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УДК517.958, 539.12.01 

 

РЕШЕНИЕ ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ ДЛЯ СКАЛЯРНЫХ ЧА-

СТИЦ В ПОЛЕ НЕАБЕЛЕВА ДАЙОНА 

 

М. М. Гончаровский, ассистент кафедры ЕНиОПД ОИВТ (филиал) 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Аннотация. В работе получено точное решение с разделёнными перемен-

ными уравнения Клейна – Гордона – Фока, описывающего динамику ска-

лярного поля в присутствии неабелева дайона и, как частный случай, маг-

нитного монополя Ву – Янга. Обсуждаются физические свойства полу-

ченного решения и возможные обобщения. 

 

В 1931 г. П. А. М. Дирак высказал [1] оригинальную идею о возмож-

ности существования магнитных монополей – точечных источников ради-

ально направленного магнитного поля, содержащих только один магнит-

ный полюс. Потенциал такого поля, чтобы обеспечить ненулевой поток 

через поверхность, ограничивающую магнитный заряд, с необходимостью 

должен обращаться в бесконечность вдоль некоторой полубесконечной 

кривой с началом в точке, где находится монополь, –дираковскойструны. 

Условиемненаблюдаемостиэтой нефизической особенности оказалось тре-

бование дискретности электрического заряда. Таким образом, существова-

ние монополей могло бы дать естественный ответ на вопрос, почему заря-

ды всех элементарных частиц кратны заряду электрона. 

В 1972 г. Ву и Янг показали[2], что Дираковская струна имеет сугубо 

координатное происхождение и может быть устранена калибровочным 

преобразованием, а квантование заряда следует из однозначности волно-

вой функции частицы. Почти одновременно с этим ими было найдено 

[3]также решение уравнений Янга – Миллса, во многих отношениях анало-

гичное Дираковскому монополю, получившее впоследствии в литературе 

название монополь Ву – Янга. 

Естественный вопрос о поведении заряженной частицы в поле маг-

нитного монополя был исследован И. Е. Таммом, решившим уравнение 

Шрёдингерас монопольным потенциалом [4].В настоящей работе рассмат-

ривается родственная задача о взаимодействии калибровочно заряженного 

скалярного поля с неабелевым монополем Ву – Янга. С этой целью прово-

дится решение соответствующего уравнения Клейна – Гордона – Фока 

(КГФ), являющегося в известном смысле релятивистским аналогом урав-

нения Шрёдингера, при этом у монополя предполагается наличие помимо 

магнитного также неабелева электрического заряда. Гипотетическая ча-

стица, обладающая одновременно электрическим и магнитным зарядами, 

называется дайоном. 
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Поведение мультиплета скалярных полей ψ, кванты которых облада-

ют массой µ, во внешнем калибровочном поле определяется уравнением 

КГФ 

 

(1) 

 

(по дважды повторяющимся индексам подразумевается суммирование). 

Калибровочный потенциал Aвходит в уравнение посредством ковариант-

ной производной 

 

 
 

Здесь ∂aобозначает частную производную по координатеxa,e–константу 

связи скалярного поля с калибровочным – аналог электрического заряда, а 

τi–базисные элементы алгебры Ли калибровочной группы. В качестве по-

следней мы будем рассматривать группу слабого взаимодействия SU(2), а 

поля ψ считать преобразующимися по её фундаментальному представле-

нию, в этом случае τiпропорциональны матрицам Паули: τi=½ σi, i = 1, 2, 3. 

Запишем выражение для потенциала дайонас электрическим Qи маг-

нитным Pзарядами в сферических координатах: 

 

 
 

Отметим, что временна́я часть представляет собой аналог кулоновского 

потенциала, а пространственная – потенциал монополя Ву – Янга. Вычис-

ление тензора напряжённости поля дайона приводит к выражению 

 

 
 

являющемуся комбинацией радиально направленных электрического и 

магнитного полей с напряжённостями E = Q/r2и B = P/r2соответственно. 

Для разделения переменных в уравнении (1) необходимо найти доста-

точное количество взаимно коммутирующих операторов симметрии 

[5],т. е.операторов, перестановочных с гамильтонианом Hи являющихся, 

таким образом, операторами сохраняющихся величин – интегралов движе-

ния. Будем искать операторы симметрииуравнения (1) в виде неоднород-

ных дифференциальных операторов 
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где коэффициенты ξaсоставляют некоторый вектор, а χ – линейный опера-

тор (матрица) в пространстве представления калибровочной группы. Мож-

но показать, что операторы симметрии такого вида для уравнения КГФ 

должны удовлетворять системе уравнений 

 

 
 

где  – ковариантная производная по переменной xa.Непосредственные 

вычисления показывают, что в случае дайонного потенциала данная си-

стема имеет пять линейно независимых решений: 

 

 
                                          (2) 

 

где ξ – операторы орбитального момента импульса: 

 

 
 

Отсюда, а также из коммутационных соотношений для интегралов движе-

нияX1 – X3, ясно, что последние являются операторами полного момента 

скалярного поля.Остальные интегралы движения также имеют прозрачный 

физический смысл: X0представляет собой оператор энергии, а X4 – z-

проекции изоспина. Из операторов симметрии (2) можно составить четыре 

независимых попарно коммутирующих оператора: 

 

.                                 (3) 

 

Их общие собственные функции удовлетворяют уравнениям 

 

                (4) 

 
 

причём j как собственное значение момента может принимать либо целые, 

либо полуцелые значения. Первое, второе и четвёртое из уравнений (4) 

легко решаются непосредственно, после чего третье сводится к дифферен-

циальному уравнению на полиномы Якоби. Окончательноенормированное 

решение системы (4) имеет вид 
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ЗдесьTs–собственные состояния изоспинаX4, 

 

 
 

Функции , возникающие также при разделении переменных в уравне-

нии Шрёдингера с потенциалом в виде магнитного монополя, выражаются 

через полиномы Якоби, 

 

 
 

и были названы Ву и Янгом монопольными гармониками[6]. Поскольку 

гамильтониан может быть выражен через интегралы движения (3), 

 

 
 

то радиальные функции удовлетворяют обыкновенному дифференциаль-

ному уравнению 

 

 
 

решения которого выражаются через гипергеометрическую функцию. 

Рассмотрим подробнее случай магнитного монополя, т. е. когда элек-

трический заряд дайона равен нулю, Q = 0. В этом случае радиальная 

функция, нормированная условием 

 

 

 

выражается через функцию Бесселя первого рода, 

 



8 

 

 
 

и, таким образом, нормированное решение уравнения КГФ принимает вид 

 

 
 

Отметим некоторые характерные свойства полученного решения. 

Прежде всего заметим, что собственное значение момента jможет быть как 

целым, так и полуцелым. Это приводит к явлению, известному и для абе-

левых монополей [7]: связанное состояние скалярной частицы и неабелева 

дайона, даже если последний обладает целым спином, может подчиняться 

статистике Ферми – Дирака. Далее, из свойств полиномов Якоби следует, 

что монопольные гармоники определены только при j ≥ |q| = |seP|, т. е. 

значение момента системы дайон – заряженная скалярная частица ограни-

чено снизу. Данный эффект также имеет место в абелевом случае и на 

классическом уровне объясняется вкладом в момент от электромагнитного 

поля, плотность импульса которого направлена азимутально относительно 

оси, соединяющей дайон с заряженной частицей.Наконец, в случае маг-

нитного монополя (Q = 0) связанные состояния отсутствуют, а радиальная 

часть собственных функций стремится к нулю при r → 0–частица не может 

проникнуть к центру монополя. 

Отметим, что рассмотренное решение нетрудно обобщить на случай 

гравитирующего дайона, удовлетворяющего системе уравнений Эйнштей-

на – Янга – Миллса, в том числе с отличной от нуля космологической по-

стоянной, что может быть полезно для анализа динамики скалярного поля 

вблизи калибровочно заряженной чёрной дыры [8]. 
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УДК 656.621/.626 

 

РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ В РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 

СИЛ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ, ПЕРЕВОЗКА СЫ-

РОЙ НЕФТИ В ОБЬ-ИРТЫШСКОМ БАССЕЙНЕ 

 

Я.С. Десятова, специалист по учебно-методической работе УМО СП 

ВО, ассистент кафедры ГД, ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Аннотация.В статье представленыосновные направления развития 

производительных сил на территории Западной Сибири, Обь-

Иртышскийбассейн,роль речного транспорта в развития производитель-

ных сил Западной Сибири. Затронут актуальный вопрос о путях дальней-

шего развития транспортировки нефти и нефтепродуктов. 

 

Перспективы экономического развития Сибири и ее место в россий-

ской экономике определяются огромным ресурсным потенциалом этого 

региона. Сибирь занимает ведущее положение в России по запасам нефти 

и природного газа, каменного угля, цветных и драгоценных металлов, дре-

весины и гидроэнергетических ресурсов. 

Важное место в освоении восточных районов страны принадлежит 

речному транспорту. Среди основных направлений решения проблемы 

экономического развития Сибири выделяется оптимизация транспортной 

системы с использованием внутренних водных путей для обеспечения со-

общения с отдаленными северными районами. 

Особую роль в системе транспортных связей Сибири играют малые 

реки. Протяженность этой категории водных путей составляет более поло-

вины речных магистралей региона. В большинстве районов они оказыва-

ются основным и даже единственным видом транспортных путей для пере-

возки массовых грузов и существенно влияют на развитие производитель-

ных сил этих районов. 

Географическое расположение малых рек на территории Сибири 

благоприятно для перевозки по ним необходимых грузов предприятиям, 

стройкам, геолого-разведочным партиям с наименьшими хозяйственными 

затратами. Большое значение перевозки грузов по малым рекам имеют для 

Западной Сибири, Алтайского края, зоны Байкало-Амурской магистрали, 

Республики Саха (Якутия) и территорий Крайнего Севера. 

Западно - Сибирский экономический район является одним из круп-

нейших экономических районов России, включающий в себя шесть адми-

нистративно-хозяйственных районов: Новосибирскую, Кемеровскую, Том-

скую, Тюменскую, Омскую области и Алтайский край. Каждому из этих 

районов присущи свои оттенки в развитии экономики и влиянии ее на об-

щее положение региона, которое определяется множеством факторов, 



10 

 

включая климатические, географические, исторические и хозяйственные 

особенности районов. 

Природные богатства и трудовые ресурсы на территории Западной 

Сибири распределены неравномерно. Неодинаково развиваются и произ-

водительные силы, отражая в своем развитии специфику отдельных райо-

нов, обусловленную географическим положением, наличием природных и 

трудовых ресурсов, а также транспортных связей. 

Алтайский край расположен в южной наиболее освоенной части ре-

гиона. В Алтайском крае ведется добыча полиметаллических руд, золота, 

ртути. Около ¼ территории покрыто лесом. В бассейне рек Бии и Катуни, а 

также на западном склоне Салаирского кряжа леса занимают 40% террито-

рии. Получили в крае развитие промышленность и сельское хозяйство. 

Наиболее развитые отрасли промышленности: машиностроение, текстиль-

ная промышленность, пищевая, лесопильная, горнодобывающая; сельское 

хозяйство – пшеница, сахарная свекла, подсолнечник, лен, конопля, карто-

фель, овощи. Развито мясо-молочное животноводство, пчеловодство, пти-

цеводство. На территории края разводят пятнистых оленей. 

Кемеровская область. На территории Кемеровской области добыва-

ется ¼ часть угля общего объема в стране, около 9% железной руды и бо-

лее5% азотных удобрений. 

В Кузбассе производится горное и металлургическое оборудование, 

синтетические смолы, пластмассы, электробытовые приборы и значитель-

ное количество других промышленных товаров. 

Новосибирская область. Недра НовосибирскогоПриобья богаты по-

лезными ископаемыми. На севере Новосибирской области открыты запасы 

нефти, в центре Барабинской степи имеется огромное количество торфа, в 

Горновском бассейне добываются высококачественные полуантрациты и 

многие другие виды каменных углей. На территории области есть желез-

ная руда. Основные места ее залегания – районы Чулыма и Барабинска, а 

также Кожурлы. В окрестностях Искитима находятся значительные запасы 

глины, песка и высококачественных известняков, что позволило создать в 

этом районе мощное производство цемента. 

Ведущее положение в промышленности области заняли машино-

строение и металлообработка, черная и цветная металлургия, химия. Ин-

тенсивно развивается электротехническая, радиотехническая промышлен-

ность, а также промышленность строительных материалов, лесная и дере-

вообрабатывающая, лесная и пищевая. Подавляющее большинство про-

мышленных объектов расположено в г. Новосибирске, который является 

крупным хозяйственным и культурным центром Сибири.  

Омская область. В омской области ведущими отраслями промыш-

ленности являются нефтехимия, энергетика, машиностроение, металлооб-

работка, строительная индустрия, приборостроение. Омскийнефтекомби-

нат – первое в Сибири нефтеперерабатывающее предприятие, которое 
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полностью работает на западно-сибирском сырье. Основная продукция 

предприятия: жидкое топливо, смазочные масла, парафин, нефтебитум, 

бытовой газ, сырье для синтетического каучука (свыше 50 видов продук-

ции). 

Томская область. Томское Приобье в экономике России в настоящее 

время рассматривается как область с богатыми полезными ископаемыми: 

нефть, газ, железная руда, торф, древесина, гравий, песок и многие другие 

естественные ресурсы. В южной части области, на Туганском месторожде-

нии, добываются высококачественные пески и глины, пригодные для вы-

работки стекла, силикатного кирпича, цемента. 

Существенную роль в экономике области играют запасы нефти и га-

за. На их основе построены мощные перерабатывающие комбинаты, раз-

вита химическая промышленность. Промышленная добыча нефти в Том-

ской области началась в 1996 г. Анализ составляющих этой нефти показал 

ее высокое качество: нефть содержит незначительное количество серы, 

разведанные запасы нефти имеют высокую концентрацию и залегают на 

сравнительно небольшой глубине в рыхлых породах, легкодоступных для 

проходки скважин. В Томске введен в эксплуатацию нефтехимический 

комплекс, который является крупнейшим в России по производству палео-

лефинов. 

Тюменская область. На территории Тюменской области образованы 

национальные округа - Ханты-Мансийский (Югра) и Ямало-Ненецкий. 

Область является одной из главных баз России по добыче нефти и газа. В 

1985 г. нефтяные скважины ежедневно давали около 1 млн. т нефти, а га-

зовые - более 1 млрд. м3 газа. Основные месторождения углеводородного 

сырья расположены на севере Тюменской области. Здесь явно просматри-

ваются три опорных пункта по организации добычи нефти и газа: Урен-

гойский, Надымский и Салехардский. При этом Уренгойский пункт явля-

ется опорной базой для освоения Пур-Тазовской провинции месторожде-

ний, Надымский - для Медвежьего месторождения и Салехардский - для 

Харасавейской и Ново - Портовской группы месторождений, а также стро-

ительства Северной железной дороги до Игарки и Дудинки. 

Открытие месторождений нефти и газа явилось мощным толчком 

для развития экономики области, однозначно определило ее основное 

направление как топливно-энергетической базы России. 

