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ART STUDIES
ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ В ЗЕРКАЛЕ КИЕВСКОЙ ПРЕССЫ КОНЦА 60-Х –
НАЧАЛА 80-Х ГГ. XIX СТОЛЕТИЯ
Загладько А.А.
(аспирантка кафедры мировой музыки Национальной музыкальной академии им. П.И. Чайковского)
THE PROBLEM OF INTERPRETATION IN THE MIRROR OF THE KIEV PRESS OF THE LATE
60’S-EARLY 80’S XIX CENTURY
Zahladko A.A.
graduate student of the Department of world music history
of the P.I. Tchaikovsky National musical Academy of Ukraine.
Аннотация
На материале киевской периодики названного периода рассмотрена проблема фортепианной интерпретации с позиции триады «композитор-исполнитель-слушатель». Проблемный комплекс статьи включает следующие аспекты: значение личности исполнителя в интерпретации музыкального произведения, соотношение в ней технического и психоэмоционального параметров, репертуарная политика киевских концертантов,
специфика слушательского восприятия. Названные вопросы рассмотрены в контексте основных тенденций музыкального исполнительства того времени.
Abstract
The problem of piano interpretation from the point of view of the triad "composer-performer-listener" is considered
on the material of the Kiev periodicals of the mentioned period. The problematic complex of the article includes the following aspects: the importance of the performer's personality in the interpretation of the musical work, the correlation of the
technical and psychoemotional parameters in it, the repertoire politics of the Kiev concert pianists, the specificity of the
listening perception. These issues are considered in the context of the main trends of musical performance of the time.
Ключевые слова: концертная жизнь Киева, фортепианное исполнительство, интерпретация, киевская периодика, публика.
Keywords: concert life of Kyiv, piano performance, interpretation, Kiev periodicals, public.
Одним из самых заметных явлений художественного творчества европейского ареала в последние двести лет является музыкальное исполнительство. Выделившись в эпоху музыкального романтизма в самостоятельный вид художественного
творчества, музыкально-исполнительское искусство и в наши дни имеет огромное культурное значение и вызывает постоянный интерес. В полной
мере сказанное относится и к киевской пианистике.
Стремительно развивающаяся исполнительская культура Киева конца 60-х – нач. 80-х гг. XIX
столетия, как и в предшествующие годы существования прессы, оставалась в центре внимания пишущих о музыке. Газеты считали своим долгом не
только информировать потенциальных слушателей
о предстоящих концертах маститых пианистов, но
и оценивать их художественный уровень. К рецензированию привлекались как высоко профессиональные критики-музыканты, так и аматоры, мнение которых подчас вызывает спорную оценку и
даже неприятие.
Многочисленные анонсы, рецензии, отзывы на
выступления отечественных и зарубежных исполнителей, дирижеров, театральных антреприз и пр.
давали читателю возможность не только упорядочить неуклонно увеличивающийся объем художественной информации, но и проследить за творческой карьерой кумиров. Оживление культурной
жизни города, гастроли известных пианистов вели
к кардинальным переменам в музыкальной жизни

Киева и оказывали мощное воздействие на развитие художественного вкуса публики.
Пролистывая страницы газет, постоянно
наталкиваемся на рецензии широкого тематического диапазона, в том числе посвященные проблемам интерпретации.
В предлагаемой статье предпринята попытка
осветить проблему интерпретации с позиции триады
«композитор-исполнитель-слушатель» на материале
киевской периодики, в частности, газет «Киевлянин»,
«Киевский листок», «Труд».
Актуальность избранной темы состоит в изучения многообразия подходов, предложенных критиками в решении проблемы интерпретации в Киеве конца 60-х – нач.80-х гг. XIX столетия. Научная
цель данной статьи – обозначить векторы развития
фортепианного исполнительства и выявить особенности исполнительско-интерпретационного процесса в Киеве указанного периода. Непосредственными задачами предложенной работы является поиск ответов на такие проблемные вопросы:
- каким был взгляд на интерпретацию в конце 60х – нач. 80-х гг. XIX столетия?
- какова была репертуарная стратегия пианистов и
«отношения» исполнителя с публикой?
- какими были доминирующие взгляды на исполнительство в целом?
Для решения названных вопросов задействованы
материалы киевской периодики. Будучи разновидно-
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стью музыковедческой интерпретации, они дают материал для более глубокого понимания путей развития музыкального исполнительства на Украине и
господствующих тенденций того времени.
Несмотря на то, что специфике музыкального
исполнительства посвящено много работ, указанный срез проблемы разработан недостаточно и требует глубокого и всестороннего изучения. Закономерно, что проблема интерпретации воплощена во
многих музыковедческих разработках. Методологическую базу исследования составляют работы,
посвященные различным аспектам интерпретации:
Н. П. Корыхаловой1, В. Г. Москаленко2, Ю. И. Чекана3, Е. Г. Гуренко4, Е. И. Котляревской5, В. Г. Сумароковой6, и др. Отдельный пласт составляют исследования, раскрывающие работу пианиста с авторским текстом: С. И. Савшинского7, Е. Я.
Либермана8, А. Е. Майкапара9, и др. Фундаментальные исследования Е. С. Зинькевич10, Ю. А. Зильбермана11, Т. В. Ситенко12, И. Е. Тамилиной13, как и дипломная работа Л. Д. Батичковой14, позволяют
охватить концертную панораму Киева второй половины XIX века.
Для понимания специфики критического освещения интерпретационной стратегии концертирующих в Киеве пианистов обратимся к рассмотрению сопряженных с заявленной проблемой понятий
Как известно, музыкальное произведение - это
многоуровневое явление, формирующееся на пересечении «визуальной» фиксации (нотный текст) и
художественной коммуникации, включающей в
себя процессы творчества, исполнения и слушательского восприятия. В качестве «звучащей субстанции» музыкальное произведение есть результат сотворчества композитора и исполнителя.
Именно исполнитель, проставляя свои интерпрета-

5
ционные акценты и становясь соучастником творческого процесса, завершает процесс «материализации» произведения.
В данной работе понятие «музыкальная интерпретация» фигурирует как специфическая сфера
деятельности профессионального музыканта-исполнителя, связанная с трактовкой музыкального
произведения, основанной на композиторском замысле и предполагающей возможность вариантного исполнительского прочтения. Музыкальный
словарь Гроува предлагает такое определение понятия: «Интерпретация (лат. interpretation – разъяснение, истолкование) – это аспект музыкальной
практики, проистекающий из различия между зафиксированным раз и навсегда нотным текстом и
живым исполнением, которому всегда присущ элемент непредсказуемости»15. Термин интерпретация
появился в музыкально-исполнительской практике
вместе с понятием исполнение в середине XIX столетия и связан с разделением композиторского и
исполнительского труда. Термин применялся
наряду с понятием «исполнение», но с акцентом на
его индивидуальности.
Музыкальное исполнительство, таким образом, определяется как продуктивная творческая деятельность, результатом которой является инт ерпрет а ция музыкального произведения, «содержащая видение, прочтение, истолкование и
реализуемая в отдельных актах исполнения»16.
Приведём ещё одну дефиницию термина, принадлежащую В. Москаленко: «Музыкальное интерпретирование – это организованная интеллектом творческая деятельность музыкального мышления, которая направлена на раскрытие выразительносмысловых возможностей музыкального произведения»17. Е. Котляревская считает, что понятие интерпретации можно рассматривать как результат
особенной духовной деятельности, которая опреде-

Корыхалова Н. Интерпретация музыки. Ленинград: Музыка,1979. 208 с.
2 Москаленко В. Творческий аспект музыкальной интерпретации (к проблеме анализа). Киев: КГК, 1994. 157 с.
3 Чекан Ю. Інтонаційний образ світу: моногр./ Ю. Чекан.
Київ: Логос, 2009. 228 с.
4 Гуренко Е. Г. Исполнительское искусство: методологические проблемы. Новосибирск: Изд. НГК, 1985. 88 с.
5 Котляревська О.І. Варіативний потенціал музичного
твору: культурологічний аспект інтерпретування: автореф. дис… канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / О.І. Котлревська : Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського.
К., 1996. 19 с.
6 Сумарокова В. Виконавська традиція як частина художньої інтерпретації музичного твору / В. Сумарокова // Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського: Музичне виконавство. К.,1999. Вип.3. С. 117-126.
7 Савшинский С. Работа пианиста над музыкальным произведением. М.; Л.: Музыка, 1964. 187 с.
8 Либерман Е. Творческая работа пианиста с авторским
текстом. М.: Музыка, 1988. 236 с.
9 Майкапар А. Музыкальная интерпретация: проблемы
психологии,
этики
и
эстетики.
URL:
http://www.opentextnn.ru/music/interpretation/?id=587.
(дата обращения: 26.08 2017).
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2003. 316 с.
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канд. искусствед.: 17.00.03 / И.Е. Тамилина ; Нац. муз.
акад. України ім. П. І. Чайковського. К., 2013. 340 с.
14 Батичкова Л.Д. Музыкальная библиография киевской
газетной периодики: концертная жизнь Киева 1860 - 70-х
гг.: дипломная работа / Л.Д. Батичкова. К.,1991. 131 с.
15 Музыкальный словарь Гроува / Пер. с англ., ред. и допол. Л.О.Акопяна. М.: Практика, 2001. С. 354
16 Корыхалова Н. За вторым роялем. – СПб.: Композитор,
2006. С. 13
17 Москаленко В. Лекции по музыкальной интерпретации: учебное пособие. Киев: 2013. С. 13

6
ляется как своеобразный перевод не только в другую знаково-смысловую систему, но и в другую систему мышления18. Инновационную сущность интерпретации подчёркивает В. Сумарокова, определяющая этот феномен как «раскрытие заложенных
в произведении потенциальных возможностей, не
услышанных ранее, "открытых" в процессе исполнения как нечто новое, драгоценное и для самого
исполнителя, и для общества, которое его слушает»19.
Процесс интерпретации произведения исполнителем и его результат – создание трактовки –
обусловлен определенными факторами, важнейший из которых – яркая индивидуальность исполнителя. Как известно, индивидуальность исполнителя включает такие составляющие как мировоззрение,
степень
развития
интеллекта,
эмоциональный опыт, волевые качества и черты характера, культурный уровень и художественный
вкус, профессиональная одарённость, артистизм.
Многие из этих параметров не остаются константными, что находит выражение в изменении исполнительского почерка, а значит – сущности «интерпретационной политики» от юности к годам зрелости. Если к этому добавить, что каждый индивид
связан с определённой социокультурной средой и
эпохой, то разнообразие индивидуальностей окажется безграничным, порождая множественность
исполнительских трактовок.
Именно потому, расшифровывая композиторский замысел, исполнитель не только двигается
вслед музыкальной «заявки», реализованной и зафиксированной в авторском тексте, но и неизменно
привносит в трактовку созданных им опусов индивидуальное видение художественных процессов,
тем самым предпринимая собственные поиски сути
произведения. По мнению В. Сумароковой, «без
чувственного, индивидуального проявления личности музыканта-артиста исполнение не может быть
тем, что мы называем художественной интерпретацией»20.
Другой важнейший фактор процесса интерпретации связан с исторической изменчивостью бытования музыкального искусства. Это –эволюция музыкальных стилей и инструментов, развитие
техники игры, и даже психология восприятия, свойственная определенной эпохе. Каждый из этих показателей также оказывается источником вариантности исполнительских трактовок.
В процессе работы над сочинением исполнитель может остаться в рамках сложившихся традиций, а может показать произведение совершенно
под иным, новым и даже парадоксальным (часто
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провокативным) углом зрения. Постоянное обновление обеспечивает сочинению долгую жизнь в историческом времени. По-настоящему ценная трактовка, по мнению Н. Корыхаловой, «несёт на себе
печать индивидуальности, она отмечена цельностью замысла и техническим совершенством его
воплощения, созвучна эстетическим идеалам и интонационному словарю эпохи и вместе с тем отличается новизной»21.
Таким образом, для зрителя/слушателя/критика творческая индивидуальность артиста –
важнейший объект художественного познания. Чем
ярче личность, тем ощутимее её проявление в исполняемом произведении. Талантливая интерпретация, открывающая качественно новые, неведомые ранее стороны исполняемого произведения,
всегда воспринимается как открытие.
В свете вышесказанного примечателен отзыв
киевского критика начала 1880-х годов, подчеркивающий роль личностного начала в творческой
практике исполнителя: «А. Есипова <…> принадлежит к числу тех богато одаренных натур, которые умеют и на таком инструменте обветшалых
эффектов, как фортепиано, электризовать чувства и душу слушателя. В настоящее время даже
в отношении к дилетанту ставятся весьма высокие требования. Верность и хороший стиль игры –
качества необходимые, но они нас особенно не поражают, потому что их мы привыкли встречать
не только в концертном зале, но и в салонах у дилетантов. Техническая бравура, доведенная до известного совершенства, вызывает в нас лишь мимолетное удивление, но она уже давно перестала
импонировать. Так называемыми фортепианными
виртуозами мы очень богаты, но мы очень бедны
личностями, (курсив наш – А.З.) у которых талант
выражается не в результатах одного только
труда и дрессировки, а бьет непосредственно живым ключом из своеобразной натуры и внутреннего
мира артистки. Г-жа Есипова есть именно представительница последнего рода пианисток»22.
Но если музыкальное произведение – следствие сотрудничества разных личностей, возникает
проблема соответствия исполнения авторскому замыслу, а следовательно «критического предела»
свободы исполнительских интенций во избежание
«интерпретационного произвола» (У. Эко). Любопытно в этом плане мнение М. Чернявской о том,
что «все исполнители на протяжении творческой
деятельности ведут поиски единственно верной музыкальной истины»23. Однако, как показывает история фортепианного исполнительства «истина» у
всех была разной.

Котляревська О.І. Варіативний потенціал музичного
твору: культурологічний аспект інтерпретування. Автореф. дис… кандидата мистецтвознавства. К., 1996. С. 3
19 Сумарокова В. Виконавська традиція як частина художньої інтерпретації музичного твору / В. Сумарокова //
Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського: Музичне
виконавство. – К.,1999. – Вип.3. – С. 118
20Сумарокова В. Виконавська традиція як частина художньої інтерпретації музичного твору / В. Сумарокова //

Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського: Музичне
виконавство. К.,1999. Вип.3. С. 118
21 Корыхалова Н. За вторым роялем. – СПб.: Композитор,
2006. С. 15
22 Sono qui Первый концерт А. Есиповой // Киевлянин.
1881. № 27 (4.02). С. 3
23 Чернявская М.С. Пианист ХХI века: к новой духовности исполнителя.URL: http://lib.icr.su/node/1144. (дата обращения: 26.08. 2017).
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Напомним, что в последней трети XIX века разгорелась борьба между сторонниками «субъективного» и «объективного» исполнения (или позднеромантического и академического по А. Д. Алексееву24). По мнению Н. Корыхаловой, поворот к
«объективизации» - реакция на характерное для исполнительской практики конца ХІХ в. свободное
отношение музыканта к трактуемой музыке 25.
Стремясь ограничить эту свободу, композиторы все
более скрупулезно фиксировали свои намерения. В
случае «субъективного» исполнения гипертрофированное выражение получают признаки романтического исполнительства (свободное отношение к авторскому тексту, преувеличенная экспрессия, «личностность» интонирования, заострение темповых
характеристик, контрастность динамики, интерес к
красочности звучания).
Для второго, т. н. «объективного» типа исполнения, характерны сдержанность, строгость вплоть
до сухости, чувство меры, особое внимание к архитектонике целого и, одновременно, к детали, бережное отношение к авторскому тексту.
Судя по прессе конца 1860-х – нач. 1880-х годов, большинству рецензентов импонировал образ
исполнителя-творца, а не «ретранслятора» воли
автора. Способность увлечь слушателей яркостью
и свободой интерпретации, творческой индивидуальностью и непредсказуемостью предлагаемой
трактовки ставилась превыше всего, непосредственно влияя на характер критических отзывов.
Судя по всему, многие из критиков в те годы находились в плену романтических представлений о
гипнотической силе яркого исполнительского дара,
м и ф о л о г и з и р у я о б л и к исполнителя и создавая демонические образы музыкантов – «властителей толпы».
Примером подобной тенденции служит, конечно же, Антон Рубинштейн. Как и прежде, в
1880-е годы он продолжал оказывать «магнетическое» воздействие на аудиторию, превращая большую часть своих выступлений в «театр одного пианиста», за тончайшими изменениями мимики, нюансами движений которого следили сотни
слушателей. Весь облик маэстро, манера выхода на
сцену, поведение за инструментом накаляли атмосферу концертов до предела. По-прежнему удивленное восхищение вызывали руки пианиста и его
особая посадка за инструментом, с наклоном к клавиатуре. Так, обобщая свои впечатления от выступления А. Рубинштейна, киевский критик писал:
«Его гениальная голова, необыкновенно оригиналь-
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ное, вдохновенное лицо, весь облик, так много напоминающий Бетховена – одним видом своим производят большое впечатление»26.
Нужно отметить, что большинство критиков
выступало против давления виртуозного начала,
отдавая должное тем исполнителям, которые подчиняли свое техническое мастерство решению художественных задач. Показательна в этом отношении рецензия на интерпретацию В. Пухальским сонаты c moll Бетховена: «Соната эта представляет
значительные технические трудности. И надо отдать справедливость Пухальскому, что ему удалось блистательно преодолеть их, передав вместе
с тем без всякой аффектации и с полной художественной правдой глубокое содержание пьесы»27.
Примечателен взгляд киевских критиков в нач.
80-х г. XIX столетия на понятие интерпретации в целом. В этом плане показателен фрагмент из рецензии
на концерт пианистки Т. Якубович: «Теперь чуть-ли не
каждый ученик консерватории обладает солидной
техникой, и в этой сфере трудно удивить кого-нибудь;
это возможно только для очень немногих. Остается
другая сторона исполнения, касающаяся интерпретации данного произведения, т.е. того разъяснения
внутреннего содержания пьесы (курсив наш – А.З.),
которое выражается в игре исполнителя. Благодаря
высокому развитию виртуозности и, как следствие ее,
изменения характера композиций, эта сторона представляет еще громадный интерес, т.е. интерес новизны, ибо вследствие преобладания внешних формальных средств исполнения, внутренняя его почти
опускается из виду многими, большинством. Г-жа
Якубович формальной стороной обладает: ее техника
очень не дурна, если только под техникой подразумевать главным образом арпеджио, пассажи, гаммы и
опустить педализацию, туше, ритмику. Что касается внутренней стороны исполнения, то г-жа Якубович является в этом отношении полной … посредственностью, выражаясь возможно мягко»28.
Как отмечалось, проблему интерпретации можно
рассматривать не только в рамках отношения «композитор-исполнитель», но и в треугольнике «композиторисполнитель-слушатель». Деятельность исполнителя, определяемая его ролью посредника между
композитором и слушателем, обусловлена, прежде
всего, наличием обратной связи между восприятием и исполнением. Показательно в этом плане
высказывание М. Смирнова: «Каждый исполнитель
должен дать себе ответ: соответствует ли по силе,
разнообразию, глубине "ток" посылаемых им в зал

Алексеев А.Д. История фортепианного искусства:
учеб. для муз. вузов: в 3 ч. / А. Д. Алексеев М : Музыка,
1988. Ч. 1-2. С. 244-245
25 Тенденция к объективизму в исполнении с наибольшей
силой проявилась в 20-30-х гг. ХХ века, ясно ощущается
в зарубежном исполнительстве и по сей день. Наиболее
лаконично и вместе с тем с наибольшей категоричностью
позиция ряда композиторов тех лет выражена в известном высказывании, приписываемом Равелю: «Я не хочу,

чтобы меня интерпретировали!». В наше время сторонники объективизации исполнения называют свою интерпретацию «аутентичным исполнением».

24

Л. К-къ. Концерты Антона Рубинштейна // Киевлянин.
1880. №79 (5.04). С. 2.
27 Б/а Концерт В.В. Пухальского // Киевлянин 1878. №41
(6.04). С. 2
28 А. К-скій Заметки о музыке. // Труд 1881 № 120 (4.12)
С. 1
26
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эмоциональных импульсов богатству психологического мира слушателя»29. Заметим, однако, что высокий психологический потенциал публики –
весьма относительное понятие. Публика – сущность непредсказуемая и своенравная. Как аргумент в пользу сказанного приведем остроумное высказывание известного пианиста и дирижера Ганса
фон Бюлова, принадлежащего к рассматриваемой
нами эпохе: «публика <…> это такое существо,
для которого порою не бывает ничего достаточно
хорошего по части исполнения, а в другой раз – ничего слишком скверного»30.
Для понимания специфики заявленной проблемы
в интересующем нас аспекте представим, что же представляла собой киевская публика в конце 1860-х – нач.
1880-х годов.
Стремительно расцветая, «Киев концертно-театральный» был, иногда, все же верен устоявшимся
традициям эстетической всеядности и даже эпатажа, что не уставали отмечать, порой с горечью, а
порой со скепсисом, музыкальные критики того
времени. Так, в газете «Киевлянин» читаем: «еще в
прошлом году киевляне слушали Венявского, Контского, Гаузера. Теперь же приехало 2-3 артиста, о
которых (исключая Л. Карер и Блюмнера) едва ли
не в первый раз узнали в Киеве, и которых концерты поэтому “блистали полным отсутствием
всякого присутствия”. Но если человеческая музыка не нашла в этом году себе слушателей, зато
собачья имела полный успех: говорят, публика ломилась в балаган, где давали вокальный и инструментальный концерт ученые собаки. Концерты
эти могли успехом поспорить только с «человеком
без рук и без ног»31.
В свете сказанного понятно, что, несомненной
приметой времени являлось и все большее тяготение слушателей к зрелищности концертных выступлений. Академические концерты превращаются в эти годы в свого рода театрализованные
представления, от которых ожидают, в первую очередь ярких впечатлений, необычности. Особая сценическая манера музыкантов32, степень их артистичности становятся своеобразными «психологическими манками» для слушательской аудитории.
Отсюда – пристрастие к возвышенной патетике,
преувеличенной контрастности выражения эмоций
и переменчивой «нервности» исполнения (опятьтаки, свойства романтического исполнительства).
Не удивительно, что особой популярностью в
конце 1860 - нач. 1880-х годов пользовались
именно те исполнители, в интерпретации которых
названные черты проявились наиболее ярко. В их
творческом арсенале преобладали крупные
штрихи, исполнение отличалось ораторским пафо-
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сом, эмоциональным напором, и даже широкая кантилена у концертантов этого времени звучала с особой избыточностью и даже «надрывам». Безусловно-доминировавшим являлось пристрастие к
исполнению драматическому, эмоционально-захватывающему. Ценились исполнительские манеры тех концертантов, которые прибегали к ярким
динамическим эффектам: волны длительного динамического нарастания и столь же длительного
спада, частое использование приема subito в переключении динамики вызывали взрывы восторженных рукоплесканий. Не менее привлекательной
была и стремительность пассажной техники, маркировавшая для слушателей особую экспрессию и
эмоциональный напор. Приводим характерный отзыв на выступление Л. Марека в Киеве: «это солидный пианист. Игра его сильная, смелая и заразительная; техника у него огромная, туше очень приятное. Педалями г. Марек распоряжается
мастерски, отчего мелодия, повторяемая им несколько раз сряду, получает у него каждый раз новый характер, происходящий от большей или меньшей силы и удара звука. Кроме того, у г. Марека
много музыкального вкуса и достаточно чувства»33. И еще один отклик, касающийся выступления Г. Ходоровского: «Приятное, исполненное
силы и мужества туше, блеск и уверенность в местах более нежных - вот общие качества исполнения г. Ходоровского, который произвел своей игрой
самое приятное впечатление»34. Высокой оценки
удостаивались используемые исполнителями приемы выраженного portamento, качественная насыщенность звука и пр. Такова, судя по критическим
отзывам, была доминантная исполнительская манера эпохи.
Подобный взгляд на исполнительство диктовал и репертуарную стратегию концертантов. Как
показывают данные периодики, репертуарные
предпочтения пианистов носят общий характер,
лишь с незначительными отличиями. В основном
это одни и те же наиболее исполняемые композиторы и сходный состав репертуара. Судя по критическим отзывам, типичный «джентельменский
набор» пианиста-виртуоза того времени включал:
фугу И. С. Баха или Ф. Генделя (нередко в обработке), популярную сонату Л. ван Бетховена (чаще
ор. 14, ор. 53), «Карнавал» или «Симфонические
этюды» Р. Шумана, из Ф. Шопена – Балладу ля-бемоль мажор, Ноктюрн до-минор, Полонез ля-бемоль мажор, виртуозные этюды, несколько небольших пьес новых композиторов (Й. Раффа, А. Дрейшока, Ф. Гумперта), виртуозные переложения, и
непременное финальное завершение – Венгерские
рапсодии № 11, № 12, № 6 или «Дон Жуан» Ф. Листа.

Смирнов М. Эмоциональная природа музыки и современное исполнительское искусство / М. Смирнов // Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 1. М.
1988. С. 216-217.
30 В. Чечотт Музыкальная заметка. // Киевлянин. 1886. №
263 (2.12) С. 2
31 Киевские развлечения // Киевлянин. 1873. № 21 (17.02)
. С. 2
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«Каждый артист должен быть немного актером!» вопрошает критик в одной из рецензий (К. Роллина Рубинштейн, Лист и Шопен // Киевлянин. 1869. № 146
(11.12). С. 1.
33 N. Концерты прошлой недели // Киевлянин. 1875. № 42
(8.04) С. 2
34 N. Б/н // Киевлянин. № 144 (2.12) С. 1
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Отдавая себе отчет в колоссальном воздействии исполнителя на слушателей, киевские критики уделяли особое внимание именно репертуару.
Показателен в этом отношении следующий отзыв:
«Другое, очень важное обстоятельство, которое
куда как много способствует успеху артиста, это
выбор пьес. Но большая часть тех, которые избрал
для исполнения Рубинштейн, не слишком ли учены
и трудны для понимания большинству киевской
публики»35.
По поводу выбора исполнителем репертуара в
соответствии с «заказом» слушателя, А. Майкапар
отмечает, что «стремление произвести на слушателя
наибольшее впечатление нередко ставит исполнителя
перед выбором: следовать ли воле творца (композитора) или удовлетворять желания публики»36. Автор
утверждает, что это противоречие вполне реально, поскольку «публике зачастую интересно услышать совсем не то, что стремился выразить композитор»37.
«Этическая проблема заключается в том, - продолжает
А. Майкапар, - что приоритетными для исполнителя в
данном случае являются его отношения со слушателем, а не с композитором»38. Эта оппозиция точно
сформулирована Г. Нейгаузом, считавшим, что есть
два типа исполнителей. В игре одних слышно: «Я играю Баха», других – «Я играю Баха». Для первых важнее успех произведения, для вторых - успех у публики.
Особого внимания заслуживает взгляд киевских критиков на публику в ее взаимоотношениях
с артистом: «Мало иметь талант; нужно вместе с
тем не пренебрегать ничем, чтобы заставить его
оценить <…> Сказанное в одинаковой степени относится к каждому артисту, какого бы он ни был
рода, когда он является перед публикой – этим
странным, тысячеглавым аристократом. Публика
может судить только то, что ей дают, не принимая во внимание ни прошедшего, ни будущего, ни
разных других обстоятельств. Ее интересует
одно настоящее, и она совершенно предается впечатлению минуты. Если то, что ей дают, хорошо,
она рукоплещет, а если не хорошо или слабо, она
никнет или зевает. И она совершенно права: ее заставляют довольно дорого платить за это двусмысленное удовольствие в продолжении двух или
трех часов, чтобы она считала себя обязанною к
разного рода снисхождению. Публика, платящая
деньги есть полный хозяин артиста. <…> Чтобы
увлечь музыкою, артисту необходимо знать превосходно два предмета: свое искусство и публику»39. Не менее показателен и следующий взгляд
на «тружеников искусства» того времени и основную цель выхода артиста на сцену: «Для тех, кто
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своим трудом, трудом, замечу, не легким, служит
для удовольствия публики, для увеселения, для забавы, как у нас принято говорить, нет праздников»40.
Уникальна для того времени попытка критика
систематизировать публику: «Из кого же состоит
эта публика? – вопрошает автор. Публика состоит, во-первых, из очень небольшого меньшинства тех, которые знают и чувствуют музыку; затем из тех, которые обладают более или менее
знанием музыки, но очень мало или совершенно не
имеют чувства; и, наконец, из тех, которые не
знают и не чувствуют музыки <…> и отправляются на концерт не для того, чтобы слушать, а
для того, чтобы видеть великого артиста, о котором все говорят. Вот на эту публику, так странно
составленную, должен действовать артист: одних он должен увлечь чувством, других знанием; у
одних действовать на ум, у других на глаза. В томто и состоит могущество музыки, что истинно
великий артист может взволновать эту публику,
как ветер волнует море <…> Необходимо, чтобы
музыкальный ток (fluide) наполнил всю залу и проник во все сердца»41. Заметим, что данная классификация по типу восприятия слушателей резонирует с серьезным исследованием А. Н. Сохора. Ученый дифференцирует три основных типа
слушателей: высокоразвитый («знаток» или «эсперт»), среднеразвитый («дилетант») и низкоразвитый («профан»)42.
Выводы. На основе изучения различных подходов киевской музыкальной критики к решению
проблемы интерпретации, представляется возможным выделить несколько тенденций в исполнительстве Киева конца 60-х – нач. 80-х гг. XIX века. Доминирующими идеями фортепианного концертного исполнительства в Киеве исследуемого
периода на всех уровнях интерпретационной стратегии были идеи романтического исполнительства,
ярко представленные Ф. Листом, А. Рубинштейном
и многими их последователями. На первом месте
для зрителя/слушателя/критика находилась творческая индивидуальность артиста – источник преклонения, споров и подражания. Примечательно, что
киевские критики подчеркивали значение именно
личностного начала в исполнительской интерпретации: чем ярче была личность, тем более ожидали
от нее неординарной и даже парадоксальной трактовки. Забегая вперед заметим, что исполнительские тенденции «рубинштейновского корня» в разной степени еще долго продолжали господствовать

К. Роллина Рубинштейн, Лист и Шопен // Киевлянин.
1869. № 146 (11.12). С. 1.
36 Майкапар А. Музыкальная интерпретация: проблемы
психологии,
этики
и
эстетики.
URL:
http://www.opentextnn.ru/music/interpretation/?id=587.
(дата обращения: 26.08. 2017).
37 Майкапар А. Музыкальная интерпретация: проблемы
психологии,
этики
и
эстетики.
URL:
http://www.opentextnn.ru/music/interpretation/?id=587.
(дата обращения: 26.08 2017).
38 Там же.

39

35

К. Ролллина Рубинштейн, Лист и Шопен // Киевлянин.
1869. №146 (11.12). С. 1.
40 А. К-скій Заметки о музыке. // Киевский листок. 1880.
№ 2 (5.01) С. 2
41 К. Роллина Рубинштейн, Лист и Шопен // Киевлянин
1869. № 146 (11.12). С. 1.
42 Сохор А. Вопросы социологии и эстетики музыки. Сб.
статей. Л.: Соетский композитор, 1980. С. 112-113. Классификации Т. Адорно, Г. Орлова, А. Хренова и других
исследователей социологии музыки оставляем в стороне,
так как это отдельная и объемная тема исследования.

10
в концертной жизни Киева, свидетельство чему –
критические отзывы более позднего периода.
Безусловно, данное исследование, сконцентрированное на проблеме интерпретации в трехзвенной цепочке «композитор-исполнитель-слушатель», принципиально открыто. Дальнейшее изучение заявленной проблемы в ее разнообразных
исследовательских проекциях – дело будущего.
Периодика
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Abstract
The quantum-chemical properties of indomethacin were determined. These properties are very important for
understanding explanation the causes of the manifestation of certain biological effects. The geometry optimization
for indomethacin molecule was performed by PM3 method, Polak-Ribiere algorithm.
Pharmacological activity of a molecule depends not only on the character and sequence of atoms, but also on
their spatial distribution in the molecule, atomic charges, position of the functional groups and active radicals,
quantum-chemical properties.
Keywords: Indomethacin, spatial structure, quantum-chemical properties.
INTRODUCTION
Indomethacin ([1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy2-methylindol-3-yl]-acetic acid) is an effective anti-inflammatory, analgesic and antipyretic medicine from
the NSAID group [2, 8]. Indomethacin has a wide spectrum of action: it is used in ophthalmology, gynecology, surgery, and is effective in the treatment of neuralgia. Indomethacin as a powerful anti-inflammatory
agent allows rapid clinical improvement in inflammatory rheumatic diseases. Thus, it is helpful for pain suppression in a treatment of acute arthritis, gout, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, osteoarthrosis,
and various injuries of soft tissue of the body. It shows
a significant reduction of the morning stiffness and the
number of inflamed joints, as well as a decrease in the
sedimentation rate of erythrocytes (ESR) and C-reactive protein (CRP) in the rheumatoid arthritis treatment
[11, 14].
Indomethacin causes weakening or disappearance
of the pain syndrome having rheumatic and non-rheumatic nature, including pain in joints at rest and during
movement, decrease of a morning stiffness and joints
swelling. It contributes to an increase in the volume of
movements, in inflammatory processes that occur after
operations and injuries, quickly facilitates both spontaneous pain and pain when moving, and reduces inflammatory swelling at the wound site [6, 14].
Indomethacin suppresses the activity of anti-inflammatory factors, reduces the aggregation of platelets. Inhibiting both cyclooxygenases 1 and 2 (COX-1
and COX-2, giving preference to COX-1), it disrupts
the metabolism of arachidonic acid, suppresses the exudative and proliferative phase of inflammation, reduces the amount of prostaglandins in both the inflammation focus and in healthy tissues [4, 12, 15].
In this paper, calculations of quantum-chemical
properties of indomethacin molecule were carried out

with the aim of explanation of specific acting centers of
this molecule.
MATERIAL AND METHODS
Research of quantum chemical and pharmacological properties of indomethacin was conducted by the
method of molecular mechanic MM+ and semi empirical method PM3 [3, 7, 9]. All calculations were carried
out using the Polak – Ribiere conjugate gradient algorithm. During the research, the following parameters
were studied: charges of atoms (a.u./eV), distribution
of electron density of outer-shell electrons, the total
strain energy (kcal/mol), bonding energy (kcal/mol),
electronic energy (kcal/mol), inter-nucleus interaction
energy (kcal/mol), heat of formation (kcal/mol), localization and energy of highest occupied (HOMO) and
lowest unoccupied (LUMO) molecular orbitals (eV)
and absolute hardness (, eV) [16].
Absolute hardness of the indomethacin molecule
was determined by the following equation:
 = ½ (Е LUMO – Е HOMO)
RESULTS AND DISCUSSION
Molecular model of indomethacin molecule was
calculated based on geometrical optimization depicted
in Figure 1; atoms numeration used in calculation of
quantum chemical parameters are shown in Figure 2.
Calculated charges for each atom in the indomethacin molecule are presented in Figure 3. The regions of
high electron density reside on oxygen atoms (-0.369; 0.316; -0.303 a.u.) as well as on nitrogen atom (-0.189
a.u.). The electron density on C1, C5, C8, C31 atoms: 0.143, -0.176, -0.163 and -0.179 respectively.
The electron deficient areas are observed on carbon atoms directly bonded to oxygen and nitrogen atoms (0.369, 0.311, 0.071 a.u.). Positive charges are located on hydrogen atoms (from 0.167 to 0.072 a.u.).
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Figure 1. Structure of indomethacin molecule – green colour correspond to carbon atoms, blue – nitrogen, red oxygen, grey – hydrogen.

