................................350 
Зеленкова М.О. Интепретация процесса классификации 

материалов ...............................................................................................351 
Коряка Ф.Д. Развертки сферических поверхностей ......................355 
Лазаренко Г.А. Модель резания пищевых продуктов с 

использованием дисковых ножей ...........................................................357 
Попов К.С. Установки типа «SPAR»................................................360 
Симдянкин А.А. Исследование движения инерционного  

конвейера..................................................................................................362 
Федунец Д.В. Проектирование резьбовых соединений.................365 
 

Секция 18. ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕНИЯ .368 
 
Ван Кай Мик. Пельмени - плод межнационального общения, или 

«пельнянь» - «ухо из теста» (азиатские «родственники» пельменей) .368 
Ли Лин. Об употреблении фразеологических оборотов, крылатых 

слов и пословиц (жёлтая пресса)............................................................369 
Ли На. Об употреблении фразеологических оборотов, крылатых 

слов и пословиц (голубь мира)................................................................370 
Ли Цзин. Фразеология на уроках РКИ в китайскоговорящей 

аудитории..................................................................................................371 
Лю Тао. Пельмени - плод межнационального общения, или 

«пельнянь» - «ухо из теста» (истинная родина пельменей) .................373 



 390

Сунь Хуалун. Об употреблении фразеологических оборотов, 
крылатых слов и пословиц (вандалы) ....................................................374 

Жуйчи У. Антонимы и их стилистическое использование .............376 
Сюй Хао. Пельмени - плод межнационального общения, или 

«пельнянь» - «ухо из теста» (отношение к пельменям в России в 
середине ХIХ столетия, в ХХ веке и сегодня) ........................................376 

Цзя Чинхун. Русский язык. Специфика русской языковой картины 
мира...........................................................................................................377 

Ян Лэй, Вэй Хайсинь. Об ударении в русском литературном  
языке .........................................................................................................379 

Чжэнь Минь. Паронимы и их стилистическое использование ......381 
Ша Лан. Пельмени - плод межнационального общения, или 

«пельнянь» - «ухо из теста» (европейские «родственники»  
пельменей)................................................................................................382 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 
 

ПРОГРЕСС – ОТКРЫТИЯ – ИНТЕЛЛЕКТ –  

СТУДЕНТ – КОММУНИКАЦИИ 
 
 

Международная отраслевая студенческая  
научно-техническая конференция  

«П.О.И.С.К. – 2009» 
 

 
(Владивосток, 14-17 сентября 2009 г.) 

 

Часть 2 

 
 
 
 

Художественный редактор  А.А. Устьянцева 
Макет  О.В.  Нечипорук 

 
 

Подписано в печать 07.09.2009.  Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 23,83.  Уч.-изд. л. 25,0.  Заказ 0208.  Тираж 50 экз. 

 
Издательско-полиграфический комплекс Дальневосточного 

государственного технического рыбохозяйственного университета 
Владивосток, Светланская, 25 


	Учет затрат на производство  на предприятиях рыбной отрасли должен вестись в соответствии с отраслевой Инструкцией по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях рыбной отрасли, утвержденной  приказом Министерства рыбного хозяйства СССР от 01.09.1988 г.  № 386 и в соответствии с письмом Роскомрыболовства от 16.03.1993 г. № 6ц ( с изм. от 01.12.99) «Об особенностях состава затрат включаемых в себестоимость продукции(работ, услуг) на предприятиях и в организациях рыбной отрасли». 