Область является ведущей судостроительной базой Сибири. Здесь 

находятся Тюменский судостроительный завод, который выпускает мощ-

ные буксирные суда, танкеры, пассажирский теплоходы, плавучие элек-

тростанции, рефрижераторы. На Тюменской судоверфи строится флот для 

малых рек, необходимый геологам, леспромхозам, портам и пароход-

ствам/1, с. 9/ 

Основой интенсивного развития производительных сил Западной 

Сибири явились открытые на территории региона в начале шестидесятых 
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годов богатейшие месторождения полезных ископаемых нефти и газа, на 

базе которых был сформирован мощный Западно-Сибирский нефтегазо-

вый комплекс. 

Западная Сибирь принадлежит к числу районов, наиболее насыщен-

ных гидрографической сетью и водными коммуникациями. 

Протяженность судоходных путей в бассейне примерно 29 тыс.км, из 

них 15 тыс.км имеют гарантированные габариты. Главные реки бассейна – 

Обь и Иртыш относятся к магистральным водным путям. На магистраль-

ных реках и их притоках глубина судового хода обеспечивается на уровне 

250-300 см, что позволяет эксплуатировать крупнотоннажные суда. Подъ-

ездные водные коммуникации имеют меньшие габариты пути. 

Единственный в бассейне гидроузел комплексного назначения был 

построен в 1957 г. на р.Оби в 21 км. от г. Новосибирска. В его состав вхо-

дят: гидроэлектростанция, трехкамерный судоходный шлюз и плотина, ко-

торая обеспечивает максимальный напор воды 19,8 м. и поддерживает 

уровень воды водохранилища. Реки восточной части бассейна Оби близко 

подходят к бассейну Енисея. Сравнительно небольшие водоразделы позво-

ляют соединить водные коммуникации двух крупнейших бассейнов стра-

ны. 

Иртыш - самый большой приток реки Оби. Водные пути Иртышско-

го бассейна имеют исключительное значение для развития производитель-

ных сил Омской, Тюменской и Екатеринбургской областей и Казахстана, 

поскольку расположены, в основном, на территории, которая имеет ред-

кую сеть автомобильных и железных дорог. Строительство дорог в этом 

районе крайне дорого из-за сложных климатических условий. От устья Ир-

тыша главная речная магистраль, где работает флот  Иртышского речного 

пароходства, идет по реке Оби и далее в Обскую и Тазовскую губы, а так-

же арктическое побережье вблизи берегов у полуостровов Ямал и Гыдан-

ский. 

Судоходные притоки Иртыша имеют важное транспортное значение, 

поскольку позволяют речным судам заходить вглубь территории региона, 

непосредственно к местам расположения полезных ископаемых, строи-

тельным площадкам и сельскохозяйственным предприятиям /2, с. 46/ 

При отсутствии железных и автомобильных дорог значительные 

объемы грузов в районы Крайнего Севера и большинство пунктов Аркти-

ческого побережья надежно можно доставить  только по великим сибир-

ским рекам и их многочисленным притокам.  

Совершенствование поисково-разведочных работ и методов разра-

ботки нефтяных месторождений способствует поиску и извлечению все 

новых запасов нефти в самых разных уголках мира. Растет и спрос на до-

бываемую нефть. Транспортировка нефти, соединяя районы добычи нефти 

с районами ее потребления, является жизненно важной составляющей 

нефтяной индустрии. 
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Из наливных грузов, перевозимых речным транспортом, наибольшее 

количество составляют нефть и продукты ее переработки. Первая про-

мышленная добыча нефти в 1964 г. на берегах таежной речки Конды стала 

возможной после упорного совместного труда геологов, речников и 

нефтяников, обеспечивающих доставку в этот район оборудования, топли-

ва, продовольствия и других грузов. Первая тюменская нефть была выве-

зена на Омский нефтеперерабатывающий завод в мае 1964 г., а в следую-

щую навигацию речники доставили на переработку уже 844 тыс. т. этого 

ценнейшего углеводородного сырья. В кратчайшие сроки были переобору-

дованы из сухогрузных, а также построены новые нефтедобывающие 

баржи, подготовлены буксиры для толкания нефтесоставов, созданы ре-

зервуарные парки в пунктах налива и выгрузки груза. Вся добываемая 

(тыс.т) в течение навигации сырая нефть доставлялась по Оби и Иртышу 

на Омский перерабатывающий завод до тех пор, пока главные нефтедобы-

вающие центры области – Шаим, Усть-Балык, Сургут, Нижневартовск – не 

были соединены нефтепроводами с Омским нефтеперерабатывающим за-

водом. 

Нарастающие объемы добычи нефти и начало промышленной добы-

чи газа требовали резкого увеличения перевозки труб, строительных мате-

риалов и техники, машин и оборудования, топлива и продовольствия в ко-

роткий навигационный период главным образом по рекам, так как другие 

пути сообщения в то время еще не были построены. Объемы завоза грузов 

речниками Иртышского и Западно-Сибирского пароходства в районы до-

бычи нефти и газа Западной Сибири ежегодно возрастали. После 1975-

1980 гг, когда многие крупные центры нефтегазодобычи (Сургут, Нижне-

вартовск, Уренгой, Надым и др.) были соединены сетью железных дорог 

страны, объемы речного завоза грузов не снизились. 

Возрастающие потребности в услугах водного транспорта стимули-

ровали высокие темпы пополнения флота, углубления действующих рань-

ше и освоения новых водных путей, строительства крупных портов  и су-

доремонтных предприятий в Тюмени, Тобольске, Сургуте, Нижневартов-

ске, Томске, Салехарде, Надыме, Уренгое, Сергино, Ямбурге. 

Речникам Обь-Иртышского бассейна были поставлены современные 

суда, способные работать в Обско-Тазовской губе и прибрежно–морских 

районах: ледоколы типов «Капитан Плахин» и «Капитан Евдокимов», су-

хогрузные и нефтеналивные теплоходы смешанного плавания, универ-

сальные земснаряды «Ямал» и «Явай» для разработки баров северных рек 

и другая техника. Успешно освоив сквозные перевозки из пунктов Оби че-

рез Обско-тазовскую губу на Ямбург, а также в глубинные пункты рек 

Надым, Пур и Таз, речники Западной Сибири начали регулярные рейсы на 

Восточное и Западное побережье Ямала, в Гыданский залив, в 1988-1989 

гг. организовали регулярные рейсы грузовых теплоходов на линии Туру-

ханск (Енисей) – Салехард (Обь) /3, с.38/ 
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Для некоторых экономических районов страны водный транспорт 

является основным средством перевозки нефти и нефтепродуктов. Очень 

часто месторождение нефти расположено достаточно далеко от места по-

купки или переработки, поэтому вопрос экономически выгодного её 

транспорта всегда являлся почти таким же важным, как и сама нефтедобы-

ча. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗА-

ДОЛЖНОСТЬЮ В СУДОХОДНЫХ КОМПАНИЯХ 

 

Б. И. Кычанов, кандидат экономических наук, доцент кафедры эко-

номики и управления на транспорте Омский институт водного транспорта 

(филиал) Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Сибирский государственный институт вод-

ного транспорта». 

 

Аннотация В статье рассматривается динамика дебиторской за-

долженности на предприятиях внутреннего водного транспорта (ВВТ), 

анализируются показатели оборачиваемости дебиторской задолженно-

сти судоходных компаний за последние годы ,связь дебиторской и креди-

торской задолженности и влияния дебиторской задолженности на де-

нежную наличность компаний. Предлагаются методические подходы к 

определению оптимальной величины дебиторской задолженности. 

    

   В условиях кризисных явлений в экономике и нестабильности эко-

номической ситуации важное значение для предприятий и организаций 

имеет усиление внимания к управлению дебиторской задолженностью 

(ДЗ). Проведенный нами анализ по 6 пароходствам России  (Иртышское, 

Обь – Иртышское, Енисейское, Ленское, Волжское и Северное) показал, 

что в условиях нестабильной ситуации предприятия в меньшей мере дове-

ряют партнёрам по оказанию транспортных услуг в кредит ,  доля ДЗ в вы-
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ручке за последние годы снизилась и составляла в среднем по пароход-

ствам: в 2012г - 43,4%, в 2013г -  32,9% и в 2015г – 29,9% . Размах вариа-

ции этой доли по пароходствам значителен: от 12,6% в Иртышском паро-

ходстве до 71,7%  в Волжском пароходстве.   

    Для контроля за состоянием дебиторской задолженности и успешно-

стью управления задолженностью рассчитывают коэффициент оборачива-

емости дебиторской задолженности (Коб), как отношение выручки к сред-

ней ДЗ. О динамике оборачиваемости ДЗ в судоходных компаниях дают 

представление данные таблицы 1   
                                                                                                              

Таблица 1  

 

 Динамика коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности в паро-

ходствах в 2013-2015 года  

 

Года Пароходства Среднее 

значение 

Коб 
Ени-

сейс-кое 

Иртышское Северное Обь -

Ир-

тыш-

ское 

Ленское Волжское 

2013 13,9 6,54 11,64 1,81 1,80 5,5 6,86 

2014 11,64 8,02 7,56 3,87 2,39 6,75 6,69 

2015 9,89 8,96 4,43 4,32 3,04 2,29 5,48 

  

 На основе представленных данных можно сделать ряд выводов, Во –

первых, оборачиваемость ДЗ существенно разнится по пароходствам с 

размахом вариации в 2015г. от 2,29 (Волжское пароходство) до 8,96 (Ир-

тышское пароходство),Связано это с разнообразием условий хозяйствова-

ния компаний и что не менее важно с эффективностью работы по управле-

нию ДЗ в отдельных пароходствах. Во-вторых, обращает на себя внимание 

тот факт, что хотя по некоторым компаниям наблюдается рост К об в це-

лом по пароходствам оборачиваемость ДЗ за последние 3 годы снижается с 

6,86 в 2013г. до 6,69 в 2014г. и до 5,48 в 2015г., что свидетельствует об 

ухудшении работы по управлению дебиторской задолженностью .В-

третьих, имеется  явная связь оборачиваемости ДЗ с  долей  ДЗ в выручке. 

Например в 2014г. наблюдается такая зависимость: при доле ДЗ в выручке 

10,9 -11,0% (Енисейское и Иртышское пароходства) Коб составляет свыше 

8,0; при доле ДЗ 16,6 – 20,8% (Волжское и Северное пароходства) Коб 

имеет величину 6,75-7,56; при доле ДЗ 25,1-32,5( Обь-Иртышское и Лен-

ское пароходства) Коб составляет 2,39-387.          
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 Дебиторская задолженность как часть активов предприятия требует 

источников финансирования . Среди этих источников важное место зани-

мает кредиторская задолженность(КЗ) : часть дебиторской задолженности 

покрывается кредиторской задолженностью самого предприятия  Проана-

лизируем соотношение  ДЗ и КЗ на предприятиях ВВТ (таблица 2   )      

                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                         
Таблица 2 

 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности по пароходствам 

в 2013- 2015года 

 

 

- 

Иртышское Обь- Ир-

тышское 

Енисейское Ленское Волжс-

кое 

Северное 

ДЗ  2013г. 129178 764319 223778 1642373 741760 49067 

Дз  2014г. 101191 606544 300192 1568954 654618 61910 

Дз  2015г 103348 657493 785096 1539760 2073212 133701 

КЗ  2013г. 89992 210840 136894 1194868 1475883 112013 

КЗ 2014 г 94619 252883 238353 1040495 1571413 82834 

Кз  2015г. 96457 345682 225043 1283336 1122014 73083 

Соотношение 

КЗ/ДЗ  2013г. 

0,696 0,275 0,611 0,721 1,989 2,282 

2014г. 0,935 

 

0,417 0,794 0,663 2,401 1,33 

2015г. 0,983 0,525 0,286 0,833 0,541 0,546 

 

 Как видно в наибольшей мере использовали в 2015г. кредиторскую 

задолженность для покрытия ДЗ в Иртышском и Ленском пароходствах( 

коэффициент покрытия приближается к единице), в Обь - Иртышском, 

Волжском и Северном пароходствах за счёт КЗ покрывали примерно поло-

вину дебиторской задолженности, в наименьшей мере КЗ как источник 

финансирования ДЗ использовалась в Енисейском пароходстве. 

 

 Существует ли связь между долей услуг (товаров) продаваемых в 

кредит и наличными денежными средствами предприятия. По логике такая 

связь должна быть, но в реальной практике размер денежных средств ор-

ганизации  на расчётном счёте и в кассе зависит от многих других факто-

ров: расчётам предприятия по прежней задолженности поставщикам, бан-

ковским кредитам, налогам, размеров и источников финансирования инве-

стиционной деятельности предприятия и т.п. Вместе с тем  в пределах от-
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дельных предприятий тренд роста (снижения) денежных средств в зависи-

мости от размера дебиторской задолженности прослеживается ( таблица 3 ) 

                                                                                                               
Таблица 3 

 

Динамика дебиторской задолженности и денежных. средств на 1тысяч рублей выручки 

судоходных компаний в 2013-2015 года 

 

Денеж. средства на 1тыс руб выручки, руб                                 

Года Пароходства 

Енисей-

ское 

Северное Ленское Обь-

Иртышское 

Иртышское Волжское 

До 

З в 

вы-

руч

ке,

%ля 

Д 

Де-

неж-

сред

ства 

на 

1тыс 

руб 

вы-

руч-

ки, 

руб 

Доля 

ДЗ в 

вы-

руч-

ке,% 

Де-

неж. 

сред

ства 

на 

1тыс 

руб 

вы-

руч-

ки, 

руб 

Доля 

ДЗ в 

вы-

руч-

ке,% 

Де-

неж. 

сред

ства 

на 

1тыс 

руб 

вы-

руч-

ки, 

руб 

Доля 

ДЗ в 

вы-

руч-

ке,% 

Де-

неж. 

сред-

ства 

на 

1тыс 

руб 

вы-

руч-

ки, 

руб 

Доля 

ДЗ в 

вы-

руч-

ке,% 

Де-

неж. 

сред

ства 

на 

1тыс 

руб 

вы-

руч-

ки, 

руб 

Доля 

ДЗ в 

вы-

руч-

ке,% 

Де-

неж. 

сред

ства 

на 

1тыс 

руб 

вы-

руч-

ки, 

руб 

2013 7,0 46,9 4,5 20,4 64,8 2,9 44,9 279,3 13,4 2,6 14,0 5,57 

2014 10,9 79,3 20,8 13,1 32,5 28,3 25,1 389,6 11,0 4,4 16,6 17,0 

2015 29,7 1,89 28,5 2,73 39,2 22,8 25,4 341,8 12,6 54,5 71,7 29,4 

 

Как видно в Енисейском и Северном пароходствах увеличение доли 

ДЗ  привело к снижению денежных средств на 1 тыс. руб. выручки за 3 го-

да соответственно в 26,4 и 7,56 раза. Напротив снижение доли ДЗ в Лен-

ском пароходстве привело к увеличению денежных средств на 1 руб. вы-

ручки 7,8 раза, в Обь-Иртышском пароходстве в 1,2 раза. В Иртышском 

пароходстве снижение доли ДЗ в 2013-2014 г.г.привело к росту денежных 

средств в 1,7 раза, в 2015г. при незначительном росте ДЗ денежные сред-

ства существенно выросли за счёт продажи части активов, и это не отменя-

ет ранее сделанных выводов по другим пароходствам. 