Figure 2. Atom numeration of indomethacin molecule used in calculation of quantum chemical parameters.

Figure 3. Atomic charges in indomethacin molecule.
The adsorption of the drug molecule from the intercellular fluid to the surface of the biomembrane depends on
the projection of the vector of the dipole moment on the plane. It characterizes the extent of charge separation
within a molecule. Dipole moment quantitatively determines a static polarization of particle. Its value is also a
measure that defines the activity of chemical interaction (Figure 4).
The total dipole moment of indomethacin molecule is 2.5473 D. The distances at axes are Х = -2.1338 D, Y =
1.1464 D, Z = 0,7884 D.
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Figure 4. Dipole moment of indomethacin molecule
The distribution of electron density of outer valence electrons of the indomethacin molecule is shown
in Figure 5. The highest electron density is observed on
oxygen nitrogen and chloride atoms, C2, C3, C5, C17 and
C20 atoms. C5 atom (+0.176) as a potential electrophile

may react with nucleophilic reagent. Hydrogen atoms
directly bonded to oxygen are capable to form hydrogen bonds with electro neutral atoms of other molecules.

Figure 5. Distribution of electron density of outer valence electrons in the indomethacin molecule
The reactivity of the molecule characterizes by the
localization of HOMO LUMO (H. Fukui theory) [1, 10,
19]. HOMO characterizes the molecule ability to interact with electron acceptors, LUMO – with electron donors. According to the Koopmans’ theorem, energies of
boundaries surfaces correspond to the ionization energy
(HOMO energy) and electron affinity (LUMO energy).
The frontier orbitals are delocalized in the indomethacin molecule.

The calculations of the energy levels of the electron orbitals allowed to quantify the value of the
HOMO and LUMO energies; -8.6683eV and -0.7765
eV respectively. The value of the HOMO indicates that
the molecule of indomethacin is a donor of electrons.
Possible centers that can accept or donate electrons are
indicated on the Figure 6 (a, b).

Figure 6a. Localization of HOMO in the indomethacin molecule
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Figure 6b. Localization of LUMO in the indomethacin molecule
The value of absolute hardness represents the basis of the principles of soft and hard acids and bases.
Soft substitutes make acids and bases softer, hard substitutes make them more rigid. The interaction energy
increases with decrease of the reactants hardness.

Based on the energies of HOMO and LUMO, the absolute hardness of the molecule can be computed using
data from Table 1. Based on the values obtained for
HOMO and LUMO, the hardness of indomethacin molecule is equal to 3.9459.
Table 1.

Electro-optical properties of indomethacin
Property
Total energy (E) (kcal/mol)
-104098.7758
Binding energy (kcal/mol)
-4547.99015
Electronic energy (kcal/mol)
-72.4094
Heat of formation (kcal/mol)
-87.2222
HOMO (eV)
-8.6683
LUMO (eV)
-0.7765
3,9459
Hardness () (eV)

Value

Figure 7. Hardness values ()
By the comparison of hardness value () shown on
Figure 7, we can conclude that the studied molecule can
be considered as a soft reagent. Thus, indomethacin

most actively will react with soft reagents comprising
cysteine residues in proteins as evidenced by the published data [5, 13, 17-20].
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CONCLUSIONS
Main geometrical and energetic parameters were
established for indomethacin molecule. It was shown
that negative electrostatic potential is on the oxygen
and nitrogen atoms. It was shown that indomethacin is
a soft reagent (=3.9459). The quantum-chemical
properties of indomethacin could be the basis of the
molecular mechanisms of its pharmacological action.
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Аннотация
В статье показано, что несовершенство государственных, в том числе - фискальных, институтов в
Украине требует применения новых форм и инструментов усиления экономической обоснованности и
прозрачности фискальной политики, ее переориентации на интересы общества. Рассмотрены преимущества аутсорсинга по сравнению с другими методами имплементации независимых фискальных институтов
в экономику страны.
Abstract
The article shows that the imperfection of state institutions, including fiscal institutions, in Ukraine requires
the implementation of new forms and instruments for strengthening the economic validity and transparency of
fiscal policy, its reorientation to the interests of society. The advantages of outsourcing in comparison with other
methods of implementation of independent fiscal institutions in the economy of the country are considered.
Ключевые слова: фискальная политика, фискальные правила, независимые фискальные институты,
аутсорсинг финансовых институтов, фискальная политика, бюджетная политика
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Постановка проблемы. Рост финансовых
убытков и государственного долга как следствие
финансового кризиса формируют повышенное внимание ученых, политиков и практиков к проблеме
стабильности финансовой системы, к разработке
механизмов, правил и институтов для обеспечения
эффективного управления государственными финансами, в том числе - введение жестких фискальных правил и создание органов, которые бы контролировали их соблюдение. Такими во многих
странах стали независимые фискальные институты,
роль которых заключается в осуществлении контроля над основными финансовыми показателями,
консультировании правительств по вопросам бюджетной политики. Эффективность деятельности таких институтов в развитых странах делает актуальным исследование возможностей имплементации
таких институтов в экономику Украины.
Анализ последних исследований и публикацій. Разработке теоретических основ и конкретных
проявлений функционирования фискальных институтов посвящены работы зарубежных и отечественных ученых, в частности: Копитса Г., Клепсвика К.,
Калмфорса Л., Дебруна Д., Уманцева И., Лукьянюк
М., Калитчук В. и др. Однако специфика трансформации фискальной сферы в развивающихся странах

исследована недостаточно и требует углубленных
исследований.
Цель статьи - обобщение теории и практики
деятельности фискальных институтов, анализ возможностей применений их в Украине и исследование преимуществ аутсорсинга по сравнению с другими методами имплементации независимых фискальных институтов в экономику развивающихся
стран.
Изложение основного материала. Международные рейтинги демонстрируют постоянное
ухудшение или стагнацию на низком уровне качества государственных институтов в Украине. По
данным «Governance Matters», Украина находится
на самых низких рейтинговых позициях WGI по показателям эффективности государственного
управления и коррупции, отставая не только от
развитых стран, но и от многих развивающихся
[9,13]. Такие оценки можно считать несколько
дискуссионными, однако они убедительно подтверждаются оттоком из Украины человеческого,
производственного и финансового капитала в другие страны с более благоприятной институциональной средой.
Неоднозначную оценку в системе государственных институтов имеют институты налогообложения. С одной стороны, в рейтинге Doing
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Business по показателям фискальной среды Украина поднялась с 183 места в 2012г. до 84 в 2017,
что свидетельствует о существенных позитивных
изменений. Вместе с тем, время, которое тратят
предприниматели на выполнение налоговых обязательств, по-прежнему остается существенно
больше, чем Европе и Центральной Азии (355.5 ч
против 234,3), как и общая налоговая ставка
(51,9% против 34, 9%) [14]. Опрос предпринимателей, проведенный в апреле 2017 EBA (Европейской
бизнес-ассоциацией), свидетельствуют о стабильно плохй ситуации и негативных ожиданиях
бизнеса в фискальной сфере: 67% экспертов оценили качество налогового законодательства Украины отрицательно и считают, что оно требует
комплексного пересмотра и изменений. Налоговый
индекс ЕВА традиционно низкий (2,58) из-за постоянных изменений, противоречий и многочисленных
неоднозначных разъяснений, противоречащих друг
другу, сложностей с подачей отчетности и
уплаты налогов, отсутствия доверия к налоговым
органам [8]. Отчасти это подтверждают и
опросы Research & Branding Group о качестве инвестиционного климата - уже более года их индекс
постепенно ухудшается. Недостаточная разработанность налогов и системы налогообложения как
специфических институтов государства, сложные процессы их трансформации в современных
условиях тормозят создание необходимых предпосылок устойчивого и динамичного развития экономики страны.
Серьезные дефекты фискальных институтов
во многом связаны с тем, что процесс институциональных преобразований в Украине находится под
избыточным влиянием олигархической и политической элиты, а общество в целом не является
сколько-нибудь активным субъектом и участником этого процесса, передав институты элитам
на «аутсорсинг». В таких условиях эффективность институтов зависит от того, в какой степени институциональные потребности элит совпадают с потребностями и предпочтениями общества. Постоянный конфликт интересов элиты
и общества влечет существующий в настоящее
время дефицит эффективных институтов - «общественных благ», которые обслуживают все общество, а не только его привилегированную часть.
Брак таких институтов препятствует модернизации экономики и тормозит экономический рост
[2].
Преодоление зависимости государственных
институтов, в первую очередь - фискальных, от
политических проблем и от их направленности на
защиту интересов олигархии требует целого комплекса разнонаправленных мероприятий, одним из
которых может стать внедрение в Украине независимых финансовых институтов. В условиях эффективного сотрудничества последних с государственными органами и установления доверия к ним
общества независимые фискальные институты
могут стать инструментами повышения открытости и социальной направленности государ-
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ственного управления в Украине. Внедрение независимых финансовых институтов может способствовать развитию Украины в диалоговом поле европейской интеграции, усиления конкурентоспособности Украины и экономической безопасности
европейской экономики.
Еврокомиссия определяет независимые фискальные институты как государственные органы
(кроме центрального банка, правительства или парламента), которые готовят макроэкономические
прогнозы для бюджета, выполняют мониторинг
бюджетной дисциплины, консультируют правительство по вопросам финансовой политики. Эти
институты финансируются главным образом за
счет государственных средств и функционально независимы от фискальных органов [6].
Независимые фискальные институты вводятся
с целью усиления фискальной дисциплины и контроля за формированием оптимальной для общества налоговой политики. Их роль заключается в
осуществлении надзора за соблюдением фискальных правил, проведении анализа фискальной политики, оценке выполнения поставленных задач,
предоставлении рекомендаций по бюджетным показателям, осуществлении макроэкономического
прогнозирования и тому подобное. Основным
принципом их деятельности является независимость,
беспристрастность
и
политическая
нейтральность, что достигается благодаря предоставлению им официального статуса на законодательном уровне, четкого закрепления задач, функций и прав, открытие доступа к информации о бюджетном процессе, определение особых процедур
финансирования и назначения персонала. Благодаря этому независимые институты могут реально
влиять на государственную фискальную политику,
с одной стороны, - путем стимулирования ученых и
практиков к постоянной и более ответственного
участия в бюджетном процессе, а с другой - путем
прямого и откровенного диалога с правительством
[5].
Финансируются фискальные институты в основном за счет государственных средств. Вместе с
тем, поскольку бюджет обычно принимается ежегодно, то существует риск прекращения его финансирования политическими силами, которые принимают бюджет. В связи с этим существуют мнения о
целесообразности определения на законодательном
уровне принципов финансирования и подходов к
установлению их объема в бюджете на каждый год.
Другим подходом может быть установление законодательной нормы о том, что фискальная организация финансируется за счет фондов центрального
банка.
Сейчас в развитых странах можно услышать
предложения [4,5,7] о возможности делегирования
независимым фискальным институтам принятия
решений по фискальной политике (по аналогии с
центральным банком, который отвечает за монетарную политику) существуют мнения о том, что такой
независимый фискальный орган может полностью
заменить необходимость фискальных правил.
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Предлагается, чтобы независимые фискальные институты могли устанавливать ограничения по
сальдо бюджета, его структурной и циклической
составляющих, государственного долга и государственных заимствований в соответствующем периоде, а также определять объемы доходов и расходов
бюджета в будущем бюджетном периоде. А правительство и парламент, в свою очередь, будут формировать статьи доходов и расходов бюджета в
пределах показателей, установленных независимой
фискальной институтом [12].
Однако на сегодня ни одно из правительств
еще не решилось делегировать свои полномочия по
фискальной политике независимым институтам,
сохраняя за ними совещательно-консультативный
характер. При этом благодаря объективному и публичному анализу и прогнозированию независимые
фискальные институты увеличивают прозрачность
фискальной политики, создавая тем самым стимулы для избежания неоптимальных для общества
экономических решений.
Имплементация фискальных институтов в экономику Украины представляется интересной и может осуществляться способами (1) институционального проектирования и импровизации государственных учреждений; (2) трансформации,
модификации и модернизации собственных институциональных форм финансовой системы; (3) переноса методов работы уже существующих институтов (заимствования, «трансплантации», имитации,
аутсорсинга). Указанные способы формирования
новых институтов целесообразно применитьи к интеграции новой фискальной политики, которая бы
позволила распространить в Украине европейские
правила и стандарты ведения бизнеса. Формы международной интеграции фискальной политики (взаимное признание стандартов правительствами
стран; гармонизация стандартов и фискальных правил различных стран; межправительственная координация) коррелируют с приведенными способами
формирования новых институтов (построение новых институтов; модернизация существующих; перенос «чужих» институтов).
В случае внедрения независимых фискальных
институтов построение новых и модернизация существующих учреждений требует много времени и
имеет слишком высокий уровень риска воспроизведения неэффективных методов работы государственных учреждений. Проблематичным является
также достижение реальной независимости вновь
институтов и доверия к ним и общества, и государства.
Проблема переноса институциональных форм
из других государств получила свое теоретическое
обоснование в трудах русского исследователя
В.Полтеровича, который развил теорию институциональной «трансплантации» как «процесса заимствования институтов, сложившихся в другом институциональной среде», в направлении от более
развитой системы к менее развитой с целью ускорения институционального развития последней. [3]
Из-за отсутствия прав собственности на продукты
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общественных технологий имитация институциональных форм является бесплатной, более того развитые страны готовы оплатить расходы на
«трансплантацию» собственных институтов. Ведь
институциональное сходство стран облегчает экономические контакты, расширяет рыночные границы, способствует выравниванию уровня развития различных стран.
В случае Украины комплексным решением
данной проблемы может стать инновационная модель аутсорсинга фискальных институтов, призванная трансформировать существующие процессы
мониторинга налоговой деятельности с целью повышения эффективности деятельности фискальной
системы в целом.
Использование аутсорсинга для имплементации независимых финансовых институтов может
сыграть важную роль в структурной оптимизации
финансовой функции развивающихся государств.
Трансформация же аутсорсинга фискальной функции показывает, как существующие модели аутсорсинга могут быть изменены и какие средства необходимо для этого использовать. Независимо от конечной цели, трансформация - это путь не только к
повышению производительности, но и к эволюции
финансовой модели государственного управления.Аутсорсинг уже существующих независимых
фискальных институтов имеет такие преимущества:
 Возможность выбора института. На "рынке
институтов" всегда существует достаточно широкий выбор моделей, апробированных в различных
странах и в разных условиях. Можно говорить о
"конкуренции институтов".
 Положительная "кредитная история" институтов, которая в данном случае означает апробированность института, его эффективность, подтвержденную практикой.
 Возможность подробного анализа института, который представляет аутсорсинговые
услуги, "на месте", в стране-экспортере, что позволяет снизить социальную стоимость применения.
 Большая по сравнению с «трансплантацией» институтов гибкость при внезапной изменения рыночной или политической ситуации: проще
и дешевле заключить договор аутсорсинга с новыми институтами, чем перестраивать созданы.
 Более качественное выполнение необходимых функций.
институтов воспринимается как «репутационный
сигнал» для солидных экономических субъектов,
вызывает доверие правительства и общества, затрудняет возможность как давления на него, так и
игнорирование.
Вместе с тем не стоит недооценивать риски,
связанные с потерей конфиденциальности информации, невозможностью контролировать деятельность аутсорсера, возникновения различных внешних эффектов.
Выводы
Преодоление несовершенства государственных институтов в Украине, в первую очередь -
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фискальных, требует целого комплекса разнонаправленных мероприятий, одним из которых может стать внедрение независимых финансовых
институтов. Такие институты существуют во
многих развитых странах. Их роль заключается в
осуществлении надзора за соблюдением фискальных правил, проведении анализа фискальной политики, оценки выполнения поставленных задач,
предоставление рекомендаций по бюджетным показателям, осуществление макроэкономического
прогнозирования и тому подобное. Они осуществляют деятельность на основе независимости, беспристрастности и политической нейтральности.
Независимые финансовые институты имеют официальный статус, закрепленный на законодательном уровне, четко определенные задачи, функции и
права, доступ к информации о бюджетном процессе, особые процедуры финансирования и назначения персонала.
В Украине целесообразно развивать аутсорсинг независимых фискальных институтов одновременно с введением фискальных правил сбалансирования государственного бюджета в течение
экономического цикла.
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Аннотация
Проблема причин экономического кризиса является наболевшей проблемой 21 века. Многие экономисты считают, что понятие кризиса применимо только к уровню макроэкономики, в то время как кризис
на макроуровне вызван эффективной системой управления производством.
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Abstract
The problem of the causes of the economic crisis is a painful problem of the 21st century. Many economists
believe that the notion of crisis only applies to the macroeconomic level, while the crisis at the macro level caused
by an effective production management system.
Ключевые слова: экономический кризис, концепции кризиса, финансовый кризис.
Keywords: the economic crisis, the concept of crisis, the financial crisis.
Многие экономисты считают, что концепция
кризиса как таковая применима только к макроэкономическому уровню, а кризис на микроуровне вызван неэффективной системой управления производством. Но, как показывает аналитика, кризисы
просто неизбежны, поскольку они являются регулярными, повторяющимися этапами циклического
развития любой системы.
Российские экономисты выделяют три этапа в
изменении взглядов на экономические циклы.
Первый этап охватывает период с начала XVIII
века. до середины 1930-х годов. Имелось в виду,
что экономические кризисы либо вообще невозможны при капитализме, либо имеют случайный
характер, и что система свободной конкуренции
сама по себе может их преодолеть.
Второй этап охватывает период с середины
1930-х до середины 1960-х годов. Дж. М. Кейн пришел к выводу, что экономические кризисы неизбежны в условиях классического капитализма и
обусловлены природой присущего ему рынка. Он
выдвинул идею обеспечения государственного
вмешательства в экономику, чтобы стимулировать
эффективный совокупный спрос на решение проблем кризиса и безработицы.
Третий этап - период с 60-го по настоящее
время. Больше внимания уделялось различению
внешних и внутренних причин цикличности рыночной экономики. Кроме того, эксперты пришли к
выводу, что государство в развитых странах не всегда стремится к антикризисному управлению, а
скорее поддерживает и провоцирует цикличность.
Одним из самых тяжелых кризисов России
считается кризис 1998 года. Основными причинами
приостановки платежей по внутреннему долгу
стали огромный государственный долг России, порожденный обвалом азиатских экономик, низкие
цены на сырье. Из-за этих событий валютные доходы правительства уменьшились, а частные иностранные кредиторы стали опасаться давать займы
странам с нестабильной экономикой. Внутренний
долг составил 200 миллионов долларов (по курсу на
июль 1998 года). Девальвация рубля прекратилась
только в конце 2002 года. С 2003 года рубль вновь
укрепился. В дальнейшем экономический рост был
поддержан ростом цен на нефть, притоком иностранного капитала в середине 2000-х годов.
Эксперты считают, что кризис 1998 года имел
положительный результат – отход экономики от
сырьевой модели и развитие отраслей экономики,
которые до финансового кризиса замещались импортом.
Затем в 2008 году в России начался финансовоэкономический кризис, который проявился в виде
сильного снижения основных экономических пока-

зателей в большинстве развитых стран. Его появление связано с общей цикличностью экономического развития, с перегревом кредитного и фондового рынков, с высокими ценами на сырьевые товары (в том числе на нефть). Из-за падения цен на
нефть возникли проблемы с инвестированием в
этот сектор, и появился риск замедления реализации проектов по увеличению добычи и строительству энергопроводов. Но была последняя, глобальная причина. Она была связана с увеличением
LIBOR в США – курс рос, потому что с 2002 по
2008 год доллар обесценился. Сейчас он продолжает падать в цене, а в 2008 году весь мир неожиданно понял, что на фоне роста экономики и инвестиционных рынков, никто не счел необходимым
иметь запасную альтернативу доллару.
После 2008 года мир пережил массовую экономическую рецессию, восстановление мировой
экономики началось только в 2014-2015 годах.
Если обобщить: экономический кризис - это
комплекс событий, в ходе которых происходит значительное и резкое падение производства.
Изучение природы цикличности воспроизводства в экономике породило новые взгляды и концепции по этому вопросу. Это концепции «равновесного делового цикла» и «политического делового цикла».
Суть первой концепции - развитие монетаризма, то есть государство с присущими ему функциями действует как генератор денежных «потрясений», которые вытесняют экономическую систему из равновесия и тем самым поддерживают
циклические колебания в общественном воспроизводстве.
Эта концепция была разработана представителями теорий рациональных решений. Они считают,
что предприниматели научились оценивать и признавать истинные мотивы решений государственных органов. В результате цели государственной
политики остаются нереализованными, а спад или
подъем принимаю более выраженный характер.
Содержание второй концепции заключается в
том, что соотношение между уровнем безработицы
и уровнем инфляции определяется кривой Филлипса, то есть существует обратная связь между
этими значениями: чем ниже безработица, тем
быстрее цены растут. Основными экономическими
показателями являются темпы инфляции и темпы
безработицы: чем ниже их уровни, тем при прочих
условиях, больше голосов будет отдано конкретной
партии или президенту.
Выделяют внешние и внутренние причины
экономического кризиса. Внешними считаются
международные и национальные факторы.
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Международные факторы - это влияние общих
экономических причин, стабильности международной торговли, что, в свою очередь, зависит от заключенных межправительственных договоров и
соглашений (например, от создания приграничных
торговых зон, свободного предпринимательства и
т.д.), международной конкуренции.
К национальным факторам можно отнести экономико-географические, политические, научные,
технические и культурные причины.
Экономико-географические причины характеризуются размером и структурой потребностей, а
также платежеспособным спросом населения, при
известных экономических предпосылках. Кроме
того, они включают уровень дохода и накопления
населения, то есть возможность получения кредита,
покупательской способности, уровня цен, фазы
экономического цикла, в котором находится экономика.
Политическая стабильность и направление
внутренней политики государства выражаются в
отношении деловой активности и принципов государственного регулирования экономики, форм собственности, мер по защите прав потребителей и
предпринимателей.
Уровень развития науки и техники определяет
все компоненты процесса производства и его конкурентоспособность. Изменения в технологии производства, как правило, требуют больших инвестиций и могут оказать негативное влияние на рентабельность предприятия в течение длительного
времени.
Факторы культурного характера проявляются
в привычках, нормах потребления и предпочтениях
некоторых товаров над другими.
Внутренние причины экономического кризиса
включают причины научного, финансового, конструкторско-технологического, производственноэкономического характера, а также недостатки
внутрифирменного экономического управления.
Конструкторско-технологические причины заключаются в отставании отечественных производителей, что полностью проявилось после открытия
рынков для иностранных фирм-конкурентов.
Кроме того, большинство современных продуктов,
производимых российскими производителями, используют старые ресурсоемкие технические решения, которые на сегодняшний день, когда российские цены выросли и стали равными с мировыми,
способствовали разорению предприятия из-за высокой себестоимости и убытков. Это привело к возникновению экономических, а затем и финансовых
причин кризиса производителя. Высокая себестоимость постепенно оставила предприятия без выручки, а дальше и вовсе прекратила производство
из-за отсутствия прибыли и оборотных средств.
К финансовым причинам можно отнести большие оттоки денежных средств на коммунальные
расходы по содержанию производственных мощностей из-за отсутствия сберегающих технологий и
специального оборудования.

21
Можно выделить следующие наиболее значительные отрицательные условия, ведущие к кризису хозяйствования:
1. Высокая степень монополизации экономики, что затрудняет формирование конкурентной
среды. Отсюда, сильное влияние монополий и
крупных корпораций на рост тарифов и цен на продукцию
2. Финансовая, политическая и экономическая
нестабильность в России. Это вызывает неопределенность среди предпринимателей в успехе деятельности, отражается на всех компонентах организации производства.
3. Высокая инфляция в России. Это связано с
тем, что постоянные инфляционные ожидания не
способствуют реализации стратегических целей
компании, в сочетании с недостаточно гибкой и часто губительной налоговой системой государства.
Высокие цены, которые компания присваивает
своей продукции, часто имеют своей причиной не
столько ценовую политику, сколько внешние факторы ценообразования.
4. Недостаточный уровень подготовки и отсутствие опыта работы на рынке для большинства руководителей предприятия.
5. Доля задолженности по платежам, которая
коснулась как самого бюджета при оплате государственных заказов, так и значительного числа предприятий, также имеет большое значение.
6. На многих предприятиях структура акционерного капитала размыта и еще не сформировался
консолидированный, мотивированный на финансовый результат эффективный собственник. Члены
трудовых коллективов - владельцев акций далеки
от управления предприятием. В таких условиях деятельность менеджеров предприятия проходит без
надлежащего контроля.
В результате в экономическом развитии
страны на всех уровнях экономики возникают различные кризисные явления, диагностика, предотвращение и преодоление которых представляют собой предмет антикризисного управления. Эти явления вместе с окружающими условиями должны
быть объектами кризисного управления.
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Аннотация
В работе рассмотрены источники удовлетворения потребности АПК в кадрах, исследована взаимосвязь между доходностью бизнеса и возможностью кадрового обеспечения предприятия. Проведен анализ
связи между ценой реализации, уровнем затрат и возможностью предприятия осуществлять найм специалистов, обоснована необходимость изменения методов осуществления бюджетной поддержки товаропроизводителей при производстве молока в зависимости от экономической классификации предприятия.
Предложены пути решения проблемы. Выделена особая роль системы ДПО в кадровом обеспечении отрасли в настоящий период времени.
Abstract
The paper considers the sources of satisfaction of needs of agriculture in the frames, we investigated the
relationship between the profitability of the business and the ability of staffing company. The analysis of the relationship between price, cost and the ability of the company to recruit specialists, the necessity of changing the
methods of implementation of budget support producers in milk production depending on the economic classification of the enterprise. Proposed solutions to the problem. Highlighted the special role of DPO in the staffing
industry in the present time period.
Ключевые слова: кадровое обеспечение, источники удовлетворения потребности отрасли в квалифицированных специалистах, себестоимость молока, субсидирование по принципу компенсации затрат,
субсидирование по принципу достижения целевой цены.
Keywords: staffing, sources of meet the needs of industry for qualified professionals, the cost of milk subsidies, according to the principle of cost recovery, subsidies under the principle of achieving the target price.
Успешность бизнеса во многом зависит от квалифицированности кадров. В сфере сельского хозяйства, из-за его многопрофильности, эта зависимость проявляется более значительно. Еще острее
ощутим дефицит кадров в период растущего производства. Есть несколько источников удовлетворения потребности отрасли в квалифицированных
специалистах:
Первый - вузовская подготовка. ВУЗы ведут
набор по профильным специальностям согласно

госзаказа. Основной недостаток этой системы слабая реакция на изменение потребности рынка в новых компетенциях специалистов. Преимущество государственное финансирование.
Второй – система повышения квалификации,
частично выполняющая госзаказ, которая в силу
краткосрочности учебных программ отвечает на запросы более гибко. Основной недостаток - ограни-
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ченность финансовых возможностей из-за сложившейся в РФ практики ее финансирования по остаточному принципу.
Третий – передача производственного опыта
внутри предприятия. Его преимущество заключается в практической направленности передаваемых
знаний, а недостаток состоит в том, что из-за дефицита кадров зачастую передавать такой опыт некому.
Первый источник финансируется за счет
средств федерального бюджета, а второй и третий,
в основном, за счет средств предприятия. Поэтому
в последнем случае удовлетворение величины потребности в кадрах зависит от доходности бизнеса
самого предприятия.
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Следует учесть, что предприятия АПК по способу получения дохода дифференцировались на два
типа. Первые получают норму прибыли, вторые заинтересованы в получении массы прибыли.
В классическом подходе затраты предприятия
на производство продукции являются основой для
формирования цены реализации. Однако, практика
показывает, что в ряде случаев этот классический
подход не осуществляется, происходит обратное.
Цена реализации выступает основным фактором
формирования величины и структуры затрат. Для
подтверждения данного тезиса приведем пример
группировки товаропроизводителей молока Республики Коми. Анализ сделан на основе фактических данных товарных хозяйств (таблица 1).

Таблица 1
Группировка предприятий АПК Республики Коми по себестоимости молока (руб. за 1 ц) за 2015 г.
№
Группы по себеКол-во хоОбъем производСебестоимость по
Цена реализап/п
стоимости
зяйств
ства
группе
ции
(руб. за 1 ц)
(руб. за 1 ц)
тыс. т
%
1.
До 22
9
4,9
16
20
18,2
2.
22,1 - 32
17
14,1
47
27
21,5
3.
Свыше 32,1
11
11,2
37
39
31
Всего
37
30,2
100
30
25
Между крайними группами себестоимость изменяется на 95 %, а цена реализации на 70 %. Цена
реализации во второй группе превышает цену реализации в первой на 18 %, а себестоимость на 35 %.

Цена и себестоимость в третьей группе превышают
цену и себестоимость во второй на 44 % соответственно, т.е. прослеживается взаимосвязь цены реализации и затрат.

Рисунок 1. Группировка предприятий по себестоимости молока в АПК РК за 2015 г.
Чем выше цена реализации, тем выше себестоимость, и, наоборот. Отсюда можно сделать важный вывод – предприятие формирует затраты на
продукт в зависимости от цены его реализации. В
этом случае, чем ниже цена реализации, соответственно меньше источник дохода, меньше уровень
заработной платы, дешевле закупаемые корма (не
используются премиксы, не закупаются витаминные добавки), меньше расходы на ремонт, то есть
идет процесс примитивизации технологии. Результатом такой экономической политики является то,

что предприятия с низкой себестоимостью чаще
всего являются претендентами на банкротство, так
как в таких предприятиях не обновляется техника,
ветшают здания, уходят квалифицированные
кадры. Эти предприятия не способны взять кредит,
даже показав в финансовой отчетности прибыль. У
них отсутствует свободный денежный поток. Тогда
как предприятия с высоким ценой реализации и, соответственно, с высоким уровнем затрат его имеет,
даже при убыточности производства. Они могут
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рассчитаться за кредит за счет средств высвободившихся от отложенного ремонта, от отсроченной к
выплате суммы премиальных вознаграждений и
т.д.
Структура затрат у двух типов предприятий
также различна. Если для первых характерна высокая доля затрат на оплату труда, то у вторых она
низкая. Если взять, например, отраслевой срез, то
техническая оснащенность свиноводства гораздо
выше, нежели скотоводства. Соответственно имеются различия в структуре затрат. Если в свиноводстве на долю оплаты труда приходится 5 %, то в
скотоводстве уже 20 % от суммы всех затрат. Конечно строительство новых ферм, внедрение робототехники для доения коров будут вести к уменьшению этого разрыва. Крупные предприятия в скотоводстве, и, особенно в молочном также все в
большем количестве будут ориентироваться не на
получение нормы, а на получение массы прибыли,
а малые на норму прибыли.
Совершенно очевидно, решение кадровой проблемы для двух экономических типов предприятий
должно быть различным. Так как первые не имеют
финансовых возможностей для найма высококвалифицированных рабочих и специалистов, а вторые
имеют. Возможность предприятия осуществлять
найм рассмотрим в динамике. Данные за 2006 год
возьмем в целом по Российской Федерации (Росстат сбор подобной информации не осуществляет,
ее можно взять только из данных о переписи населения), а за 2015 год по Республике Коми, непосредственно по данным самих предприятий.
Для начала требуется определить, сколько
предприятий относится к первому типу, а сколько
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ко второму. В нашем исследовании мы воспользовались данными, изложенными в работе, авторами
которой являются Узун В.Я. и др.2 [2; стр. 96].
В качестве фактора ранжирования авторы использовали стандартизированную выручку. Всего
ими было выделено 18 групп хозяйств. В качестве
стандартизированной выручки брался производственной потенциал хозяйств, позволяющий оценить выход продукции с учетом ресурсной базы хозяйств.
Из 18 групп хозяйств, предложенных авторами
лишь 5 относятся к товарным производственным
организациям. Поэтому наш дальнейший расчет
был основан именно на показателе стандартизированной выручки этих хозяйств. Всего в РФ, по данным на 2006 г., насчитывалось 20900 предприятий.
Показатель изменялся по первой группе в интервале от 3 до 7,5 млн. рублей. В пятой группе его
величина составила свыше 150 млн. рублей. Далее
мы произвели расчет среднего значения по каждой
группе. Если в первой группе средняя величина составила 5250 тыс. рублей, то в пятой 175 млн. рублей. При дальнейшем расчете средняя величина выручки умножалась на удельный вес фонда оплаты
труда по каждой группе. Полученная величина делилась на оплату труда рабочих и оплату труда специалистов.
При расчете учитывалось, что среднемесячная
заработная плата в сельхозорганизациях по данным
за 2006 г. составляла 4229 руб. С учетом отчислений в бюджетные и внебюджетные фонды она была
равна 83 тыс.руб. в год, а заработная плата специалистов 150 тыс. руб. в год.
Таблица 2

№
групп
ы

1
2
3
4
5

Расчет потребности сельхозпредприятий РФ в специалистах
(по данным на 2006 г.)
Стандартизирован- Кол-во хозяйств
Фонд зараКол-во Фонд заработной
ная выручка, млн.
в группе
ботной
работ- платы специалируб.*
платы рабо- ников,
стов и работничих
чел.
ков среднего
звена
интерсреднее
кол-во
уд.
%
тыс.
%
тыс.
вал*
значепредприя- вес
руб.
руб.
ние
тий, тыс.
,%
3-7,5
5,25
6,7
32
17
892
10,7
13
682
7,5-15
11,25
5
24
16
1800
21,7
12
1350
15-30
22,5
4,5
22
15
3375
40,6
11
2475
30-150
90
4,2
20
14
12600
152
10
9000
свыше
175
0,5
2,4 10
17500
211
8
14000
150
ИТОГО
20,9
10
0

Кол-во
работников,
чел.

4,5
9
16,5
60
93
-

* - «Классификация сельскохозяйственных предприятий на основе данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи», авторы Узун В.Я. и др.
Исходя из фактических данных о том, что на
оплату труда в сельском хозяйстве идет примерно
30 % выручки, из которых 56 % (17 % выручки) рас-

ходуется на оплату труда рабочих, а 44 % (13 % выручки) на руководителей и специалистов (а также
обслуживающий персонал), то по расчетным дан-
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ным в первой группе на оплату труда рабочих предприятий в среднем могло быть выделено 892 тыс.
руб. (5,25 х 0,17). На оплату труда руководителей и
специалистов могло быть потрачено 682 тыс. рублей (5,25 х 0,13). Если 892 тыс. руб. поделить на
среднегодовую зарплату рабочих, то получим, что
предприятия в первой группе могли трудоустроить
10,7 чел. (892 тыс. руб. : 83 тыс. руб.). В этой же
группе, по аналогичному расчету (682 тыс. руб. :
150 тыс. руб.) определим, что предприятие могло
содержать 4,5 штатные единицы специалистов.
Представим себе, что каждое предприятие в этой
группе имеет в своем штате руководителя, бухгалтера, кассира, а также двух человек обслуживающего персонала, то на найм специалистов у него не
будет средств. Аналогичные расчеты приведены по
другим группам. Различие заключалось в том, что с
ростом выручки доля затрат на оплату труда снижалась с 30 до 18 %, а также изменялись пропорции
на оплату труда рабочих и специалистов, в зависимости от группы, с 17 до 10 % для рабочих, и с 13
до 8 % для специалистов.
Анализ показывает, что уже в 2006 г. примерно
56 % от общего числа сельхозорганизаций РФ не
имели возможности содержать полноценный штат
специалистов.
Еще 22 % (удельный вес третьей группы)
имели возможность содержать штат в ограниченном количестве.
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Поскольку Росстат не ведет отчетность в разрезе хозяйств по выручке, то для характеристики
динамики процесса, приведем пример по Республике Коми. Он будет аналогичен другим регионам
РФ.
Для определения финансовой возможности
привлечь на работу специалистов осуществим
также группировку предприятий АПК РК по размеру выручки. В группировку не включены птицефабрики и предприятия переработки. В расчете на
содержание одного работника взята среднеотрслевая зарплата в размере 25 тыс. руб. в месяц с учетом
отчислений в бюджетные и во внебюджетные
фонды. По итогам года она составила 400 тыс. руб.
Для найма специалистов требовалась заработная
плата в размере 45 тыс. руб. в месяц, с учетом отчислений в бюджетные и во внебюджетные фонды
ее годовая величина составляла 700 тыс. руб. В первой группе предприятий на оплату труда было использовано 50 % выручки предприятия. Как правило, такие предприятия работают только на зарплату, у них нет средств даже для простого
воспроизводства. В следующих группах, удельный
вес зарплаты по отношению к выручке изменялся
от 35 до 20 %. Соответственно, изменялся удельный вес средств, идущих на зарплату рабочих, с 20
до 13 %, и специалистов с 15 до 7 % от фактической
выручки. Расчет приведен ниже.

Таблица 3
Финансовая обеспеченность потребности в кадрах предприятий АПК РК молочно-мясного направления,
2015 г.
Группы
СредКол-во
Фонд зараФонд зарКол-во
Фонд заработ- Кол-во рапо обънее по
хозяйств
ботной
платы рабо- работни- ной платы спе- ботников,
ему выгруппе, в группе
платы,
чих
ков, чел.
циалистов и
чел.
ручки,
млн.
всего
работников
млн.
руб.
среднего звена
ед. %
%
млн.
руб.
руб.
%
тыс.
%
тыс.
руб.
руб.
до 10
5
14 31
50
2,5
25
1,85
3,1
25
1,25
1,8
10,1-20
15
8
18
35
5,25
20
3
7,5
15
2,25
3,2
20,1-30
25
8
18
31
7,75
18
4,5
11,3
13
3,25
4,6
30,1-40
35
2
4
25
8,5
15
5,3
13
10
3,5
5
40,1-60
50
5
12
22
11
16
8
20
8
4
6
свыше
120
8
18
20
18
13
13,5
34
7
8,4
12
60
Итого
53 100
Пропорции по отношению оплаты труда к выручке в Республике Коми несколько иные, нежели
в среднем по России, так как здесь применяется
компенсация за работу в условиях Крайнего Севера. Тем не менее, это не меняет сути самого расчета, обеспеченности предприятия специалистами
исходя из имеющихся финансовых возможностей.
Расчет показывает, фактически 50 % хозяйств
(1 и 2 группы) не имеют возможности содержать в
своем штате дополнительных специалистов, так
как их финансовые возможности позволяют содержать лишь 1-2 специалистов – руководителя и бухгалтера. Еще 18 % хозяйств могут содержать лишь

3-х специалистов, т.е. фактически без специалистов
остаются 67 % товарных хозяйств. Динамика к базовым показателям 2006 г. показывает усугубление
ситуации.
Конечно, основной путь решения кадровой
проблемы – это повышение доходности аграрного
бизнеса, который должен решаться через внедрение
новых технологий и рост производительности
труда, кооперацию по производству, переработке и
сбыту продукции, предоставление прямого доступа
товаропроизводителей на рынок, поддержку высокого качества их продукции, поддержку венчурных
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направлений. А также изменение методов государственной поддержки в зависимости от экономического типа предприятия.
Есть два пути решения проблемы – это обеспечить возможность участвовать производителям в
формировании цены реализации: либо путем оказания помощи по строительству объектов собственной переработки (что в условиях кризиса проблематично), либо путем кооперации. В последнем случае наглядным примером является Финляндия, где
Производство,
т
30200
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фермеры на кооперативной основе владеют крупнейшим предприятием по переработке молока концерном «Valio». Второй способ решения связан
также с дополнительными расходами бюджетных
средств. В этом случае необходимо оказать бюджетную поддержку не по принципу компенсации
затрат (таблица 4), а по принципу поддержки целевой цены, то есть предприятие, имеющее низкую
цену реализации получит больше объем субсидий в
расчете на 1 л молока, и наоборот.
Таблица 4
Пример расчета бюджетной поддержки по принципу компенсации затрат
Затраты,
ВыУбыток,
СубсиСебестьЦена,
Рентабельность, %
тыс. руб.
ручка,
тыс. руб. дии, руб.
ть, руб.
руб. за 1 Без дотаС дотатыс. руб.
на 1 кг
кг
ций
циями
918544
741806
176738
265156
30
24,56
- 19
9,6

Дотация в расчете на 1 л молока составляет в
среднем 9 руб. или 35 % к цене реализации. Без
бюджетной поддержки производство молока убы-

точно (- 19 %), с учетом бюджетной поддержки рентабельность составила 9,6 %. Однако, этих средств
недостаточно для расширенного воспроизводства.

Рисунок 2. Соотношение затрат, выручки и субсидий на производство молока в АПК РК за 2015 г.
Поэтому, привязка к целевой цене должна учитывать также и необходимый уровень рентабельности. Если взять ее на уровне 25 %, то цена реализации должна составлять 37,5 руб. (30 руб. х 1,25), а
общий объем поддержки должен составить 390 788
рублей (30200 т х (37,5 руб. – 24,56 руб.). Дифференцированный подход, применяемый для под-

Группа

1
1
2
3
Итого
по отрасли

держки целевой цены позволит каждому предприятию обеспечить доход на уровне простого воспроизводства, так как для каждой группы товаропроизводителей размер поддержки в расчете на 1 л молока будет различным. Мы приводим пример в
разрезе групп (таблица 5). На практике такой подход будет осуществляться в отношении каждого отдельного предприятия.
Таблица 5
Распределение бюджетных средств по принципу поддержки целевой цены
Целевая
Фактическая
Объем про- Размер до- Дифференцированные дотации
цена, руб.
цена, руб. за 1
изводства
таций,
руб. на 1 кг
к цене реализаза 1 л
л
по группе, т
тыс. руб.
ции, %
гр. 5 = гр.
2
3
4
2 – гр. 3 х
6
7
гр. 4
37,5
18,2
4,9
94570
19
50
21,5
37,5
14,1
225600
16
43
37,5

31

11,2

72800

6,5

17

37,5

25

30,2

392970

13

35
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Средний уровень дотаций по отношению к
цене реализации сохранится на уровне 35 %.
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Рисунок 3. Распределения субсидий по принципу достижения целевой цены
Реализация такого подхода позволит стабилизировать финансовое положение предприятий отрасли, однако, потребуется значительное увеличение бюджетных средств. Поэтому, в кризисный период такая мера поддержки может быть дополнена
механизмом квотирования, т.е. субсидироваться
будет не вся продукция, а лишь ее часть. Если использовать механизм дифференцированной поддержки на уровне фактического объема выделенных средств бюджета, то потребность в дополнительных средствах будет не значительной.
1. (33,3 – 18,2) х 4,9 = 74 тыс. руб.
2. (33,3 - 21,5) х 14,1 = 166 тыс. руб.
3. (33,3 – 31) х 11,2 = 25,8 тыс. руб.
Итого 265 800 тыс. руб., а фактически выделено 265 156 тыс. руб.
Анализ показывает, что в сельском хозяйстве
Республики Коми на долю таких предприятий приходится примерно 13 % от общего объема производства молока. В среднем по отрасли производительность труда, по данным за 2015 г., составила
408 тыс. руб., а по группе предприятий с низкой себестоимостью и низкой оплатой труда – 254 тыс.
руб. выручки в расчете на одного среднегодового
работника. Если предположить, что предприятие
затрачивает из совокупного дохода 50 % на оплату
труда, то ежемесячная оплата, которую способны
оплатить предприятия из этой группы составляет
10583 руб. вместе с отчислениями в бюджет и во
внебюджетные фонды, то есть реально работающий получит в виде начислений 8128 руб., а за минусом подоходного налога – 7072 руб. Причем в
этой группе есть предприятия, где уровень оплаты
труда еще ниже.
Расчет: 254000 руб. : 2 : 12 мес. = 10583 руб.
10583 : 1,302 = 8128 руб.
8128 руб. х 0,87 = 7072 руб.

Размер реальной оплаты труда составит 55 % к
уровню прожиточного минимума для работающего
в Республике Коми, который составлял на момент
расчета 12877 руб. Отсутствие возможности простого воспроизводства рабочей силы ведет к снижению материальной заинтересованности в труде, к
оттоку занятых из аграрного сектора экономики, к
закрытию предприятий и уменьшению объемов
местного производства на региональном рынке.
Освободившуюся нишу будут занимать поставщики из вне, чаще всего представленные федеральными сетями дистрибуции. С ростом их доли рынка
будет происходить его монополизация, а значит и
рост цен на продукты. Удорожание продовольственной корзины ведет к повышению прожиточного уровня в регионе. При отсутствии соответствующего роста оплаты труда количество вновь
обанкротившихся предприятий, и не только в сфере
АПК, увеличится. Люди, не имеющие работы, будут стремиться к переезду в другие регионы. Таким
образом, эта ситуация стандартна для всех регионов России, где производство сельскохозяйственной продукции на душу населения, далеко от медицинских норм. За 16 лет, с 1990 по 2016 г.г., население Республики Коми сократилось на 8 %, с 932 до
856 тыс. чел.
Для уменьшения дефицита кадров необходимо
также внедрение комплексного технологического
сопровождения производственного процесса этих
67 % хозяйств. При поддержке Минсельхоза РФ
должны быть созданы на базе институтов ДПО
группы экспертов из 3-4 человек, которые могли бы
оказывать практическую помощь этим хозяйствам
по технологическим дисциплинам:
- животноводству - составлению плана оборота
стада, кормового рациона, его коррекция в зависимости от продуктивности и физиологического состояния скота, питательности кормов;
- растениеводству – составление плана севооборота, разработка технологических карт, внедрение
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передовых приемов обработки почвы и содержанию продукции;
- экономике - оказание услуг по бухгалтерскому учету на условиях внешнего обслуживания,
по инвестиционному консультированию и т.д.
Для этого потребуется дополнительное финансирование в размере 5-6 млн. рублей на каждый институт. Сумма, в общем-то, не сопоставима с масштабом тех задач, которые могут быть решены в отрасли с помощью этих средств. Целесообразно
привлечение к этой работе экспертов из других
стран.
В системе ДПО формируется направление оказания практической помощи предприятиям АПК. В
частности ФГБОУ «Институт переподготовки и повышения квалификации работников агропромышленного комплекса Республики Коми» осуществляет в течение ряда лет деятельность по разработке
бизнес-планов инвестиционных проектов с их сопровождением на начальном этапе проектирования. Преподавателями Института непосредственно
на предприятиях проводится учеба по первичному
уходу за КРС; по фактическим данным анализа кормов осуществляется помощь в корректировке кормовых рационов и т.д.
Перечень услуг практической помощи и охват
ею большего количества хозяйств могли бы быть
расширены, но они сдерживаются недостаточной
ресурсной базой и низким уровнем финансирования. Эта работа должна проводиться с использованием современного лабораторного оборудования с
привлечением наиболее подготовленных и высокооплачиваемых
специалистов.
Рекомендации,
направленные на повышение качества выпускаемой продукции позволят местным товаропроизводителям усилить свои конкурентоспособные позиции. На данный момент система ДПО является
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наиболее эффективным источником решения кадрового вопроса.
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Аннотация
Одной из важнейших задач для любой организации и компании выступает эффективное управление
кадрами. В периоды кризисных ситуаций данная задача находит свое отражение и в антикризисном управлении. Данной проблеме в настоящее время уделяется достаточно пристальное внимание, несмотря на то,
что понятие «управление персоналом» появилось не так давно. В связи с этим, тема антикризисного управления персоналом почти не затрагивалась, но является очень актуальной на сегодняшний день.
Abstract
One of the most important tasks for any organization and company is effective management of staff. In periods of crises, this task is reflected in crisis management. This issue is currently being given sufficient attention,
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despite the fact that the concept of "personnel management" appeared not so long ago. In this regard, the topic of
crisis management personnel has hardly been mentioned but is very relevant today.
Ключевые слова: Кризис, персонал, управление, организации.
Keywords: Crisis, human resources, management, organization.
В процессе управления предприятием важным
является процесс управления всеми факторами производства и видами используемых ресурсов, но
управление персоналом занимает одно из лидирующих мест.
Существуют некие общие принципы по мнению М. Армстронга, которыми можно придерживаться в периоды кризиса. Они включают в себя отрицание и конфликт. Также выделяют целый ряд
приемов управления в кризисной ситуации, которые могут быть применимы как к каждому конкретному случаю, так и в целом.
Первый принцип заключается в том, что руководитель должен показать персоналу, что он полностью владеет ситуацией. Это является главным моментом в управлении персоналом в кризисной ситуации.
Второй принцип основан на подборе команды
для работы в момент кризисной ситуации. Необходимо распределить роли, задания и права каждого
сотрудника. Все члены команды должны быть заняты выполнением определенных поручений.
Третий принцип предполагает руководству сохранять спокойствие, не впадать в панику, не следует бурно реагировать на происходящее, так как
подчиненные будут поступать идентично.
Четвертый принцип основан на «замедлении
шага», с тем расчетом, чтобы персонал ощущал, что
все находится под чутким контролем руководителя,
и ситуация идет по намеченному плану.
По мнению М. Армстронга управление персоналом в кризисных ситуациях можно сравнить с хорошим управлением в напряженных условиях.
В российских предприятиях механизм стратегического управления персоналом в условиях кризиса только начинает формироваться. И для преодоления возникшего кризиса особенно важна работа с персоналом.
Деятельность кадровой службы на этом этапе
должна включать диагностику кадрового потенциала предприятия, разработку стратегии реорганизации и кадровых программ поддержки реорганизации, сокращение персонала, повышение производительности труда, разрешение конфликтов,
особенно обостряющихся в этот период.
При разработке антикризисной программы работы с персоналом организации важно ситуацию
кризиса воспринимать несколько шире, чем просто
кризис в ситуации спада производства и потери заказчика.
Если под кризисной ситуацией понимать такое
состояние организации, при котором она не способна жить дальше, не претерпевая некоторых
внутренних изменений, то, по-видимому, каждая
организация испытывает это состояние, переходя
от одной стадии жизненного цикла к другой. И это
нормально.

Проводя анализ соответствия кадровой политики в период кризиса, выявляются недостатки и
проблемы в кадровой работе, оценивается кадровый потенциал и выбирается наиболее подходящий
тип кадровой политики:
1. Первый тип – пассивная кадровая политика. В данном типе у руководителя организации
нет четко разработанного плана действий по отношению к персоналу и максимальные действия, которые могут быть совершены – это сведение кадровой политики к ликвидации негативных последствий работы.
2. Ко второму типу относят реактивную кадровую политику. При данном типе руководство организации осуществляет контроль над возникновением кризисной ситуации. Сюда можно отнести
контроль над нехваткой квалифицированной рабочей силы для решения определенных задач и мотивацию к высокопродуктивному уровню труда.
Также в данном типе руководитель принимает
меры по локализации кризиса.
3. Превентивная кадровая политика относится к третьему типу. В данном аспекте у руководителя организации есть обоснованные прогнозы
развития ситуации, но не достаточно средств для
влияния на сложившуюся ситуацию.
4. И последний, четвертый тип – активная
или же рациональная кадровая политика. При таком типе руководитель имеет удовлетворительный
диагноз и обоснованный прогноз развития ситуации, а также средства воздействия на нее.
К наиболее распространенным методам работы с кадрами в режиме антикризисного управления относят:
1. Метод адаптивных изменения (когда конфликты решаются путем компромиссов, сделок и
перемещений в руководящем составе);
2. Метод принудительных изменений (предусматривает использование силы, которую можно
использовать только в случаях острого дефицита
времени);
3. Метод управления сопротивлением (при
данном методе задача руководства состоит не в
борьбе с сопротивлением, а в принятии мер по предупреждению паники);
4. Кризисный метод.
Еще одним методом управления в кризисной
ситуации можно выделить конфликт.
Под конфликтом понимают отсутствие согласия между двумя или более сторонами. Разрушительные последствия конфликта особенно нежелательны организациям, которые находятся в состоянии кризиса, но в то же время единственным
способом по поиску путей выхода из кризиса определенной организации выступает конструктивный
конфликт. Это связано с тем, что персонал лучше
всего владеет информацией о внутреннем взаимодействии в организации и реальных возможностях
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коллектива. Без конфликтов невозможна реструктуризация бизнеса, освоение нововведений. В определенных условиях конфликты приносят положительные для организации результаты. К таковым
можно отнести четкое представление назревшей
проблемы и создание благоприятных условий для
ее решения путем обсуждения позиций сторон по
тому или иному вопросу, а также выдвижение в
этом вопросе аргументов, интересов. Во время конструктивного конфликта у его участников формируются чувства сопричастности к выдвигаемым
идеям и принимаемым решениям. Участники совместно взаимодействуют, вырабатывают новые, более эффективные решения, которые могут позволить устранить саму проблему или уменьшить ее
значимость. В такие моменты участники конструктивного конфликта развивают способности совместного сотрудничества в будущем. Такая разрядка психологической напряженности в команде,
отношениях между людьми позволяет более четко
определить их позиции и интересы, а также усилить
групповую сплоченность на случай возникновения
межгрупповых конфликтов.
Для того, чтобы управление кадрами в период
кризиса было эффективным, следует придерживаться следующей практике:
1. В организационной структуре управления
нужно сокращать уровни, а не рабочие места, также
необходимо укрепить кадровый резерв для руководства организации;
2. Периодически необходимо переоценивать
кадровую структуру организации.
3. Важно обучать и поддерживать работников с качествами лидера и склонных к управленческой деятельности.
4. Целесообразно заранее готовить потенциальных кандидатов на руководящие должности, в
особенности тех, кто сможет справиться с функциями руководства в условиях кризиса.
5. Важно уделять внимание командной работе, а не индивидуальным усилиям, формируя рабочие команды в подразделениях предприятия и
между отделами.
6. Возможно осуществлять продолжение
набора персонала.
Под антикризисным управлением персоналом
подразумевается не только формальная организация работы с персоналом, а именно его подбор, расстановка и планирование, но и совокупность факторов нравственного характера, социально-психологического. Концепция антикризисного управления
наталкивает руководителей организации сконцентрироваться на перспективных направлениях работы с персоналом. Это может быть переквалификация сотрудников или «омоложение» кадров, привлечение широкого спектра работников к участию
в управлении организацией.
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Антикризисная кадровая политика дает возможность сделать прогноз на долгосрочную перспективу, среднесрочную и текущую, что позволяет предвидеть будущее или реальность его достижения. Именно такая политика сосредотачивает все
внимание на проблемах, позволяет определить приоритеты и ориентиры.
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Аннотация
В данной статье затрагивается актуальная на сегодняшний день проблема  антикризисного управление на предприятии в целях предотвращения кризисов, банкротства. На примере было рассмотрено основные виды кризисов и их влияние на производственную деятельность организации, проведен анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия с целью выявления слабых сторон. Также был
произведен расчет основных показателей банкротства предприятия.
Abstract
In this article, the actual problem of crisis management at the enterprise is discussed in order to prevent crises
and bankruptcy. The main types of crises and their impact on the organization's production activities were analyzed, the solvency and financial stability of the enterprise were analyzed in order to identify weaknesses. Also,
the calculation of the main indicators of bankruptcy of the enterprise was made.
Ключевые слова: антикризисное управление, платежеспособность, банкротство, финансовая устойчивость.
Keywords: crisis management, solvency, bankruptcy, financial stability.
Антикризисное управление является важным
аспектом ведения хозяйства каждого предприятия,
организации или фирмы. Поэтому актуальность антикризисного управления состоит в том, чтобы
предвидеть, а так же предотвратить кризис. Можно
выделить основные кризисы, которые исследованы
учеными-экономистами: стратегический, тактический и платежеспособности. На все эти кризисы виляют различные факторы, например, внешние и
внутренние, информационные и факторы дезинформации.
Главной целью антикризисного управления является восстановление финансового равновесия
предприятия и минимизация размеров снижения
его рыночной стоимости, вызываемых финансовыми кризисами.
В процессе реализации своей главной цели антикризисное финансовое управление предприятием
направлено на решение следующих основных задач:
1. Своевременное диагностирование предкризисного финансового состояния предприятия и
принятие необходимых превентивных мер по предупреждению финансового кризиса. Эта задача реализуется путем осуществления постоянного мониторинга финансового состояния предприятия и

факторов внешней финансовой среды, оказывающих наиболее существенное влияние на результаты
финансовой деятельности.
2. Устранение неплатежеспособности предприятия. Эта задача является наиболее неотложной
в системе задач антикризисного финансового
управления предприятием при диагностировании
любой формы его финансового кризиса. В ряде случаев реализация только этой задачи позволяет пресечь углубление финансового кризиса предприятия, восстановить его имидж среди хозяйственных
партнеров и получить необходимый запас времени
для реализации других антикризисных мероприятий.
3. Восстановление финансовой устойчивости
предприятия. Это одна из основных задач, обеспечивающих реализацию главной цели антикризисного финансового управления предприятием, требующих наибольших усилий и затрат финансовых
ресурсов. Реализация этой задачи осуществляется
путем поэтапной структурной перестройки всей
финансовой деятельности предприятия.
4. Предотвращение банкротства и ликвидации
предприятия. для предотвращения банкротства и
ликвидации предприятия в процессе антикризисного финансового управления должна обеспечи-
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ваться эффективная внешняя его санация (с разработкой соответствующего инвестиционного проекта санации) [9].
5. Минимизация негативных последствий финансового кризиса предприятия. Эта задача реализуется путем закрепления позитивных результатов
вывода предприятия из состояния финансового
кризиса и стабилизации качественных структурных
преобразований его финансовой деятельности с
учетом ее долгосрочной перспективы. Эффективность мероприятий по преодолению негативных
последствий финансового кризиса оценивается по
критерию минимизации потерь рыночной стоимости предприятия в сопоставлении с докризисным ее
уровнем.
Таким образом, основной задачей антикризисного управления на предприятии является постоянной мониторинг основных показателей платежеспособности и финансовой устойчивости, с целью
разработок и реализации комплексной программы
вывода предприятия из финансового кризиса. Так,
для каждого предприятия есть свои индикаторы
экономической и финансовой безопасности, которые позволяют постоянно контролировать платежеспособное состояние организации.
Таким образом, анализ платежеспособности
предприятия имеет огромное значение, т.к. его данные используются для разработки финансовой политики предприятия, антикризисного управления, а
так же является частью экономической безопасности.
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Актуальность определения платежеспособности баланса приобретает особое значение в условиях экономической нестабильности, а также при
ликвидации предприятия вследствие его банкротства. Здесь встает вопрос: достаточно ли у предприятия средств для покрытия его задолженности. Такая же проблема возникает, когда необходимо
определить, достаточно ли у предприятия средств
для расчетов с кредиторами, т.е. способность ликвидировать (погасить) задолженность имеющимися средствами.
В данном случае, говоря о ликвидности, имеется в виду наличие у предприятия оборотных
средств в размере, теоретически достаточном для
погашения краткосрочных обязательств. Если фактическое значение коэффициента платежеспособности не соответствует нормальному ограничению,
то оценить его можно по динамике (увеличение или
снижение показателя). Следует отметить, что в
большинстве случаев достижение высокой ликвидности противоречит обеспечению более высокой
прибыльности. Наиболее рациональное антикризисного управления состоит в обеспечении оптимального сочетания платежеспособности предприятия (табл. 1)
Анализ платежеспособности рассмотрим на
примере МУП ТР КК «Центральный рынок», которое является торговым.
Для определения платежеспособности на конец года МУП ТР КК «Центральный рынок» необходимо было провести анализ, сравнить их значения с теоретически достаточными.

Таблица 1
Анализ платежеспособности организации МУП ТР КК «Центральный рынок» за 2015-2017 гг.
Изменение (+/-) 2017
г. от
Показатели
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2015 г.
2016 г.
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.
Дебиторская задолженность и прочие оборотные активы, тыс. руб.
Оборотные средства-всего, тыс. руб.
В том числе собственные оборотные средства, тыс. руб.
Собственный капитал, тыс. руб.
Наиболее срочные обязательства, тыс. руб.

923

4048

5132

4209

1084

1761

1193

1235

-526

42

6236

8866

10462

4226

1596

3132

6769

8727

5595

1958

32947
2994

34680
2018

37281
1684

4334
-1310

2601
-334

Величина всего капитала, тыс. руб.

36051

36777

39016

2965

2239

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,308

2,002

3,048

2,74

1,046

Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами

0,896
2,083

2,597
4,393

3,776
6,213

2,88
4,13

1,179
1,82

0,502

0,763

0,834

0,332

0,071

Так, коэффициент абсолютной ликвидности на
конец 2017 г. а составил 3,048 при его нормативном
значении на начало года 0,2. Это означает, что денежных средств хватает для погашения текущих
обязательств, показатель вырос на 2,74 с конца 2015

г., когда он составлял 0,308, что так же являлось положительным моментом. Значение коэффициента
быстрой ликвидности с 0,896 с конца 2015 г. увеличилось до 3,776, когда нормативное значение составляет 0,7. В целом значение данного коэффици-
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ента можно назвать прогнозным, так как организация не может точно знать, когда дебитор погасит
задолженность. Коэффициент текущей ликвидности увеличился с 2016 г. с 2,083 до 6,213 в 2017 г., а
на конец года в 2016 году составил 4,393. Данные
коэффициенты на протяжении трех лет значительно превышают предельно допустимое значение
(≥ 2). Он показывает, сколько рублей оборотных
средств приходится на 1 руб. текущих обязательств. Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод, что исследуемая организация характеризуется высокой степенью независимости от внешних источников финансирования.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами выше нормативного значения
(0,1) по исследуемому периоду это говорит о том,
что структура баланса у предприятия достаточно
удовлетворительная, следовательно, можно сказать, что у предприятия высокая финансовая устойчивость и достаточно собственного капитала (как
следствие высокая платежеспособность).
Таким образом, можно сделать вывод, что по
результатам коэффициентного анализа МУП ТР КК
«Центральный рынок» за 2015-2017 гг. признается
платежеспособным, поскольку все коэффициенты
ликвидности и платежеспособности в норме.
Антикризисное управление на базе этого предприятия ведется в верном направлении. За последние три года динамика коэффициентов предприятия увеличивается за счет эффективных методов
управления, направленных на социально-экономические развитие организации.
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Также для определения более точного результата финансового состояния МУП ТР КК «Центральный рынок» необходимо провести расчеты вероятности банкротства.
Так, для начала произведем расчеты по модифицированной двухфакторной модели Альтмана.
Данная модель применяется для организация, чьи
акции не торгуются на бирже. Этот модифицированный вариант пятифакторной модели Альтмана
имеет вид:
Z = 0,717X1+0,847X2+3,107X3+0,42X4+0,995X5 (1)

где Х1  оборотный капитал к сумме активов.
Показатель оценивает сумму чистых ликвидных активов организации по отношению к совокупным
активам;
Х2  нераспределенная прибыль к сумме активов предприятия, отражает уровень финансового
рычага организации;
Х3  прибыль до налогообложения к общей
стоимости активов. Показатель отражает эффективность операционной деятельности организации;
Х4  балансовая стоимость собственного капитала к заемному капиталу (обязательства);
Х5  объем продаж к общей величине активов
предприятия, характеризует рентабельность активов предприятия.
Так, в таблице 2 проведем расчеты вероятности банкротства МУП ТР КК «Центральный рынок» по модифицированной модели Альтмана за
20152017 гг. (табл. 2).

Таблица 2
Вероятность банкротства МУП ТР КК «Центральный рынок» по модифицированной модели Альтмана за
20152017 гг.
Показатель

Код

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Оборотный капитал в сумме активов
Нераспределенная прибыль
Прибыль до налогообложения к общей стоимости
активов
Балансовая стоимость собственного капитала к заемному капиталу
Объем продаж к общей величине активов предприятия
Счет Альтмана
Вероятность банкротства

X1
X2

0,19
0

0,22
0,15

0,20
0,10

X3

0

0,20

0,14

X4

16,50

21,44

11,75

X5

0

1,49

1,50

Z

7,06
Низкая

11,39
Низкая

7,10
Низкая

Вывод по модели Альтмана для организаций
следующий:
1. Если Z < 1,23, то предприятие признается
банкротом.
2. Если Z в диапазоне от 1,23 до 2,89, то ситуация на предприятии не определена.
3. Если Z  2,89, то предприятие признается
финансового устойчивым и стабильным.
Таким образом, исходя из расчетов таблицы 2
видно, что на МУП ТР КК «Центральный рынок» за
2015-2017 год наблюдается низкая вероятность
банкротства.