 

В управлении дебиторской задолженностью целесообразно использо-

вать  имитационные модели, которые позволяют определить оптимальный 

объём продаж в кредит. Методология такого моделирования представлена 

в таблице 4  В модели предполагается, что увеличение доли продаж в кре-

дит  в выручке на 10% приводит росту продаж на 5% 
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Таблица 4 

 

     Выбор оптимального варианта размера дебиторской задолженности для максимиза-

ции прибыли 

 

 

Как видно наиболее выгодным для предприятия будет  4-й вариант 

при уровне  дебиторской задолженности  26-27% к выручке, все остальные 

варианты дают меньшую прибыль. 

                                                                 

                                
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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УДК 331 

ББК65,24;65.37        

 

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ БИЗНЕСА ПРИ ИНВЕСТИЦИОН-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Показатели                                   Варианты 

     1     2   3    4     5     6     7     8 

1)Выручка ,млн. 

руб. 
100,0 105,0 110,25 115,76 121,55 127,62 134,0 140,71 

2)Себестоимость 

реализованной 

продукции, млн. 

руб. ( с.1 * 0,8) 

80,0 84,0 88,2 92,61 97,24 102,09 107,2 112,56 

3)Доля ДЗ в вы-

ручке. % 
20,0 22,0 24,2 26,62 29,28 32,21 35,43 38,93 

4)Сумма ДЗ. 

млн. руб.( с.1 * 

с.3) 

20,0 23,1 26,68 30,80 35,58 41,10 47,47 54,77 

5)Стоимость 

кредита, % 
20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 

6)Сумма платы 

за кредит (с.4 * 

с.5) 

4,0 4,73 5,60 6,62 7,83 9,06 10,91 12,87 

7) Прибыль, млн. 

рублей 

(с.1-С.2-с.6) 

16,0 16,27 16,45 16,53 16,48 16,40 15,90 15,28 
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Б. И. Кычанов, кандидат экономических наук, доцент кафедры эко-

номики и управления на транспорте Омский институт водного транспорта 

(филиал) Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Сибирский государственный институт вод-

ного транспорта». 

 

Аннотация В конце прошлого века  сформировалась концепция 

управления стоимостью, которая требует нового подхода к управлению 

экономическими процессами на предприятии ,Автор данной статьи пред-

лагает использовать методические подходы данной концепции к оценке 

эффективности инвестиционных проектов, наряду с применением тради-

ционных критериев оценки проектов -  NPV, IRR, MIRR рентабельность 

инвестиций.   

 

 Концепция управления стоимостью бизнеса появилась в США срав-

нительно недавно – в 80- 90х годах предыдущего столетия и быстро завое-

вала популярность в Японии, Южной Корее, ряде европейских  странах.   

Данный концептуальный подход приобрел название стоимостной менедж-

мент (VBM – Value Based Management), то есть базирующийся на стоимо-

сти. 

В основу VBM положены ряд принципов. 

1. Наиболее важным для оценки деятельности компании является ге-

нерируемый ей денежный поток. 

2. Вновь вкладываемые средства компании должны осуществлять 

только в том случае, если они формируют новую стоимость. Рентабель-

ность привлекаемого капитала должна быть выше его цены (стоимости 

привлечения капитала).  

3. Сущность управления стоимостью рассматривается как обеспечение 

роста ценности фирмы и ее акций, в отличие от ориентации только на бух-

галтерскую прибыль, преобладающую в настоящее время. Для управления 

стоимостью используют показатели, которые с одной стороны в наиболь-

шей мере отражают изменение стоимости ценности компании, а с другой 

могут быть использованы в оперативном управлении бизнесом. Наиболее 

широко используемым среди таких показателей является экономическая 

добавленная стоимость (EVA – Economic Value Added). EVA отражает 

успехи менеджмента по достижению стратегической цели бизнеса – мак-

симизации стоимости компании. Задача менеджмента в этом случае сво-

дится к определению финансовых факторов, которые в наибольшей мере 

влияют на экономическую добавленную стоимость  

Стоимость компании это всеохватывающий и долговременный крите-

рий, показывающий эффективность деятельности компании в том числе в 

долгосрочной перспективе. При повышении стоимости компании, увели-

чивается стоимость её акций, что даёт возможность получить дополни-
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тельный доход от продажи финансовых активов и в результате увеличива-

ется инвестиционная привлекательность бизнеса. Для успешного управле-

ния необходимо, чтобы сотрудники всех уровней компании были заинте-

ресованы в повышении стоимости. Поэтому высшему руководству компа-

нии необходимо разработать ключевые показатели для разных звеньев 

производства, определяющие в итоге стоимость компании. Система таких 

показателей должна быть доведена  до всех звеньев организации., чтобы 

фактор стоимости увязывался с решениями менеджеров данного уровня. 

Принимая то и или иное управленческое решение в том числе в обла-

сти инвестиционной деятельности, руководители компании должны пред-

видеть влияние этого решения на долгосрочный результат работы компа-

нии ,итоговым показателем которого является стоимость. Концепция 

управления стоимостью компании как показывает практика последних лет 

является  наиболее успешной и принимается как инструмент управления 

всё большим количеством зарубежных, а теперь и российских компаний. 

Для оценки изменения стоимости могут использоваться различные 

показатели, среди которых  наиболее широко используемым  является эко-

номическая добавленная стоимость (EVA – Economic Value Added). EVA 

отражает успехи менеджмента по достижению стратегической цели бизне-

са – максимизации стоимости компании и определяется следующим обра-

зом 

 

       CWACCROICEVA *)(                                                                 ( 1 ), 

 

где    ROIC  - рентабельность на вложенный капитал ; 

WACC -  средневзвешенная стоимость капитала; 

С - размер вложенного капитала. 

 

        Например, компания в отчётном году, используя капитал 1000 ед.при 

его средневзвешенной цене 12% получила прибыль 130 ед.  

(ROIC 130 / 1000 *100=13%). При этих условия по формуле1: экономиче-

ская добавленная стоимость составит: 

               EVA = ( 13% - 12% ) *1000  = 10 ед. 

Изменение стоимости компании надо учитывать по нашему мнению 

при оценке эффективности инвестиционных проектов .Сейчас для такой 

оценки используют такие показатели как NPV, IRR, MIRR рентабельность 

инвестиций и некоторые другие., среди которых основным считается 

NPV(чистая приведённая стоимость). При этом принимается как аксиома, 

что при положительном значении NPV 

 Показатель NPV основан на сопоставлении дисконтированного при-

тока денежных средств от реализации проекта и расхода финансовых ре-

сурсов на осуществление проект. При принятии решения по реализации 

проекта используется правило: 
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 если   NPV>  WACC (средневзвешенная стоимость капитала), проект 

следует принять; 

 если  NPV <  0 проект необходимо отвергнуть; 

 при NPV = 0 проект не даст ни прибыли, ни убытка.  

Другой важный критерий, внутренняя норма доходности (IRR), опре-

деляет доходность самого проекта. Критерий определяется при ставке дис-

контирования, когда чистая приведённая стоимость проекта равна нулю и 

определяет максимально допустимую стоимость привлекаемых ресурсов 

для реализации данного проекта. При отборе проектов используется пра-

вило:  

 при     IRR > WACC  проект следует реализовать; 

 при IRR  <  WACC  от проекта следует отказаться; 

 при IRR = WACC  проект является ни прибыльным, ни убыточным. 

 Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) предпо-

лагает расчёт всех дисконтированных притоков денежных средств от про-

екта и суммы дисконтированных оттоков денежных средства. Будущая 

стоимость денежных поступлений приводится к сегодняшней стоимости с 

помощью коэффициента дисконтирования (1 + MIRR), который должен 

быть таким, чтобы сегодняшняя стоимость всех поступлений равнялась се-

годняшней стоимости всех денежных выплат. Чем выше  MIRR тем вы-

годнее проект. Норма доходности MIRR показывает рентабельность как 

самого проекта, так и рынка капиталов.  стоимость компании автоматиче-

ски увеличивается. 

          На самом деле эффективность проектов надо проверять ещё по кри-

терию изменение стоимости компании. Дело в том, что средневзвешенная 

стоимость капитала имеет некоторый период относительно постоянную 

величину при определённом соотношении собственного и заёмного капи-

тала и даже реализует часть проектов при базисной величине WACC. Од-

нако реализация очередного крупного проекта потребует, например,  зна-

чительного привлечения заёмных средств и банки для минимизации рис-

ков существенно повысят плату за кредит, а значит повысится и средне-

взвешенная цена капитала. 

Финансовый менеджмент использует такое понятие как предельная 

цена капитала. Средневзвешенная цена капитала (WACС) при данной 

структуре капитала является оценкой стоимости капитала в базисном пе-

риоде. Однако стоимость отдельных источников капитала и структура ка-

питала непрерывно меняются, а вместе с тем  меняется и WACС. 

 Важным фактором  изменения WACС является инвестиционная дея-

тельность. Наращивание материально-технической базы компании зача-

стую осуществляется за счёт дополнительного привлечения заёмных ис-

точников. Рост доли заёмных источников  обычно приводит к возрастанию 

стоимости капитала, так как кредиторы повышают плату за капитал в связи 

с возрастающим риском. В связи с этим вводится понятие предельной сто-
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имости капитала (Marginal Cost of Capital), которая определяется на основе 

прогноза расходов по обслуживанию источников финансирования с учё-

том дополнительного привлечения заёмных средств повысят плату за кре-

дит, а значит повысится и средневзвешенная цена капитала. 

      Если в приведённом выше примере средневзвешенная цена капитала 

повысится до 14%,, а рентабельность всего капитала с учётом реализации 

проекта до 14,4% по формуле 1 получим экономическую добавленную 

стоимость: 

                                EVA = ( 14,4% - 14% ) *1400  = 5,6 ед 

       Ранее была добавленная стоимость 10 ед., то есть с позиции управле-

ния стоимостью компании проект внедрять нецелесообразно. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Б. И. Кычанов, кандидат экономических наук, доцент кафедры эко-

номики и управления на транспорте Омский институт водного транспорта 

(филиал) Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Сибирский государственный институт вод-

ного транспорта». 

 

 

Аннотация В статье рассматриваются особенности формирова-

ния запасов на предприятиях внутреннего водного транспорта, анализи-

руются динамика этих запасов, подходы к определению их оптимальной 

величины. Дан анализ оборачиваемости запасов российских судоходных 

компаний, расхода топлива на единицу транспортных работ, предложены 

рекомендации по экономии топливо- энергетических ресурсов.  
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Важным элементом финансового менеджмента на предприятиях 

внутреннего водного транспорта (ВВТ) является управление запасами. 

Производственные запасы по балансу судоходных компаний включают не 

только запасы топлива, но и товары для перепродажи, незавершённое про-

изводство и т.д 

С позиций управления финансами сущность отдельных элементов 

запасов не имеет особого значения; финансовому менеджеру важна только 

общая сумма денежных средств, заключённых в запасах. Поэтому столь 

различные активы объединены в балансе в общую группу. 

  О структуре производственных запасов ряда российских паро-

ходств дают представление данные таблицы 1 

                                                                                               
  Таблица 1 

Структура производственных запасов пароходств на 01.01. 2016год  

 

Элементы за-

пасов 

Иртышское Енисейское Ленское Северное 

Тыс. 

руб. 

В % к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

В % к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

В % к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

В % к 

итогу 

Материалы 17067 82,5 251826 82,6 1307419 96,6 40613 95,9 

Товары отгру-

женные 

  1277  6,2    - -    -    -    -    - 

Товары   2328   11,3 12080   4,2 45256 3,3   

Готовая про-

дукция 

   -    -    -    - 804 0,1 1735 4,1 

Незавершённое 

производство 

   -    - 40288   13,2    -    -   

Запасы всего 1353479 100,0 304194 100,0 1353479 100,0 42348 100,0 

 

Как видно наибольший удельный вес в запасах составляют материа-

лы ( от 82,5% до 96,6%), далее идут товары собственного производства, 

товары отгруженные и  на перепродажу -  от 3,41%                 (Ленское па-

роходство) до 17,7% (Иртышское пароходство). Незавершённое производ-

ство указано лишь у Енисейского пароходства, имеющем значительную 

производственную базу по выпуску продукции. 

Управление запасами очень важный аспект как технологии транс-

портных перевозок (прежде всего  обеспечения топливом в период навига-

ции), так и финансового обеспечения компаний. С позиций управления 

финансами запасы – это отвлечённые из оборота средства, поэтому понят-

но стремление финансовых менеджеров уменьшить потери от отвлечения 

этих средств. Эти потери включают затраты на хранение запасов, строи-

тельство и расширение складов, уплату процентов за кредит при финанси-

ровании запасов за счёт банковской ссуды, потери от возможного вложе-

ния средств в альтернативные проекты ( ценные бумаги, банковские депо-

зиты и т.д.) 
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Всё это объясняет популярность (по крайней мере в теоретическом 

плане) различных моделей управления запасами. 

Логика оптимального управления запасами состоит в следую-

щем.Теоретически предприятие может не делать запасы, а получать то же 

топливо для судов от поставщиков ежедневно, что уменьшит отвлечения 

денежных средств, затраты на создание и содержание складов и т. д. В 

этой ситуации  однако сразу возникает риск несвоевременной поставки и 

остановки производственного процесса ( хотя в промышленно-развитых 

странах, например в Японии, широко практикуется ежедневная и даже по-

часовая поставка материалов, система KANBAN ). С другой стороны рост 

размера поставляемой партии материалов приводит к снижению расходов 

на заказ.( можно уменьшить расходы на транспортировку,  получить при  

росте объёма закупок ценовую скидку и т.п.). Следовательно оптимальный 

заказ должен свести в минимуму затраты а) на хранение ( они растут в том 

числе на единицу заказа с ростом размера заказа) б) на выполнение заказа ( 

эти издержки на единицу заказа снижаются с ростом размера заказа). 

В экономической литературе для расчёта размера оптимальной пар-

тии заказа чаще всего приводят формулу Уилсона: 

 

 
 

где Q – оптимальный размер партии заказа; 

D – годовая потребность в запасах (спрос на материал за период); 

h –  затраты на хранение единицы производственного запаса, руб. 

 

Однако на практике применение данной формулы затруднено из-за 

многих сложностей и условностей в расчётах. Например предполагается 

постоянство уровня спроса в течение планового периода, средний уровень 

запаса рассматривается как ½ заказа, постоянными предполагаются затра-

ты на размещение заказа и т.д.Естественно формула не учитывает сезон-

ность выполняемых работ, характерную для судоходных компаний. Дру-

гой важный недостаток этой и других подобных формул – они не учиты-

вают инфляцию, которая в Российской Федерации всё ещё велика, особен-

но по топливо - энергетическим ресурсам. При расчёте оптимальной пар-

тии закупок топлива для судоходных компаний учёт инфляционных про-

цессов должен быть на наш взгляд обязателен. 

Пример. Потребность пароходства в топливе на навигацию (6 меся-

цев) в стоимостном выражении  600ед. Топливо можно а) закупать по 200 

ед. тремя партиями б) закупить сразу 600 ед.(хранилища для этого имеют-

ся)Определить более выгодный вариант, если инфляция (рост цен на топ-

ливо) 1% в месяц, затраты на хранение топлива 3,6% в год ( 0,3% в месяц) 

от его стоимости, затраты на закупку каждой партии 10% от её стоимости. 
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при закупке крупной партии на 20%. ниже При партии 200ед. предприятие 

обходится без кредита, при партии 600 ед.на 400 ед. требуется кредит под 

18% годовых. Затраты на транспортировку на ед. снижаются при закупке 

крупной партии на 20%. 