Также для достоверности данных проведем
анализ банкротства МУП ТР КК «Центральный рынок» по модели Таффлера-Тишоу за 2015-2017гг.
В 1977 г. британские ученые Р. Таффлер (R.
Taffler) и Г. Тишоу (G. Tisshaw) апробировали подход Альтмана на основе данных 80 британских компаний и построили четырехфакторную прогнозную
модель с отличающимся набором факторов. Данная
модель рекомендуется для анализа как модель, учитывающая современные тенденции рынка и влияние перспективных технологий на структуру финансовых показателей, формула расчета имеет вид:
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1. Если Z  0,3  вероятность банкротства низ-

Z = 0,53X1+0,13X2+0,18X3+0,16X4 (2)
где Х1  отношение прибыли до уплаты налога
к сумме текущих обязательств;
Х2  отношение суммы текущих активов к общей сумме обязательств;
Х3  отношение суммы текущих обязательств
к общей сумме активов;
Х4  отношение выручки к общей сумме активов.
Вывод по модели Таффлера-Тишоу для организаций следующий:

кая.
2. Если Z в диапазоне от 0,2 до 0,3, то ситуация
на предприятии не определенная.
3. Если Z < 0,2  вероятность банкротства высокая.
Так, в таблице 3 представлены расчеты вероятности банкротства МУП ТР КК «Центральный рынок» по модифицированной модели Таффлера-Тишоу за 20152017 гг. (табл. 3).
Таблица 3

Вероятность банкротства МУП ТР КК
«Центральный рынок» по модели Таффлера-Тишоу за 20152017 гг.
Показатель
Отношение прибыли до уплаты налога к сумме текущих обязательств
Отношение суммы текущих активов к общей сумме обязательств
Отношение суммы текущих обязательств к общей сумме активов
Отношение выручки к общей сумме активов
Счет Таффлера-Тишоу
Вероятность банкротства
Исходя из приведенных данных таблицы 3
можно сделать вывод, что вероятность банкротства
МУП ТР КК «Центральный рынок» также находиться на низком уровне, что положительно влияет
на экономическую
Таким образом, предприятие отличается абсолютной финансовой устойчивостью за счет превышения собственного капитала над заемным, достаточно высокой обеспеченностью собственными
оборотными, поэтому можно говорить о том, что
экономическая безопасность данного предприятия
находится в стабильном состоянии. Антикризисное
финансовое управление на МУП ТР КК «Центральный рынок» осуществляется в достаточной мере
для обеспечения его экономической безопасности.
Особенностью данного управления является то, что
в силу кризисных условия принятие управленческих решений часто осуществляется в обстановке
снижения управляемости предприятием, дефицита
времени, высокой степени неопределенности, конфликтности интересов различных групп работников.
Для осуществления антикризисного управления на предприятии чаще всего создается специальная группа высококвалифицированных специалистов (менеджеров), которые наделяются особыми
полномочиями в принятии и реализации управленческих решений, а также соответствующими финансовыми ресурсами предприятия в целях обеспечения его экономической безопасности.
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Аннотация
Данная статья посвящена исследованию севера как географического и художественного образа, обусловленного ментальной спецификой носителей культуры, как национальной картины мира, на материале
творчества известного эвенского писателя А.Н. Кривошапкина.
Abstract
This article is devoted to the study of the North as a geographical and artistic image, due to the mental specificity of the culture media, as a national picture of the world, of art even well-known writer A. N. Krivoshapkin.
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Литература малочисленных народов Севера
Якутии сама по себе является уникальным явлением мировой культуры, поскольку создается на
исчезающих языках, так и в аспекте культурного и
цивилизационного пограничья на русском языке.
Под литературой малочисленных народов Севера
понимается множество своеобразных художественных систем, имеющих в своей основе как различные культурно-мировоззренческие, историко-социальные, историко-генетические корни, так и территориальное,
контактно-типологическое,
этноментальное единство. Доминантной моделью
универсального характера в этом смысле может выступать исследование северного текста как культурного пространства в целом, обладающего как
сложной многосоставной структурой, так и целостностью, общим смысловым ядром.
В рамках данной статьи мы хотим раскрыть некоторые особенности творчества А.Н. Кривошапкина, известного эвенского писателя, художественный мир которого строится на поиске гармоничной
модели бытия человека и севера. В основе его произведений, как неоднократно подчеркивали критики, лежит национальный образ мира. Именно он
является организующим и сюжетообразующим
стержнем как одного конкретного произведения,
так и всего творчества в целом.
Для осмысления болевых точек, автор обращается к таким культурологическим дихотомиям, как
природа и цивилизация, природа и человек, естественность традиционной культуры и пагубность
современного общества. Основной конфликт автор
видит в утрате былой связи человека с природой, в
том, что племена северных этносов постепенно забывают свою органичность с естественной средой

обитания. «Родимые пятна цивилизации – пьянство, алкоголизм, социальные болезни, безработица, угроза полного исчезновения родного языка и
самобытной традиционной культуры» [3, с. 6].
Изображение разрушительного влияния цивилизации как на саму природу, так и на культуру северных народов является важным аспектом творчества
А.Н. Кривошапкина.
При этом автор подчеркивает иерархию этих
отношений, что человек подчинен силам природы,
и от него требуется невероятная сила духа и осознание своих корней, чтобы выжить в северных условиях.
Как ты жил, мой народ?
Как ты выжил – здесь,
В белой мгле, в голубом аду?
Всем смертям вопреки,
Всем врагам назло.
Как в столетьях выстоять мог?
(«Мой народ») [4, с. 53]
Сам писатель родился в тундре, поэтому органическая связь с природой впитана им с детства, с
традициями далеких предков. Север – это не просто
среда обитания, а суровое место для испытания и
выживания избранных людей, имеющее свои правила и законы. Природа здесь требует от человека
почитание к ее первозданной чистоте и признание
своей власти, что является базисным для осмысления сущности северной литературы.
Миф как форма художественного сознания
пронизывает все творчество писателя. Так, в повести «Уямканы идут на север» [5], романах «Золотой
олень»[1], «Кочевье длиною в жизнь»[2], «Оленные
люди»[3] и других центральной мифологемой явля-
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ется образ оленя. Олень – очень древний священный символ для северных народов, олицетворяющий источник жизни, силу и благородство, отвагу
и чистоту. «Олень для эвена и других северных этносов – это основа жизни. Без оленя они никто. Без
оленя они исчезнут как этносы. Тысячу раз правы
те, кто считал и считает, что олень – пища, одежда
и жилище для северянина. Другого такого животного, как олень, по степени жизненной необходимости и пользы не существует» [3, с. 5].
Мифопоэтическая природа произведений сочетает в себе два аспекта: диахронический и синхронический, при этом рассказ о прошлом становится средством объяснения и познания настоящего. В романе «Золотой олень» поднимаются
проблемы нравственности, возрождения традиций,
судьбы будущих поколений, экологии, бережного
отношения к природе. Писатель создает контраст
между современным обществом, его ценностями и
главным героем Айняри, возвышающимся над трагическими противоречиями времени. Рисуя образ
благородного белого оленя Гялтане как полноправного сознательного героя романа, тонко раскрывая
его внутренний мир, психологию, красоту, автор
задает вопрос своему современнику: «Продолжится ли род Гялтаня и будет ли он согревать жизнь
будущих поколений эвенов?!»[1, с.450]
Важнейшей характеристикой северного текста
литературы малочисленных народов Севера Якутии является мифопоэтичность художественного
пространства, притчеобразность, создание своей
оригинальной системы мифологем, интерпретация
таких фольклорных и этнических пластов национального сознания, где еще живы элементы мифологического миросозерцания.
Художественная картина мира, заключенная в
том или ином региональном литературном сверхтексте, включает в себя совокупность ландшафтных характеристик, пейзажных образов, специфику индивидуально-авторского я, аспектов категории пространства и времени, движения,
этноментальных особенностей. Отражая своеобразие менталитета региона текст связан с одной стороны, с индивидуально-авторским, субъективноличностным образом мира, а с другой с общенациональной картиной мира.
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Концептуализация образов северного текста
неразрывно связана с географическими и климатическими особенностями арктической цивилизации
в историческом, геопоэтическом, антропологическом, философско-эстетическом, культурогенном
отношении, и доминирующие черты этих образов
имеют символическое осмысление.
Значимость понятия «север» в северной литературе Якутии заключается не только в географических, территориальных границах, но в большей
степени в символических смыслах, заложенных
еще в историко-культурной памяти народа.
Таким образом, в центре внимания творчества
А.Н. Кривошапкина находится сама личность северного человека, его внутренний мир, различные
культурно-социальные противоречия, поскольку
разрыв человека с природой неминуемо приводит к
социальным катаклизмам.
В целом, северный текст в современной гуманитарной науке исследуется в широком контексте,
во всех семиотических системах, творениях материальной и духовной культуры народа, т.е как вся
совокупность порожденных Севером или связанных с ним явлений духовной и культурно-исторической жизни. Поэтому предметом анализа может
быть изобразительное и сценическое искусство, кинематограф и другие сферы культуры. Одним из
перспективных направлений в этом аспекте считается привлечение нового «северного текста», который позволит наметить более широкие возможности сравнительно-исторического и типологического исследования.
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Аннотация
В статье намечаются предпосылки углубленного изучения творческого наследия народного поэта
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Abstract
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I.M. Gogolev (1930-1998) in the aspect of myfopoetic. The poetics of myth is a characteristic hallmark of the
author’s individual style.
Ключевые слова: поэзия, образ, автор, авторское «я», лирический субъект, ментальность, мифопоэтика, архетип, национальное самосознание, индивидуальный стиль.
Keywords: poetry, image, author, author's identity, the lyrical subject, mentality, myfopoetics, archetype,
national consciousness, individual style.
Художественное творчество народного поэта
Якутии И.М. Гоголева – Кындыл представляет собой уникальный исследовательский материал, требующий комплексного литературоведческого анализа, апробации новых методов и подходов в раскрытии особенностей индивидуально-авторского
стиля. И. Гоголев внес значительный вклад в развитие трех родов якутской литературы – поэзии,
прозы, драматургии. Однако, прежде всего, существенен его вклад в области национального поэтического искусства слова. Начало творческого пути
народного писателя относится к 1950 г., а более интенсивное развитие получает в 1960–1970 гг. Как
отмечают исследователи, И. Гоголев проложил в
якутской поэзии новое стилевое направление [3, с.
133], которое в творчестве поэта проявляется «<…>
в аспекте взаимодействия реалистических и романтических стилевых начал с явным преобладанием
романтического, проявившегося в экспрессивной,
яркой и метафорической образности, склонности к
романтическому обобщению и аналитичности, к
интеллектуально-философской
напряженности
стиха, соединении романтической патетики с лирической публицистикой» [2, с. 23]. К изучению творчества И. Гоголева обращались М.Г. Михайлова,
Н.З. Копырин, Д.Е. Васильева, А.А. Бурцев. Проза
писателя рассматривается в работах Д.Т. Бурцева,
Е.В. Федорова, В.Б. Окороковой, А.Н. Мыреевой,
С.Е. Ноевой, драматические произведения исследованы М.А. Кириллиной [4]. Наиболее полный литературоведческий
анализ поэтического наследия писателя представлен в работах Н.Н. Тобурокова, П.В. Сивцевой
– Максимовой, М.Н. Дьячковской, вопросы циклизации отмечаются в монографии Яковлевой В.Д. В
исследованиях убедительно раскрываются тематическое, жанровое, стилевое своеобразие лирики поэта, изучаются тропы, типы поэм, циклы лирических стихотворений. Отсутствие в литературоведческой науке Якутии специального комплексного
исследования специфики авторского «я», мифопоэтики, образности творчества И. Гоголева с точки
зрения современных теоретических тенденций значительно актуализирует выбранную тему.
В якутской поэзии 60–70-х гг. замечается отчетливое стремление к философскому осмыслению
окружающей действительности, находящее своеобразное художественно-эстетическое отражение в
содержании и форме произведений, в таких качествах поэзии, как аналитичность и медитативность.
Это стремление выражается, с одной стороны, в
единении лирической публицистики с философскими обобщениями, романтической приподнято-

сти, экспрессивности с конкретным ощущением реальности; а с другой – в обращении к новым стилевым возможностям стиха, как условная метафоричность или сложная ассоциативность, к новым жанрам миниатюр философского содержания или
трансформации и модификации жанров, имеющихся в арсенале якутской поэзии [2, с. 24].
В поэзии Ивана Гоголева раскрывается особая
мифопоэтическая картина мира, основанная на обращении к характерным мифологическим мотивам,
стереотипам, универсалиям, образам. При этом в
качестве основного системообразующего фактора
определяется раскрытие специфических архетипических образов с их глубинной и ментальной связью с особенностями национального фольклора.
Во многих произведениях писателя основой
философской мысли выступает именно метафорический образ. В поэзии автора формируется своеобразная система архетипических образов: Гора
(Күннээх хайа, Чочур мыраан), Великая река (Лена,
Бүлүү), Солнце (Күн), Матушка земля (Ийэ сир),
Священное дерево (Аал Луук мас), Родная речь
(Ийэ тыл), Сердце (Сүрэх), Олоҥхо, Хомус, Коновязь (Сэргэ) и др. Образы архетипы формируют
особенности мировоззрения, основные парадигмы
индивидуального творческого стиля народного поэта. Посредством художественного воплощения архетипических образов реализуются особые понятия
ментального, сакрального значения. К примеру, характерной эстетикой, определенным национальным колоритом отличается динамично развивающийся образ коновязи (сэргэ). Образ занимает особое место в раскрытии и развитии фабулы
художественных произведений писателя («Саха балаҕана» («Юрта»), «Сэргэ» («Коновязь»), «Ыалдьытымсах Саха сирэ сэргэттэн саҕаланар» («Гостеприимная земля Якутии начинается с коновязи»)
и др.). Художественный образ сэргэ символично
приравнивается к обобщенному понятию народ и
получает значение сверхобраза: ‘Атаас, тохтоон
ааһыах эрэ / Эргэ сэргэ аттыгар, / Уһулуох
бэргэһэбитин, / Былыр манна баайылланнар / Уоскуйаллар этэ эҥин / Тыал сүүрүктэр уу дьоруолар.
/ Аар сэргэҕэ уоскуйбаттара / Айан эрэ миҥэлэрэ, /
Уоскуйарга дылылара / Дьон аймаммыт сүрэхтэрэ’ ‘Друг, давай остановимся рядом / Со старинной коновязью, / Снимем свои головные уборы, /
Здесь в древние времена / Останавливались, отдыхали / Быстрые, как ветер скакуны / Рядом со священной коновязью не отдыхали / Только путники,
которые спешили / Рядом со старинной коновязью
успокаивались / Тревожные сердца людей’ (дословный перевод с якутского на русский наш – Е.Е.) [1].
Образ сэргэ как центральный символ в этногенезе
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саха раскрывается в качестве основного архетипа
моделирующего национальную картину мира в лирике поэта.
Особым значением наделяются образы
Олоҥхо, Аал Луук Мас («Баай киһибин» («Я богатый человек»), «Хотугу дьон» («Северные люди»),
«Саппыйалаах ийэ буор», «Төрүт буор» («Родная
земля»), «Быраһаай ийэ дойдуом» («Прощай, родимая земля»), «Оҕо сааһым балаҕана» («Юрта моего
детства») и др.). Реализация мотивов в отмеченных
произведениях связана с глубинными особенностями мировосприятия, сознания человека, которые соотносятся с такими понятиями как история,
культура, память народа. Раскрытие переживаний
лирического героя в контексте истории, фольклора
народа актуализирует категорию национального в
произведениях И. Гоголева. При этом фольклорный
и мифологический контекст используются автором
для создания наиболее этнически значимых образов.
На фоне многочисленных воплощений архетипически значимых образов выделяется образ
Солнца (Күн) («Олоҥхо дойдутун уолунабын» («Я
сын земли Олонхо»), «Мин бэйэм айылҕабын» («Я
сама природа»), «Ленаҕа олоробун» («Живу на
Лене»), «Лена очуостара» («Утесы Лены»), «Кырасыабай буола үөрэн...» («Научись быть красивым»), «Санааҕын түһэримэ» («Не отчаивайся»),
«Күн» («Солнце»), «Үлэ» («Работа»), «Куба
өлүүтэ» («Смерть лебедя»), «Олоҥхо уолунабын»
(«Я сын Олоҥхо»), «Ытыс дьэдьэн» («Горсть земляники»), «Мин эйиигин таптыыбын» («Я тебя
люблю»), «Олоробун» («Живу») и др.). Архетип
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Солнца является одним из основных понятий художественного мировоззрения писателя. Олицетворение образа солнца наблюдается с ранней лирики и
динамично развивается на протяжении всего поэтического творчества. Аспекты раскрытия образа
многогранны, начиная с элементарного символического перевоплощения до глубокого философского,
ментального содержания, значения.
В статье намечены лишь некоторые предпосылки дальнейшего углубленного изучения творчества народного писателя в данном направлении. И.
Гоголев мастерски сохраняет связь между архетипическими, фольклорными, мифологическими и
лирическими образами. Архетипические значения
актуализируются в поэзии автора в сюжете, образе
и мотиве произведений. Идейно-образная взаимосвязь художественного мира И. Гоголева с поэтикой мифа является основной отличительной чертой
индивидуально-авторского стиля.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию элементов народной смеховой культуры в комедиях И.М. Гоголева–
Кындыл. Определяются особенности проблемно-тематического содержания, драматургического конфликта комедии-трилогии «Наара Суох». В ходе анализа выявляются доминирующие признаки народной
комедии: амбивалентность смеха, использование приема маски, переодевания, розыгрыша.
Abstract
The article is examines the elements of popular humor and folk culture in the comedies of I.M. Gogolev. The
features of problem-thematic maintenance, dramaturgic conflict of comedy-trilogy of "Naara Suokh" are determined. The dominant signs of folk comedy come to light: ambivalence of laugh, use of reception of mask, “changing clothes”, drawing.
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Народный писатель Якутии, поэт, прозаик,
драматург Иван Михайлович Гоголев (1930-1998)
относится к одним из самых театральных драматургов в якутской литературе. Феномен «театра Гоголева» в 1960-1990-е гг., который гармонично существовал в творческом тандеме с режиссером Саха
академического театра им. П.А. Ойунского Ф.Ф.
Потаповым, к сожалению, остается недостаточно
изученной областью национального литературоведения и театроведения. Исследование драматургии
поэта ограничивается статьями Н.Н. Тобурокова [4,
с. 133-156] и М.И. Сергеевой (Ушницкой) [4, с. 156178], [5, с. 5-18]. А.А. Билюкиной рассмотрены особенности проблемно-тематического содержания и
системы образов драматических текстов И. Гоголева в контексте развития якутской драматургии [3,
с. 467-536]. Комедии писателя исследованы М.А.
Кириллиной в рамках изучения типологии и жанровой динамики якутской комедиографии [2].
Рассмотрение традиций народной смеховой
культуры в текстах И.М. Гоголева, постановка проблемы в данном контексте является достаточно новым направлением в якутском литературоведении.
В этом плане наиболее репрезентативным представляется комедия-трилогия И. Гоголева «Наара
Суох» (1964), «Ночь с чертями» (1987), «В поисках
бога» (1988). Смех автора органично включает в
себя все виды комического: сатиру, юмор и иронию. При этом сатира и юмор представлены в неразрывном единстве, как в трактовке комедийного
конфликта, так и характеров. Амбивалентность
смеха автора, его двойственность («отрицая утверждает/утверждая отрицает», «обличая развлекает/развлекая обличает»), связанные с народной
смеховой культурой, наличие комических героев и
ситуаций из произведений фольклорно-поэтического творчества позволяют нам отнести трилогию
И. Гоголева к такому типу комедии, условно обозначенной нами как народная [2, с. 67].
Внешнее сюжетное действие комедий строится на приключениях весельчака и балагура Наара
Суох (от выражения «наара суох» - «несерьезный,
балагур»). Образ Наара Суох при этом выступает
как своеобразная маска автора, связанная с игровой
атмосферой народной комедии и особенностью
«театрального сознания» самого автора.
В комедиях И. Гоголева выявляются типологические особенности народной комедии: амбивалентность смеха, мотивы переодевания, обмана,
розыгрыша. Автором при этом весьма удачно используется один из основных концептов народной
комедии – маска. В первой части комедии в прологе, построенном в форме болтовни с читателем
(зрителем), Ведущий в ироничной форме знакомит
с героями, «большими людьми»: «умным и великим» улусным Головой Боронкуевым, его «стройной» женой Варварой, их «умным» сыном Полутора Лицом, «скромной» невесткой Кривошейной
Кэтириис, «честным и святым» попом (Бачыка),
«ангелом без крыльев» Попадьей Софьей и «великим» шаманом Ураанньык.
Успех и народное признание первой части
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«Наара Суох» вдохновили автора на создание второй ее части – пьесы «Ночь с чертями» (1987). В ней
затрагивается целый ряд социальных проблем и явлений перестроечного периода: дефицит, очереди,
повышение цен, выборы, гласность, демократия.
Универсальный характер народного смеха соединяет в себе все оттенки: от веселого юмора до горького сарказма.
Если в первой части комедии застойное время
ассоциировалось с засухой, то во второй – перестроечный период выступает в образе крещенских
морозов. Конфликт основан на комической ситуации: в связи со смертью царя черти («переодетые»
Наара Суох, Кюндю Кюлюк, Мыччыыкаан) выбирают нового. В данном контексте смерть означает
конец старой жизни и рождение новой, обновление,
что приводит к перестройке общественного сознания. Святки-танха, гадания, на которых строится
комедийное действие, связаны не только с народной смеховой культурой, но и в большей степени
связаны с идейно-эстетической концепцией пьесы
и ассоциируются с неопределенным состоянием современного общества.
В эпизоде с масками, активно осваивая элементы народной комедии, драматург создает комедийную ситуацию, используя народное изречение с
негативным смыслом – «сэттэ сирэй» (досл.:
«семь морд»), выражающее лицемерие, двуличие.
Так, например, Голова требует семь масок, поп просит три лица («Бог любит троицу»). Ссоры, драки
героев из-за масок придают комедийному действию
игровой характер.
Третья часть комедии И. Гоголева «В поисках
бога» (1988) (рукописный вариант) продолжает повествовать о приключениях Наара Суох и его друзей. Используя возможности народного смеха одновременно обличать и развлекать, драматург затрагивает общественно значимые, серьезные
проблемы: падение нравственности, сохранение
национальной культуры, языковая политика. Однако жанрообразующим в ней остается вид комического – юмор, точнее, амбивалентный, универсальный смех. Теперь объектом насмешки героя-весельчака выступают царь и его окружение:
губернатор – француз барон де Бридо Брамбур с
женой, и исправник – немец фон Браух. В связи с
этим расширяется и пространство пьесы. Наара
Суох в поисках бога отправляется в соседний улус,
затем в город Якутск, далее его принимает сам царь
в Санкт-Петербурге. Теперь Наара Суох в комедии
предстает не только как представитель народа, но и
как народный герой. Наара Суох уже не весельчак
и балагур, а «смутьян» и «террорист». Игровой характер действию придают мотивы пути и странствия, сказочные сюжеты и анекдоты, диалоги, построенные в форме вопроса-ответа.
Комедийный конфликт и способ его реализации основаны на комическом несоответствии. Отправившись на поиски бога, Наара Суох попадает в
«собачье дело» – его сажают в тюрьму. Содержание
конфликта – высокая «миссия» героя и суматоха
вокруг губернаторской собаки (бульдога) – указывает на парадоксы жизни, на алогизм жизненных
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ситуаций.
Сцена допроса, где свидетелями выступают
Голова Боронкуев, Полтора Лица и Мыччыыкаан,
построена на сложном сочетании обличения и развлечения. «Безрассудная» вольность, занимательные сюжетные перипетии, органичное сочетание
юмора и сатиры, ироничные диалоги, острословия
обусловлены типологическими признаками народной смеховой культуры. Концептуальное значение
в тексте имеют вещи-символы: дырявый чорон,
означающий пустоту, камень, олицетворяющий
черствость и бездушность, портрет бульдога, висящий рядом с портретом царя, и т.д. – способствуя
обличению характеров и ситуаций, раскрывают
идейное содержание пьесы. Финал комедии неожиданный и обретает лирический характер. Герои
приходят к выводу, что Бог – это любовь. Автор со
своими героями призывает помнить о своем высоком предназначении – любить и приумножать любовь.
Таким образом, в комедии-трилогии «Наара
Суох» талант Гоголева-комедиографа: умение создавать комедийный конфликт и характеры, строить комическое действие, полное смешных ситуаций – раскрылся в полном объеме. Национальные,
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самобытные персонажи, напоминающие сказочных
героев, живой, разговорный язык пьесы, его образность и красочность определили успех данной комедии, которая вот уже около полувека ставится на
сцене Саха академического театра им. П.А. Ойунского.
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Анотація
У статті проаналізовано феномен «кохання» в українській культурі, виділено ядро, периферію, основну ознаку концепту.
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The article analyzes the phenomenon of "love" in Ukrainian culture, selected core periphery, the main feature
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Постановка проблеми. В антропоцентричній
парадигмі сучасного мовознавства розгляд концептів перебуває в центрі постійної уваги, проте єдності в розумінні терміна «концепт» у науці допоки не
існує. Зокрема, «Великий тлумачний словник» трактує концепт як «смисл знака (імені); загальна думка, формулювання; вигадка, фантазія» [2: 248].
Дослідники лінгвістичного концептуалізму й
лінгвокультурології під концептом у сучасних розвідках переважно розуміють ментальне утворення,
що, відображаючи об’єкти наочного й ідеального
світу, є одиницею колективної свідомості, яка зберігається в національній пам’яті носіїв мови, характеризуючись багатовимірністю й дискретністю

значення (М. Ф. Алефіренко, С. Г. Воркачов,
В. І. Карасик, В. В. Колесов, Дж. Лакофф, З. Д. Попова, О. І. Потапенко, Г. Г. Слишкін, Й. А. Стернін,
Ж. Фоконьє).
У когнітивній лінгвістиці визнано той факт, що
людина мислить концептами, комбінуючи їх і здійснюючи в межах концептів і їх сполук глибинні
предикації, формуючи нові концепти. Оскільки
«мислення є оперування концептами як глобальними одиницями структурованого знання» [3: 3].
Концепт утілюється в слові, саме тому назва
концепту стає «згустком значень», носієм уявлення
не лише про поняття, яке означене словом, але й
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про емоційні елементи, оцінки, асоціації, образи,
характерні для цієї культури [8: 68].
У кожному концепті поєднано принципово важливі для людини знання про світ, на цій підставі
ідентифікація, вивчення концептів необхідне в сучасній лінгвістиці. Метою нашої наукової розвідки
є аналіз концепту кохання в українському лінгвокультурному просторі.
Аналіз актуальних досліджень. Концепт «кохання» привертає неабиякий інтерес вітчизняних і
зарубіжних науковців. В останні десятиліття концепт висвітлено в різних аспектах: з’ясування етимології слова «кохання» (С. Г. Воркачов, В. І. Карасик, Р. Б. Сабекія); зіставлення цього слова з аналогічним (чи близьким) словом-концептом в інших
мовах (Є. Ю. Балашова, С. Г. Воркачев, І. Ю. Жигоренко, Е. В. Кисельова, Л. Е. Кузнєцова, І. Ю. Мінькова, Г. А. Огаркова, Е. Хутова); семантика лексико-семантичного поля «кохання» в німецькому
мовному середовищі (М.І. Борисова, К. Еберт); концепт «кохання в українській мовній картині світу
(В. В. Калько, К. В. Кіренко, Г. А. Левченко, Л. Ф.
Щербачук), особливості відображення кохання в
пареміології (Л. Є. Вільмс, С. Г. Воркачов, В. В. Калько), аналіз кореневої групи слів, які утворилися
від певного етимона (Ю. Д. Апресян, О. В. Ємельянова). Не зважаючи на це, проблема дослідження
концепту «кохання» в мовній картині світу українців актуальна й потребує подальшого ґрунтовного
вивчення.
Виклад основного матеріалу. У структурі
концепту «кохання», ми, погоджуючись із Р. М.
Фрумкіною, виокремлюємо ядро й периферію.
Ядро – це визначення, почерпнуті зі словників, які
пропонують дослідникам значні можливості для
розкриття змісту концепту щодо вияву специфіки
його вербального вираження. Периферія – це
суб’єктивний досвід, найрізноманітніші прагматичні складники лексеми, конотації та асоціації. Концепти утворюють власні «концептуалізовані наочні
ділянки, об’єднуючи в загальному уявленні імена,
їхні атрибути, речі, міфологеми, ритуали тощо» [8:
68].
Отже, ядром концепту «кохання» виступатиме
поняття – почуття глибокої сердечної прихильності
до особи іншої статі; закохання; особа, що викликає
таке почуття; кохана людина. 2.Рідко. Те саме, що
любов. 3. Дія або стан за значенням кохати і кохатися [6: 313]. Основною ознакою концепту є підвищена емоційність і сила почуття.
Кохання – це найсильніше, найсвітліше та найпрекрасніше почуття у світі, яке притаманне кожній людині. Всі люди на Землі мріють зустріти
справжнє кохання й поринути з головою в це дивовижне почуття, оскільки без любові людина нічого
не варта: «Життя без кохання – як річка без води».
Структуру концепту уточнюють прислів’я,
приказки: «Кохання не запобіжиш зарання», «Щасливе кохання і ніч не бере», «Любов гори верне»,
«Любов не знає закону», «Любов сильніша смерті»,
«Любові, вогню і кашлю від людей не сховаєш»,
«Любові не можна ні купити, ні продати», «Любов
не пожежа, займеться — не потушиш», «Любов
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робить розумних дурними, тихих буйними, а сердитих смирними», «Любов, як перстень, не має
кінця», «Кого кохає, за тим і зітхає, «Нехай мене
той займає, хто кохання в серці має»; фразеологізми: «Прилипнути всім серцем», «Прикипіти
до серця», «Прикипіти серцем» – зріднитися з
кимсь, полюбити когось, «Припасти до серця» –
викликати у когось симпатію, сподобатись комунебудь, «Протоптати доріжку до серця» – завоювати чиюсь любов, довіру, симпатію.
Єдиного визначення феномена «кохання» не
існує, кожен розуміє й пояснює його по-своєму:
одні вважають, що бажання зробити швидкоплинне
вічним – це і є кохання, інші стверджують, що любов – це щасливе сімейне життя, дехто вбачає в коханні волю Божу, і за це почуття завдячує Господові, а деякі наголошують, що любов – це всього
лиш швидкоплинне захоплення, яке з часом переходить у звичку, турботу та взаємоповагу.
Кохання – це різнобічне почуття, яке простежується в любові до батьків, рідного краю, братів і
сестер, друзів, учителів, тварин, але найвиразніше
це почуття спостерігається між чоловіком та
жінкою, оскільки має велику силу, тому кажуть:
«Любов гори верне», «Любов сильніша смерті». Закохана людина – це найщасливіша людина, що уявляє свою другу половинку як ідеального лицаря,
який і каву в ліжко, і зірку з неба дістане: «Хоч хліб
з водою, аби, милий, з тобою», «З милим рай і в курені», чи як чарівну господиню, ніжну словом,
справну ділом, розумну й віддану, яка буде в
бідності і в багатстві, в горі і радості любити й поважати: «Жінка як любить, то любить і в долі, і в
недолі». Із цієї позиції кохання виступає символом
великого світлого почуття, щастя, надзвичайних
дивовижних емоцій, вірності.
Справжнє взаємне кохання, як правило, переходить у шлюб, що є союзом, угодним Богу, оскільки шлюби укладаються на небесах, тому
найсвітліше почуття виступає символом шлюбу,
подружнього життя: «Не та щаслива, що у батька,
а та, що заміжня», «Із добрим подружжям і горе
розгорюємо», «Заміж іти не на рік, а на цілий вік»,
а також продовження роду й дітонародження.
Кохання буває не завжди щасливим: безліч
розбитих дівочих сердець через нерозділене кохання («– Ой знаю, знаю, кого кохаю, Тільки не
знаю, з ким жити маю!», «Ой чи всі тії вінчаються,
що любляться та кохаються?»), обман («Коли любиш – люби дуже, а не любиш – не жартуй же!»,
«Коли любиш – так женись, а не любиш – відступись!») [1: 311], знівечених та скалічених життів через примусове заміжжя («Силою не будеш милою»,
«Краще в ставку потопати, як з нелюбим шлюб
узяти», «Краще полин їсти, ніж з нелюбом за стіл
сісти», «Краще вмерти, як з нелюбом жити»,
«Ліпше весь вік дівувати, як з нелюбим проживати», «Старого любить – тільки дні губить»,
«Так любить, як порох у оці», «Я його так люблю,
як сіль в оці, а кольку в боці!»), наругу, тисячі покинутих вагітних жінок, які так свято вірили в силу
великого почуття, мріяли про щасливе сімейне
життя, а залишилися самотні, з дитиною на руках,
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тому кохання є символом розчарування, туги,
нездійсненних мрій. Народ засуджує легковажність
у коханні, а також позашлюбні любовні стосунки:
«Болить серденько, та плакать стидненько», «Від
Варки заблудив до Одарки», «То не біда, що з чужою жінкою жартував, аби дома ночував», «І
Гнат не винуват, і Килина не винна, тільки хата
винувата, що впустила на ніч Гната», «Тепер
народ гірший минулорічного: прийшов звечора, а
пішов вранці, уже й брешуть, що ночував» тощо.
Любов у релігійній картині світу поділяють на
любов Божу, тобто любов Бога до людини, та на
любов людини до людини. У Біблії сказано, що
люди повинні любити не лише своїх рідних, ближніх, а й своїх ворогів, тобто, любові притаманні такі
якості, як бажання прощати та турбуватися про
своїх ближніх. Отже, любов є символом прощення
та турботи.
Поетичний образ кохання простежено в художніх творах: «Скільки років кохаю, а закохуюсь в
тебе щодня», «Моя любове! Я перед тобою. Бери
мене у свої блаженні сни. Лиш не зроби слухняною
рабою, не ошукай і крил не обітни!» (Ліна Костенко), «Я так тебе люблю, що не втримаю сліз,
В молитві хиляться натомлені коліна. Я так тебе
люблю, що білий шум беріз І небо голубе для мене
домовина», «Не тільки друг і не лиш кохана, Життя ти й смерть. Коли до Дон-Жуана Із тьми
камінний командор прийшов, Він обезсмертив
смертію любов. Одне і це, кохання має свій кінець»
(М. Рильський), «Дух палкого кохання в молодих душах неначе повіяв на неї крилом, навіяв спомин про
її давню, молоду любов» (І. Нечуй-Левицький), «Ненька з радощів великих, з великого свого кохання аж
заплакала, побачивши сина» (Марко Вовчок), «Любіть у коханні, в труді, у бою, як пісню, що лине зорею…Всім серцем любіть Україну свою, – і вічні ми
будемо з нею!» (В.Сосюра), «Люблю! Як в перший
раз люблю, хоч це любов моя остання… Але вона –
як день в маю, Як пташки перше щебетання.
Люблю! Люблю для сліз, для мук, для жалю… Але
коли б, коли б ти знала, Як квітне серце, як люблю,
ти б на устах моїх сказала: Люблю!» (О. Олесь).
Означений концепт представлено в живописі:
картина «У пошуках кохання» Романа Сябро,
«Вітер кохання» Сергія Галая, «Любов і голуби»
Віти Сергієнко, «Кохання» Руслана Данківа, «Планета кохання» Миколи Фалафівки, «Перше кохання» Наталії Аксьоненко, «Ідилія» Миколи Пимоненка, «Під вечір» Івана Гончара, «Пара»
Наталки Чубко, «Закохані» Тетяни Панченко та
інші.
Своєрідно поінтерпретовано концепт у музичних творах як українських народних піснях: «Взяв
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би я бандуру», «Тече річка невеличка», «Якби мені
не тиночки», «Йшли корови із діброви», «Ой при
лузі, при лужку», «На городі верба рясна», так і авторських піснях: «Кохання, що на світі лише одне»
Є. Шантира, «Про кохання пісня лине» Т. Василько, «Я люблю тільки тебе» О. Понамарьова,
«Ало, кохання, Ало, моє кохання!», «Кохання – золото» Н. Бучинської, «Казка про кохання» Н. Май,
«Тобі» (Коханий) М. Бровченка, у виконанні Т. Матвієнко тощо.
Висновки. Отже, ядром концепту «кохання»
виступає поняття – почуття глибокої сердечної прихильності до особи іншої статі; закохання. Основною ознакою концепту є підвищена емоційність і
сила почуття. До периферії належать національнокультурні компоненти: кохання є символом великого світлого почуття, щастя, надзвичайних дивовижних емоцій, вірності, шлюбу, подружнього
життя, продовження роду, дітонародження, прощення, турботи, водночас символом розчарування,
туги, нездійсненних мрій. Функціонуючи в художній літературі та творах мистецтва, концепт набуває
додаткових семантичних ознак, позначених
індивідуально-авторським забарвленням.
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Аннотация
Проводится анализ сущности феномена игры как онтологической категории в работе М.Бахтина «Автор и герой в эстетической деятельности». Внимание акцентируется на том, что идею иного бытия М.
Бахтин использует для возможности раскрытия глубинной сути роли «Автора» в произведении и места
«Героя» в нем. Апеллируя к игре, М. Бахтин вносит уточнения в содержание понятий «эстетическая деятельность» и «искусство». Проведенный анализ дает возможность утверждать, что игра как явление находится в этой работе в четкой взаимосвязи с искусством. Отведя игре место иного бытия, автор демонстрирует перед читателем скрытые контексты образа «Автора» и «Героя».
Abstract
The being of the phenomenon of the game as an ontological category in M. Bakhtin's work "Author and Hero
in Aesthetic Activity" is analyzed. The analysis focuses on the fact that M. Bakhtin uses the idea of the other being
for the possibility of revealing the deep being of the role of "Author" in the work and the place of "Hero" in it.
Appealing to the game, M. Bakhtin introduces clarifications into the content of the terms "aesthetic activity" and
"art" as a phenomenon. The analysis makes it possible to assert that in this work the game as a phenomenon is in
a clear relationship with art. By assigning the place of the other being to the game, the author demonstrates to the
reader the hidden contexts of the image of "Author" and "Hero".
Ключевые слова: игра, бытие, автор, герой, концепция.
Keywords: game, being, author, hero, concept.
Являясь одним из феноменов человеческого
бытия, игра характеризуется довольно широким
спектром собственных проявлений, находясь в парадигмальном поле многих дисциплин и сфере интересов ученых и философов. Так, в предметной области социальной философии и философии культуры
оформились
различные
направления
исследования игры как феномена, среди которых, в
контексте проводимого анализа, интерес вызывает
рассмотрение игры как онтологической категории.
Остановимся на тех, которые приближены к игровой сфере М.Бахтина. Так для Й.Хейзинги игра является особым пространством бытия культуры. В
своей известнейшей работе Й.Хейзинга одним из
первых предложил понимание игры как разноликой
категории, выступающей в роли некой культурной
универсалии. Бытие игры в работе «Homo ludens»
раскрывается через различные сферы жизнедеятельности человека, такие как поэзия, философия,
наука, война, быт, обычаи, что говорит о его разноликости и о сложном процессе установления границ между игрой и ее отсутствием [3]. Для немецкого писателя и интеллектуала Г.Гессе игра – это
своеобразный способ преодоления кризиса духовности современности [4]. Для Ф.Шиллера игра яв-

ляется частью его концепции об эстетическом воспитании, в аспекте ее принадлежности к красоте,
выступающей конечной целью человеческого существования. У Ф. Шиллера понятие игры оказывается тесно переплетенным с понятием искусства и
культуры в целом. Решения сложившихся проблем
в области культуры и морали как раз и нашли свое
воплощение в идее об эстетическом воспитании и
об искусстве, как об игре. «Одна из важнейших задач культуры состоит в том, чтобы подчинить человека форме уже в чисто физической его жизни и
сделать это, насколько это зависит от царства красоты, эстетическим» [9, 329]. Э.Финк рассматривает игру как один из феноменов человеческого существования, ставя ее в один ряд с трудом, смертью, господством и любовью, считая, что элементы
игры присутствуют практически во всех областях
культуры [4]. У Э.Берна игра выступает частью
процессов коммуникации и социализации [5]. Игру
в философском наследии Хосе Ортеги-и-Гассета
можно считать своеобразным каркасом, соединяющим в себе множество частных идей и концепций.
Игра в наследии испанского философа имеет множество значений [6]. Так, в частности Хосе Ортегии-Гассета предлагает взглянуть на современное ис-

The scientific heritage No 16 (16),2017
кусство как на игру: «анализируя новый стиль (в искусстве) можно заметить в нем определенные тенденции <…> стремление понимать искусство как
игру, и только» [7, 225].
Конечно, приведенными выше идеями не исчерпывается методологическая плоскость разработок, концепций и идей, посвященных рассмотрению игры как категории анализа. Это и не удивительно поскольку, аспекты рефлексии и бытия
непременно сопряжены с элементами самопознания, неотъемлемой частью которого и выступает,
по сути, игра в наиболее широкой палитре ее интерпретаций. Филолог и культуролог М.Бахтин приобщился к разработке этой проблематики. Цель статьи – провести анализ сущности феномена игры как
онтологической категории в работе М.Бахтина
«Автор и герой в эстетической деятельности».
Для русского филолога и культуролога, игра,
возможно, является определенной нищей, в которую М.Бахтин «помещает» целые рефлексивные
сферы или плоскости. «Для Бахтина игра – это
«другое» бытие, <…> где жизнь играет, разыгрывая» [2]. Используя способ изъяснения М.Хайдеггера, следует уточнить, что игра для М.Бахтина является бытием, которое: «лежит в том, что оно есть
и есть так, в реальности, наличном состоянии, значении, присутствии, в «имеется» [8, 22]. Следовательно, сущность игры раскрывается, в данной работе, через присутствие «Автора» и «Героя». Само
это «присутствие» состоит из нескольких пластов.
Именно через внутренние, контекстные обозначения, через привязку к имманентным связям М. Бахтин раскрывает суть игры как иного бытия. Необходимо отметить, что подобный способ презентации игры в целом дополняет концепцию «Автора»
М.Бахтина, однако не в полном объеме репрезентирует направление изменения его взглядов на феномен игры. Развитие и изменение взглядов М.Бахтина на сущность игры происходило по направлению от бытия «Автора» и «Героя» до
абсолютизации значимости игры в карнавале как
антиструктуре, когда сама народная культура становится определенным игровым критерием.
В работе «Автор и герой в эстетической деятельности» М. Бахтин обращается к игре как феномену, при помощи которого происходит углубление в понятие эстетической деятельности и понимание искусства как явления. Концепцию иного
бытия М. Бахтин использует для возможности раскрытия глубинной сути места автора в произведении и роли героя в нем. Пожалуй, само иное бытие
М.Бахтина, здесь следовало бы назвать «другим автором и героем», именно такими они постают перед
читателями сквозь призму анализа феномена игры.
Согласно М.Хайдеггеру означивание «Другие», используется для того, чтобы «скрыть свою сущностную принадлежность к ним» [8, 151]. Таким образом, игру как иное бытие, можно рассматривать как
углубление или проникновение в образ героя и автора, как попытку представить перед читателем
«Автора» и «Героя» в ином, не привычном контексте. Также, интерес вызывает практическая невозможность отделения бытия автора от бытия героя и
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наоборот, поскольку их «игровое иное бытие» смыкается автором в единое «эстетическое событие». С
другой стороны, игра как феномен человеческого
бытия расширяет само понимание социального события жизни, как того, что позволяет не сливаться
автору с его героем.
Само отношение автора к своему герою является игровым, ведь герой уже играет, являясь игрушкой в руках автора. Существование образа героя, по сути, является результатом рефлексии автора. М.Бахтин, косвенно обозначает это, указывая
на непродуктивность и не перспективность отождествления либо беспринципного сопоставления
жизни автора и героя, настаивая на творческом отношении автора к герою. «Автор знает и видит
больше не только в том направлении, в котором
смотрит и видит герой, а в ином, принципиально самому герою недоступном» [1, 17]. Конечно, М.Бахтин не исключал возможного совпадения жизни героя и автора, об этом свидетельствуют его три типических случая отклонения от прямого отношения
автора к герою (герой завладевает автором, автор
завладевает героем, герой является сам своим автором). О третьем случае отношения М.Бахтин пишет
следующее: «герой является сам своим автором,
осмысливает свою собственную жизнь эстетически, как бы играет роль» [1, 23].
Отношение играющего к происходящему характеризуется М.Бахтиным как субъективное, так
как игрок, включенный в процесс, не видит всей
игры, он только желает участвовать в действии.
М.Бахтин об этом пишет так: «Его отношение к
жизни как желание ее пережить самому не есть эстетическое отношение к жизни; в этом смысле игра
подобна мечте о себе и нехудожественному чтению
романа» [1, 72]. Итак, игрок играет свою особую
игру, под руководством автора, существуя в ином
бытии, отличном от искусства как такового. М. Бахтин считал, что игра сама по себе полностью лишена эстетического момента. Однако все изменяется, когда появляется фигура зрителя. «Итак, имманентно самой игре нет эстетического момента,
он может быть внесен сюда активно созерцающим
зрителем» [1, 73]. Присутствие зрителя приводит к
изменению роли играющего, он становится героем,
а сама игра приближается к искусству: «когда появляется новый, безучастный участник – зритель, который начинает любоваться игрой» [1, 72], игрой
как целым событием. Итак, видим, что М.Бахтин
представляет перед нами тонкую грань перехода от
игры как свободной деятельности к игре как искусству.
М. Бахтин задумывается над тем, что объединяет игру с искусством. Именно то, что ни игра, ни
искусство не являются настоящей, действительной
жизнью, когда в искусстве жизнь изображается, а в
игре – воображается [1, 73]. Таким образом, игра и
искусство также являются иным бытием, отличным
от реальной жизни. Оба эти момента связываются
М.Бахтиным с суррогатом жизни. «Только бессознательно помышляя позицию созерцателя-автора,
особенно по ассоциации с театром, удается придать
некоторое правдоподобие теории игры в эстетике»
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[1, 73]. Следует отметить, что сам процесс изображения, по словам М.Бахтина – это своего рода тоже
игра, игра актера. Именно ее М.Бахтин называет
«конкретным эстетическим событием»; «актер и
воображает жизнь и изображает ее в своей игре» [1,
75]. Однако игра актера только в момент презентации становится эстетическим действием, а в целом,
по мнению М. Бахтина, в игре внутренние переживания актера переносятся во внеэстетическую
сферу деятельности. Процессы воображения и
изображения поочередно сменяют друг друга в работе автора и актера, переходя от игры к искусству
и от искусства к игре.
Игра как феномен человеческого бытия является неотъемлемой частью жизни, сценарий которой не завершен. Соотношение понятий «игра жизнь» М.Бахтин демонстрирует на примере описания эпизода драматического произведения, когда: «зрителя нет <…> нет и автора <…> нет и режиссера <…>, полного совпадения зрителя с героем и актера с изображаемым лицом не
происходит, мы имеем только игру в жизнь» [1, 71].
Само понимание соотношения игры и жизни, в контексте «Автора» и «Героя» похоже на взаимосвязь
поступка как такового в жизни, связано со способностью взглянуть на себя глазами другого, сквозь
призму иного бытия, когда субъект переходит от
роли автора в героя и наоборот.
Проведенный анализ сущности феномена игры
в работе М.Бахтина «Автор и герой в эстетической
деятельности» позволяет предположить следующее. Игра как явление находится в этой работе в
четкой взаимосвязи с искусством. Отведя игре место иного бытия, автор демонстрирует перед читателем скрытые контексты образа автора и героя, линии их взаимоотношений. Подобное разыгрывание
позволяет М.Бахтину рассматривать «Автора» и
«Героя» в русле философской эстетики. Для М.Бахтина игра в аспекте взаимосвязи с культурой через
искусство, постает как иное бытие, в котором
жизнь разыгрывается. Конечно, проведенное исследование не исчерпывает всех возможных вариантов
интерпретации игры как онтологической категории
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в наследии М.Бахтина. Для углубления в эту проблему необходим анализ феномена игры как сферы
народной культуры.
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Аннотация
В работе даётся анализ полной погрешности интервального варианта пятиточечной прогонки. При
этом предполагается, что не только решение, но и прогоночные коэффициенты вычислены неточно, величины ошибок зависят от параметров конкретного вычислительного устройства, а сам анализ осуществляется в предположении нерасширяемости интервального решения, при отсутствии ошибок вычислений.
Abstract
This work presents the analysis total error of interval variant of penta-point run. At that it is assumed that not
only solution, but also running coefficient are calculated inaccurately, the values of errors depend on parameters
of specific computing device, but analysis itself is implemented on assumption of non-expansibility of interval
solution in absence of computation errors.
Ключевые слова: интервальный анализ, пятиточечная прогонка, ошибки вычислений, прогоночные
коэффициенты, интервальная арифметика, устойчивость.
Keywords: interval analysis, penta-point run, errors of computations, running coefficients, machine interval
arithmetics, stability.
В последнее время, в связи с возрастающей ролью приближенных методов для решения различных задач естествознания вопрос о величине погрешности приобретает определяющее значение.
Ошибки того или иного рода можно оценить различными способами: сравнением численных результатов с экспериментов, расчетами простых тестовых примеров с известным точным решением,
путем статистического подхода проведением повторных вычислений с различными значениями параметров задачи, таких как величина шага, число
итераций, длина машинного слова и т.п. Тем не менее, математической строгости во всей её полноте
при этом нет.
В отличие от традиционных, интервальные методы позволяют получать на ЭВМ решения задач
вместе с полным и строгим анализом ошибок вычислений.
Интервальный анализ [1, 3, 4, 5] - теория, предназначенная для учета ошибок округлений при проведении расчетов. Так как точное представление
чисел невозможно в машине с конечной разрядной
сеткой, то результат каждого достаточно сложного

расчета содержит некоторую ошибку, обусловленную погрешностями округлений, входных данных
и промежуточных результатов. Для учета этих ошибок можно каждую величину представить парой
чисел, которые ограничивают ее снизу и сверху.
Интервальные методы дают возможность учитывать, как погрешности в данных, так и погрешности
метода. Тем самым, интервальные методы определяют в процессе вычислений, гарантированные
двухсторонние приближения к искомым точным
решениям.
Непосредственное применение интервальных
методов в вычислительных процессах позволяет заключить в интервалы решения задач, о входных
данных которых известно лишь то, что они лежат в
определенных интервалах.
При этом решения, а также ошибки округлений, встречающихся в процессе вычислений, включаются в полученные интервалы. Следовательно,
при точно определенных начальных данных, полученные интервалы содержат точное решение исходной задачи, а интервальный метод служит для
учета ошибок округлений.
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Одно из особенностей интервальных методов
заключается в том, что при численной реализации,
в отличие от некоторых двухсторонних методов,
они не требуют дополнительных исследований источников вычислительной погрешности.
Методы интервального анализа могут служить
не только для учета ошибок округлений при счете
на ЭВМ, но и являются новыми аналитическими
методами для учета неопределенности и/или неоднозначности данных в теоретическом исследовании.
Коротко остановимся на основных понятиях
интервального анализа.
Пусть R - множество всех вещественных чисел. Под интервалом [a, b], a  b, понимается замкнутое подмножество R вида

[a, b]  x | x 

I

 a  x  b?
.

Множество всех интервалов обозначим через
. Элементы I будем записывать выделенным
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«жирным» шрифтам, а неинтервальные (точечные)
величины в тексте не выделяется, т.е. записывается
обычным шрифтом [2]. Если a I , то его левый
и правый конец будем обозначать соответственно,
как a, a и a = [ a, a ] .
Два интервала

a и b равны тогда и только то-

гда, когда a  b , a  b . Отношение порядка на
множестве I определяется следующим образом:

a  b тогда и только тогда, когда a  b.

Арифметические операции над интервальными числами определяются следующим образом.
Пусть ∗  * , , , / , a , b  I . Тогда





a  b = a  b | a  a, b  b причем в случае деления 0b .
Легко проверит, что это определение эквивалентно соотношениям:

a  b   a , a    b , b    a  b , a  b  ,
a - b   a , a    b , b    a  b , a  b  ,

a  b   min ab , ab , ab , ab  ,max ab , ab , ab , ab   ,
a b=  a, a   b, b    a, a  1 b ,1 b  .
Из этого следует, что
 вычитание не обратно сложению;
 деление не обратно к умножению;
 интервальное сложение и интервальное
умножение ассоциативны и коммутативны;
 закон дистрибутивности, вообще говоря не
выполняется,
а
выполняется
включение

a  b  c   ab  ac,

называемое свойством суб-

дистрибутивности;

a  a  0, a a  1,
wid a > 0 (где wid a  a  a


вала

a ),

но

0  a  a , 1 a / a .

всегда

когда
- ширина интеримеет
место

Кроме того мы будем использовать следующие понятия интервального анализа.
Пересечение

y   y, y 

интервалов

x   x, x 

и

определяется следующим образом:

, если х  y, или y  x
x y
 max  х, y  , min  x , y если х  y или y  x .
Абсолютная величина (магнитуда)
вала определяется как

a  max  a , a

Середина
тервала a :

a

интер-

.

mid a , есть полусумма концов инmid a =  a  a  2.

Мигнитуда интервала определяется функцией:

a  min  a , a  .

Нетрудно

заметить,

что

a  b , wid a  wid b , когда a  b , причем
wid a < wid b , если a  b , и a  b .
Расстояние
  a, b  между элементами
a, b I вводится равенством

  a, b  =max





  a , b   max a  b , a  b .
Вырожденный интервал, т.е. интервал с совпадающими концами a  a  a , отождествим с
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вещественным числом a . Таким

образом,

I .
В [1] описаны и обоснованы некоторые интервальные варианты метода прогонки. При этом расчетные формулы берутся в форме естественных интервальных расширений, а обоснование предполагает
получение
достаточных
условий
реализуемости и устойчивости метода.

что

49
Под реализуемостью в интервальной арифметике понимается отсутствие деления на интервал
содержащий нуль, а под устойчивостью - ограниченное влияние ошибки допущенной при вычислении решения на некотором этапе на конечный результат.
Предположим, что для интервальной системы
линейных алгебраических уравнений с пятидиагональной матрицей [6]

c0 u0 + d 0 u1  e0 u2  f 0
b u  c u + d u  e u  f
1 2
1 3
1
1 0 1 1

i  2, n  2 (1)
ai ui 2 + bi ui 1  ci ui + di ui 1  e1ui 2  f1
a u + b u  c u + d u  f
n 1 i 2
n1 n1
n1 n
n 1
 n1 i 3
an un2 + bn un1  cn un  f n
Ниже мы будем опираться на следующую теоˆi такие,
предлагается определять интервалы u
рему [3]:
Теорема 1.
ui  uˆ i  ui , i  0, 1, , n .
Здесь

ui

некоторое множество,

ui

интервалы

полученные переходом в соответствующих вещественных расчетных формулах к естественным интервальным расширениям.

Если интервалы

uˆi

вычислены по следующим

формулам

uˆn  zn vn ,
uˆ n1   xn1uˆ n  zn1  vn1 ,

uˆi   xi uˆi 1  ei uˆi 2  zi  vi ,
где

(2)
(3)

i  n  2, n  3,

, 0,

(4)

x0  d0 , v0  1 c0 ,
v1  1  c1  b1 x0  ,
x 1  b1e0 c 0  d1 ,

(5)
(6)
(7)

x i  ei 1  ai xi 2 + bi   di ,
z 0  f 0 c 0 , z 1  f 1  b1 z 0 ,

z i  f i  a i z i2  zi1  a i x i2  bi  ,

(8)
(9)

i  2, 3,

, n,

vi  1  ci  ai ei 2  xi 1  ai xi 2  bi   ,
тогда

ui  uˆ i  ui , i  0, 1,

, n.

Доказательство очевидным образом вытекает
из свойства субдистрибутивности интервальной
арифметики,
т.е
из
свойства

a  b + c   ab + ac .

Для реализуемости и устойчивости предлагаемого варианта метода пятиточечной прогонки достаточными являются условия теоремы 9 [3, с.46],
Тогда на следующем шаге мы получим



xi  ei1 * ai * xi 2  bi



(10)
(11)

которые всюду ниже предполагаются выполненными. Однако важно установить как на практике,
погрешности влияют на реализуемость метода.
Пусть в процессе вычислений по формулам (2)

x i2 (i  2) было
x = x i-2 + δ x i-2 .

- (11), вместо

получено

*
i-2

 di  ei 1  ai xi 2  bi   di  [ i ,  i ] ,

50
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где

 ,  ,  , / - операции машинной интервальной арифметики [1], [ i ,  i ] - интервал,

возникающий за счет ошибок округлений и корректировок к внешним интервалам. При этом, очевидно,

0  xi2 и 0 [ i ,  i ] .
В IR , наряду с обычной операций вычитания интервалов, введем нестандартное вычитание по Мар-

кову [1]:

a ! b  [a , a ] ! [b , b ]  [min{a  b , a  b }, max{a  b , a  b }] .
Тогда будем иметь

 (a , b) | a ! b | .

В полученном пространстве можно поставить вопрос об оценивании

|  xi |   ( xi* , xi ) | xi* ! xi | ,
*
поскольку теперь в нем из |  xi |  0 следует  ( xi , xi )  0 , что и должно иметь место в случае
точного выполнения операций.
Используя свойство монотонности по включению, в пространстве интервальных чисел IR проведем
анализ роста погрешностей, допущенных при вычислении прогоночных коэффициентов и самого решения.





 xi  xi* ! xi   i , i   ei 1  ai xi*2  bi   di !  ei 1  ai xi 2  bi   di  





  i , i   ei1  ai xi*2  bi   di !  ei1  ai xi2  bi   di  
  i  ei 1 ai  xi 2  1  i1  1* * ,
i  ei1 ai  ei1 ai ei3 ai2  ...  ei1 ai ... e1 a2
1*  1  max i  ,

 *  max  i 

Пусть допущенные погрешности при определении

2*  * , 3*  * . Тогда



z0

и

z1

ограничены соответственно



 zi  zi* ! zzi  i , i   fi  ai zi*2  zi*1  ai xi*2  bi  !

!
!

f
f





i

 ai zi2  zi1  ai xi2  bi    i , i   fi  ai zi*2  zi*1  ai xi*2  bi  !

i

 ai zi2  zi1  ai xi2  bi     i  ai  zi 2  ai xi2  zi1 

 ai zi1  xi2  bi  zi1 .
Предполагаем, что

max  ai , bi , ci , di , ei fi   m*1 , тогда

 zi   *  m*  zi2  2m*  zi1  1* *m* zi1
Аналогично

 z2   *  m*  z0  2m*  z1  1* *m* z1 
  *  m*2* *  2m*3* *  1* * m* z1   4* ,
4*  1  m*2*  2m*3*  1*m*m* .
По индукции

 zi  5* .
Теперь определим погрешность

 vi

.
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 vi  [ i , i ] 

  i* 

ci  ai ei 2

1
1
!

*
*
 xi 1  ai xi 2  bi  ci  ai ei 2  xi 1  ai xi 2  bi 

ci  ai ei 2  ( ai xi 2

!
  i* 
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1
!
 b i ) xi 1  ai xi 1  xi 2  ai xi 2  bi

ci  ai ei 2

  ci  ai ei 2    ai xi 2

1

 xi 1  ai xi 2  bi 
1
 bi | xi |  |  xi |  | ai || xi 1 ||  xi 2 | ,

ci  ai ei2    ai xi2  bi | xi |  |  xi |  | ai || xi 1 ||  xi 2 |
!

  ci  ai ei 2  ai xi 2

1
 bi | xi 1 |,

!

ci  ai ei 2  ai xi 2  bi xi 1 




1
  i*   
 ci  ai ei 2  ai xi 2  bi  xi 1   xi 1   ai xi 1  xi 2 ,

!
ci  ai ei 2  ai xi 2  bi  xi 1   xi 1   ai xi1  xi2 
 

1
1
! 
,
  ,
  ci  ai ei 2 ai xi 2  bi xi 1
c

a
e

a
x

b
x
i
i
i

2
i
i

2
i
i

1


где 

*

 max  i  и  i  i ,  i  .

Так как, ширина вычитаемого интервала меньше, имеем что

 i2  xi
 vi   
 6* * ,
1   i  xi 1
*
i

где

 i   vi  ai xi2  bi  ,

Используя эти результаты оценим

 uˆ n

 *  max  i ,

i  1, 2,

, n.

:

 uˆ n   i , i   vn* zn ! vn zn   i*  vn  zn  zn  vn   zn  vn 
  i*  vn 5* *  zn 6* *  5*6*  *   7* *  5* 6*  *  ,
2

здесь

7*  1  vn 5*  zn 6* .

2
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|  uˆn1 |   i , i    x

*
n1

uˆ

*
n1

z

*
n1

v
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*
n1

!

x

n1

uˆ n  z n1  vn1 

  i*   vn1 x n1 uˆn   x n1 uˆn vn1   uˆn xn1 vn1   zn1 vn1   vn1 z n1 

  *  6* * x n1 uˆn  1* * uˆn vn1  7* *  5*6* ( * )2  xn1 vn1  5* * vn1 
6* * z n1  5*6* ( * )2  8* * ,
где

8*  1  6* xn1 uˆn  1* uˆn vn1  7* xn1 vn1 ,

 *  max  i*  .
i 1,n

Используя теорему 9 [3, с.46] оценим погрешность решения:

 uˆ i   x*i uˆ i*1  ei uˆ i*2  z*i  v*i !  x*i uˆi1  ei uˆ i 2  zi  vi   i , i  
  vi xi uˆi1   xi uˆi1 vi   uˆi 1 x i vi   uˆi 1  xi vi   vi  uˆi 1 xi 
  vi  xi uˆi1  ei  uˆi2 vi  ei  vi uˆi 2  vi  zi   vi zi   vi  zi 
 6* * x i uˆi1  1* * uˆi1 vi   uˆi1 xi vi  1* *  uˆi 1 vi  6* *  uˆi 1 xi 
1*6*  *  vi uˆi 1  ei  uˆi 2 vi  ei  uˆi 2 6* *  5* * vi  6* * zi  6*5*  *  
2

2



 6* * xi  1* * vi  1*6*  * 

2

 uˆ

i 1

  xi vi  1* * vi  6* * xi   uˆi 1  к 

 m* vi  uˆi 2  m*6* * uˆi 2  vi 5* *  zi 6* *  6*5*  *  
2

 6* * xi vi  1* * zi vi  6* * xi   uˆi1  к  m* vi  uˆi 2  m*6* * uˆi 2 .
Здесь к>1.
На основании теоремы 9 и теоремы 10 [3, с.46]
2







|  uˆi |   9* * 1    1*6*  *   uˆi 1   1* * 1    6* * xi   uˆi 1 
 m
 m




*
* * *
*
*
*
m vi  uˆi 2  m 6 uˆi 2 ,
9  max{6 , 1 }.

Теперь оценим
2







|  un2 |   9* * 1    1*6*  *   uˆ n1   1* * 1    6* *m1   uˆn1 
 m
 m





m*m*1  uˆn  m*6* * uˆn 
2
2







  6* * 1    1*6*  *   m*1   1* * 1    6* * m1 6*5*  *  
 m
 m




2
3

8* *  m*m*1 7* *  5*6*  *   m*6* * m*1  O  n3  *  1   ,
 m
m*1  max x n2 , vn2 , uˆ n1 .
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По индукции получим
i 1

 uˆ ni



 1   O  n3  3 .
 m

Итак мы доказали, что справедлива следующая теорема:
ТЕОРЕМА 2. Пусть коэффициенты системы (1) удовлетворяют условиям

0  ai , i  2, n ;

0  bi , i  1, n ;

0  ci , i  0, n ;

0  di , i  0, n  1; 0  ei , i  0, n  2;
c0  d0  e0   0 , c1  b1  d1  e1  1 ,
cn  an  bn   n , cn1  an1  bn1  dn1   n1 ,

ci  ai  bi  di  ei   i ,

i  2, n  2,

Тогда метод (2)-(11) может быть реализован в рамках машин-ной интервальной арифметики, а
для соответствующих погрешностей имеет место оценки

|  xi |  1* * ,
|  zi |  5* * ,
|  vi |  6* * ,

 uˆ n  7* *  5*6*  *  ,
2

 uˆ n1  5*6*  *   8* * ,
2

i 1

 uˆ ni
где

i



 1   O  n3  3 .
 m
константы не зависящиеся от

i и.
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Аннотация
В статье ставится задача рассмотреть методологию развития кадрового потенциала университета и
опыт ее реализации в условиях Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. В результате анализа автор впервые доказывает, что кадровый потенциал в университете может быть развит
на основе программно-целевого подхода. Подробно описаны категории сотрудников университета и особенности мониторинга и развития их кадрового потенциала. При сохранении единых подходов к их развитию, использованием различных методик разработаны компетентностные модели и четкие критерии
развития кадрового потенциала федерального университета.
Abstract
The article seeks to examine the methodology for the development of personnel potential of the University
and the experience of its implementation in the North-Eastern Federal University M.K. Ammosov. As a result of
analysis the author first proves that the human potential of the University can be developed on the basis of the
programmno-target approach. Described categories of University staff and particularly monitoring and development of their human potential. While maintaining common approaches to their development, using a variety of
methods developed competence model and clear criteria for human resources development of the Federal University.
Ключевые слова: социология, кадровые процессы, профессиональное образование, мониторинг, кадровый потенциал.
Keywords: sociology, HR processes, professional education, monitoring, human resources.
Данный исследовательский проект был выполнен в 2011 году силами временного творческого коллектива из числа сотрудников СевероВосточного федерального университета [1]. К целям федерального университета относятся формирование и развитие конкурентоспособного человеческого капитала в федеральных округах, обеспечение программ социально-экономического
развития территорий и регионов квалифицированными кадрами, интегрированное кадровое и научное обеспечение масштабных проектов и программ федерального и / или регионального уровня
[2], подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров[3].