 

Расчёт. а) При закупке тремя партиями затраты составят: 

- на транспортировку   200 ед. *0,1*3 = 60 ед. 

-на хранение                  200 ед.*0,003*2 мес. *3 партии = 3,6 ед. 

- потери от инфляции ,учитывая что вторая партия покупается на 2% 

выше, а третья на 4% выше первоначальной стоимости  

200ед.*0,02+200ед.*0,04 =12 ед 

Всего общие затраты 60+3,6+12 = 75,6 ед 

б) При закупке сразу 600 ед. затраты составят: 

- на транспортировку  600 ед. *0,1 *0,8 = 48 ед. 

- на хранение 600 ед* 0,003*2мес.+400ед.*0,003*4 

мес.+200ед.*0,003*2 мес. = 7,2 ед. 

- на оплату кредита 400 ед*0,015* 6 мес. = 36 ед. 

- потери от инфляции отсутствуют 

Всего общие затраты 48+7,2+36 = 91,2 ед. 

 

Таким образом в данном случае более выгоден первый вариант. Од-

нако ,например, при существенных ценовых скидках при закупке крупных 

партий, росте инфляции, снижении кредитных ставок и т.п. ситуация мо-

жет изменится в пользу второго варианта. 

Проанализируем динамику  запасов по отношению к выручке в ис-

следуемых судоходных компаниях (таблица 2 ) 

 
                                                                                                Таблица 2 

 

Динамика запасов по отношению к выручке в судоходных компаниях в 2013-

2015года 

 

Пароход-

ства 

               2013г.             2014г.            2015г. 

Вы-

ручка 

тыс 

руб 

Запа-

сы 

тыс. 

руб. 

Запа-

сы в 

% к 

вы-

ручке 

Вы-

ручка 

тыс 

руб 

Запа-

сы 

тыс. 

руб. 

Запа-

сы в 

% к 

вы-

ручке 

Вы-

ручка 

тыс 

руб 

Запа-

сы 

тыс. 

руб. 

Запа-

сы в 

% к 

вы-

ручке 

Иртыш-

ское 

845667 73503 8,6 75175 75175 9,3 926925 35428 3,8 

Обь-

Иртыш-

ское 

138456

4 

11620

5 

8,4 335141

4 

12324

9 

3,7 284272

0 

13345

0 

4,7 

Енисей-

ское 

311208

3 

28909

7 

9,3 349487

2 

27250

2 

7,8 388347

4 

28057

7 

7,2 
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Ленское 295441

0 

11074

42 

37,5 375800

0 

12314

17 

32,8 468560

0 

12945

71 

27,6 

Волжское 408044

3 

47440

4 

11,6 442325

8 

40549

0 

9,2 475504

8 

32161

7 

6,8 

Северное 572314 48029 8,4 468489 45671 9,6 592837 44732 7,4 

В целом 

по паро-

ходствам 

129494

77 

21085

80 

16,3 163033

40 

21550

98 

14,1 176865

84 

21105

55 

11,9 

 

Из данных таблицы  можно сделать ряд выводов. Во –первых, удель-

ная величина запасов в судоходных компаниях относительно одинакова и 

составляла по отношению к выручке в 2015г. от 8,4% до 

11,6%.Исключение составляет Ленское пароходство, что связано с особен-

ностями его хозяйственной деятельности. Во-вторых, во всех без исключе-

ния пароходствах происходит снижение величины запасов по отношению 

к выручке, что свидетельствует об улучшении управления запасами. Осо-

бенно снизилась удельная величина запасов в Иртышском пароходстве ( в 

2,3 раза) , Обь - Иртышском  ( 1,8раза), Волжском (1,7раза), в целом по па-

роходствам снижение 1,4раза.В –третьих темпы роста выручки существен-

но  опережают рост запасов. В целом по анализируемым пароходствам  за 

2013-2015г.г. выручка выросла в  1,4раза, а запасы всего на 0,1% 

Важный показатель эффективности управления запасами – оборачи-

ваемость запасов, определяется как отношение себестоимости услуг (про-

дукции)  к среднему размеру запасов за отчётный период. О динамике это-

го показателя в судоходных компаниях дают представление данные табли-

цы 3  

 
                                                                                                     Таблица 3 

 

Динамика коэффициента оборачиваемости запасов судоходных компаний в 

2013-2015года 

 
Пароходства Коэффициент оборачиваемости запасов 

2013г. 2014г. 2015г. 

Иртышское 11,0 10,6 21,0 

Обь - Иртышское 10,2 14,7 15,7 

Енисейское 10,2 12,1 11,9 

Ленское 3,1 2,9 3,2 

Волжское 7,8 8,7 10,4 

Северное 16,6 11,9 14,4 

 

Как видно уровень оборачиваемости запасов по пароходствам  суще-

ственно разнится и составляет от 3,2 в Ленском пароходстве до 21,0 в Ир-

тышском. Наблюдается рост оборачиваемости запасов во всех пароход-
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ствах за исключением  Северного, где произошло незначительное сниже-

ние этого показателя. 

Ускорение оборачиваемости запасов связано с уменьшением вели-

чины запасов до оптимального уровня или увеличением выручки при дан-

ном уровне размера запасов. Для уменьшения величины запасов важное 

значение имеет улучшение нормирования  материальных ресурсов, их бо-

лее экономное расходование и снижение затрат на единицу выполненных 

работ. Речь идёт прежде всего о снижении расхода топлива, которое со-

ставляет до половины и более состава запасов. Удельный  расход топлива 

судоходных компаний в 2015г. представлен в таблице 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                     Таблица 4 

 

Удельный расход топлива по пароходствам в 2015г. 

 

Показатели Пароходства 

Обь-

Иртышское 

Енисейское Ленское Волжское Северное 

Перевезено 

грузов, тыс. 

тонн 

1010,2 3954,5 1295,0 5609,0 584,0 

Грузооборот, 

млн. т/км 

1173,5 2542,5 1757,0 5313,0 - 

Расход топли-

ва, 

 тонн 

11074,0 26940,9 23850,0 40020,0 4101,0 

Расход топли-

ва на 1 тыс. 

тонн грузов, 

тонн 

10,96 6,81 18,41 7,13 7,02 

Расход топли-

ва на 1млн  

т/км, тонн 

9,44 10,62 13,57 7,53 - 

 

Расход топлива на единицу транспортных услуг зависит от структу-

ры грузов, технического состояния флота, природных и иных факторов. 

Первостепенное значение имеет также уровень целенаправленной работы 

по экономии материальных ресурсов. Например, Енисейское и Ленское 

пароходства по природно-климатическим факторам находятся примерно в 

одинаковых условиях, а расход топлива на 1 млн. т/км. в Ленском паро-

ходстве в 1,3 раза выше, чем в Енисейском, а в расчётё на 1 тыс. тонн груза  

разница составляет почти 3 раза. Это свидетельствует о существенных ре-

зервах экономии топливо - энергетических  ресурсов в Ленском пароход-

стве. . Пути экономии материальных ресурсов и прежде всего топлива 

многообразны: использование приборов учета топлива, повышение квали-

фикации персонала и т.д. Например, должна быть установлена материаль-
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ная ответственность, прежде всего механиков судов за перерасход топлива. 

Нередки случаи прямого хищения топлива, когда оно просто несанкциони-

рованно продается посторонним лицам на стоянках судов.  

При разработке мер по экономии топлива на предприятиях ВВТ це-

лесообразно использовать опыт других стран и в частности  мероприятия 

такой направленности на железнодорожном транспорте в США В  США на 

железных дорогах для экономного расхода топлива используют прежде 

всего техническое совершенствование оказания транспортных услуг – от 

сложного программного обеспечения до самых простейших приспособле-

ний для смазывания поверхности контакта гребней колес и боковых граней 

рельсов. Разрозненные технические решения дают на первый взгляд не-

большую эффективность, но вместе взятые приносят ощутимую эконо-

мию. За 1980 по 2004г. грузооборот на литр топлива в США вырос в 1,7 

раза. 

Среди комплекса организационных мер по экономии топлива важное 

место занимает обучение машинистов. Так железнодорожная компания 

Union Pacific (UP) предоставляла своим  машинистам локомотивов специ-

альные топливные карточки стоимостью 100 долл. США для стимулирова-

ния экономии дизельного топлива. Машинисты, добившиеся экономии 

топлива по сравнению с установленными нормами получают топливные 

карточки на 100 долл., на которые они могут приобрести бензин для лич-

ных автомобилей. Уже в первый год использования данной программы 

компания сэкономила свыше 60 мл. литров дизельного топлива. В даль-

нейшем программа “Топливо за топливо”  была использована другими 

транспортными компаниями США. 

В дальнейшем к этой программе в компании UP обеспечивает маши-

нистов режимными картами по внедрению поездов экономными методами. 

Практикуется обмен опытом между машинистами по экономии топлива на 

специальных семинарах. Используется также присвоение призовых мест, 

развития духа соревновательности, и эти нововведения приобрели среди 

машинистов значительную популярность. 

В другой компании Burlington Nothern SautaFе применяют тренаже-

ры для постоянного обучения машинистов экономному расходу топлива. 

Тренажеры подсказывают машинистам, как они могут совершенствовать 

режимы вождения поездов для экономии топлива.  
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ОСОБЕННОСТИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

М.А. Хохлова, старший преподаватель кафедры Гуманитарных дис-

циплин ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

М.С. Шаповалов, доцент кафедры Гуманитарных дисциплин ОИВТ 

(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
 

Аннотация. Данная статья посвящена особенностям словообразо-

вания в английском языке. Выделяются различные виды образования новых 

слов при помощи аффиксации, словосложения, конверсии, сокращения. 

 

Английский язык проникает в жизнь европейских языков очень ак-

тивно уже в течение многих лет и имеет статус мирового языка. Англий-

ский язык – самый богатый язык мира в количественном отношении лек-

сических единиц. Глобализация английского языка заключается как в его 

активном вмешательстве в другие языки, так и в увеличении словарного 

состава языка, который способен увеличиваться примерно на 4500-6000 

слов в год по данным калифорнийской организации GlobalLanguageMoni-

tor. 

В современном английском языке огромное количество неологизмов. 

Это объясняется существованием различных вариантов английского языка. 

Однако за последнее время наблюдается тенденция создания новых слов за 

счет собственных ресурсов. Английский язык очень мало заимствует ино-

язычной лексики, а это было характерной чертой английского вокабуляра 

до начала XXвека[Кабакчи, 1998: 73]. 

В пополнении словарного запаса языка основную роль выполняет 

словообразование. «Словообразование» как термин означает систему спо-

собов и средств образования новых слов по определенным моделям с од-

ной стороны и с другой стороны учение о способах и средствах образова-

ния новых лексических единиц, а также о словообразовательной структуре 

уже созданных слов [Словообразование..., 2012: 47]. 

Можно также определить словообразование как «раздел науки о 

языке, в котором изучаются способы образования новых лексических еди-

ниц, т.е. слов»[Хидекель, 1975: 111]. 

Прежде чем приступить к рассмотрению особенностей и видов ан-

глийского словообразования, необходимо определить особенности «еди-

ницы словообразования» - слова. 

Морфемы английского слова сегментарно разделяются на два боль-

ших класса: 1) корни и 2) аффиксы. Эти классы противопоставлены друг 
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другу, прежде всего по характеру выражаемого значения и по своей функ-

ции в составе слова. 

Аффиксы имеют лексико-грамматические или собственно граммати-

ческме значения и выполняют формально-структурные функции [Маслов, 

1987: 27].  

Слова современного английского языка могут быть простыми, про-

изводными и сложными. Простое слово состоит из корня, к которому мо-

гут присоединяться морфологические флексии. Морфологическая структу-

ра английских простых слов не сложна.  

Производное слово - это слово, по отношению к которому был про-

изведен какой-либо словообразовательный акт, например: im- + 

possible>impossible, write + -er>writer, comfort + -able>comfortable. Мор-

фологическая и словообразовательная структуры слова могут не совпадать 

и с точки зрения их членимости, и с точки зрения нечленимо-

сти[Лисовская, 2013: 104].  

Слово называют сложным, если оно состоит из двух или более кор-

ней. Термин «производное слово» объединяет понятия сложного слова и 

производного. Производное слово – это слово, образованное в результате 

какого-либо типа словообразования[Словообразование…, 2012: 50].  

Производносложные или сложнопроизводные слова – это слова, к 

которым был применен какой-либо словообразовательный 

акт.В.М.Манакинслова break-down,arunaway рассматривает как сложно-

производные. В названии (сложнопроизводное слово) отражается и мор-

фологический состав слова (две основы) и акт словопроизводства (конвер-

сия)[Манакин, 2004: 32]. 

Согласимся с Е.С. Кубряковой, что производное слово, так же как и 

сложное, характеризуется, в отличие от простого, наличием семантической 

расчлененности и наличием внутренней предикации[Кубрякова, 1981: 43]. 

Особенности структуры слова современного английского языка 

определило наличие нескольких словообразовательных моделей. Словооб-

разовательная модель имеет следующие отличительные признаки: а) 

общее категориальное значение; б) структурный состав; в) характер струк-

турносмысловых отношений компонентов; г) словообразовательное значе-

ние; д) словообразовательная активность. 

Словообразовательные модели подразделяются на две группы: ли-

нейные и нелинейные. Линейные модели - это модели, в которых явно вы-

ражена производность, по которой новые слова создаются с помощью 

определенных словообразовательных средств (префиксов, суффиксов, 

корневых основ). К нелинейным моделям относятся все случаи конверсии, 

обратное словообразование или реверсия. 

Словообразовательные модели могут быть продуктивными и непро-

дуктивными. Продуктивные модели – это модели, которые на определен-

ном этапе развития языка являются образцом для создания новых слов. В 
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современном английском языке модель v + -er = n имеет почти неограни-

ченную продуктивность. Почти от любого глагола по данной модели мож-

но образовать существительное, например: adviser, banker, managermarker, 

provider. К высокопродуктивным словообразовательным моделям также 

относятся модели v + -ing =  n (building, cleaning, franchising) и n + -less 

=adj (helpless, homeless, priceless). Следовательно, суффиксы -er, -ing, -less 

можно отнести к высокопродуктивным суффиксам английской словообра-

зовательной системы. 

Непродуктивные модели – это модели, которые не могут служить 

образцом для создания новых слов. Слова, образованные по этим моделям 

представляют собой закрытый ряд, так как число слов, образованных по 

этим моделям ограничено. 

Примерами непродуктивных моделей на современном этапе развития 

английского языка могут служить следующие модели: fore- +v = v (foresay, 

forsee, forethink), en- + n/adj = v (enlarge, enrich). 

Новые слова, созданные по данным моделям в зависимости от роли 

языка и речи можно подразделить на следующие группы:  

1) узуальные слова - слова, которые прочно вошли в словарный со-

став языка и зарегистрированы в словарях;  

2) окказиональные слова - слова, создаваемые в потоке речи; потен-

циальные слова - слова, создаваемые говорящим по продуктивным моде-

лям. Окказиональные и потенциальные слова появляются и исчезают и  не 

всегда регистрируются словарями[Словообразование…, 2012: 49]. 

Различают два способа словообразования: словопроизводство, т.е. 

образование одного слова из другого и словосложение, т.е. образование 

одного слова путем соединения двух слов. 

В системе современного английского языка выделяются следующие 

виды образования новых слов: аффиксация, словосложение, сокращение, 

обратное словообразование, конверсия, постпозитивация, звукоподража-

ние, повтор, лексикосемантическое словообразование, чередование звуков, 

перенос ударения в слове.  

С.В. Мангушев отмечает, что: «98% всех новых слов в языке [ан-

глийском]появляется за счет словосложения, аффиксации, конверсии 

и других словообразовательных процессов» [Мангушев, 2010: 37]. К 

основным видам английского словообразования относятся аффиксация, 

конверсия, словосложение и сокращение. 

Очень значимым способом появления новых слов является слово-

сложение. По мнению Г. Кэннона, «если в 60-х - 70-х годах 20 века слово-

сложение уступало аффиксации, в 80-х годах оно превзошло данный спо-

соб словообразования и составило 29,5% от всего корпуса неологизмов в 

английском языке»[Cannon, 1986: 75]. Обилие новых слов обусловлено 

наличием в английском языке большого количества моделей словосложе-

ния. Моносиллабизм существительных английского языка позволяет со-
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здавать сложные слова, которые несут большую смысловую нагрузку: 

hardline (бескомпромиссная точка зрения),ratrun (обходной путь, кото-

рым часто пользуются водители при возникновении уличных заторов на 

автомагистралях). 

Усиливается к образованию сложных слов с компонентом — именем 

собственным. Появляются неологизмы с первым компонентом — названи-

ем местности: [Бартков, 2004: 40]. 

Сокращения  в английском языке появились относительно недавно и 

превратились в мощный инструмент создания неологизмов. Все виды со-

кращения остаются продуктивными. По-прежнему подвержены аббревиа-

ции технические термины, названия групп и организаций.  

Одним из ведущих способов английского словообразования на сего-

дняшний день остается аффиксация. При создании собственно неологиз-

мов этот способ преобладает. Аффиксальные единицы, по данным Кэнно-

на, составляют 24% всех новообразований и в незначительной степени 

уступают сложным словам. Однако никогда еще в истории английского 

языка число аффиксов не было настолько  разнообразно, как в настоящий 

период [Андреева, 2000: 47]. Всего за последние 25 лет в образовании но-

вых слов было использовано 103 суффикса[Заботкина, 1989: 26].  

Аффиксация - это образование новой (производной) основы из уже 

существующей (производящей) основы путем добавления  словообразую-

щей частицы – аффикса[Матвеева, 2010: 7]. Это самый продуктивный спо-

соб словообразования в современном английском языке. 

Словообразовательные основы делятся на свободные и связанные. 

Свободные основы характеризуются отсутствием словообразовательных 

аффиксов. Они могут совпадать с корневой морфемой (day, work), быть по 

своей структуре производными (dayly, worker) или сложными 

(businessman, teamwork).  

Структуру английского языка усложняет прибавление словообразо-

вательного аффикса. Например, суффикс-

ableпредставленследующимиалломорфами: -able (breakable), -ible (respon-

sible), -ibl (incompatibly), -uble (dissoluble), -abil (advisability), -ubil (dissolu-

bility)[Marchand, 1969: 33].  

Огромное количество слов было заимствовано вместе со словообра-

зовательными аффиксами.  Корни этих слов не имеют в современном ан-

глийском языке самостоятельного употребления. Эти слова функциониру-

ют в языке вместе со словами, в которых после вычитания аффикса остает-

ся часть, равная полнозначному слову. Например, слова documentиgov-

ernment, capableиreadable.Г. Марчандомсчитает, что для словообразования 

слова horror, horrid, horrify; stupor, stupid, stupify не являются произ-

водными. Выделение в них каких-то элементов может иметь значение 

только для исторического анализа[Marchand, 1969: 65]. 
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Аффиксация играет важную роль в развитии и изменении словарного 

состава современного английского языка вследствие сохранения продук-

тивности некоторых аффиксов и появления новых словообразовательных 

моделей. 

В системе языкознания неоднократно рассматривались вопросы 

префиксации. Но многие ученые вообще не использовали термин префикс 

или не принимали его во внимание, а способ образования слов при помощи 

данной морфемы рассматривали как словосложение[Kruisinga, 1932]. По-

ложение дел в словообразовании изменилось с появлением книги Г. Мар-

чанда[Marchand, 1960]. Монографию ученого  называют первой попыткой 

системного и систематического описания всех основных моделей про-

изводных, представленных в современном английском языке, в том числе 

и префиксальных[Кубрякова, 1963: 135]. Но до сих пор не создано единого 

общепринятого определения префикса.  

«Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона» опре-

деляет префикс или приставки как второстепенные части сложных слов, 

выражающие известное побочное понятие и присоединяемые к началу 

корня[Энциклопедический…, 1890: 125]. 

П.М. Каращук понимает под префиксом«ту часть слова (морфему), 

которая в своем развитии приобрела соответствующее абстрактное значе-

ние и которая ставится перед словообразующей основой, изменяя ее зна-

чение»[Каращук, 1977: 21]. 

И.В. Арнольд определяет префиксы, как словообразовательные мор-

фемы, предшествующие корню и изменяющие лексическое значение сло-

ва, но в большинстве случаев «не влияющие на принадлежность его к тому 

ли иному лексико-грамматическому классу»[Арнольд, 1986: 123]. 

Н.И. Дорохова называет префиксом, связанную морфему, которая 

выступает как рядообразующая единица перед корневой основой, высту-

пая деривационными морфемами [Дорохова, 2010: 101]. 

Британская энциклопедия пишет, что  префикс - это грамматический 

элемент, который комбинируется со словом, основой или фразой и образу-

ет производные и изменяемые формы [TheNew, 2002: 324]. 

Современный «Толковый словарь Ефремовой» называет префиксом 

минимальную значимую часть слова, стоящую перед корнем и придаю-

щую слову новые значения; приставка (в лингвистике)[Толковый…, 2000: 

327]. 

С.В. Гринев понимает под префиксом ту часть слова, которая в своем 

развитии приобрела соответствующее абстрактное значение и которая ста-

вится перед словообразующей основой, изменяя ее значение [Гринев, 1993: 

309]. 

Д.С. Матвеева обозначает префикс, как ту часть слова, которая в сво-

ем развитии приобрела соответствующее абстрактное значение и которая 
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ставится перед словообразующей основой, изменяя ее значение[Матвеева, 

2010: 8]. 

Словообразование путем присоединения префиксов и суффиксов - 

самый продуктивный способ. Префикс изменяет только значение слова, а 

суффикс, создавая новое слово, оформляет его как определенную часть ре-

чи. Это и является специфической особенностью префиксации, сближаю-

щую ее со словосложением. Однако, несмотря на это, многие лингвисты 

относят префиксацию все же к деривации (т. е. к словопроизводству), а не 

к словосложению[Виноградов, 1952: 211]. 

Префиксы возникают обычно  из самостоятельных слов, поэтому 

значение производящей основы, с которой сочетается префикс, обычно со-

храняется, т.е. не сливается со значением самого префикса в целом, как это 

имеет место при суффиксации[Матвеева, 2010: 11]. 

Полнозначное слово может превратиться в префикс, если в результа-

те многократного участия в словосложении, как первый компонент слож-

ного слова, утрачивает свое лексическое значение и начинает выражать 

лишь отношение, очень общий признак[Дорохова, 2010: 101]. 

В целом наблюдается аналогия словообразовательных значений пре-

фиксов и суффиксов, что сближает их как разновидности аффиксального 

словопроизводства. 

Некоторые исследователи  выделяют в отдельный вид полуаффиксы 

- это морфемы, используемые в функции аффиксальной [Рязанов, 2000: 7]. 

В современном английском языке наряду с полуаффиксамифункцио-

нирует большое количество так называемых «комбинирующих форм», 

приближающихся по функционально-семантическим характеристикам к 

полуаффиксам, что может служить основанием включения их в корпус по-

луаффиксов[Мешков, 1985: 17].  

Префиксация представлена традиционным набором префиксов, при 

помощи которых образуется значительное количество производных. Всего, 

начиная с 1963 г., в образовании новых префиксальных единиц приняли 

участие 127 префиксов и полупрефиксов[Матвеева, 2010: 12].Поэтому 

единой классификации префиксов в современном английском языке не 

существует.  

Некоторыепрефиксыподразделяютсянапрефиксыисконно-

английскиеинапрефиксыиностранногопроисхождения.К наиболее употре-

бительным и продуктивным словообразовательным префиксам относятся 

следующие префиксы: co-, de-, dis-, in-, inter-, mis-, non-, over-,re-, un [Оси-

пова, 2005: 3]. 

Часть исследователей традиционно разделяет префиксы на: 

- продуктивные: un-, div-, post-, re-, counter-, anti-, sub-, inter-, extra-, 

ultra -;  

- малопродуктивные: be-, mis-, out-, dis-, de-, со;  

- непродуктивные:in-, и его фонетические варианты im-, il-, ir-;en-;  
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- мертвые префиксы:for-; и а-[Арнольд, 1986: 125]. 

А  П. М. Каращук выделяет семь префиксов (un-,in-,non-,a-,self-, well-

,ill), которые наиболее активно участвуют в образование прилагательных, 

и девять префиксов (un-, de-, dis-, mis-, under-, over-, up-, re- и be-), которые 

участвуют в образование глаголов. 

Болле подробную классификацию префиксальных глаголов дает 

М.А.Беляева, среди префиксальных производных глаголов она выделяет 

группу синонимичных префиксов de-, dis-, mis, un-, которые придают об-

разуемым глаголам значение действия, обратного или противоположного 

значению мотивирующей основы, а также префиксы-антонимы over - и 

under-[Беляева, 1987: 84]. 

Таким образом, среди основных подходов к классификации префик-

сов ученые – лингвисты выделяют происхождение префиксов, какие части 

речи они могут образовывать и значение самих префиксов. 

В заключение следует сделать следующие выводы относительно 

теоретических основ проведенного исследования: 

1. В современном английском языке словообразование играет веду-

щую роль в количественном и качественном росте и развитии словарного 

состава, повышает экспрессивные возможности самого языка, удовлетво-

ряя основным современным тенденциям языкового развития. 

2. Аффиксы это служебные морфемы языка, которые отличаются 

широкой сочетаемостью с определенным кругом корней или основ и всту-

пая с ними в стереотипные семантические отношения, являются вместе с 

тем связанными с точки зрения включающих их регулярных конструкций.  

3. Аффиксация действует в качестве способа образования новых слов 

на протяжении всей истории английского языка и сохраняет свою продук-

тивность и в современном английском языке, об этом свидетельствует 

огромное количество слов, которое возникает с помощью словообразова-

тельных аффиксов. Можно с уверенностью сказать, что аффиксальное сло-

вопроизводство является одним весьма из важных и продуктивных морфо-

логических способов терминообразования английского языка и основной 

функцией словообразовательных аффиксов является создание новых про-

изводных слов, которые являются по своей природе вторичными образова-

ниями. 

4. Префикс - это выделяющаяся в составе словоформы докорневая (т. 

е. предшествующая корню) аффиксальная морфема, имеющая преимуще-

ственно словообразовательный характер. К характерным чертам префик-

сов следуюет отнести отсутствие классифицирующего значения, принадле-

жность только слову-основе, самостоятельнрсть в фонетическом, морфо-

логическом и семантическом отношениях, наличие функции перестройки 

лексического значения слова. Префиксация - это один из распространен-

ных способов терминообразования. С помощью префиксов можно легко 

создавать новые термины для любой отрасли науки и техники.  
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В результате словообразовательного и морфологического анализа 

префиксальных производных в современном английском языке следует 

сделать следующие выводы: 

В современном английском языке словообразование играет ведущую 

роль в количественном и качественном росте и развитии словарного соста-

ва, повышает экспрессивные возможности самого языка, удовлетворяя ос-

новным современным тенденциям языкового развития. Аффиксация дей-

ствует в качестве способа образования новых слов на протяжении всей ис-

тории английского языка и сохраняет свою продуктивность и в современ-

ном английском языке, об этом свидетельствует огромное количество слов, 

которое возникает с помощью словообразовательных аффиксов. Можно с 

уверенностью сказать, что аффиксальное словопроизводство является од-

ним весьма из важных и продуктивных морфологических способов терми-

нообразования английского языка и основной функцией словообразова-

тельных аффиксов является создание новых производных слов, которые 

являются по своей природе вторичными образованиями. 

Префикс - это выделяющаяся в составе словоформы докорневая (т. е. 

предшествующая корню) аффиксальная морфема, имеющая преимуще-

ственно словообразовательный характер. К характерным чертам префик-

сов следует отнести отсутствие классифицирующего значения, принадле-

жность только слову-основе, самостоятельность в фонетическом, морфо-

логическом и семантическом отношениях, наличие функции перестройки 

лексического значения слова. Продуктивными префиксами являются un-, 

in-, dis-, over-, a-, de-, re-, self-, com-, con-, sub-, ex-, under-, pro-, im- иtrans-. 

А современными префиксами являются audio-, bio-, cyber-, e-, eco-, geo-, 

radio-, techno-, tele- иvideo-. 

Можно с уверенностью сказать, что префиксальное слово-

производство является одним весьма из важных и продуктивных морфоло-

гических способов терминообразования в английском языке. При префик-

сальном словопроизводстве решающим фактором является производящая 

основа.  

Исследование показало, что большинство новых английских слов 

образуется путем греко-латинских префиксов.  

При помощи префиксального способа словообразования образуются 

имена существительные, прилагательные, глаголы и наречия. Однако в об-

разовании глаголов она намного сильнее, чем в образовании прилагатель-

ных. Префиксы прилагательных могут производить новые слова, как пра-

вило, только от адъективных основ.  
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Аннотация. Данная статья посвящена морфологическому и слово-

образовательному анализу префиксальных производных в современном ан-

глийском языке. Характеризуется префиксальная модель и указываются 

наиболее продуктивные префиксы. 

 

В результате анализа материалов DictionaryofContemporaryEnglish 

(2008),  TheOxfordDictionaryofNewWords (2007) были отобраны префик-

сальные образования, которые широко используются и являются продук-

тивными и частотными в английском языке. 
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Диаграмма 1. Наиболее продуктивные префиксы по материалам Dic-

tionary of Contemporary English (2008), The Oxford Dictionary of New Words 

(2007) 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивными, какпоказанонадиаграмме, префиксамиявляютсяun-,  

 

 

 

 

 

 

 

in-, dis-, over-, a-, de-, re-, self-, com-, con-, sub-, ex-, under-, pro-, im- 

иtrans-.  

В более специализированных терминологических словарях The Third 

Barnhart  Dictionary of  New English (2008), Oxford Dictionary of business 

English for Learners of  English (2003)можно обнаружить следующие пре-

фиксы: anti-, auto-, co-, counter-, de-, dis-, hydro-, hygro-, hyper-, inter-, 

in-, meta-, macro-, micro-, milli-, mini-, mis-, mono-, multi-, non-, over-, pa-

ra-, poly-, post-, pre-, pseudo-, re-, semi-, servo-, sub-, super-, tele-, thermo-, 

trans-, ultra-, un-, under-. 