Анализ состояния кадрового потенциала
СВФУ
Списочный состав работников включает в
себя как фактически работающих, так и временно
отсутствующих по каким-либо причинам работников, за которыми сохраняется место работы (например: находящихся в отпуске по уходу за ребенком
женщин). Не включаются в среднесписочную численность персонала внешние и внутренние совместители, лица, работающие на основе договоров
гражданско-правового характера, направленные на
учебу с отрывом от производства, привлеченные
для разовых и специальных работ.
Общая среднесписочная численность штатных сотрудников и преподавателей на 2010 год составлял 3072 человек, на 2011 год - 3369 человек
(данные без филиалов и НИИ) (табл. 1).
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Таблица 1

Состав основных работников по категориям персонала
2010 год
2011 год
Абсолютный прирост
Среднесписочная численность, всего:
3072
3369
297
в том числе:
ППС
1149
1271
122
ПР
0
21
21
УВП
698
729
31
АУП
402
476
74
ОП
821
866
45

Темп роста
109%
111%
0%
104%
119%
105%

Увеличение среднесписочной численности
СВФУ объясняется разными причинами, основные
из которых:
- расширение организационной структуры
университета в связи с реорганизацией;
- демографический «взрыв» (если в 2010 году
в декретном отпуске и отпуске по уходу за детьми
находилось в среднем 90 работников, то в 2011году
– в среднем 193 чел.).
Наибольший прирост имеется по категориям
«административно-управленческий
персонал»
(АУП) – на 19%, по категории «профессорско-преподавательский состав» (ППС) – на 11% за счет
присоединения двух институтов (ТИ и СГПА) с
имеющимся кадровым составом, пик пришелся на
сентябрь-октябрь, но не за счет преобразования факультетов в институты, разделения кафедр и создания новых кафедр. Данные реорганизации в основном происходили без привлечения новых специалистов со стороны.
Кроме того, необходимо учесть то, что в штатном расписании университета отдельно не выделяется категория «инженерно-технические работники» (ИТР), к которой относятся штатные должности, как инженеры, программисты, техники,
электронщики, без которых существование научных и учебных лабораторий, различных служб
немыслимо. Они причислены к таким категориям
как АУП, УВП, что и завышает их количество. При
этом доля ППС, ПР и НР составляет всего 37%, хотя
они и являются главным кадровым потенциалом и
качественным составом университета.
Отличием образовательного учреждения является то, что с течением времени (с "возрастом" вуза)
кафедры накапливают потенциал и на их основе постепенно формируются новые кафедры под новые
группы дисциплин и специальности. Этот процесс

роста кадрового потенциала кафедр можно нормировать относительно минимально допустимого
уровня обеспеченности преподавателями в соответствии с установленными ранее нормативами, которые могут быть рекомендованы в вузе:
- для вузов, существующих до года, - не менее
15%;
- для вузов, существующих от года до трех лет,
- не менее 20%;
- для вузов, существующих от трех до пяти лет,
- не менее 30%;
- для вузов, существующих от пяти до девяти
лет, - не менее 40%;
- для вузов, существующих более девяти лет, не менее 50%.
Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова является одним из 7 федеральных вузов страны, которые ориентированы на
решение геополитических задач и удовлетворение
кадровых потребностей крупных межрегиональных инвестиционных проектов. Основными целями
деятельности Университета являются оказание
услуг и выполнение работ в области образования и
науки, подготовка высококвалифицированных специалистов, обеспечение необходимых условий для
развития науки, всестороннего развития личности,
поэтому профессорско-преподавательский состав
считается основной категорией персонала. Для любого вуза очень важна высокая остепененность
ППС (табл. 2 и 3), т.к. это один из основных критериев при лицензировании, аттестации и аккредитации высших учебных заведений в стране, так из рубежом.
По данным о наличии ученой степени ППС по
возрастной категории видно, что наиболее остепененными является возрастная категория «36-55
лет» (табл. 2).
Таблица 2
Наличие ученой степени ППС по возрастной категории
без ученой
Возрастная категория
к.н.
д.н.
всего
степени
до 35 лет
72
0
260
332
36-55 лет
346
45
195
586
56-64 лет
108
32
43
183
65 и старше
77
56
37
170
Всего
603
133
535
1271
* данные составлены по штатным сотрудникам
Целенаправленное планирование обучения молодых преподавателей и переподготовки кадров на
постоянной основе, как внутри организации, так и

за её пределами - одно из важнейших направлений
деятельности вуза по наращиванию кадрового потенциала. Доля остепененности ППС в целом по
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университету составляет 57,9% и в то же время отмечается низкий процент остепененности ППС до
35 лет (21,68%) (табл. 3.).
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Таблица 3
Доля остепененности ППС по возрастной категории (%)
до 35
Всего
36-55 лет
56-64 лет
лет
кандидаты наук
47,44
21,68
59,04
59,02
доктора наук
10,46
0
7,68
17,49
Всего:
57,9
21,68
66,72
76,51
* данные составлены по штатным сотрудникам

65 лет и
старше
45,29
32,94
78,23

Университет не имеет докторов наук в возрастной категории до 35 лет, самым молодым докторам
наук (Хазанкович Ю.Г., Охлопков В.Е.) по 37 лет.
Самым молодым кандидатам наук по 27 лет (Дегтярева Л.А., Корнилов Ю.В.). 78% молодых преподавателей не имеют ученой степени, что в будущем
может сказаться на качественном составе, и требует

существенной оптимизации. Низкий уровень заработной платы, отсутствие подъемных (стимулирования) выпускникам при устройстве на работу в
ВУЗ, отсутствие предоставления жилья – факторы,
которые отталкивают молодежь от работы в сфере
науки и образования.
В таблице 4 представлено распределение
должностей по возрастной категории.
Таблица 4
Распределение должностей по возрастной категории
до 35
лет

36-55
лет

56-64
лет

65 и
старше

Всего

Декан, директор

0

11

5

3

19

Заведующий кафедрой

4

58

19

20

101

Профессор
Доцент

0
59

19
305

27
104

60
78

106
546

Старший преподаватель

177

189

27

9

402

Ассистент

92

4

1

0

97

332
26

586
46

183
15

170
13

1271
100

Должность/возраст

Всего
Доля от общего количества ППС (%)
* данные составлены по штатным сотрудникам

В СВФУ 26% ППС являются молодыми сотрудниками до 35 лет включительно. Основной состав (46%) относится к средней возрастной категории от 36 до 55 лет. Остальную часть (28%) составляют пожилые люди, из которых ~40% занимают
должности профессора и заведующего кафедрой.
Наибольшую долю составляют доценты (43%)
и старшие преподаватели (32%). В 2011 г. количество старших преподавателей составляет 402 чел.,

из них только 21 человек имеют ученую степень
(табл. 5). В последнее время сокращается число ассистентов, что указывает на то, что молодые специалисты выбирают другие сферы деятельности
вследствие низкого уровня оплаты труда и социального престижа профессии педагога, слабой социальной защищенности научно-педагогических работников образовательных учреждений.
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Таблица 5

Количество ППС по должностям, с учетом ученой степени
Из них
д.н.

без ученой степени

доля от
общего
кол-ва
ППС (%)

-

-

97

7,63

402

21

-

381

31,63

Доцент, доцент-исследователь

546

490

2

54

42,96

Профессор, профессор-исследователь, профессор-наставник

106

27

77

2

8,34

Зав. кафедрой

101

56

44

1

7,95

Декан, директор

19

9

10

-

1,49

1271

603

133

535

х

Всего
(чел.)

к.н.

Ассистент

97

Старший преподаватель

Всего
* данные составлены по штатным сотрудникам

Замещение вакантных должностей преподавателя осуществляется на конкурсной основе. При
этом процесс конкурсного отбора занимает определенный промежуток времени (не менее 2 месяцев),
а необходимость выполнения учебной программы
требует немедленного решения. Таким образом,
возникает противоречие между требованиями нормативных документов и реальным положением дел.
В случаях, когда собственных трудовых ресурсов для обеспечения учебного процесса не хватает,
восполняют недостающий кадровый состав путем

найма на педагогическую работу людей из числа
своих преподавателей и наиболее подготовленных
сотрудников из числа АУП и УВП (внутреннее совместительство) и найма на работу сторонних совместителей из числа высококвалифицированных
практикующих специалистов различных организаций или преподавателей других образовательных
учреждений (внешнее совместительство). В то же
время с привлечением внешних совместителей к
учебному процессу процент остепененности падает
(табл. 6).
Таблица 6
Остепененность ППС с учетом внешних совместителей
Всего (чел.)
Доля остепененности (%)
1271

Основной состав

д.н.

к.н.

133

603

57,9

305
Внешние совместители

д.н.

к.н.

59

57,3
116

1576
Всего

д.н.

к.н.

192

57,8

719

Ниже приведены данные по должностному составу ППС с распределением по возрастным категориям, качественному составу и с видом найма

(таблицы 7-12). Так, например, в таблице 7 представлено распределение должностей «директор» и
«декан» по возрастным категориям.
Таблица 7
Распределение должностей «Директор» и «Декан» по возрастным категориям

Основные работники

Всего

д.н.

к.н.

до 35
лет

36-55
лет

56-64
лет

65 и старше

19

10

9

0

11

5

3

Вывод: устоявшийся кадровый потенциал, за
счет занятых возрастной категорией за 56 лет
(26,3%), требуется омоложение данной категории.
В возрасте до 35 лет нет работников в данных
должностях.

В таблице 8 представлено распределение
должности «Заведующий кафедрой» по возрастным категориям и с видом найма.
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Таблица 8
Распределение должности «Заведующий кафедрой» по возрастным категориям и с видом найма
до 35
36-55
56-64
65 и
Всего
д.н.
к.н.
лет
лет
лет
старше
Основные
работ101
56
44
4
58
19
20
ники
Внешние совмести10
6
4
0
5
4
1
тели
Внутренние совме15
х
х
х
х
х
х
стители
Всего
126
62
48
4
63
23
21

Вывод:
должность
подразумевает
руководство, а 20% данной должности занято

внешними и внутренними совместителям, 34,9%
занимают работники старше 55 лет.
Таблица 9
Распределение должности «Профессор» по возрастным категориям
и с видом найма
до 35
36-55
56-64
65 и
Всего
д.н.
к.н.
лет
лет
лет
старше
Основные работники
106
27
77
0
19
27
60
Внешние совмести64
56
4
0
23
20
21
тели
Внутренние совме58
х
х
х
х
х
Х
стители
Всего
228
83
81
0
42
47
81

Вывод: по основным работникам всего 25%
имеют ученую степень доктора наук, когда как по
внешним совместителям - 88%. Общее количество
внешних совместитетлей составляет 28,1%.

Необходимо отметить, что 72,6% из основного
состава
должность
профессора
занимают
кандидаты наук.
Таблица 10

Распределение должности «Доцент» по возрастным категориям
и с видом найма
до 35
36-55
56-64
Всего
д.н.
к.н.
лет
лет
лет
Основные работники
546
2
490
59
305
104
Внешние совмести219
1
127
43
132
38
тели
Внутренние совме287
х
х
х
х
х
стители
Всего
1052
3
617
102
437
142

65 и
старше
78
6
х
84

Вывод:
должность
доцента
занимают
работники старше 55 лет (21,5%), а в основном
составе - каждый третий.
Таблица 11
Распределение должности «Старший преподаватель» по возрастным категориям и с видом найма
до 35
36-55
56-64
65 и
Всего
д.н.
к.н.
лет
лет
лет
старше
Основные работники
402
0
21
170
187
30
15
Внешние совмести68
0
5
38
26
2
2
тели
Внутренние совме155
х
х
х
х
х
х
стители
Всего
625
26
208
213
32
17
Вывод: остепенность работников данной
категории составляет всего 4,2%. Настораживает
преобладание сотрудников в возрасте «36-55лет»

(средний возраст) – 34,1%; необходим анализ на
«перспективу».
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Таблица 12

Распределение должности «Ассистент» по возрастным категориям
и с видом найма
до 35
36-55
56-64
Всего
д.н.
к.н.
лет
лет
лет
Основные работники
97
0
0
92
4
1
Внешние
совмести18
0
1
13
5
0
тели
Внутренние совмести72
х
х
х
х
х
тели
Всего
187
0
1
105
9
1

65 и
старше
0
0
х
0

Вывод: должность ассистента занимают
работники в возрасте старше 35 лет (5,4%).
Таблица 13
Данные по уволенным ППС за 2010 и 2011 г.г.
2010 год
Среднесписочный состав основных работников
Уволено всего
В том числе:

2011 год

1149

1274

75

72
25
6
15
4

с ученой степенью

кандидата наук
доктора наук

с ученым званием

доцента
профессора

29
7
12
5

по гендерной категории

мужчины

26

34

женщины
до 25 лет

49
3

38
11

с 26 до 35 лет

22

14

с 36 до 50 лет

21

14

с 50 лет и более лет

29

33

научно-педагогический стаж

до 5 лет
до 10 лет
11 и более лет
собственное желание
собственное желание, выход на пенсию
со связи со смертью

24
10
41
30
9
4

31
8
33
28
14
8

причина увольнения

по истечению срока трудового договора

14

14

иные причины (переводом, выход основного работника и т.д.)

18

8

по возрасту

Коэффициент текучести кадров устанавливается делением числа работников, выбывших по
собственному желанию, за нарушение трудовой
дисциплины и другим причинам, не вызванным
производственной необходимостью или государственной потребностью, на среднесписочное число
работников за тот же период. Чем выше показатель
текучести, тем ниже стабильность персонала. На
2010 год по ППС этот коэффициент составлял 5% в

противовес 3% на 2011. Считается, что нормальная
текучесть кадров составляет 5 % в год.
Не смотря на это, нельзя упускать из вида тот
факт, что в 2011 году из 31 остепененных преподавателей 6 чел., в 2010 году из 36 остепененных преподавателей - 5 чел. изъявили желание уволиться с
переводом в другие организации, возможно, на более выгодных условиях труда (табл. 14). В результате этого общий процент остепененности ППС
снизился на 3,1% в 2010 году и на 2,4 % в 2011 году.
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Таблица 14
Количество уволенных преподавателей с ученой степенью
2010 год
2011 год

причина увольнения

Всего

36

31

собственное желание

11

3

собственное желание, выход на пенсию

8

10

собственное желание, переезд на другое место жительства

3

2

с связи со смертью

4

7

по истечению срока трудового договора

5

3

переводом в другие организации

5

6

Далее представлен анализ и оценка состояния
структуры институтов и факультетов по методике,
предложенной преподавателями кафедры «Управление персоналом» Оренбургского государственного университета. В основу методики положен
временной принцип. Чем более длительный период
существует подразделение, тем выше должна быть
обеспеченность его штатными преподавателями.
Исходя из этой предпосылки, нормируется в процентах показатель обеспеченности кафедры штатным персоналом (норматив укомплектованности),
причем он устанавливается более жестким, чем это
определено вышестоящими органами управления
образования для учреждения в целом, с целью обеспечить определенный запас прочности:
- для подразделений, существующих до 1 года
– не менее 25%
- для подразделений, существующих от 1 года
до 3 лет – не менее 35%
- для подразделений, существующих от 3 года
до 5 лет – не менее 50%
- для подразделений, существующих от 5 года
до 9 лет – не менее 75%
- для подразделений, существующих более 9
лет – не менее 90% .
Данные о структуре укомплектованности кадрового состава ППС представлены в таблице 15. На
автодорожном факультете беспокойство вызывает
итоговый показатель обеспеченности кадрами –
92%. Возможно на факультете используют почасовую оплату труда, и каким образом он распределен,
не прослеживается. Обычно это не считается грубой ошибкой, но полной картины не видно.
Данная ситуация аналогична на геолого-разведочном и горном факультетах, в институте зарубежной филологии и регионоведения, институте
психологии и в институте языков и культур народов Северо-Востока РФ. Хотя по горному и автодорожному факультетам тоже весьма высокий показатель совместителей. С другой стороны это можно
объяснить организационными структурными преобразованиями. По данным подразделениям необходим качественный анализ состава персонала.
Биолого-географический факультет не дотягивает до норматива 3%. Перевод внутренних совме-

стителей, являющихся сотрудниками подразделений университета, в штат факультета, или, если являются не педагогическими работниками, избрание
на должность ППС, дали бы превышение необходимого показателя.
Идеальный случай полного обеспечения кадрами учебного процесса на историческом факультете. Но картину ухудшает недокомплект штатных
сотрудников на 2%, который полностью компенсируется в совокупности с внутренними совместителями.
Кадровая зависимость от внутренних совместителей с недокомплектом по штатным сотрудникам наблюдается по институтам: математики и информатики, физической культуры и спорта, педагогическому, медицинскому и физико-техническому
институтам. Такая ситуация отрицательно сказывается запас кадровой устойчивости и маневренности.
Самые низкие показатели по укомплектованности штатными сотрудниками у инженерно-технического факультета, финансово-экономического
института и на юридическом факультете. Внутреннее совместительство не спасает ситуацию. Также
следует отметить, что весьма высок процент совместителей, а такая зависимость подразделения нежелательна. Филологический факультет и кафедра
философии (ОУК) показывают недокомплект, но
дополняются также за счет внутренних совместителей.
В целом по университету не выполняется норматив укомплектованности штатными сотрудниками на 18%, который не улучшается в совокупности с внутренними совместителями. Неудовлетворительное
положение
технологического
института (общая обеспеченность - 22%), где обеспечение учебного процесса происходит почасовой
оплатой труда, снижает рейтинг университета в целом. Необходимо инициировать руководителя института для работы в направлении обеспечения
штатными сотрудниками. 100% укомплектованность отмечается у исторического факультета
В соответствии с целями развития СВФУ в
рамках проекта 3 «Развитие кадрового потенциала
и формирование качественного контингента обучающихся» ставились следующие задачи:
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– повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей и сотрудников СВФУ,
инженерного и обслуживающего персонала;
– внедрение в учебный процесс новых образовательных методов и технологий, современного
оборудования, электронных образовательных ресурсов;
– подготовка научно-педагогических работников к ведению процесса преподавания на иностранном языке;
– усовершенствование системы управления
СВФУ, внедрение современных методов и информационных технологий в управление персоналом;
– приглашение специалистов и профессоров из
ведущих научно-образовательных центров России
и зарубежных стран для чтения лекций, проведения
семинаров, школ.
Актуальными направлениями повышения квалификации для преподавателей университета явились вопросы, связанные как с внедрением уровневой системы высшего профессионального образования
и
переходом
на
федеральные
государственные образовательные стандарты, так и
темами своей учебной и научной деятельности.
Внедрением результатов обучения преподавателей
являются следующие мероприятия: разработка
учебных планов в соответствии с ФГОС, проведение семинаров на подразделениях, развитие связей
с ведущими университетами, научными центрами,
внедрение результатов научной работы, разработка
учебно-методических комплексов дисциплин, организация научно-исследовательских кружков для
студентов, работы по направлениям Программы
развития СВФУ.
Программы повышения квалификации сотрудников СВФУ были реализованы (с 30.11.2010 г. по
25.01.2011 г.) в ведущих вузах, научных центрах
РФ. Обучение на семинарах, курсах повышения
квалификации из состава научно-педагогических
работников СВФУ прошли 31 человек.
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Приоритетной формой обучения явились краткосрочные курсы повышения квалификации (72
часа) на базе СВФУ, 22 преподавателя прошли обучение по программам краткосрочных курсов повышения в ведущих вузах, научных центрах РФ, 6
преподавателей прошли обучение на обучающих
семинарах по темам своей научной, учебно-методической деятельности, 3 преподавателя прошли стажировку по направлению своей научной деятельности.
С целью повышения академической мобильности преподавателей, сотрудников, аспирантов,
ознакомления с опытом подготовки специалистов в
области экономики и менеджмента в Китае была
организована стажировка 5 сотрудников СВФУ в
Китайскую Народную Республику. В ходе стажировки преподаватели СВФУ ознакомились с системой уровневой подготовки кадров; с нормативными источниками принятия экономических и
управленческих решений; с инновационными методами организации учебно-воспитательного процесса; с организацией кафедральной работы по подготовке специалистов экономического профиля;
изучили систему подготовки кадров по направлениям «Управление человеческими ресурсами» и
«Социология» в условиях уровневой системы «бакалавр-магистр»; установили связи для участия в
международных проектах.
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Аннотация
На сегодняшний день стеклянные ограждающие конструкции получают все большее распространение. В данной статье мы обсудим виды стеклянных конструкций, их особенности, а также положительные
стороны и недостатки.
Abstract
Today the glass protecting designs gain ground. In this article, we will discuss types of glass designs, their
features and also positive sides and shortcomings.
Ключевые слова: ограждающие конструкции, энергоэффективные материалы, стекло, остекление,
светопразрачные фасады, витражное остекление, сплошное остекление.
Keywords: shielding structures, energy-efficient materials, glass, glazing, light-transparent facades, stained
glass windows, solid glazing.
Энергоэффективные стеклянные конструкции.
Светопразрачный фасад.
В первые в мире светопрозрачные фасады
стали применятся в Советском союзе. Первым зданием где была применена эта технология стал дом

Центросоюза, построенный в Москве в 1936. известным архитектором Чарльзом Эдуардом Ле Корбюзье. Здание Центросоюза — один из первых в Европе больших офисных комплексов со сплошным
остеклением.
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Но технологии не стоят на месте, также, как и
высота зданий. В современном мире строительство
высотных зданий получили большое развитие. Они
являются примером того, как потребности человечества служат толчком научно технического процесса, в том числе развитие архитектуры, градостроительства, конструктивных и инженерно-технических решений.
Высотные здания демонстрируют образец экономического прогресса и архитектурных проектов
с уникальным остеклением. Таким примером является «Москва-сити» башня «Эволюция».
На сегодняшний день существует множество
конструктивных решений, используемых в фасадном остеклении. Рассмотрим несколько видов.
Структурное остекление.
Структурное остекление – это технология, которая предусматривает крепление стеклопакетов
без видимых элементов и прижима. Благодаря этой
технологии фасад здания остается гладким и не
имеет зазоров и щелей, не забивается грязью и пылью, за счет чего улучшаются эксплуатационные
характеристики фасада в целом. Такой тип конструкции обладает следующими характеристиками:
 Водонепроницаемость;
 Теплопроводность;
 Звукоизоляция;
 Долговечность.
Структурное. В качестве основы применяются
алюминиевые конструкции, которые за счет своей
легкости и простоты монтажа, позволяют справляться со сложнейшими дизайнерскими проектами.
Причем по сей день именно такой тип остается
наиболее актуальным.
Витражное остекление.
Данная технология, по которой вся стены выглядит, как одно целое, получила название витражное остекление фасадов. Очень часто витражное
остекление выполняется из светоотражающего или
тонированного стекла, что придает еще большую
изысканность всему зданию. А то что, при помощи
этого метода можно значительно преобразить
внешний облик офиса, торгового центра или муниципального здания – ни для кого не секрет.
Данный способ остекления предусматривает
использование алюминиевых профилей, а также
стеклопакетов больших размеров. В зависимости от
типа и назначения здания следует выбирать и вид
стекла:
 Тонированное;
 Бронированное;
 Звукопоглощающее;
 Триплекс;
 Самоочищающееся.
витражное остекление принято делить на:
 Спайдерное;
 Структурное;
 Безрамное;
 Стоечно-ригельное.
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Витражное. Новым течением в фасадном
остеклении стало использование витражной технологии. Пожалуй, оно стало особо интересным для
многоэтажных домов, так как позволило заполнить
огромные свободные площади без ощутимых потерь механической прочности и надежности. Кроме
того, технологии позволили добиться прекрасных
проектов почти при полном отсутствии видимого
каркаса. Осуществляется это за счет специальных
прижимных планок, размещаемых между соседними стеклами по горизонтали и вертикали. Параллельно это повышает тепло и звукоизоляцию в таких зданиях.
Сплошное остекление.
Сплошное. По своей сути, такое остекление
представляет собой сплошную стену на всем протяжении фасада. На ее поверхности полностью отсутствуют следы соединения, что позволяет создавать
сказочные архитектурные проекты. Такой эффект
креплением стекла к железобетонным плитам, то
есть, изнутри люди видят сплошной прозрачный
лист. Хотя сегодня часто для создания подобного
визуального эффекта применяется технология вентилируемых фасадов. Они полностью соответствуют известным принципам, когда внутри многоэтажного здания люди даже не представляют себе
ближайшее расположение стекла, однако, оно используется вместо облицовочных плит. В этом случае повышаются отдельные эксплуатационные показатели, помогая отказаться от дополнительной
теплоизоляции в зданиях.
Современные технологии сплошного остекления позволяют придать фасаду здания ультрасовременный вид. Это происходит благодаря возможности создавать не только обыкновенные фасады, но
и гнутые, граненные и т.д.
Сплошное остекление фасадов разделяется на
три основных вида:
 структурное остекление;
 спайдерное остекление;
 панорамное остекление.
Сплошное остекление методом структурного
остекления подразумевает использование для монтажа стеклопакетов особого вида герметика, который является главным несущим элементом конструкции и обладает особенной прочностью и
надежностью склеивания. При его применении снаружи здания практически полностью отсутствуют
видимые крепежные элементы и создается впечатление сплошной стеклянной стены.
Панорамное остекление
При строительстве многоэтажных зданий все
чаще стали применяться фасады из стекла. Панорамное остекление (от пола до потолка) сейчас является одним из самых престижных видов остекления в домах премиум-классов и бизнес-классов.
Основная задача такой конструкции – визуально расширить границы помещения и обеспечить
свободный обзор пространства за пределами здания. Наиболее распространено панорамное остекление в зданиях магазинов и на верхних этажах
многоэтажных жилых зданий.
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Панорамное остекление, выполненное с соблюдением всех требований технологии, сохраняет
тепло внутри помещения и защищает его от перегрева в солнечные дни.
Достоинства панорамного остекления фасадов:
 В помещение попадает больше света;
 Из окна открывается изумительный вид
(если окна сориентированы соответственно);
 Стеклянные стены создают ощущение простора, легкости и свободы.
Недостатки панорамного остекления:
 Такая конструкция не подходит для жилья
людям, боящимся высоты;
 Снаружи видно все, что происходит внутри
жилья;
 Снижаются параметры безопасности проживания;
 Панорамное остекление требует периодической мойки остекленных фасадов. На поверхности стекла скапливаются соли, которые выносятся
влагой из строительных материалов, оседают из
дождевых вод. В результате на стекле образуется
белый или цветной налет. Кроме того, на фасадах
оседают различные химические соединения, сажа,
содержащиеся в воздухе современных городов с
развитой промышленностью.
Требования к панорамному остеклению фасадов многоэтажных зданий:
1. Панорамное остекление многоэтажных зданий – задача сложная. При ее решении необходимо
обеспечить не только оптические и энергетические
характеристики ограждающих конструкций из
стекла. Не менее важно позаботиться о безопасности.
2. Панорамное остекление фасадов устраивается с учетом климатических и геологических особенностей района, в котором предполагается возвести «стеклянный дом». Следует также учитывать,
что с возрастанием высоты здания меняются условия эксплуатации стекла: температура, атмосферное давление, ветровое давление.
3. Ограждающая конструкция из стекла
должна полноценно выполнять все функции стены:
 восприятие ветровых и динамических
нагрузок;
 термоизоляцию;
 звукоизоляцию;
 влагонепроницаемость;
 воздухоизоляцию.
4. Стекло, применяемое для остекления фасадов должно отвечать следующим требованиям:
 прочность;
 безопасность;
 долговечность;
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 стойкость к ударам и пробиванию отверстий;
 огнеопасность;
 взрывобезопасность.
Безопасность остекления заключается в отсутствии угрозы жизни и здоровью людей во время
монтажа и эксплуатации здания. Одной из самых
опасных ситуаций является ранение человека
осколками при падении разрушившегося остекления. Причем, чем выше здание, тем больше зона
разлета осколков.
Поэтому при устройстве панорамного остекления применяется только армированное, закаленное,
многослойное стекло. Также довольно интересно
витражное остекление, как другой принцип остекления.
В многоэтажных зданиях также повышаются
требования к огнестойкости конструкции, потому
что при разрушении стекла резко увеличивается
тяга, а, следовательно, и скорость распространения
пожара. А длина пути в многоэтажных зданиях с
фасадом из стекла существенно удлиняется.
Рассмотренные виды ограждающих конструкций из стекла позволяют судить о том насколько
значительны возможности по их применению в
строительстве. Важным критерием при этом является способность стекляных ограждающих конструкций удерживать тепло внутри помещений и
снижать потребности на искусственное освещение
и кондиционирование эксплуатируемых зданий.
Эта задача особенно актуальна для большей России, где средняя температура в зимний период составляет в среднем -5˚С. К недостаткам стекляных
конструкций можно отнести их достаточно высокую себестоимость. Однако этот недостаток может
быть сведен на нет за счет экономического эффекта
от энергосбережения.
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Анотація
В статті розглянуто системний аналіз як методологічний інструмент в області управління якістю продукції підприємств ресторанного господарства. Наведено класифікацію методів системного аналізу, які
широко застосовуються при аналізі діяльності підприємства і управлінні системою менеджменту. Детально розглянуто методи типу "Дерево цілей", графічні методи, методи експертних оцінок, методи типу
"Дельфи", методи організації складних експертиз, структуризації і статистичного аналізу, а також основні
кроки виконання цих методів.
Abstract
In the article the system analysis is considered as a methodological tool in the field of quality management of
the enterprises of the restaurant industry. The classification of methods of system analysis which are widely used
in the analysis of enterprise activity and management of the management system is given. Methods such as "Tree
of Goals", graphic methods, methods of expert evaluations, methods of the "Delphi" type, methods of organization
of complex examinations, structuring and statistical analysis, as well as the main steps of these methods are considered in detail.
Ключові слова: системний підхід, системний аналіз, метод, методологія, управління якістю.
Keywords: system approach, system analysis, method, methodology, quality management.
На сучасному етапі розвитку серед підприємств ресторанного господарства (ПРГ) значно зросла конкуренція. Для підтримки конкурентоспроможності в цих ринкових умовах робота фахівцятехнолога має бути спрямована на забезпечення таких інноваційних технологій виробництва, які дозволили б реалізовувати споживачеві продукцію
найбільш високої якості. [14] Забезпечення інноваційних технологій виробництва якісної продукції є
однією з функцій виробничого менеджменту і однією із складових процесу управління якістю продукції на ПРГ [13, 15]. В ході реалізації забезпечення інноваційних технологій виробництва якісної продукції важливими аспектами є: підвищення
ефективності виробництва, зокрема, зниження витрат на розробку якісної конкурентної продукції;
орієнтація усіх стадій виробничого процесу, починаючи від розробки, на задоволення споживачів;
підвищення ділової культури і поліпшення управління в усіх ланках виробництва.[1]
Експерти вважають, що український ресторанний ринок розвивається дуже динамічно: збільшилась кількість ресторанів та інших ПРГ; поліпшилися їх зовнішній вигляд і асортимент пропонованих страв і напоїв. Однак до повного насичення ще
далеко. Наприклад, в Америці на 600-700 мешканців припадає 1 ресторан, а в Києві - 1 на 3,5 тисяч.
Отже, кількість ресторанів буде зростати, водночас
і конкуренція стане жорсткішою.[18]

У зв’язку з тим, що ПРГ інтенсивно розвиваються, набуває актуальності розробка систематичного аналізу для всебічного контролю якості технології приготування продукції та надання послуг.
Одне з головних місць в системі забезпечення інноваційних технологій виробництва якісної продукції
на будь-якому ПРГ займають методи, за допомогою
яких здійснюється контроль інноваційних технологій виробництва. [14]
Метою статті є розробити комплекс методів
щодо управління і контролювання якості продукції
сучасних підприємств ресторанного господарства.
Системний підхід в управлінні складними системами. Сучасний менеджмент сьогодні – це система ідей і прийомів ефективної побудови і управління підприємством-організацією. У цій системі
не може бути жорстких схем, універсальних рецептів і чітко сформульованих правил. У цій парадигмі
відбиваються реалії нашого складного і швидко такого, що міняється світу. Будь-яка фіксація динамічної картини спотворює дійсність. Тому сучасний
менеджмент – це, швидше, "філософія управління",
чим зведення інструкцій, правил, методів і прийомів [3]
Ускладнення взаємозв'язків, мотивацій людей,
вплив науково-технічного прогресу – усі ці процеси
роблять організацію усе більш складною системою.
Наслідком цього є ускладнення і процесів управ-
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ління організацією, а отже, значення системно-аналітичної роботи неймовірно зросло. Системний
аналіз стає необхідністю як для вирішення невеликих локальних проблем, так і для проблем стратегічного рівня. Сучасний системний аналіз носить
прикладний характер і спрямований на виявлення
реальних причин виникаючих проблем, а також вироблення варіантів їх рішення.[2,3,20]
Дотримання принципів системного підходу забезпечує ефективність проведення системного аналізу в сучасному менеджменті. Системний підхід
стає науковою основою і базовою методологією сучасного менеджера. Системний підхід дозволяє поглянути по-новому на ефективність функціонування організаційних систем. Стає зрозумілою важливість взаємодії між структурами системи [3].
Відділи підприємства можуть видавати чудові результати, але якщо ефективність функціональних
взаємозв'язків між ними порушена, ці результати
мають мінімальне значення для усієї організації в
цілому. Наприклад, виробничий цех може виконати
роботу з найкращими показниками і великими обсягами виробництва, що, здавалося б, добре, проте
за відсутності зв'язку виробничого цеху з відділом
продажів і за відсутності логістики це може привести до надлишку виробництва.[27]
Умови для забезпечення ефективності розробки управлінського рішення [3]:
1) структуризація проблеми;
2) використання методів прогнозування, моделювання, економічного аналізу і обґрунтування
усіх рішень;
3) забезпечення альтернативності рішення;
4) забезпечення порівнянності альтернатив
рішення;
5) забезпечення правової обґрунтованості
управлінського рішення;
6) забезпечення економічної доцільності
управлінського рішення;
7) використання наукових підходів управління;
8) забезпечення особи, що приймає рішення,
якісною і достовірною інформацією;
9) наявність ресурсів(чи їх створення) і механізму для реалізації управлінського рішення;
10) створення системи відповідальності і мотивації реалізації якісного і ефективного рішення.
Мета системного аналізу – результат вирішення проблеми. Завдання системного аналізу [3,
27]:
- завдання декомпозиції, означає представлення системи у вигляді підсистем, що складаються
з дрібніших елементів;
- завдання аналізу, полягає у визначенні основних процесів, чинників як усередині системи,
так і в зовнішньому середовищі, що впливають на
функціонування і розвиток системи;
- завдання синтезу, полягає в побудові системи з елементами і процесами, що дають можливість отримання максимально ефективного рішення.
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Кожен з етапів системного аналізу при своєму
здійсненні спирається на методи отримання необхідної інформації, її обробки і формування новою.
Неодноразово мали місце спроби створити досить загальний, універсальний алгоритм системного аналізу [28]. Ретельний розгляд наявних в літературі алгоритмів показує, що у них велика міра
спільності в цілому і відмінності в подробицях, деталях. Серед основних процедур алгоритму проведення системного аналізу, які є узагальненням послідовності етапів проведення такого аналізу, сформульованих науковцями [2,5,8], і відбивають його
загальні закономірності, можна виділити наступні:
- вивчення структури системи, аналіз її компонентів, виявлення взаємозв'язків між окремими
елементами;
- збір даних про функціонування системи,
дослідження інформаційних потоків, спостереження і експерименти над аналізованою системою;
- побудова моделей;
- перевірка адекватності моделей, аналіз невизначеності і чутливості;
- дослідження ресурсних можливостей;
- визначення цілей системного аналізу;
- формування критеріїв;
- генерування альтернатив;
- реалізація вибору і ухвалення рішень;
- впровадження результатів аналізу.
Системний аналіз в управлінні якістю, передусім, припускає комплексний підхід до дослідження
категорії "якість" [7].
На першому етапі визначення якість означає ту
міру, в якій товар ПРГ відповідає її внутрішнім технічним умовам. Цей аспект дістав назву "якість"
відповідно до технічних умов. На другому етапі
оцінюється якість конструкції, тобто якість може
відповідати технічним вимогам ПРГ на конструкцію товару, але сама конструкція може бути як високої, так і низької якості. На третьому етапі "якість" означає ту міру, в якій робота або функціонування товарів задовольняє реальні потреби
споживачів. Цей аспект називається функціональною якістю. Не можна виділити найбільш важливий з розглянутих аспектів. Недоліки або недоробки в одному з них призведуть до проблем якості в
інших по ланцюжку [19]
Системний підхід до управління якістю припускає його розгляд як системи, тобто цілісності з функціонуючими підсистемами, що мають певні взаємодії і взаємозв'язки. Зарубіжний досвід дослідження системного підходу до управління якістю
включає вивчення підходу зарубіжних дослідників
в області якості : У.Е. Демінга, Ар. Фейгенбаума,
Дж. Джурана. До найбільш цінних досягнень У.Е.
Демінга [10] слід віднести теорію глибинних знань,
що включає теорії: систем, варіабельної (мінливості), психології і пізнання. Діяльність керівника по
поліпшенню якості, на думку У.Е. Демінга, включає чотири етапи:
- спостереження(керівник збирає інформацію про діяльність свого підрозділу, визначає, які
зміни в цій області потрібні);
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- розробка заходу(керівник вирішує, які організаційні заходи він повинен вжити, як залучити
в цю роботу підлеглих, які заходи по їх мотивації
він повинен використати);
- впровадження(керівник спостерігає за ходом впровадження, контролює дії підлеглих, збирає
інформацію для виконання наступного етапу);
- аналіз (керівник аналізує результати впровадження, накопичує досвід для наступного етапу
спостереження[27]
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Один з варіантів структуризації – виділення
груп методів, які застосовуються при проведенні
системного аналізу. Арсенал методів досить великий. Різноманітні і підходи авторів при їх виділенні.
Однією з найбільш поширених є класифікація методів системного аналізу, розроблена В.Н. Спіцнаделем (таблиця 1).