 

Диаграмма 2. Наиболее продуктивные префиксы по материалам The 

Third Barnhart Dictionary of New English (2008), Oxford Dictionary of busi-

ness English for Learners of English (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как показывает анализ, большинство префиксов особенно много  
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появляется в научно-техническом языке в результате бурного про-

гресса науки и техники. Приставки все время обновляются, поэтому в со-

временном английском языке можно найти много префиксов, которые ис-

пользуются в словах, связанных с современными технологиями, компью-

терами, науками. Такими приставками являются следующие префиксы: au-

dio-, bio-, cyber-, e-, eco-, geo-, paleo-, radio-, techno-, tele- и video-. Именно 

эти приставки образуют основной список современных префиксов англий-

ского языка. 

Таким образом, продуктивными префиксами являются un-, in-, dis-, 

over-, a-, de-, re-, self-, com-, con-, sub-, ex-, under-, pro-, im- и trans-. Асо-

временнымипрефиксамиявляются audio-, bio-, cyber-, e-, eco-, geo-, radio-, 

techno-, tele- и video-. 

 

Диаграмма 3. Современные префиксы в английском языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остановимся на характеристике основных определенных префиксов. 

Весьма типичным для специфики именной префиксации является префикс 

заимствованных существительных anti-, греческого происхождения. Anti- 

может сочетаться с основами различными по происхождению и по форме. 

Особенностью anti-, приобретенной в современный период, является то, 

что, как и некоторые другие префиксы, он может переводить словооснову 

в другой грамматический класс, производные могут быть не только суще-

ствительными, но и прилагательными. Anti- придает субстантивным тер-

минам значение отрицания, противоположности или противодействия че-

му-либо. В русском языке часто соответствует приставкам анти-, проти-

во-: antiager, antidetonant, antidote, antifoamer, antifreeze. 

Префикс заимствованных существительных auto-, греческого проис-

хождения придает терминам-существительным значение действия, совер-

шаемого без посторонней помощи, непроизвольно или автоматически, и 

значение технических устройств, при основах заимствованных существи-

тельных. Часто соответствует в русском языке компонентам само-, авто-: 

autoanswer, autocycling. 
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Префикс заимствованных существительных co-, латинского проис-

хождения придает субстантивным терминам значение совместимости, объ-

единения: coagulability, coagulation, coalescence, coaxiality. 

Префикс заимствованных существительных counter- широко исполь-

зуется для образования субстантивных терминов. Придает терминам зна-

чение направленности против чего-либо, противодействия чему-либо при 

основах заимствованных и английских существительных. Час-

тосоответствуетврусскомязыкеприставкамконтр-, противо-: counterac-

tion, counterbalance.  

Префикс заимствованных существительных de-, латинского проис-

хождения служит для образования субстантивных терминов. Придает тер-

минам значение отрицания, противоположности. Частосоответствуетврус-

скомязыкеприставкеде-: desorption, destabilization, destabilizer. 

Префикс заимствованных существительных dis-, латинского проис-

хождения придает терминам значение отрицания или противоположности 

при основах заимствованных абстрактных существительных. Частосоот-

ветствуетврусскомязыкеприставкамне-, дис-: disagreement, disalignment, 

disarray, disbalance.  

Префикс заимствованных существительных hydro-, греческого про-

исхождения придает субстантивным терминам значение предметов и явле-

ний, связанных с водой, с водной энергией. Соответствует в русском языке 

компоненту гидро-: hydrocylinder, hydrodynamics, hydroelasticity. 

Префикс заимствованных существительных hyper-, греческого про-

исхождения придает терминам значение превышения нормы при основах 

заимствованных, реже - английских существительных. Часто соответствует 

в русском языке компоненту гипер-: hyperboloid, hyperpressure. 

Префикс заимствованных существительных in-, латинского проис-

хождения придает субстантивным терминам значение отрицания или про-

тивоположности при основах заимствованных существительных. Часто со-

ответствует в русском языке приставке не-: inability, inaccessibility. 

Префикс заимствованных существительных inter-, латинского про-

исхождения придает субстантивным терминам значение взаимности, про-

межуточности. Часто соответствует в русском языке приставке интер-

:interaction, interceptor (intercepter), interchange. 

Префикс заимствованных существительных meta-, греческого проис-

хождения придает субстантивным терминам значение следования за чем-

либо, переход к чему-либо другому, перемену состояния. Часто соответ-

ствует в русском языке компоненту мета-: metacenter (metacentre), meta-

compiler, metadata, metainformation. 

Префикс заимствованных существительных macro-, греческого про-

исхождения придает терминам значение большого размера или связи с 

изучением больших величин. Соответствует в русском языке компоненту-

макро-: macrocircuit, macrocode, macrocorrosion, macrocrack, macroele-
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ment. 

Префикс заимствованных существительных micro-, греческого про-

исхождения придает субстантивным терминам следующие значения: 

Значение очень малой величины, а также значение понятий, связан-

ных с малыми величинами. Соответствует в русском языке компоненту 

микро-: microanalyzer, microcapacitor, microcavity.Значение одной милли-

онной доли какой-либо единицы измерения при основах заимствованных 

существительных, обозначающих единицы измерения физической величи-

ны: microampere, microbar, microfarad. 

Префикс заимствованных существительных milli-, латинского проис-

хождения придает терминам значение тысячной доли какой-либо единицы 

измерения при основах заимствованных существительных, обозначающих 

соответствующие единицы. Соответствует в русском языке компоненту 

милли-: milliammeter, millibar, millihenry. 

Префикс заимствованных существительных mini-, латинского проис-

хождения придает субстантивным терминам значение малого размера, ми-

ниатюрности при основах английских и заимствованных существитель-

ных. Соответствует в русском языке компоненту мини-: minicomputer, 

minidisk, minidiskette, miniprocessor. 

Префикс существительных mis- встречается во всех германских язы-

ках. В древнеанглийском языке он употреблялся главным образом для об-

разования глаголов со значением отсутствия, потери, недостатка того, что 

выражает основа, или дурного поступка, например: misadjustment, misa-

lignment, misengagement. 

Префикс заимствованных существительных mono-, греческого про-

исхождения придает терминам значение единичности. Часто соответствует 

в русском языке компоненту моно-: monoblock, monochanel. 

Префикс заимствованных существительных multi-, латинского про-

исхождения придает субстантивным терминам значение многократности. 

Соответствует в русском языке компонентумульти-: multiaddressing, mul-

ticyclone, multilattice, multimedia, multiplexer, multiplicity. 

Префикс субстантивных терминов pre-, придает терминам значение 

предварительности. Часто соответствует в русском языке приставке пред-: 

preadaptation, preamplification, preamplifier, preassembling, prebreakdown. 

Префикс заимствованных существительных re-, латинского проис-

хождения, проник в английский язык из французского языка. Придает суб-

стантивным терминам значение возобновления или повторности действия, 

явления. Часто соответствует в русском языке приставкам ре-, пере-: reab-

sorption, reaction, readjustment, readdressing, reallocation. 

Префикс заимствованных существительных tele-, греческого проис-

хождения придает терминам значение действия на расстоянии. Соответ-

ствует в русском языке компоненту теле-: telecontrol, telemetering. 

Префикс заимствованных существительных thermo-, греческого про-



43 

 

исхождения придает субстантивным терминам значение связи с теплотой, 

с температурой при основных заимствованных и английских существи-

тельных. Соответствует в русском языке компоненту термо-: thermocircu-

lation, thermoelasticity, thermoelement. 

Префикс заимствованных существительных trans-, латинского про-

исхождения придает субстантивным терминам значение превращения, из-

менения или расположения за чем-либо при основах заимствованных су-

ществительных. Часто соответствует в русском языке приставке транс-

:transaction, transcode, transcoder, transductor, transform. 

При префиксальном словопроизводстве решающим фактором явля-

ется производящая основа. Именно она определяет тот набор префиксов, с 

которыми она в результате словообразовательного процесса может войти в 

сочетание по действующим или действовавшим в языке моделям. 

Префиксальная модель характеризуется формально тем, что связан-

ная словообразовательная морфема предшествует производящей основе. 

Для английских префиксов характерно их четкое деление на именные и 

глагольные. 

Итак, исследование показало, что набор префиксов, служащих для 

образования  терминов, включает в себя лишь четыре префикса германско-

го происхождения (mis-, over-, un-, under-). Основная же масса терминов 

образована с помощью префиксов заимствованных существительных, в 

основном греко-латинского происхождения, которые менее многозначны, 

чем английские префиксы. 

Таким образом, как мы видим, основная масса слов образуется путем 

греко-латинских префиксов. Ассимиляция этих префиксов была обуслов-

лена, в первую очередь, нуждами формирования терминологической лек-

сики, так как для нее ресурсы самого языка оказались недостаточными. 

Однако это не ставит английский язык в какое-то исключительное поло-

жение по сравнению с другими языками. Подавляющее большинство гре-

ко-латинских префиксов вошли во многие европейские языки, в частности 

в русский язык, и стали международными. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает этапы подготовки к 

тренинговым занятиям, общие принципы организации, направленность. 

 

В сложившейся ситуации организации учебного процесса со студен-

тами с низкой мотивацией к обучению, необходим новый подход в прове-

дении аудиторных занятий. Одним из способов повышения интереса сту-

дентов и творческого проявления в работе преподавателя является разра-

ботка тренинговых занятий. 

Любое тренинговое занятие достигает определенного результата 

благодаря его четкой организации преподавателем. При подготовке следу-

ет учесть следующее: знать содержательные аспекты стадий работы с 

группой, сконцентрировать внимание на методике ведения конкретного 

занятия, составлении сценария занятий, в целом программы тренинга. 

Петровская Л.А. предлагает три этапа подготовки и проведения тре-

нинговых занятий 

I этап — организационно-подготовительный. Он заключается в под-

готовке помещения и оборудования для тренинга, подборе участников 

группы (если необходимо), уточнении содержания работы тренинговой 

группы. 

II этап — вводно-ознакомительный. Здесь происходит сообщение 

принципов, норм работы в группе, обсуждаются ритуалы приветствия и 

прощания. Задача этого этапа — создать определенный настрой студентов 

на предстоящую совместную работу. 

III этап — основной, или диагностический. В ходе этого этапа реали-

зуются цели и задачи тренинга, происходит формирование или корректи-

ровка коммуникативных знаний, умений, навыков и поведения участников 

тренинга /2/. 

Более мелкую градацию работы в тренинге предполагает Парыгин Б. 

Д. которая состоит из пяти этапов  

I этап посвящается созданию атмосферы работоспособности в группе 

(знакомство, выбор формы обращения, принятие норм и правил общения в 
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группе). Введение ориентировочных основ является важным моментом в 

тренинге, так как они позволяют осуществить перевод импульсивного по-

ведения участников на уровень психологически более рационального по-

ведения, который задается определенными правилами. 

II этап — здесь главное значение придается коррекции индивидуаль-

ных принципов установления контакта. На этом этапе весьма эффективны 

упражнения на варианты установления невербального контакта, трениров-

ку наблюдательности. 

III этап предназначен для выработки приемов активного слушания, 

обучения способам общения. 

IV этап — коррекция эмоционального состояния участников. На 

этом этапе отрабатываются приемы, позволяющие снизить возникшее по 

той или иной причине эмоциональное напряжение. В процессе тренинга 

контролируется самочувствие: «Как вы себя чувствуете сейчас?» Этот во-

прос предоставляет возможность эмоциональной разрядки, снятия напря-

жения. 

V этап подразделяется на два: импульсивное поведение в общении и 

личностные пожелания участнику /1/. 

Деление тренинга на этапы позволяет четко алгоритмизирован, про-

цесс работы. Оно носит условный характер и во многом зависит от препо-

давателя. 

В процессе реализации целевых ориентиров тренинга существует не-

сколько стадий работы. Рассмотрение содержания каждой из них позволя-

ет решить сразу несколько задач: скорректировать методы работы, просле-

дить групповую динамику, определенным образом структурировать про-

цесс подготовки преподавателя к общению с участникамитренинга как на 

отдельном занятии, так и на протяжении всего тренинга. Хотя особой раз-

ницы и понятиях «этап» и «стадия» нет, мы рассмотрим содержание каж-

дой из перечисленных стадий более подробно. 

Подготовка условий для работы с группой 

Помещение. Для создания комфортной обстановки во время занятия 

следует учесть следующие требования к помещению, в котором будет про-

водиться тренинг: удобная мебель, изолированность, в комнате должна 

быть возможность создать замкнутое пространство из столов и стульев и 

необходимо свободное место для проведения подвижных игр, упражнений 

стоя или с разнообразными предметами. 

Средства обучения. Технические средства: аудио- и видеозаписи, ви-

деомагнитофон и видеокамера. Учебно-методические средства: различные 

опорные схемы, отражающие содержание занятий, планшеты, бумага, раз-

нообразные распечатки, фломастеры, цветные мелки, карандаши. 

Участники. План подготовки заключается в следующем: 
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1. Преподаватель определяет круг вопросов, на которые ему надо от-

ветить: что это будет за группа? Каковы ее цели? В чем будут проявляться 

основные функции при работе с данной группой? 

2. Преподавтаель планирует, с чего он начнет общение с группой: 

— способы установления контакта; 

— определение целей тренинга в целом, конкретных занятий; 

— фиксирование правил и норм. Он может написать для участников 

своеобразную памятку, в которой будут указаны права и обязанности 

участников; 

— составляет список литературы, полезной участникам для работы в 

тренинге. 

3. Если требуется, преподватель должен продумать способы отбора 

участников для работы в тренинге. 

Методика занятия 

Сценарий любого занятия предполагает некоторый алгоритм. В нем 

есть вступление, описание ситуаций общения, их моделирование в виде 

игры или упражнения, создаются установки на анализ участниками соб-

ственного поведения, проводится рефлексия результатов и, наконец, осу-

ществляется обратная связь в виде подведения итогов, резюмирования. 

Начало занятия. Предваряет занятие так называемая увертюра, вы-

полняющая роль введения участников в тренинг, создающая определенный 

настрой на занятие, формирующая мотивационную готовность к осу-

ществлению целей, содержания тренинга, задающая динамику занятия. 

Для этого используются специальные приемы, позволяющие настроиться 

на игровую атмосферу тренинга: психотехники; детские подвижные игры, 

вызывающие резонанс детских воспоминаний и чувств; игры-разминки ти-

па «Знакомства», помогающие наладить позитивный контакт, разнообраз-

ные варианты приветствия. 

Одним из моментов начала занятия является фокусирование внима-

ния участников на мотивах присутствия, чувствах, осознанности восприя-

тия заданий. Важно провести взаимосвязь от занятия к занятию. Реализу-

ются эти задачи в «Круговой процедуре», когда каждому дается время для 

высказываний. Эта техника позволяет выполнить еще одну важную задачу: 

участник получает ощущение того, чего хотят от него другие. Здесь следу-

ет учиттывать временные рамки выступления, чтобы не затянуть процеду-

ру и дать возможность высказаться всем. Преподаватель не вмешивается в 

процесс, но, чтобы его как-то регламентировать, можно предложить участ-

никам следующие вопросы и задания: 

- Чего вы больше всего хотите от сегодняшнего занятия? 

- Пусть каждый по очереди закончит предложение: «В настоящий 

момент я осознаю, что...» 

- Закройте глаза. Подумайте, чего вы хотите и что готовы сделать 

для достижения своих целей. 
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- Чем, по-вашему, это занятие должно отличаться от предыдущего? 

- Размышляли ли вы о том, что говорили на прошлом занятии? 

- О чем вы подумали, готовясь сегодня идти в группу? 

- Что вам хочется изменить, когда вы думаете о группе и о том, как 

вы в ней себя чувствуете? 

На начальном этапе происходит также ознакомление участников с 

целями данного занятия, актуализируется проблема, которая должна быть 

рассмотрена. 

Основная часть. Содержание тренингового занятия составляют спе-

циально подобранные упражнения, каждое из которых и все вместе реали-

зуют цели конкретного тренингового занятия. 

Преподаватель составляет план упражнения. Ключевые моменты по-

следнего такие: 

1. Во время тренинга упражнения предлагаются участникам на четы-

рех уровнях: для всей группы; по подгруппам; интерперсональное упраж-

нение в рамках группы, когда есть распределение ролей, в частности 

«наблюдателя»; интраперсональное — индивидуальное. 

2. Выделяется цель упражнения, как явная, так и скрытая. Для того 

чтобы подтвердить цель, следует понаблюдать за участниками, опреде-

лить, сколько человек будут участвовать в упражнении, какие роли они 

сыграют, что будут делать. 

3. Основу занятия составляют экспериментальные упражнения, в ко-

торых четко определена последовательность действий, выделены возмож-

ности проведения интенсивной творческой дискуссии, продуманы момен-

ты для создания хорошего настроя на обучение. 

4. Необходимо обозначить отдельные шаги и действия в реализации 

упражнения. При его подготовке следует акцентировать внимание на воз-

можных проблемах, которые могут возникнуть в ходе реализации упраж-

нения. 

5. Каждый вид упражнения обсуждается группой. Это происходит в 

форме групповой дискуссии. Преподаватель следит за тем, что-бы каждый 

участник был активен. 

6. План упражнения должен соответствовать плану занятий /1,2/. 

Применение трениногвых занятий в рамках дисциплины психология 

и педагогика необходимо на следующих темах: ощущения, восприятие и 

представление, память, особенности проявления и развития внимания и 

воображения, характер, темперамент, малые группы, групповая динамика, 

конфликт, общение, воспитательный процесс. 

Что позволяет сделать вывод об актуальности подобной формы ра-

боты для повышения мотивации к обучению в студенческой среде. 
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МОТИВАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФАКТОРОВ РАЗВИ-

ТИЯ СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ 

 

И.И. Яновский, к.т.н., профессор кафедры экономики и управления на 

транспорте ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Д.Б. Газизова, старший преподаватель кафедры экономики и управления 

на транспорте ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Аннотация. В работе рассмотрены понятие, значение факторы и ин-

струменты мотивации. Представлены дополнительные источники моти-

вации персонала на предприятии. 

 

 

В условиях формирования различных механизмов хозяйствования, 

направленных на современную экономику, перед предприятиями возника-

ет необходимость работать по-иному, учитывая различные законы и тре-

бования рынка, усваивая новый тип экономического поведения, приспо-

сабливая все аспекты производственной деятельности к меняющейся сре-

де. В связи с этим увеличивается вклад каждого работника предприятия в 

конечные результаты деятельности. Основная задача для предприятий раз-

личных форм собственности - поиск новейших эффективных способов 

управления трудом, обеспечивающих активизацию человеческого труда. 

Главным причинным фактором результативности деятельности людей 

является их мотивация. В наши дни, и наука и практика признают актуаль-

ность проблем мотивации. Четко разработанные системы управления тру-

довой мотивацией работников – это не только повышение социальной и 

творческой активности конкретного работника, но и эффективность рабо-

ты предприятий разнообразных форм собственности. 

До сих пор проблема мотивации труда персонала остается не просто 

самой актуальной, но и самой неразрешенной в практическом разрезе. Ре-

шение данной проблемы в равной степени зависит как от объективных, так 

и субъективных факторов. 

Недостаточно эффективная система мотивации может вызвать у ра-

ботников неудовлетворенность, что в свою очередь влечет снижение про-

изводительности труда. Если же система эффективна, происходит стиму-

лирование производительности персонала, повышение эффективности че-



50 

 

ловеческих ресурсов, обеспечивание достижения всего комплекса целей 

системы. 

Эффективная деятельность компании и сама прибыльность напрямую 

зависят от уровня мотивации персонала. Мотивация это не просто стрем-

ление к улучшению эффективности и результативности работы сотрудни-

ков, а так же его направленность на совершенствование механизмов труда 

и развитие компании в целом. Так же мотивация предполагает непрерыв-

ное стремление сотрудника к повышению своего профессионального 

уровня. 

Для управления на уровне компании мотивация требует комплекса 

разнообразных факторов и инструментов, объединяющихся в отдельно 

сложенную систему. 

Мотивация на предприятии это набор и инициатив для побуждения в 

сотрудниках желания к действиям, для достижения целей компании. Ини-

циативы, с помощью которых создаётся возможность управлять поведени-

ем человека, задавать направленность действий, побуждать активность, 

лояльность. Это психофизиологический процесс вырабатывающий спо-

собность человека деятельно удовлетворять свои потребности. 

Мотивация может рассматриваться, как желание что-то выполнять, 

побуждение, а так же как потребность к каким-то действиям.  Изначально, 

это абсолютно разные аспекты деятельности, но при правильной схеме по-

строения мотивации в компании достигается двусторонний эффект, при 

котором с помощью тренингов и обучений прививается желание что-то де-

лать, с другой, получать удовольствие от проделывания.  

Мотивирование – это некий процесс воздействия на человека для по-

буждения его к конкретным действиям через пробуждение в нем необхо-

димых мотивов.  

Один из типов мотивирования: когда посредством различных внеш-

них воздействий на человека приводятся в действие конкретные мотивы, 

способные побудить человека к необходимым, определённым действиям, 

которые впоследствии приведут к необходимому результату.  При этом 

несомненно, важно точно знать, какие мотивы могут побуждать в человеке 

желание к действиям, а также каким образом вызывать эти мотивы.  

Мотивация – одна из самых важных составляющих эффективной дея-

тельности сотрудников и всего предприятия.  От правильно построенной 

схемы мотивации зависит успех компании, основное значение несут сле-

дующие факторы:  

1) насколько хорошо люди выполняют свою работу 

2) достижение сотрудником и компанией поставленных целей  

3) маленький процент ротации на предприятии (что гарантирует ста-

бильную профессиональную команду) 

Если говорить об управлении: то разработка, внедрение и рациональ-

ное управление мотивацией, одна из важнейших задач, стоящих перед ру-
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ководителем компании и менеджерами подразделений, т.к. насколько пра-

вильно и качественно будет построена система мотивации, зависят пер-

спективы компании, ее дальнейшее развитие и возможности роста и разви-

тия.    

Эффективность управления на предприятии по болей части зависит от 

того, насколько успешно осуществляется мотивирование. 

Какие бы амбициозные не были планы в компании, какое бы самое 

сверхточное оборудование не было установлено на предприятии, самые 

технологичные процессы не были настроены - все эти будет неважно, если 

сотрудники на предприятии не будут действовать согласно своих долж-

ностных обязанностей, внутренних правил и ценностей компании, стре-

миться через достижение личных целей, вносить вклад в достижение целей 

компании.  

Именно для этого и нужна эффективная и правильно построенная си-

стема побуждения сотрудника к действиям (мотивация), именно поэтому 

ее значение настолько велико, именно поэтому от мотивации зависит 

успех компании. 

Задачи мотивации сотрудников на предприятии могут быть разные, 

вот основные из них: 

 Самое важное - сформировать материальную или нематериальную 

зависимость сотрудника от выполненных им действий и процессом возна-

граждения (несомненно, изучив потребности сотрудников, команды или 

организации, и формирование «зависимости» напрямую зависит от по-

требностей); 

 Достичь глобальных целей компании (предприятия); 

 Повысить эффективность сотрудников и подразделений; 

 Повысить прибыльность предприятия ; 

 Снизить затраты предприятия путем достижения сотрудниками 

поставленных целей и задач; 

 Создать команду эффективных специалистов, менеджеров; 

 Минимальная ротация на предприятии, что гарантирует устойчи-

вый профессиональный персонал (что в свою очередь влечет за собой 

отсутствие простоев, затрат на поиски новых сотрудников, и там самым 

формирует стабильное развивающее предприятие); 

 Сформировать знания и навыки по системе управления результа-

тивностью; 

 Сформировать у руководителей, системы и навыки управления 

персоналом с использование методов и систем мотивации;  

Если рассмотреть выполнение одной задачи двумя разными людь-

ми, то показатели работы могу отличаться, и это зависит от психофизи-

ческого состояние человека, его навыков и знаний, его уровня подготов-

ки и конечно от его желания. Сотрудник может максимально отдавать 
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работе а может работать в «половину силы», кроме того, при различном 

выборе инициатив и работе на разные предприятиях один сотрудник, 

работая на полную мощь, может максимально выполнять свою работу и 

дополнительно стремиться взять еще работы, помочь другим, а другой 

ищет работу полегче, выбрать задачу попроще, сделать работу побыст-

рее и в оставшееся время отдыхать.  

Все это отражает усилия которые человек готов отдавать на реализа-

цию данной работу или задачи, и зависит это от того, насколько сотрудник 

мотивирован на затраты максимальных усилий при выполнении своей ра-

боты. Как раз задача мотивации – сконцентрировать деятельность, способ-

ности, желание человека на максимальные усилия при выполнении своих 

задач, через удовлетворение потребностей сотрудника.  

Направленность как характеристика деятельности человека указывает 

на то, к чему он стремиться, осуществляя определенные действия. Человек 

может выполнять свою работу потому, что она приносит ему определенное 

удовлетворение (моральное или материальное), а может потому, что он 

стремиться помочь своей организации добиться ее целей. Для управления 

очень важно знать направленность действий человека, однако, не менее 

важно уметь, если надо, с помощью мотивирования ориентировать эти 

действия в направлении достижения определенных целей. 

По мнению многих, мотивация персонала заключается лишь в оплате 

труда. Чем больше заработная плата, тем выше мотивация сотрудников 

компании. Увы, это не так: размер заработной платы является для сотруд-

ников одним из основных факторов, но не единственным. 

Основные методы мотивации условно можно разделить на два 

направления: 

1) материальная - предполагает финансовую составляющую); 

2) нематериальная – не взаимосвязана с размером заработной платы, 

но является мотивом для продуктивной работы). 

В свою очередь, материальную мотивации так же можно разделить на 

две большие группы. 

− Система поощрений. Включает в себя премии, бонусы и надбавки за 

результаты трудовой деятельности. При системе поощрений каждый со-

трудник знает - чем лучше рабочий результат, тем выше оплата труда. 

Данный фактор мотивирует сотрудника выполнять свою работу макси-

мально качественно. 

− Система штрафов. Данный метод совершенно противоположен ме-

тоду поощрений. Сотрудники, показавшие недопустимые результаты, либо 

осуществившие серьезные нарушения. 

Рассмотрим нематериальные методы мотивации персонала компании. 

− Карьерный рост. Каждый сотрудник компании понимает, что вы-

полненная наилучшим образом работа влечет за собой повышение в долж-
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ности и как следствие более высокий социальный статус, возможность 

дальнейшего профессионального роста. 

− Благоприятный климат в коллективе. Работа в дружном, сплоченном 

коллективе служит дополнительной мотивацией к успешным результатам. 

Напряженный психологический климат способствует ухудшению рабочего 

ритма. 

− Официальное трудоустройство. Весомую роль в процессе мотива-

ции играет такой фактор, как официальное трудоустройство. 

− Культурные и спортивные мероприятия в коллективе. Организация 

корпоративных мероприятий: спортивных соревнований, праздников, вы-

ездов на природу и т.д. С одной стороны данный метод способствует ста-

новлению благоприятного климата в коллективе, с другой позволяет аб-

страгироваться от рабочей обстановки и отдохнуть. 

− Имидж компании. Работа в престижной компании достойная моти-

вация для сотрудников. Но при данном методе необходимо учитывать 

имидж компании не только на рынке, но и как работодателя. 

− Обучение за счет компании. Компания, предоставляющая своим со-

трудникам возможность повысить квалификацию за свой счет всегда при-

оритетна для сотрудников. 

− Личная и публичная похвала руководителя. Заслуженная похвала 

руководителя – эффективная. Именно с этой целью большинство компаний 

используются доски почета. 

Конечно, существуют и многие другие методы нематериальной моти-

вации персонала: их спектр довольно широк, вплоть до предоставления 

своим сотрудникам абонементов в бассейны, тренажерные залы, фитнесс-

клубы. 

Так же существуют дополнительные источники мотивации персонала 

на предприятии. Например, бизнес тренеры, проводящие тренинги по ко-

мандообразованию, такие тренинги помогают сотрудникам добиться оп-

тимального общения, взаимодействия и самое важное, формировать благо-

приятную атмосферу в компании. Кроме того, тренинги помогают персо-

налу отвлечься от однообразной работы. Норвежские ученые выяснили - 

монотонная работа ведет к деградации сотрудников компании. При этом 

мозг начинает работать механически, со временем сотрудник становится 

глупее и не сможет решить даже самые простые задачи и проявлять креа-

тивность. 

Несмотря на высокий спрос тренингов по управленческим навыкам 

таких, как тренинги по переговорам, продажам, делового общения, появи-

лись бизнес-тренеры, опирающиеся на тренинги «отвлекающие сотрудни-

ков компаний от однообразной работы».  

Безусловно, каждый руководитель должен придерживаться мотивации 

персонала, соответствующей его бизнесу. Правильно выбранная система 
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мотивации позволит добиться максимальной отдачи при минимальных за-

тратах. 
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УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ КО-

МАНИИ  «ООО «ОРИФЛЭЙМ КОСМЕТИКС» 

 

И.И. Яновский, к.т.н., профессор кафедры экономики и управления на 

транспорте ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Д.Б. Газизова, старший преподаватель кафедры экономики и управления 

на транспорте ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Аннотация – В статье представлены виды мотиваций и методы управ-

ления ими, а так же представлены мотивационные программы, применя-

емые в компании Орифлэйм. Рассмотрено влияние различных способов 

мотивации на профессиональное развитие и вовлечение сотрудников в ра-

боту, команду, компанию. 

 

Мотивация (от лат. movere) — побуждение к действию; психофизио-

логический процесс, управляющий поведением человека, задающий его 

направленность, организацию, активность и устойчивость; способность 

человека деятельно удовлетворять свои потребности. 

Система мотивации в компании необходима для того, чтоб сотрудник 

достигал высоких индивидуальных показателей работы, посредством си-

стемы побуждения к действиям, направленным на достижение командных, 

корпоративных результатов компании. 

Цель компании ООО «Орифлэйм косметикс» – стать компанией №1 

на ранке прямых продаж и главный фокус - предоставлять своим клиентам 

Сервис Мирового Уровня. Основным ресурсом для достижения этих целей 

является сотрудник. 

В компании разработана система материальной и не материальной 

мотивации, которая позволяет управлять действиями сотрудников, и с раз-

ных сторон влиять на показатели работы и заинтересованность человека 

Материальная мотивация — это эффективный способ поощрения со-

трудников  и побуждение к тому, чтобы они стремились к выполнению 

своих заданий качественно и быстро.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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В компании Орифлэйм этот вид мотивации разделен на следящие 

блоки: 

• Оклад сотрудника 

• Ежемесячный VHC (Variable Headcount) бонус 

• Ежеквартальный бонус 

• Годовой бонус  

• Ситуационный бонус. 