Таблиця 1
Класифікація методів системного аналізу за В.Н. Спіцнаделю
Основні
класифікації

Тип знання

Спосіб реалізації
Виконувані функції
Рівень знання
Форма представлення знання

Методи системного аналізу
Філософські методи (діалектичний, метафізичний і т. п.)
Загальнонаукові методи (системний, структурно-функціональний, моделювання,
формалізація і тому подібне). Чисто наукові методи (властиві для конкретної науки: методи моделювання соціальних, біологічних систем і т. п.). Дисциплінарні
методи (застосовуються в тій або іншій дисципліні, що входить в яку-небудь галузь науки, семіотичні, лінгвістичні і т. п.)
Інтуїтивні методи ("мозкова атака", "сценарії", експертні методи і т. п.). Наукові
методи(аналіз, класифікація системного моделювання, методи логіки і теорії великих кількостей і тому подібне)
Методи отримання інформації (системне спостереження, опис, експертні методи,
ігрові методи і тому подібне). Методи представлення інформації (угрупування,
класифікація і тому подібне)
Теоретичні методи (аналіз, синтез, теоретизування і тому подібне). Емпіричні методи (ігрові методи, морфологічні методи, експертні оцінки і тому подібне)
Якісні методи, що спираються на якісний підхід до об'єкту (метод "сценаріїв",
морфологічні методи). Кількісні методи, що використовують апарат математики(метод "Дельфи", статистичні методи, методи теорії графів, комбінаторики,
кібернетики, логіки, теорії великих кількостей, лінгвістики, дослідження операцій, семіотики, топології і тому подібне)

До найбільш поширених методів контролю
якості можна віднести:
- якісні методи аналізу: методи типу "мозкового штурму", методи сценаріїв, метод морфологічного аналізу, метод спостереження;
- кількісні методи аналізу: метод ранжирування, метод бальних оцінок, метод розставляння
пріоритетів, метод нечітких оцінок, методи організації складних експертиз, опитувальні методи, метод Дельфи, статистичний аналіз;
- графічні методи аналізу.
А також існують ті методи, які об’єднують декілька методів в собі(Методи структуризації (декомпозиції), методи типу "дерева цілей").
Методи типу "мозкового штурму". Метод
під назвою "мозкова атака" був запропонований А.
Осборном в 1950 р. Пізніше цей метод був розвинений Э. де Боно. Сьогодні відома безліч модифікацій
– методи цього типу відомі також під назвами "Мозковий штурм", "конференція ідей", "колективна
генерація ідей", "брейнстормінг" і так далі. Цю
групу методів відрізняє, передусім, підхід до підсумкового результату – зазвичай методи націлені на
пошук єдино правильного рішення, ідеї, мозковий
штурм націлений на генерацію як можна більшої кількості ідей. Мозкова атака ґрунтована на гіпотезі,

що серед великого числа ідей є, щонайменше, декілька хороших, корисних для вирішення проблем
[3].
Для здійснення цього методу підбирається
група кваліфікованих експертів, бажано, різних
спеціальностей для отримання максимально можливої кількості ідей. Основні етапи проведення мозкового штурму [3]: постановка проблеми/питання;
генерація ідей рішення; відбір кращих рішень; порівняння варіантів з ідеальною моделлю рішення;
відсівання усіх непридатних варіантів і вибір варіанту рішення.
Методи сценаріїв – це методи підготовки і узгодження уявлень про проблему або аналізований
об'єкт, викладені письмово. Сценарієм називається
будь-який документ, що містить аналіз даної проблеми і пропозиції по її рішенню [3]. Основне завдання сценарію – дати ключ до розуміння проблеми.
Нині метод сценаріїв може бути реалізований
в двох типах:
- перший тип: опис послідовності кроків, що
ведуть до бажаного прогнозованого стану організації, а також чинників і подій, що роблять вирішальний вплив на цей процес;
- другий тип: опис можливих наслідків для
організації, якщо вона досягне прогнозованого
стану.
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Найчастіше метод сценаріїв використовують
виключно великі організації в різних галузях науки,
техніки і економіки Росії. Нині сценарії починають
використати в плануванні своєї діяльності і середні
компанії [3]
Метод морфологічного аналізу. Суть методу
полягає в тому, що в системі виділяють декілька характерних(структурних або функціональних) ознак. Кожен з них може характеризувати якийсь параметр системи, від якого залежить вирішення проблеми. За кожною виділеною ознакою складають
список його різних варіантів-альтернатив. Ознаки з
альтернативами розташовують в таблицю – "морфологічний ящик". Перебираючи всілякі поєднання
цих альтернатив, можна виявити нові варіанти рішення. Модифікації морфологічного методу – матричні методи [3]. Морфологічний аналіз ґрунтований на наступних послідовних діях-кроках: формулювання проблеми і виділення усіх ключових
елементів; визначення максимально можливого числа варіантів рішення; занесення варіантів в таблицю; оцінювання усіх варіантів і їх комбінування;
вибір найбільш оптимального варіанту рішення.
Принцип морфологічного аналізу раціональний для досить простих систем – реклами, дизайну
і так далі. Для об'єктів, що мають велику кількість
елементів і безліч варіантів, таблиця стає громіздкою і метод стає трудомістким [3]. Основними перевагами морфологічного аналізу вважаються: рівноцінність усіх елементів аналізованого об'єкту;
максимальна чіткість формулювання поставленого завдання; зняття обмежень в аналізі елементів досліджуваного об'єкту; можливість отримання нових і/або розвитку вже наявних ідей.
Метод спостереження один з основних методів збору первинної інформації. Спостереження –
це отримання інформації(збір і реєстрація) у відкритому або прихованому варіанті про процес поведінки і про властивості об'єкту, що вивчається [3].
При проведенні спостереження потрібний спеціальний інструментарій. Це може бути: щоденник
спостереження, картки для реєстрації, протокол
спостереження, аудіовізуальні засоби фіксації.
Достовірність і надійність даних за результатами спостереження можуть бути підвищені при
наслідуванні наступних правил [14]:
- максимально дробово фіксувати елементи
спостережуваних подій, користуючись чіткими
критеріями(індикаторами);
- спостерігати один і той же об'єкт слід в різних ситуаціях;
- контролювати достовірність опису фактичних подій або їх елементів, не підміняючи їх емоційними або бажаними представленнями;
- основні спостереження краще проводити
декількома особами за єдиною технологією для зіставлення вражень, оцінок, інтерпретацій.
Спостереження з дослідницькою, науковою
метою відрізняється від спостереження обивательського передусім тим, що воно підпорядковане чіткій меті і завданням, по-друге, планується воно і
проводиться за спеціальною процедурою.
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Ефективними методами є методи експертних
оцінок, які застосовуються при рішенні широкого
кола завдань [12, 17, 24]. Необхідність в експертних
оцінках часто виникає на практиці, наприклад, при
оцінці якості продукції або обслуговування і при
соціологічних опитуваннях. При цьому виникає необхідність виразити оцінку через чисельне значення. Для цього використовують вимірювальні
шкали [3].
До шкал, як і до будь-яких інших вимірювальних інструментів, методик і технологій, пред'являються вимоги забезпечення якості вимірів - сукупність властивостей станів вимірів, що забезпечують
результати вимірів з необхідною точністю. Кількісне оцінювання і вимір чого-небудь здійснюються
за допомогою відповідних шкал. Істотним недоліком цього методу є вірогідність небажаних спотворень інформації із-за психологічного впливу організаторів опитування або авторитету визнаних фахівців на експертів [3].
Метою є розкриття суті методів експертних
оцінок, використовуваних при управлінні асортиментом молочної продукції. [17] На етапі аналізу
необхідно підготувати вичерпний перелік якостей
досліджуваного об'єкту. Об'єктом на першому етапі
можуть бути споживчі властивості продукту.
[12,17,24] В якості первинних характеристик продукту можна використати такі як: органолептичні
характеристики, термін придатності, величина одиничної маси продукту, тип упаковки, дизайн упаковки, авторський захист, наявність маркування [4].
Необхідно також оцінювати маркетингові показники, де слід взяти до уваги наявність в торгівлі
аналогів пропонованого до виробництва продукту,
ціну його реалізації і собівартість, об'єми реалізації
аналогічних продуктів і ряд інших чинників, які можуть вплинути на ухвалення рішення. Слід також
врахувати, чи є пропонований продукт таким, що
розширює асортимент або заміщає деякі з його елементів. [17] У рамках діяльності однієї комісії врахувати необхідну кількість впливаючих чинників
не представляється можливим, тому формують декілька комісій, зазвичай дві або три. Одна комісія
аналізує виробничі чинники, друга – інтереси торгівлі, третя – інтереси споживачів. [17]
Залежно від конкретних завдань і етапу розробки проекту застосовують різні методики проведення експертного аналізу і обробки його результатів. Найбільш поширеними методами проведення
експертизи є метод функціонально-вартісного аналізу (ФСА), метод ранжирування (МР), метод бальних оцінок (МБО), метод нечітких оцінок (МНО),
метод Дельфи (МД), метод розставляння пріоритетів (МРП) [4].
Метод ранжирування. Ряд об'єктів (показників, чинників) відповідно до вираженості певної
ознаки називає ранжируваним. Сам процес впорядковування називають ранжуванням. Номер, який
при цьому отримує кожен об'єкт, називають його
рангом. Так, найбільш значимий об'єкт отримує
ранг, рівний 1. Ранг 2 привласнюється об'єкту, найбільш значимому серед тих, що залишилися, і так

The scientific heritage No 16 (16),2017
далі. Якщо значущість об'єктів виражена за допомогою кількісних характеристик (чисел), то ранжирування можна проводити, упорядковуючи їх по
убуванню (зростанню) цих чисел.
Якщо об'єкти однаково важливі, вони отримують однакові ранги, що називаються зв'язними рангами. У практиці ранжирування об'єктів слід відмовитися від використання зв'язних рангів. Заборона
на зв'язні ранги диктується і характером об'єктів
ФСА і прагненням отримати від експертів повнішу
і об'єктивнішу інформацію в результаті додаткового аналізу близьких за значимістю об'єктів.
Ранги, призначені окремим експертом, називаються індивідуальними, ранги, встановлені за результатами групової експертизи – груповими. а результатами опитування експертів будують таблицю-матрицю розміром тхп, тобто матриця
індивідуальних рангів має т рядків(кількість об'єктів) і п граф(кількість експертів). Відповідно до методики обробки перевіряється узгодженість експертних оцінок. Якщо вона вважається досить високою, то можна приступати до процедури
ранжирування об'єктів по сумі індивідуальних рангів Ri, набраній по кожному рангу. У разі недостатньої узгодженості роблять додаткову перевірку на
узгодженість експертних оцінок [11]. При отриманні вірогідності більше 90 можна стверджувати,
що між експертами існує узгодженість оцінок, достатня для того, щоб експертну інформацію можна
було вважати достовірною. Якщо цю умову не виконано, слід розглянути додатково питання по
складу робочої групи.
Метод бальних оцінок. При роботі по цьому
методу використовується, як правило, шкала інтервалів. Метод бальних оцінок дозволяє безпосередньо знаходити відносні коефіцієнти ваговитості об'єктів. Досвід застосування цього методу показує,
що бали зручно виражати в долях одиниці(чи у відсотках), тобто має бути виконана умова нормування індивідуальних балів 𝑟1 :
𝑛

∑ 𝑟𝑖𝑗 = 1,
𝑗=1

де 𝑟𝑖𝑗 – оцінка, ця i- тому об'єкту j- тим експертом, n – число об'єктів.
Для експерта необхідно в процесі призначення
ним бальних оцінок виконувати приведену умову,
для чого доводиться постійно коригувати раніше
отримані оцінки, спонукає його відповідальніше
аналізувати увесь спектр оцінок, постійно порівнювати об'єкти між собою і, у результаті, давати обґрунтований експертний висновок.
В результаті опитування n експертів по об'єктах отримаємо матрицю індивідуальних відносних
коефіцієнтів ваговитості Wij, аналогічну по структурі матриці, отриманій при реалізації методу ранжирування R.
Групову оцінку ваговитості j-того об'єкту Wi
обчислюють шляхом усереднювання індивідуальних оцінок по об'єкту. Характеристикою розсіювання індивідуальних коефіцієнтів ваговитості разом об'єкту може служити так званий відносний розмах [21], обчислюваний за формулою:
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𝜂=

(𝑊𝑖 )𝑚𝑎𝑥−(𝑊𝑖 )𝑚𝑖𝑛
𝑊𝑖

,

де (𝑊𝑖 )max – найбільший індивідуальний коефіцієнт ваговитості з усіх коефіцієнтів, даних експертами по i-тому об'єкту; (𝑊𝐼 )min – відповідно, найменший індивідуальний коефіцієнт ваговитості.
При дотриманні η ≤ 1,0 узгодженість призначених експертами індивідуальних коефіцієнтів ваговитості вважається достатньою. Використання
відносного розмаху замість вживаного в таких випадках коефіцієнта варіації значно спрощує перевірку достовірності експертних оцінок [4].
Метод розставляння пріоритетів. При використанні цього методу порівняння робиться на якісному рівні, тобто для кожної пари експерт висловлює судження про перевагу одного з об'єктів або
про їх рівноцінність(по принципах "краще", "гірше", "рівно"). Обробка отриманої інформації здійснюється за допомогою спеціального алгоритму
[21].
Послідовність дій :
1. Визначення
порівнюваних
варіантів
х1 ….х 𝑛 (n – число варіантів).
2. Визначення критеріїв відбору 𝑘1 ... 𝑘𝑛 (n –
число варіантів).
3. Розставляння пріоритетів при попарному
порівнянні варіантів за вибраним критерієм, наприклад, при х1, х2, х3, х4; порівняння по k1
х1< х2 х2 >х3
х1= х3 х2< х4
х1< x4 х3< х4
тут > "краще", = "рівно"; < "гірше".
4. Зведення отриманих даних в матрицю суміжності 𝑎𝑖𝑗 по r-му критерію.
5. Вибір системи кількісних співвідношень.
Можливі різні кількісні співвідношення між
"краще" і "гірше", важливо тільки, щоб їх сума дорівнювала 2.
Далі проводять операції введення в матрицю
суміжності вибраних кількісних співвідношень, підсумовування по рядках матриці і запис результатів
в спеціальну графу, визначення абсолютного пріоритету варіантів один перед одним, визначення відносного(нормованого)
пріоритету
варіантів
(𝑃𝑖𝑟 отн) по r-му критерію і запис в наступну спеціальну графу.
Отримані відносні пріоритети варіантів і є необхідною продукцією по r-му критерію. Наступним
кроком є порівняння критеріїв між собою. У результаті отримують абсолютні (Р𝑟 абс) і відносні
(𝑃𝑟 отн) пріоритети один перед одним. Визначення
комплексних пріоритетів Рком варіантів розраховують за формулою:
отн
𝑃ком = ∑𝑛𝑟=1 𝑃𝑟отн 𝑃𝑟1
,
де Pком1— комплексний пріоритет 1-го варіанту
перед усіма порівнюваними по сукупності критеріїв. Вибір найбільш відповідного варіанту роблять
виходячи з умови: Рком1→max.
Метод нечітких оцінок. Найважливішою вимогою до експерта є вимога однозначності оцінок.
Експерт формує власне відношення до об'єкту або
до його параметра виходячи із заздалегідь заданої
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шкали оцінок і визначених на ній градацій. При побудові шкали стикаються дві протилежні тенденції.
Збільшення числа градацій сприяє підвищенню точності, але при цьому різко ускладнюється процедура оцінки, оскільки градацію необхідно визначити, надати експертові її однозначний "образ",
"вартість".
Система, що дозволяє здійснити оцінки з використанням відносно малої кількості градацій, але з
розширенням різноманіття оцінок шляхом розбиття
інтервалів на відсотки являється система, запропонована А.Е. Готлібом. Ця система припускає використання розпливчатих, нечітко сформульованих
суджень [21]. Наприклад, в систему входять: назви
меж рядків - інтервалів(добре, дуже добре, відмінно...), поле експертних суджень, союз «або», лінгвістичні невизначеності(модифікатори нечіткості) : «приблизно», «дещо краще, ніж». У цій системі експерт може мати чітке судження(погано,
цілком задовільно, відмінно) і два нечіткі судження; знаходитися в межі рядка інтервалу, тобто
об'єднати два сусідні судження за допомогою союзу "або"(добре або дуже добре); об'єднувати в собі
судження, що розрізняються більш ніж на один інтервал; в цьому випадку нижня межа задається за
допомогою модифікатора "приблизно", а верхня" –
за допомогою модифікатора "дещо краще, ніж"[17]
Методи організації складних експертиз. Недоліки експертних оцінок привели до необхідності
створення методів, що підвищують об'єктивність
отримання оцінок шляхом розчленовування великої первинної невизначеності проблеми, пропонованої експертові для оцінки, на дрібніші, такі, що
краще піддаються осмисленню. В якості простого з
цих методів може бути використаний спосіб ускладненої експертної процедури, запропонований в
методиці ПАТЕРН. У цій методиці виділяються
групи критеріїв оцінки і рекомендується ввести вагові коефіцієнти критеріїв. Введення критеріїв дозволяє організувати опитування експертів більше
диференційовано, а вагові коефіцієнти підвищують
об'єктивність результуючих оцінок [28].
Опитувальний метод – метод збору первинних даних від самого індивіда або групи людей. Це
один з найпростіших доступних і тому поширених
методів оцінки. У зв'язку цим розглянемо цей метод
більш глибоко. Для підготовки експертизи(опитування) має бути сформована група фахівців-організаторів, вона забезпечує умови для ефективної діяльності, розробляє процедуру експертизи [3]. Чисельність групи-організаторів не має бути малою,
інакше втрачається сенс експертних оцінок. Перед
експертним опитуванням мають бути розроблені
правила його проведення і організації. Вони забезпечують дотримання умов, що сприяють формуванню експертами об'єктивної думки. До таких
умов відносяться:
- незалежність формування експертами власної думки про оцінювані події;
- збереження анонімності відповідей;
- можливість колективного обговорення оцінюваної події;
- надання експертам необхідної інформації.
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Дані, отримані від експертів, можна розділити:
на жорсткі, якщо результати виміру можна оцінити
за допомогою фізичних або грошових одиниць;
м'які, коли використовуються якісні оцінки або судження. За формою і умовам спілкування дослідника з респондентом розрізняє письмовий(анкетування) і усний(інтерв'ювання) опитування [3].
Метод Дельфи. Будь-який метод має які-небудь свої переваги, але і недоліки, обмеження. У
зв'язку з цим нерідко для вирішення проблем доводиться використати поєднання методів або застосовувати паралельний два і більше різні методи, або
модифікувати, змінювати різноманітні методи аналізу. Прикладом такої інтеграції і методоутворення
може бути метод Дельфи. Цей метод поєднує в собі
опитні(експертні) оцінки і метод сценарію [3]. Суть
цього методу полягає в проведенні експертного
опитування в декілька турів (звичайний 3-4 тури) з
використанням зворотного зв'язку - ознайомлення
експертів з результатами попереднього туру опитування і облік цих результатів при оцінці значущості
думок експертів. Метод припускає попереднє ознайомлення експертів, що притягаються, з ситуацією
за допомогою якої-небудь моделі. Такою моделлю
може бути як строга математична модель, так і неформальний опис процесу, наприклад сценарій [3].
Метод Дельфи характеризується: анонімністю думок експертів; регульованою обробкою інформації
організаційною(аналітичною) групою, що отримується в декілька турів; груповим прогнозом, що відбиває узагальнену думку групи експертів.
В результаті використання методу Дельфи повинен з'явитися список ідей з їх оцінками і характеристиками [3]. Прогноз, який ґрунтований на дельфійскому методі, – це спроба передбачити розвиток
тієї або іншої технології на тривалу перспективу,
коли слід оцінити довгострокові проблеми приблизно на 20–30 років [22]. Тому багато країн метод
Дельфи застосовують у більшій частині в державних програмах ніж в організаціях. [25] Метод
Дельфи, безперечно, має свої переваги в порівнянні
з іншими методами, які ґрунтовані на звичайній
статистичній обробці результатів індивідуальних
опитувань. Він дозволяє скоротити погрішність по
усій сукупності індивідуальних відповідей. Також
він обмежує коливання усередині опитуваних груп
[26].
Кінцева мета спрямована на отримання необхідній інформації за допомогою послідовних опитувань, щоб добитися максимального консенсусу
для знаходження правильного і оптимального рішення. [25]
Поєднання методу Дельфи і сценаріїв дає більше шансів прийняти правильне рішення. З іншого боку, в складніших питаннях, коли тема не
може бути зведена до відносно простих тверджень
і статистичних даних, коли потрібно групове обговорення альтернатив, особливо, коли опитування
спрямоване на невелику групу осіб, застосування
методу Дельфи не кращий вибір. Метод Дельфи підходить, коли є причина притягнути до процесу велику кількість людей. [25]
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Статистичний аналіз. Особливе місце в системі контролю якості інноваційних технологій виробництва якісних кондитерських виробів займають статистичні методи контролю, які знаходять
широке застосування. [14] У сучасному світі статистичні методи застосовуються практично в усіх
сферах діяльності людини і є методами збору, класифікації даних з подальшим їх аналізом з метою
виявлення закономірностей [3].
Статистика як наука у сучасному світі по мірі
охоплення досліджуваної області і глибини аналізу
підрозділяється на наступні види:
- теоретична статистика(загальна теорія статистики) – розробка і дослідження методів загального характеру;
- прикладна статистика - розробка методів і
моделей отримання аналізу статистичних даних
конкретних явищ і процесів в різних областях діяльності;
- статистичний аналіз конкретних даних [3].
Забезпечення інноваційних технологій виробництва якісної продукції з використанням статистичних методів контролю якості виробів включає наступні статистичні методи.
1. елементарні методи: метод розшарування,
діаграма Парето, діаграма Исикавы, діаграма розкиду, контрольний листок, контрольна карта, гістограма.
2. проміжні статистичні методи: теорія вибіркових досліджень, статистичний вибірковий контроль, метод контролю експериментів і так далі
3. методи, розраховані на інженерів і фахівців
в області управління якістю: передові методи розрахунку експериментів, багатофакторний аналіз,
різні методи дослідження операцій [16].
Статистичні методи досить складні для сприйняття, і тому не можуть отримати широкого практичного використання без поглибленої математичної підготовки усіх учасників процесу забезпечення
якості [9]. Головним завданням статистичних методів контролю якості при забезпеченні інноваційних
технологій виробництва якісної продукції є не
лише підвищення якості продукції, але і збільшення кількості такої продукції, яка була б придатною до вживання. [14]
Розглянемо один з таких статистичних методів, який розрахований на інженерів і фахівців в області управління якістю. Розгортання функцій якості (Quality Function Deployment – QFD). Дослівний
переклад англомовної назви методу "розгортання
функцій якості". [1] Розгортання функцій якості є
системним підходом до проектування інноваційної
технології виробництва якісної продукції, ґрунтований на чіткому розумінні бажань споживачів.
[14] Основною метою розгортання функцій якості є
переклад суб'єктивних критеріїв якості в набір технічних характеристик, які можливо виміряти і які
можливо застосовувати для проектування і організації інноваційної технології. [14]
Технологія розгортання функцій якості QFD
передбачає чотири етапи:

71
1) розробка плану якості і проекту якості, в
ході реалізації цього етапу фахівець-технолог зобов'язаний провести аналіз і підібрати оптимальний
варіант інноваційної технології виробництва;
2) розробка деталізованого проекту якості і
підготовка виробництва, на цьому етапі фахівецьтехнолог зобов'язаний виконати проектування
інноваційної технології;
3) планування і розробка техпроцесів інноваційної технології виробництва;
4) управління і контроль процесом інноваційної технології виробництва.
Таким чином, така технологія роботи дозволяє
враховувати вимоги споживача на всіх стадіях забезпечення інноваційної технології виробництва
якісних виробів, для усіх елементів якості підприємства і, тим самим, різко підвищити міру задоволеності споживача, понизити витрати на проектування і підготовку виробництва виробів.[14] Застосування статистичних методів контролю якості
продукції при забезпеченні інноваційних технологій виробництва якісної продукції дає значні результати за наступними показниками:
- підвищення якості закуповуваної сировини;
- економія сировини і робочої сили;
- підвищення якості вироблюваної продукції;
- зниження витрат на проведення контролю;
- зниження кількості браку;
- поліпшення взаємозв'язку між виробництвом і споживачем;
- полегшення переходу виробництва з одного
виду продукції на інший.[14]
Графічні методи. Поняття графа спочатку
було введене Л. Ейлером. Графічні засоби, такі як
графіки, діаграми, гістограми, деревовидні структури, дозволяють наочно відображати структури
складних систем і процесів, що відбуваються в них,
і активізувати інтуїцію фахівців в різних областях
діяльності. В той же час є і виниклі на основі графічних представлень методи, які дозволяють ставити
і вирішувати питання оптимізації процесів організації, управління, проектування, і є математичними
методами в традиційному сенсі. Такі, зокрема, геометрія, теорія графів і що виникли на основі останньої прикладні теорії - PERT, мережевого планування і управління, а пізніше і ряд методів статистичного мережевого моделювання з використанням
імовірнісних оцінок графів [28].
Методи структуризації (декомпозиції). Методи структуризації є основою будь-якої методики
системного аналізу, будь-якого складного алгоритму організації проектування або ухвалення управлінського рішення. Структурні представлення різного роду дозволяють розділити складну проблему
з великою невизначеністю на дрібніші, такі, що
краще піддаються дослідженню, що можна розглядати як деякий метод дослідження, який називають
системно-структурним методом.
Структуризація(декомпозиція) припускає можливість виконання різноспрямованих дій. Розчле-
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новування, розділення(умовне) системи на складові(частини) називається структуризацією(декомпозицією). Фахівцями в області системного аналізу
не робиться принципові смислові відмінності між
термінами "структуризація" і "декомпозиція" [6], за
винятком об'єкту їх застосування. Термін "декомпозиція" застосовується відносно технічних об'єктів і систем, де заздалегідь відомий принцип створення об'єкту(системи). Відносно невідомості виникнення цілісності системи і в процесі
розчленовування системи не завжди може бути повністю розкрита природа виникнення цілісності.
Таким чином, вважається, що до соціально-економічних систем термін "структуризація" є більше застосовною, ніж термін "декомпозиція" [7].
Методи типу "дерева цілей". Ідея методу дерева цілей уперше була запропонована У. Черчменом у зв'язку з проблемами ухвалення рішень в промисловості [29]. Термін "дерево" має на увазі використання ієрархічної структури, що отримується
шляхом розчленовування спільної мети на підціли,
а їх, у свою чергу, на детальніші складові, які в конкретних застосуваннях називають підцілями рівнів,
що пролягають нижче, напрямами, проблемами, а
починаючи з деякого рівня, - функціями.
При використанні методу "дерево цілей" в якості засобу ухвалення рішень часто застосовують
термін "дерево рішень". При застосуванні методу
для виявлення і уточнення функцій системи управління говорять про "дерево цілей і функцій" [23].
При структуризації тематики науково-дослідної організації користуються терміном "дерево проблеми", а при розробці прогнозів – "дерево напрямів розвитку" або "прогнозний граф".
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Аннотация
В статье на основе Земельного кодекса Украины введено алфавит основных элементов и отношений
системы украинского землеустройства. На примерах показано формальное представление земельных отношений, описанных в статьях Земельного кодекса Украины. На основе логики исчисления предикатов
представлены примеры решения задач формализации.
Abstract
The article on the basis of the Land Code of Ukraine introduced the alphabet of the basic elements and relations of the land management system. The examples show a formal representation of land relations described in
the Articles of the Land Code of Ukraine. Based on the logic of the predicate calculus, examples of solving formalization problems are presented.
Ключевые слова: аксиома, исчисления предикатов, множество, земельные отношения, Земельный
кодекс Украины, категории земель, право собственности.
Keywords: axiom, predicate calculus, set, land relations, Land Code of Ukraine, land categories, ownership.
Вступление
Для урегулирования сложных процессов в системе землеустройства в Украине существуют законодательные нормы, основные из которых закреплены в Конституции Украины, Земельном кодексе
Украины и законе «О землеустройстве» [2,1,6]. В
настоящее время земельные отношения в Украине
содержат проблематичные вопросы. Для решения
проблем, связанных с земельными отношениями во
многих странах, таких как США, Франция, Германия, Италии и других прогрессивных странах, применяется земельное администрирования. Оно позволяет урегулировать многие спорные и конфликтные ситуации в земельных отношениях. К
сожалению, земельное администрирование в Украине только начинает развиваться. Поэтому важно в
условиях современного развития интеллектуальных информационно-коммуникационных технологий задачи, связанные с земельными отношениями,
необходимо решать на основе современных математических методов, например, формализации.
Рассмотрение исследований на тему формализации права [3, 7, 8] показало, что не все правоотношения можно отобразить этим методом. Однако
его применение, отражено в форме правовых норм
не допускает неоднозначного толкования. Применение метода формализации в правоведении способствует полному и правильному восприятию информации и обеспечения правовых предписаний.

Использование методов формализации позволит
четко определять все базовые понятия, а не так используемых законодателем формулировки допускают два, три, а то и больше толкований. Это позволит использовать современные информационные
технологии, использовать формализованные элементы законов как базы знаний. Это, в результате,
позволит уменьшить влияние человеческого фактора в земельных отношениях, приведет к уменьшению возможностей неправомерных действий
субъектов земельных отношений.
Целью настоящей работы является представление элементов технологии формализации Земельного кодекса Украины методами математической логики.
Алфавит основных элементов земельных
отношений
Для достижения поставленной цели семантика
законодательной базы представляется в виде соответствующих формальных построений. Для этого
необходимо задать соответствующий переменных
и правил, которые бы адекватно отражали суть земельных отношений.
Так, например, определенные части земельного законодательства возможно представить в
виде конечного лексографичного элемента, как это
представлено в работах [4, 5]. Данные лексографични элементы называются корпусами текста, тут
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корпуса текста статей Земельного кодекса Украины, указывают на основные элементы закона, из
которых он состоит. Эти элементы и будут представлены в формальном виде.
Математическая логика, а именно, исчисление
предикатов позволяет формализовать земельные
отношения и построить соответствующие правила
их использования в виде систем аксиом и правил
логического вывода.
Анализ работы [9, 10] приводит к выводу, что
есть порядок формализации элементов той или
иной системы. Первым шагом в этом порядке является создание алфавита основных элементов формализуемой системы, в данном случае - это элементы системы земельных отношений.
Для создания этого алфавита целесообразно
использовать корпуса текста «Земельного кодекса
Украины» [2].
Обозначим множество категорий земли символом

Z1  Z1 ,..., Z n  :



 

Z1  zq , q 1, ,   Card Z1 - мно-

жество земельных участков сельскохозяйственного
назначения, где 𝛼 является кардинальным числом
этого множества;


Z 2   zw  , w 1,  ,   Card Z 2 -

множество земельных участков жилой и общественной застройки;


Z3   ze  , e 1,  ,   Card Z3 - мно-

жество земельных участков природно-заповедного
и другого природоохранного назначения;


Z 4   zt  , t 1,  ,   Card Z 4 - мно-

жество земельных участков оздоровительного
назначения;


 

Z5  z y , y 1,  ,   Card Z5 - мно-

жество земельных участков рекреационного назначения;


Z6   zu  , u 1, ,   Card Z6 - мно-

жество земельных участков историко-культурного
назначения;


Z7   zi  , i 1,,   Card Z7 - мно-

жество земельных участков лесного фонда;


Z8   zo  , o 1,  ,   Card Z8 - мно-

жество земельных участков водного фонда;
 множество земельных участков промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны
и другого назначения.
Обозначим множество субъектов земельных
отношений


C  C1 ,..., C4  :



C1  Cgu , Cig , Cbg



 

–

подмножество

C1gu  cagu , a 1,  ,   Card Cgu -

множество граждане Украины



 

 csig , s 1, ,   Card Cig -

множество иностранных граждан.


 

C1bg  cbg
, j 1,  ,   Card Cbg j

множество лиц без гражданства.
Элементы подмножеств имеют верхние индексы, которые обозначают gu – граждане Украины, ig – иностранные граждане и bg – лица без
гражданства.


 

C2  cd2 , d 1,  ,   Card C2 - мно-

жество юридических лиц;


 

C3  c3f , f 1,  ,   Card C3 -

множество органов местного самоуправления;


 

C4  cg4 , g 1, ,   Card C4 -

множество органов государственной власти.
Элементы подмножеств имеют верхние индексы, которые обозначены цифрами от 2 до 4, что
соответствует юридическим лицам, органам местного самоуправления и органам государственной
власти, соответственно.
Обозначим множество земельных отношений,
основанных на праве собственности на землю





S  Sv , S p , S r :


Sv   sv  , v 1, ,   Card Sv - мно-

жество земельных отношений, формирующихся на
основе права владения земельным участком;


 

S p  s p , p 1,,   Card S p

-

множество земельных отношений, формирующихся на основе права пользования земельным
участком;


Sr   sr  , r 1,  ,   Card Sr - мно-

жество земельных отношений, формирующихся на
основе права распоряжения земельным участком.
Представление элементов земельных отношений в формальном виде
С целью формализации земельных отношений
обозначим принципы земельного законодательства
(см. [1])

Pz  Pz1 ,..., Pz6  и представим их неко-

торыми аксиомами





A pz  A1pz ,..., A6pz . Тогда

формально можно записать:


A1pz

( z  (tb  pr  osp)) -

аксиома,

основанная на принципе Pz1 - реализующим особенности использования земли, как территориального базиса (tb), природного ресурса (pr) и основного средства производства (osp);


граждане земельных отношений.
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C1ig

A2pz

( S  C1  S  C2  S  C3  S  C4 )

- аксиома основанная на принципе Pz2 - обеспечения равенства права собственности на землю граждан, юридических лиц, территориальных общин и
государства;
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(( S  C )  (SC  Gos)  (SC  Szis))

A3pz

- аксиома основанная на принципе Pz3 – обеспечения невмешательства государства (Gos) в осуществление гражданами, юридическими лицами и
территориальными общинами своих прав по владению, пользованию и распоряжению землей, кроме
случаев, предусмотренных законом (Szis);


(( zi  oz )  Z ) - аксиома основан-

A4pz

ная на принципе Pz4 - обеспечения рационального
использования (ri) и охраны земель(oz);


(z  C ) - аксиома основанная на

A5pz

A6pz



(ecob  Z ) - аксиома основанная

на принципе Pz6 – обеспечения приоритета требований экологической безопасности (ecob).
В аксиомах верхним индексом показано то, что
она соответствует принципам земельного законодательства, а нижним ее порядковый номер в множестве.
Представим земельные отношения в виде
обобщенной схемы (см. рис.1). Данная схема иллюстрирует земельных отношений между субъектами
и объектами системы землеустройства с учетом
принципов земельного законодательства.

принципе Pz5 - обеспечения гарантий прав на
землю;

ПРА
ВА
СОБ

C1

C

СУ
БЪ
ЕК

Pz1, Pz2, Pz3, Pz4, Pz5, Pz6

4

Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9
Рис. 1. Обобщенная модель земельных отношений
На основе введенных переменных и формализмов покажем на примерах возможность аксиоматического представления земельных отношений. Для
этого представим статью 81 часть 3 Земельного кодекса Украины [1], которая задает земельные отношения между иностранными гражданами и сельскохозяйственными землями в виде следующей аксиомы:

81

A3

((cig Cig )  S (cig )  Z1 ) - если

все иностранные граждане cig принадлежащие множеству Cig, то они могут владеть землями несельскохозяйственного назначения (верхний индекс в
обозначении аксиомы – это номер статьи которую
она описывает, а нижний часть статьи которую она
описывает).
Сформируем аксиому согласно части 4 статьи
81 Земельного кодекса Украины [1]:
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81
A4
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ig
gu
((c Cgu )  A1  A2 )  (( z1  c1 )  ( z1  c2 )) .(1)

((c Cig )  Z1 S (c )) - если все
ig

gu

ig

иностранные граждане cig принадлежащие множеству Cig, то сельскохозяйственные земли Украины
не могут быть собственностью иностранных граждан.
Данные аксиомы могут быть основой для
решение конкретных задач по землеустройству.
Решение задач на основе формализованых
элементов земельных отношений
Пример №1.
Иметься спор между гражданином Украины и
иностранным гражданином за обладание правами
на земельный участок сельскохозяйственного
назначения. Учитывая ограничения и допущения
эту задачу можно представить в формальном виде:

Если все граждане Украины cig принадлежащие множеству Cgu и

A381 - аксиома, утверждаю-

щая, «иностранные граждане могут владеть землями несельскохозяйственного назначения»,

A481 -

аксиома, утверждающая, «иностранные граждане
не могут владеть землями сельскохозяйственного
назначения», то согласно аксиомам,

A381 и A481

спорный участок z1 не принадлежит иностранному
гражданину cig1 и спорный участок z1 принадлежит
гражданину Украины cgu1.
Ниже на рис.2 схематически проиллюстрирован пример №1.

Z

С

S
cgu
𝑡𝑖
Z1

?
𝑡𝑖+1

cig

A1
Рисунок 2 – Графическая интерпретация конфликтной ситуации между гражданином Украины и
иностранцем на право владения землей
Пример №2.
Предприятие (юридическое лицо) c21 завладело земельным участком z2 гражданина Украины
cig2. Он утверждает, что предприятие (юридическое
лицо) завладел участком незаконными методами и
предъявил доказательства (Do), которые это подтверждают.
Учитывая ограничения и допущения:
2

((с  С2 )  (c

gu

C

gu

pz

 Do  1  ( z2  c2gu )
.
2
D
o

0

(
z

с
)

2
1

)  A2  Do)  

Если все юридические лица Украины, принадлежащие множеству C2 и все граждане Украины cgu
принадлежащие множеству Cgu,

 без учета конкретных доказательств;
 без учета действий правоохранительных
органов;
 без учета временных ограничений и т.д.а
Тогда эту задачу можно представить в формально в виде следующей логической конструкции:

A2pz – аксиома ос-

нованная на принципе «обеспечения равенства

(2)

права собственности на землю граждан, юридических лиц, территориальных общин и государства»
и Do – доказательства о неправомерных действиях
с21; согласно аксиоме спорный участок z 2 может
принадлежать на равных правах и гражданину, и
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предприятию. Если доказательства Do истины, то
участок z2 принадлежит гражданину Украины c gu2,
если доказательства Do ложно, то участок z2 принадлежит предприятию с21.
Вывод
Таким образом, учитывая все разнообразие
возможных ситуаций в связи с земельными отношениями, исчисление предикатов представляет
возможность представить некоторые элементы земельных отношений, а в частности, элементов Земляного кодекса Украины в математическом виде,
сформировать аксиомы и представить решение той
или иной задачи в формальном виде.
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Аннотация
В статье рассматривается задача о свободных колебаниях тонкостенных конструкций, представляющих собой произвольную композицию оболочек вращения и круговых пластин в условиях осесимметричной деформации. Отдельные оболочки вращения (подконструкции) могут быть выполнены из различных
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изотропных линейно-упругих материалов с переменными вдоль образующей геометрическими характеристиками.
Abstract
The problem of the presence of oscillations of thin-walled structures representing an arbitrary composition of
shells of revolution and circular plates under conditions of axisymmetric deformation is considered in the article.
Separate shells of rotation (substructures) can be made of various isotropic linearly elastic materials with variables
along the generators of geometric characteristics.
Ключевые слова: свободные колебания, осесимметричные деформации, тонкостенная конструкция.
Keywords: free oscillations, axisymmetric deformation, thin-walled structures.
Исходные уравнения, описывающие свободные колебания тонкостенной конструкции, можно
сформулировать на основе принципа виртуальной
работы совместно с принципом Даламбера [2–4]:

П    ij   eij dV   ui   ui dV  0 ,(1)
V

V

 ij – тензор напряжений;
eij – тензор деформаций;  – плотность материгде V – объем тела;

ала;

ui – поле перемещений, удовлетворяющее заданным кинематическим граничным условиям; ui

– поле ускорений;  – символ, обозначающий кинематически возможные вариации соответствующей величины.
В качестве типовой подконструкции системы
рассмотрим оболочку вращения, срединная поверхность которой образована вращением некоторой
плоской кривой F(x) вокруг оси OX.

Рисунок 1 – Образующая срединной поверхности оболочки
Положение точки на поверхности вращения
определяется криволинейными ортогональными
координатами  1 и  2 , отсчитываемыми соответственно вдоль меридиана и параллели. В этом случае коэффициенты Ламе A1 и A2 и главные радиусы
кривизны R1 и R2 не зависят от координаты  2 . Координату z, определяющую расстояние от некоторой точки оболочки до срединной поверхности,
определим таким образом, чтобы система координат ( 1 , 2 , z ) образовывала правую ортогональную систему координат.

Так как оболочка вращения находится в условиях осесиммметричной деформации, то все параметры напряженно-деформированного состояния
не зависят от координаты  2 .
Предполагается, что для оболочки вращения
справедливы гипотезы Кирхгофа-Лява [7].
Тогда компоненты тангенциальной  1 ,  2 и
изгибной  1 ,  2 деформаций срединной поверхности оболочки вращения, находящейся в условиях
осесимметричной деформации, можно записать в
следующем виде [7]:

1 u w
1
dA
w
1 
1
w u

 , 2 
 2 u 


 , (2)
, 1 
, 2  
A1 1 R1
A1  A2 d1
R2
A1 1
A1  A2 1 R1
где u, w – перемещения срединной поверхно1 w u

 .
(3)
сти в направлении  1 и z соответственно;  –
A1  1 R1

1 

угол поворота нормали к срединной поверхности
вокруг направления  2 .

Компоненты перемещения и деформации произвольной точки оболочки, отстоящей на расстоянии z от срединной поверхности, определяются по
формулам:
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u1  u    z , e11  1  1  z , u3  w , e22   2   2  z .

(4)

Физические соотношения, устанавливающие
связь между напряжениями и деформациями, записываются в виде [7]:

E
E
(5)
 (e11  v  e22 ) ,  22 
 (e22  v  e11 ) ,
2
1 v
1  v2
где E – Модуль Юнга; v – коэффициент ПуасN1 , N 2 и изгибающие моменты M 1 , M 2 . Внут-

 11 

сона.
Введем усилия и моменты, действующие в осевом и окружном направлениях: нормальные усилия
h/2

N1 



11

ренние усилия и моменты приводятся к срединной
поверхности оболочки и определяются по формулам:

 (1  z / R2 )dz , M 1 

h / 2

h/2



 (1  z / R2 ) zdz ,

11

h / 2

(6)

N2 

h/2



22

 (1  z / R1 )dz ,

M2 

h / 2

M1  J 331  J 34  2 ,
M 2  J 431  J 44  2 .

(7)
Коэффициенты жесткости

J ij (i, j  1,4) обо-

лочки, определяются из выражений:

J 11  J 22 

 (

Eh
, J12  J 21  J11  v ,(8)
1 v2
11

   e11   22    e22 )  (1 

Vn

Используя геометрические соотношения (4),
выполняя интегрирование по толщине в выражении
(9) с учетом (6) и (7), получаем

 {}

T

n

где



22

 (1  z / R1 ) zdz ,

h / 2

где h – толщина оболочки.
Используя соотношения (4) и (5), выполняя в
формулах (6) интегрирование по толщине оболочки
и пренебрегая членами порядка h / Ri , получаем:

N1  J11 1  J12 2 ,
N 2  J 21 1  J 22 2 ,

h/2

 [ J ]  {}  A1  A2  d1  d 2 ,(10)

{ }T  {1  2 1 2} – вектор дефор-

маций срединной поверхности; [J] – квадратная
матрица размерности 4 x 4 с компонентами J ij ,
выражения которых даны соотношениями (8).
В соответствии с характером деформирования
оболочки, определяемыми гипотезами КирхгофаЛява, инерционные силы путем интегрирования по
толщине могут быть приведены к системе распределенных по срединной поверхности инерционных
n hn w,
n hnu,
обобщенных
сил:
и

J 33  J 44 

Eh 3
, J 34  J 43  J 33  v ,
12(1  v 2 )

J 13  J 14  J 23  J 24  J 31  J 32  J 41  J 42  0 .
С учетом приведенных геометрических и физических соотношений преобразуем вклад n-й подконструкции в исходное вариационное уравнение
(1).
Вариация внутренней энергии отдельной оболочки вращения, находящейся в условиях осесимметричной деформации, может быть записана в
следующем виде:

z
z
)  (1  )  A1  A2  d1  d 2  dz .
R1
R2

(9)

Таким образом, вариация работы инерционных сил, действующих на отдельную симметрично
нагруженную оболочку вращения может быть записана следующим образом:

 { u}

T

 [  ]  {u}  A1  A2  d  d 2 , (11)

n

T

где {u}
перемещений

 {u w } – вектор обобщенных
срединной

поверхности;

{u}  {u w } – вектор обобщенных ускорений; [  ] – диагональная квадратная матрица размером 3 x 3 с компонентами 11  22  n  hn ,
T

33  n  hn3 /12 .
Объединяя (10) и (11) получим вклад n-й подконструкции в исходное уравнение

( nhn3 /12)   .
Пn 



n

{ }T  [ J ]  { }  A1  A2  d1  d22   { u}T  [  ]  {u}  A1  A2  d  d2

После этого исходное вариационное уравнение можно записать:

(12)

n

N

П   Пn  0 ,
n 1

(13)
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где N – количество подконструкций, входящих
в состав тонкостенной конструкции.
Дискретизация исходного вариационного
уравнения (1) по пространственной переменной
осуществляется на основе метода конечных элементов. Тонкостенная осесимметричная конструкция условно расчленяется на N подконструкций,
которые, в свою очередь, набираются из отдельных
конечных элементов.

Пns  ns



ns
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Согласно принятой численной схеме исходное
вариационное уравнение (1) может быть записано в
виде:
N

S

П   П ns  0 ,

(14)

n 1 s 1

где

П ns – вклад одного конечного элемента с

индексом s подконструкции n:

{ }T [ J ]  { }  A1  A2  d1  d2 

 { u}

T

 [  ]  {u}  A1  A2  d  d2 . (15)

ns

В качестве конечного элемента выбран элемент тонкой усеченной конической оболочки с ли-

нейным и кубическим законами распределения тангенциальных u и нормальных w перемещений срединной поверхности соответственно.

Рисунок 2 – КЭ тонкой усеченной конической оболочки
Этот конечный элемент имеет шесть граничных степеней свободы, удовлетворяет условиям
совместности и учитывает смещения тела как жесткого целого.

В соответствии с конечно-элементной техникой дискретизации выразим вектор обобщенных
перемещений срединной поверхности конечного
элемента через его узловые перемещения {u j } :

{u}  [ x ]  [ x j ]1  {u j }  [ ]  {u j } ,

где

1
[ x ]  0
0

x
0
0

0
x
0

0
0
x2
x
 1  2x



x
,
 3x 2 

0

3

1
0

0
[x j ]  
1
0

0

(16)

0
0
0
l
0
0

0
1
0
0
1
0

0
0
1
0
l
1

{u j }T  u1 w1 1 u2 w2 2  , l – длина образующей конечного элемента.
Аналогичным образом выражаются векторы
обобщенных скоростей и ускорений срединной поверхности конечного элемента:
{u}  [ ]  {u j } , {u}  [ ]  {u j } . (17)
Геометрические соотношения для элемента
конической оболочки получаются из зависимостей

0
0
0
0
l2
 2l





,

3

l

 3l 2 
0
0
0
0

1  x, A1  1, R1  ,
2   , A2  z, R2  z / sin .

(2), если положить

Тогда с учетом (16) имеем:
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{ }  [ x]  [ x j ]  {u j }  [ B]  {u j } ,
1

(18)

где

0
  cos

[ x]   z
0

0

0
0
sin 
x
cos
sin 

x
z
z
z
0
0
0
cos
0
0
z

1

Физические соотношения, устанавливающие
связь внутренних усилий и моментов с деформациями срединной поверхности конечного элемента,
записываются согласно (7) и (16):
{N}  [ J ]  { }  [ J ]  [ B]  {u j } . (19)
С учетом введенных конечно-элементных аппроксимаций вклад отдельного конечного элемента
(1.15) в исходное вариационное уравнение (1) может быть представлен в виде:

Пns  { u j }T  ([m]  {u j }  [k ]  {u j }),
где [m ] , [k ] – матрица массы и жесткости конечного элемента:
l

[m ]  2  [ ]  [  ]  [ ]  z  dx ,
T

(20)

0
l

[k ]  2  [ B]T  [ J ]  [ B]  z  dx . (21)
0

При этом предполагается, что компоненты
матриц [], [J] и координата z изменяются вдоль образующей конечного элемента по линейному закону:

x
 x
[  ]  [  ]1  1    [  ]2  ,
l
l

x
 x
[ J ]  [ J ]1  1    [ J ]2  ,
l
l

x
 x
z  z1  1    z2  ,
l
l

где нижний индекс у величин означает принадлежность соответствующему узлу конечного элемента.
Вычисление интегралов (20) и (21) осуществляется численно с помощью квадратурной формулы Гаусса [3,8]:
l


0

l n
f ( x )dx    Ai  f ( xi ) , где
2 i 1

l l
xi    ti ; Ai – весовые коэффициенты квад2 2
ратурной формулы; ti – нули многочлена Лежандра.
Следует заметить, что квадратурная формула
Гаусса при использовании n узлов интегрирования

0
sin  2
x
z
2
2 cos
x
z

0

sin  3 
x
z
.

 6x

3 cos 2 
x 
z


позволяет точно интегрировать многочлены степени 2n-1.
Выражения (20) и (21) для матрицы массы и
жесткости получены для отдельных конечных элементов, не связанных какими-либо условиями с соседними элементами. Объединение их на уровне
подконструкции требует выполнения условий совместности ускорений и перемещений по границам
смежных элементов. Для этого необходимо произвести переход от местной системы координат (Oxz)
к глобальной (OXZ). Это преобразование осуществляется с помощью соотношений:

{U j }  [ ] {u j } , {U j }  [ ] {u j };

(22)

где

sin 
cos

0
[ ]  
0
0

0

 cos
sin 
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0

0
0
0
sin 
cos
0

0
0
0
 cos
sin 
0

0
0
0

0
0

1 

После подобного преобразования вклад отдельного конечного элемента в исходное вариационное уравнение (1) запишется в виде:

Пns  { U j }T  ([m] {U j }  [k ] {U j }) (23)
где [m], [k] – матрицы массы и жесткости конечного элемента в глобальной системе координат:

[m]  [ ]T  [m]  [ ],
[k ]  [ ]T  [k ]  [ ].

(24)

Последовательное объединение вкладов отдельных конечных элементов, входящих в состав nй подконструкции, с учетом общих перемещений в
узлах соседних элементов, а затем вкладов подконструкций с учетом общих перемещений по их границам приводит к дискретным уравнениям, описывающим свободные колебания оболочечных конструкций:

[ M ]  {U}  [ K ]  {U }  0,

(25)
где [M], [K] – матрицы массы и жесткости конструкции; {U }, {U } – векторы обобщенных узловых ускорений и перемещений конструкции.
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Математически (25) представляют собой систему линейных однородных обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами.
Решение системы (25) может быть записано в
виде:
{U }  {}  sin(  t  t0 ),
(26)
где { } – вектор формы свободных колебаний
конструкции;  – угловая частота свободных колебаний; t – время;

t 0 – начальная фаза.

Подставляя (26) в (25), получаем обобщенную
проблему на собственные значения:

[K ]   [ M ]   0 .
2

(27)

Решение задачи нахождения частот и форм
свободных колебаний в заданном диапазоне частот
осуществляется численно с помощью методов, основанных на делении спектра матрицы и решении
характеристического уравнения, в сочетании с методом обратных итераций со сдвигом [3,9–12].
Численное решение обобщенной проблемы на
собственные значения (27) осуществляется по следующей схеме:
1. на первом этапе определяется число собственных частот, расположенных в заданном диапазоне частот; реализация этого этапа опирается на
теорему [1,4], которая утверждает:
Если матрица [ A]  [ K ]  0 [ M ] допускает
разложение [ A]  [ L][ D][ L] , где [ L] – нижняя
треугольная матрица с единицами на главной диагонали, [ D ] – диагональная матрица, то количе-
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Уточнение частоты  и соответствующей ей
формы

0 ,

равно

числу отрицательных элементов матрицы [ D ] ;
2. на втором этапе производится локализация
частот свободных колебаний, т.е. находятся левая и
правая границы интервалов, внутри каждого из которых лежит единственная частота;
3. на третьем этапе осуществляется уточнение каждой частоты свободных колебаний  в рассматриваемом диапазоне частот и соответствующей ей формы колебаний   с помощью метода
обратных итераций со сдвигом:

[ Kˆ ]{ }k 1  [ M ]{}k ,

 Tk1  Kˆ  k 1
 k 1   T M  ,
 k 1   k 1
 k 1
, k  0,1,2,...
 k 1 
1/ 2
T
 k 1  M  k 1 
2

ˆ ]  [K ]  [ M ] – сдвиг на величину
где [ K
 ; k – номер итерации.

свободных колебаний на основе ме-

тода обратных итераций со сдвигом производится
по следующему алгоритму:

  02 ( 0

– начальное приближение соб-

[Kˆ ]  [K ]  [ M ] (сдвиг на
величину  ); {}0  [ M ]{x}0 ( {x}0 – единичственной частоты);

ный вектор).
Начало итерационного процесса

[ Kˆ ]{x}1  {}0 (решение системы линейных
алгебраических уравнений)

{}1  [ M ]{x}1 , h1  {x}1T {}0 , h2  {x}1T {}1 ,
h
h  h2 , 12  02  1 .
h2
Проверка на окончание итерационного процесса

1  0
 :
1

если условие не выполнятся, то

{}0 

{}1
, 0  1
h

переход на начало итерационного процесса
если условие выполнятся, то

{}1 

T

ство собственных значений, меньших

 

{x}1
h

После окончания итерационного процесса
и

1

 1 – есть искомые частота и соответствующая

ей форма свободных колебаний оболочечной конструкции.
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Аннотация
Предложен графический метод определения знака изменения мощности центробежного нагнетателя
при изменении подачи дросселированием. Получена формула определения точки на напорной характеристике, в которой увеличение мощности сменяется уменьшением. В этой точке мощность потребляемая
нагнетателем максимальна. Показано, что при общедоступности современных средств вычислений графическое представление характеристик обязательно должно сопровождаться и аналитическим.
Abstract
A graphical means is proposed for determining the sign of the change of power for centrifugal pumps and
blowers when the capacity is changed by throttling. The formula for determining the point on operating performance is obtained, in which the power increase is replaced by a decrease. At this point, the power consumed by
the pump or blower is maximal. It is shown that with the general availability of modern means of calculation, the
graphical representation of characteristics must necessarily be accompanied by analytical ones.
Ключевые слова: центробежные нагнетатели, регулирование подачи
Keywords: centrifugal pumps and blowers, capacity regulation
Проблемы, возникающие при изучении естественнонаучных дисциплин, часто снимаются при
замене аналитических выражений графическими
образами. У большинства людей математическое
воображение развито существенно меньше, чем
зрительное. Поэтому ученые и преподаватели, излагая результаты своих и чужих исследований,
пользуются заменой математических зависимостей
их геометрическими метафорами. Например, предложенный Клапейроном способ представлять термодинамические процессы линиями в координатах
p,v упростил изложение и, главное, понимание термодинамики. Так, чтобы сравнить величины термических КПД двух прямых циклов, которые в T,s координатах представляют собой окружности одинакового радиуса с центрами, расположенными на
различных изотермах, нужно записать уравнения

окружностей, найти интегралы

 Tds по верхним и

нижним половинам окружностей и затем их алгебраическую сумму разделить на значение интеграла
по верхней половине окружности. Если же использовать графическое представление, предложенное
Рудольфом Клаузисом, то достаточно одного
взгляда, чтобы определить, что КПД выше у цикла,
центр которого расположен на изотерме с более
низкой температурой, так как при одинаковой полезной работе, равной площади кругов одинакового радиуса, в этом цикле подводится меньше теплоты. Другим примером очень удачного применения графической интерпретации сложного явления
может служить предложенный И. Ф. Верещагиным
способ определения деформаций напряженных элементов конструкций.
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В настоящей работе предлагается метод графического анализа энергетической эффективности
дроссельного регулирования подачи для центробежных насосов и вентиляторов.
В общем виде напорная характеристика центробежного нагнетателя представлена на рис.1 и
представляет собой график зависимости напора H
от подачи Q.
При некотором значении подачи напор нагнетателя равен сопротивлению сети и нагнетатель работает с параметрами, определяемыми положением
рабочей точки b. При этом полезная мощность
нагнетателя равна N   gHQ и эквивалентна
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площади F1 прямоугольника 0abc0, так как произведение  g (плотности среды и ускорения свободного падения) для каждого конкретного случая известная и постоянная величина. Если для уменьшения подачи прикрытием клапана или шибера
увеличить сопротивление сети рабочая точка переместится по линии напорной характеристики и совпадет с точкой d, в которой новое сопротивление
сети опять станет равным напору насоса. При этом
мощность нагнетателя станет эквивалентна площади F2 прямоугольника 0edf0. Очевидно, изменение мощности машины эквивалентно разности площадей F2 – F1. Положим, что

Рис.1. К выводу уравнения (1)
уменьшение подачи было бесконечно малым
ΔQ → dQ , а увеличение напора составило dH. Разность мощностей, в конечном счете, равна разности
dF2 – dF1= |QdH| – |HdQ|, если пренебречь величинами второго порядка малости. Возможны три варианта:
|QdH| – |HdQ| = 0;
|QdH| – |HdQ|>0;
|QdH| – |HdQ|< 0.

При |QdH| –|HdQ| = 0 можно записать уравнение
𝑑𝐻
𝑑𝑄

=−

𝐻
𝑄
𝑑𝐻

Отношение Н/Q = tgγ, а

𝑑𝑄

(1)
= tgλ. Это означает,

что угол λ между касательной kl к линии напорной
характеристики и осью абсцисс является дополнительным к углу наклона к этой оси диагонали ac
прямоугольника 0abc (λ = π– γ). Тангенсы указан-
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ных углов tgλ = ̶ tgγ равны по модулю, но на падающей части линии напорной характеристики имеют
противоположные знаки
Если бы линия напорной характеристики в
точке b была более пологой (mn), новая рабочая
точка при уменьшении подачи на dQ оказалась бы
в положении d,’. Мощность нагнетателя уменьшается при дроссельном уменьшении подачи. Напротив, если бы в точке b линия напорной характеристики была более крутой (pq), то рабочая точка оказалась бы в положении d,”, а мощность нагнетателя
возросла.
Формы напорных характеристик могут сильно
различаться в зависимости от коэффициента быстроходности и конструктивных особенностей нагнетателей, предложенный же выше подход позволяет
оценить, как изменится мощность при дроссельном
уменьшении подачи для любого начального положения рабочей точки.
Также способ позволяет наглядно, как это следует из рис. 2, показать, что полезная мощность
нагнетателя стремится к 0 по мере приближения рабочей точки к нулевым значениям напора H или подачи Q , так как эквивалентная ей площадь прямо-
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угольников abc0 и def0 очевидным образом стремится к 0. Более того, в области малых подач дроссельное уменьшение подачи всегда приводит к
уменьшению мощности нагнетателя (угол γ’→π/2 и
γ’ > π– λ’). В области малых напоров, наоборот,
уменьшение подачи приводит к увеличению мощности (угол γ” близок к 0 и γ’’ < π–λ’’).
Нагнетатели по-разному реагируют на дроссельное уменьшение подачи в различных режимах
в зависимости от формы напорной характеристики
и положения рабочей точки на ней.
Очевидно что, в области возрастающей ветви
характеристики всегда уменьшение подачи приводит к уменьшению мощности, поскольку уменьшение подачи обязательно приводит к уменьшению
напора.
На падающей ветви напорной характеристики
можно найти точку, в которой увеличение мощности при дросселировании сменяется уменьшением,
т.е точку где dH/dQ = –(H/Q). В этой точке полезная
мощность нагнетателя максимальна. Предложенный прием позволяет наглядно продемонстрировать, что режим максимальной полезной мощности
не совпадает с режимом максимального напора.

Рис.2.
Определение знака изменения мощности при уменьшении подачи дросселированием при Н→0 или Q→0
Уравнение действительной напорной характеристики получается вычитанием из теоретической
характеристики (Hт ̶ линейная функция Q) потерь
напора внутри проточной части нагнетателя (H пот ̶
функция Q2) [1]. Поэтому это уравнение можно записать как
𝐻 = −𝐴𝑄2 + 𝐵𝑄 + 𝐶,
(2)
а уравнение производной напора как

𝑑𝐻
) = −2𝐴𝑄 + 𝐵.
𝑑𝑄
Тогда уравнение (1) можно представить в виде:
(

−(

−𝐴𝑄2 +𝐵𝑄+𝐶
𝑄

) = −2𝐴𝑄 + 𝐵.

(3)

Решение уравнения (2) дает искомое значение
подачи, при котором dH/dQ = –(H/Q), полезная
мощность максимальна, а касательная к напорной
характеристике параллельна диагонали прямоугольника 0abc0 (рис.1).
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Ниже приведен пример нахождения точки перемены знака изменения мощности нагнетателя
при уменьшении подачи дросселированием. Характеристика задана таблицей значений Q и H.
Таблица

Данные для построения напорной характеристики нагнетателя
Q, м3/с
H, м
0,001000
75,00
0,080000
87,00
0,200000
82,00
0,360000
34,00
0,400000
15,00
Уравнение напорной характеристики выражается с коэффициентом достоверности R2 = 0,9992
полиномом второй степени как
H= – 930,2 Q2+219,23 Q + 75,066. (5)

Координаты точки Nmax, полученные подстановкой коэффициентов из (5) в (4), составили Q =
0,260 м3/с и H = 70,0 м.
На рис. 3 представлена напорная характеристика рассмотренного нагнетателя и искомая точка
максимальной мощности на ней.

Рис. 3.
Пример определения точки перемены знака изменения мощности нагнетателя при уменьшении подачи
Напорные характеристики центробежных
нагнетателей обычно хорошо описываются уравнениями вида (2). Это тем более верно для рабочей
части характеристики. Если требуемая точность
удовлетворяется представлением характеристики в
форме полинома степенью 3 и более, то решение
придется найти численным методом.
Читателям следует обратить внимание на то,
что предложенный подход можно применять
только к характеристикам с линейным масштабом
на обеих осях и с нулевым значением по обеим осям
в начале координат. В учебной и справочной литературе часто используется логарифмический масштаб, а значение напора в начале координат иногда
отлично от нуля.
Авторы надеются, что настоящая работа сможет мотивировать заводы-изготовители кроме графического представления напорных характеристик

обязательно приводить и аналитическое представление зависимости H=f(Q) в форме (5). Это при современной общедоступности средств и методов вычислений позволило бы решать задачи автоматического регулирования нагнетателей, с меньшими
трудозатратами и с гораздо большей точностью,
чем при использовании графиков.
Предложенный подход может быть также полезным для преподавателей университетов и колледжей при изложении разделов гидравлики и гидрогазодинамики, связанных с изменением подачи
центробежных нагнетателей.
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