Оклад сотрудника – предполагает собой денежное вознаграждение со-

трудника в зависимости от нормы часов (для сотрудников на окладе) и в 

зависимости от отработанных фактически часов для переменных (Variable 

Headcount)  сотрудников. 

Управление этим блоком мотивации осуществляется следующим об-

разом.  

Оклад, заработная плата, должны быть конкурентоспособными.  Для 

этого необходимо постоянно проводить мониторинг рынка труда, изучая 

аналогичные позиции с аналогичными должностными обязанностями, что 

позволит открыто заявлять о существующем предложении на рынке и со-

стоянием заработной платы сотрудника , находящемся на этой позиции. 

Позволив сделать акцент в диалоге с сотрудником на конкурентную 

заработную плату в ООО «Орифлэйм косметикс» получают мотивацию и 

желание продолжать продуктивное сотрудничество сотрудника с компани-

ей.  

Индексация - важный параметр изменения заработной платы в наше 

время.  

На процент индексации влияют % инфляции, экономическое состоя-

ние страны, изучение и правильное бюджетирование % индексации позво-

ляет мотивировать сотрудника оставаться в компании, желание строить 

карьеру внутри компании, и выполнять свою работу. 

Оба вышеописанных параметра в Орифлэйм являются важными при 

формировании бюджета заработных плат компании на год  это первый и 

очень важный метод мотивации сотрудника - рассказать о том как  и поче-

му формировалась его предложение по заработной плате на год - оставив 

впечатление неравнодушия к ожиданиям человека . 

Ежемесячный VHC бонус – это индивидуальный бонус сотрудника, 

который он может получить при выполнении плана по эффективности.  

Для каждого отдела, сотрудника, существуют свои планы по показа-

телям, при которых он может получить максимальный бонус или не полу-

чить его при не выполнении этих индивидуальных планов. Например: от-

дел пополнения линии из 12 человек в логистическом комплексе 

Орифлэйм: задача – размещения коробов с продукцией в ячейки. План 

размещение не менее 1500 коробов в месяц на каждого сотрудни-

ка. Ежедневно, система фиксирует количество коробов размещенных со-

трудником, и в конце месяца мы знаем итоговое количество по каждому 
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сотруднику.  Финальные месячные показатели: 6 человек выполняют нор-

матив более чем на 100 процентов и могут получить максимальный бонус- 

15 % от заработной платы ежемесячно. 4 человека разместили 1000 короба: 

при индивидуальной вовлеченности и оценке руководителя сотрудник мо-

жет получить от 5 до 10 % бонуса от его ежемесячной заработной платы. 2 

человека разместили менее 600 коробов – их скорость меньше, меньше ре-

зультативность и стремление сделать работу максимально качественно - 

они не получают бонус эффективности.  

Все показатели должны быть прозрачны и цели руководителем озву-

чены заранее, что помогает сотруднику понимать его цели, задать вопро-

сы, подумать над методами достижения предложенными компанией (тех-

нические ресурсы, работоспособность систем и другие) а так же собствен-

ные методики достижения целей (личные данные сотрудника, предыдущие 

достижения, уровень инициативности), к каким показателям он стремится 

и какой бонус может получить при достижении максимальных результа-

тов. 

Промежуточные итоги следует подводить, чтобы сотрудник мог по-

нимать, на каком участке достижения результата он находится. 

Важным аспектом является визуализация: вывешивать графики, пока-

зывать наглядно показатели. 

Так же в компании существует ежеквартальный бонус: выплачивается 

всем сотрудникам исходя из выполнения командных задач.  

Основная командная задача – выполнения плана продаж региона, при 

достижении которого все сотрудники получают фиксированный бонус в 

размене от 6 до 20 % в зависимости от департамента, в котором работает 

сотрудник. 

Внедрение проектов, которые позволяют достигать командных целей, 

обсуждение этих проектов с сотрудниками. 

Вовлеченность сотрудников – собрания, планерки, индивидуальные 

беседы позволяющие вовлечь сотрудников в процесс достижения резуль-

тата. 

Годовой бонус – выплачивается всем сотрудникам при достижении 

годового плана по операционной прибыли компании. 

Каждый сотрудник может получить годовой бонус в размере 1 ежеме-

сячной заработной платы (среднегодовой) при достижении общих целей 

компании и индивидуальных показателей за год. 

Ситуационный бонус -  бонус, который выплачивается сотруднику си-

туационно за реализацию проекта, инновационную идею, которая значи-

тельно улучшила работу компании и привела к общему положительному 

результату компании. 

Все вышеперечисленные виды материальной мотивации – важные ме-

тоды и рычаги влияния на показатели компании. 
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Нематериальная мотивация - является не менее важным рычагом вли-

яния на показатели компании и влияет не только на  рост профессионализ-

ма сотрудников, желание достигать высоких карьерных вершин внутри 

компании,  лояльности сотрудников к компании и уважение компании, но 

и на брэндинг и имя компании, репутацию компании, возможности компа-

нии.  

В компании Орифлэйм нематериальной мотивации сотрудников уде-

ляется довольно большое внимание, разрабатываются внутренние полити-

ки, программы лояльности и другие возможные методы нефинансового 

поощрения сотрудников. Например: для всех сотрудников – расширенный 

социальный пакет:  

• Бесплатное питание внутри компании или компенсация питания;  

• Для команды менеджеров - компенсация годового абонемента в 

спортклуб (как мотивация к здоровому образу жизни); 

• Для команды менеджеров – добровольное медицинское страхования 

в рамках компании позволяющее уделить больше внимания своему здоро-

вью; 

• Тренинги и обучение внутри компании. 

Важно уделять этому блоку внимание при рекрутинге, индивидуаль-

ных встречах, диалогах развития. Доводить до каждого сотрудника ин-

формацию, для более четкого понимания и возможности мотивации со-

трудников на карьерный рост внутри компании. 

Программа, которая позволяет каждому сотруднику быть носителем 

бренда, уважать продукцию, которую производит и продает компания: 

Каждый каталог (а в год в компании 17 каталогов) каждый сотрудник мо-

жет взять 2 любых продукта из каталога бесплатно и 7 продуктов с глубо-

кой (высокой) скидкой.  

Корпоративные мероприятия для сотрудников и членов их семей, ко-

торые позволяют каждому сотруднику развивать командный дух и воз-

можности показать свои способности: участие в организации мероприятия, 

различные активности в ходе мероприятия и конечно возможность пока-

зать всей семье высокий уровень компании и команды. 

Ежемесячный конкурс «Лучший сотрудник», который позволяет со-

труднику получать кубок лучшего сотрудника и быть награжденным по-

ощрительным призом. Фотографии лучших сотрудников вывешиваются на 

доске объявлений и отмечаются на собраниях как специалисты высокого 

уровня. 

Для этого конкурса заранее определяются критерии, отличные от ос-

новных таргетов, за которые сотрудники получают бонус (описанный вы-

ше). Основными критериями этого конкурса являются: инициативность, 

желание изучать другие участки работы (не только свои задачи), заменять 

других сотрудников, быть инициативным, участвовать во всех мероприя-
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тиях, быть лояльным к компании, разделять ценности и интересы компа-

нии. 

Программа лояльности, которая совмещает в себе и материальную и 

нематериальную мотивацию сотрудников. Орифлэйм высоко ценит лояль-

ность своих сотрудников и разработала программу лояльности для сотруд-

ников, отработавших в компании 3, 5, 10, 15 и 20 лет: 

• 3 года в компании — часы с логотипом Орифлэйм и возможность 

использовать сумму в размере 100 долларов США по курсу ЦБ на спорт, 

отдых, услуги по улучшению здоровья и пр.*  

• 5 лет в компании — возможность использовать 400 долларов по кур-

су ЦБ на спорт, отдых, услуги по улучшению здоровья и пр.*  

• 10 лет в компании — групповая поездка на выходные в Стокгольм 

(организуется централизованно)  

• 15 лет в компании — единовременная выплата в размере 1000 долла-

ров по курсу ЦБ**  

• 20 лет в компании — поездка на неделю на двоих (стоимостью до 2 

000 долларов по курсу ЦБ)***  

• Также, начиная с 6-го года работы в Орифлэйм, сотрудник получает 

возможность дополнительного оплачиваемого отпуска:  

• 6-й год — плюс 1 (один) день к основному отпуску , 7-й год — плюс 

2 (два) дня к основному отпуску  

• 8-й год — плюс 3 (три) дня к основному отпуску , 9-й год — плюс 4 

(четыре) дня к основному отпуску  

• 10 и более лет — плюс 5 (пять) дней к основному отпуску  

Так же компания использует такой метод, как «мотивация без опоры 

на власть», где компания показывает важность всех сотрудников, где руко-

водитель не является боссом, а является лидером, где мнение и инициатива 

сотрудника поощряется. Где существует возможность высказывать свое 

мнение каждому сотруднику - политика и поощрение открытого слова. 

Основными и важными ресурсами коммуникации и информированности 

сотрудников являются «Диалоги развития» «индивидуальные беседы», ко-

торые имеют свою запланированную периодичность, и программа разви-

тия сотрудника Team Assignment, в которой сотрудник совместно со своим 

руководителем ставит себе индивидуальные и командные цели, план раз-

вития, пожелания по обучению и план развития  своей картеры на год, 3 

года и 5 лет.  Несомненно, эта программа не только позволяет качественно 

проработать свои цели и план карьеры, но и оценить свои результаты, по-

ставленные на год - промежуточные через пол года и финальные по окон-

чании года.  

Основной метод управления этими системами - это качественная 

коммуникация, правильное постановка задач по системе SMART (когда 

цель должна быть реальна, достижима, определена временем), применение 
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всех методик позволяющих сотруднику достигать целей, помощь, настав-

ничество, оправдывать ожидания сотрудников, уметь качественно оцени-

вать способности сотрудника, и предоставление всех возможностей  - тех-

нических, системных человеческих ресурсов  для того чтоб  помочь со-

труднику прийти к финалу победителем. Все это поможет и вырабатывает 

лояльность сотрудников и растит внутри компании профессиональные 

кадры, делающие компанию успешной. 

 

 

УДК 657.6 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ АУДИТА В РОССИИ: СИЛЬНЫЕ И 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ. 

 

И.И. Яновский, к.т.н., профессор кафедры экономики и управления 

на транспорте ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Д.Б. Газизова, старший преподаватель кафедры экономики и управ-

ления на транспорте ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

В.С. Статных, студентка группы ЭК-31 ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» 

 

Аннотация: В данной работе рассмотрены понятия аудита, ауди-

торской деятельности, аудитора, проблема развития аудиторской дея-

тельности в России и концепция его эволюции, как науки. 

    

Слово «аудит» происходит от латинского слова «audio» (что значит 

«слушатель» или «слушающий»). Аудит - общественно значимая деятель-

ность, обеспечивающая получение обществом (собственниками, инвесто-

рами, иными заинтересованными пользователями) полной и достоверной 

информации о финансовом положении и результативности, движении де-

нежных потоков, рисках и иных существенных аспектах деятельности 

аудируемых лиц, оказывающей влияние на принятие ими управленческих 

решений, в том числе решений стратегического характера. 

   Аудиторская деятельность (аудит) представляет собой предприни-

мательскую деятельность аудиторов (аудиторских фирм) по осуществле-

нию вневедомственных проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

документов бухгалтерского учета, налоговых деклараций и других финан-

совых обязательств и требований экономических субъектов, а также оказа-

нию иных аудиторских услуг. 

  Аудитор - лицо, проверяющее состояние финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия за определенный период. Аудитор - специалист, 

аттестованный на право аудиторской деятельности в порядке, установлен-

ном законодательством РФ.  
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  В России, аудиторская деятельность и профессия аудитора в их со-

временном виде появились сравнительно недавно в связи с экономически-

ми преобразованиями в стране в настоящее время. 

  В связи с развитием аудиторской деятельности происходит расши-

рение ассортимента и объема услуг, оказываемых аудиторскими фирмами. 

За последние 25 лет аудит и аудиторские процедуры непрерывно развива-

лись.  

Настоящая Концепция  разработана Саморегулируемой организаци-

ей аудиторов «Аудиторская палата России» и представляет собой видение 

дальнейшего развития аудиторской деятельности в Российской Федерации.  

Концепция направлена на определение путей создания цивилизован-

ного  

рынка аудиторских услуг и существенного повышения обществен-

ной значимости и результативности аудиторской деятельности на основе 

реализации принципов саморегулирования. 

  Концепция рассматривается как основополагающий документ, спо-

собный выступать базой для разработки нового Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» и повышения эффективности конструктивного 

взаимодействия государства и аудиторского сообщества в рассматривае-

мой сфере. 

Нормативно-правовую основу Концепции составляют федеральные 

законы «О саморегулируемых организациях» (ФЗ № 315) и «Об аудитор-

ской деятельности» (ФЗ № 307), иные нормативные правовые акты, регу-

лирующие аудиторскую деятельность в Российской Федерации. 

За прошедшие 25 лет в Российской Федерации в целом создан инсти-

тут аудита. Аудиторы выполняют социально значимую функцию: содей-

ствуют предоставлению обществу достоверной и полной информации о 

финансовом состоянии и других существенных аспектах деятельности 

экономических субъектов, отчетность которых была проаудирована. 

Появление новых тенденций и вызовов в мировом развитии и нацио-

нальной экономике при подведении итогов развития российского аудита 

заставляет сосредоточиться на выявлении наиболее значимых проблем и 

угроз, а также поиске путей их преодоления с учетом возрастающих тре-

бований общества к качеству аудита. Анализ основных показателей, ха-

рактеризующих состояние рынка аудиторских услуг, показывает формиро-

вание негативных тенденций, развитие которых создает угрозы дальней-

шему существованию российского аудита. 

К их числу, в первую очередь, относится существенное и продолжа-

ющее нарастать сокращение заинтересованности в аудите со стороны соб-

ственников и инвесторов. Особенно активно эта тенденция проявляется в 

последние годы. Так, за период 2010-2016 гг. объем услуг, оказанных 

аудиторскими организациями, вырос только на 9,2% (с 49,1 до 53, 6 млрд 

руб.), это следует признать реальным снижением. Об этом свидетельствует 
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абсолютное сокращение объема доходов от аудита, приходящихся на 1 

млн руб. клиентской выручки (с 352 до 313 тыс. руб., т.е. на 11,08%). Рез-

кое падение доходов явилось одной из причин сокращения количества 

аудиторских организаций и оттока квалифицированных кадров (в том чис-

ле аттестованных аудиторов) из аудиторских организаций. Так, за послед-

ние  года количество аудиторских организаций сократилось с 5,2 до 4, 4 

тыс. (на 15,38%), а количество аттестованных аудиторов – с 26,3 до 21,5 

тыс. чел. (на 18,25%).  

К причинам, определившим развитие этой тенденции, относятся: 

• недооценка собственниками и инвесторами аудита как един-

ственного способа получения объективной информации о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной существенной информа-

ции нефинансового характера экономических субъектов, а также наиболее 

эффективного инструмента контроля сохранности активов и правильности 

отражения финансовых результатов и рисков хозяйственной деятельности 

этих субъектов; 

• негативные изменения инвестиционного климата в стране и 

кризисные явления, вызвавшие общий спад в большинстве сфер нацио-

нальной экономики, что применительно к хозяйствующим субъектам вы-

ражается в снижении инвестиционной активности и стремлении сократить 

любые нежизненно важные расходы, к которым они относят расходы на 

аудит;  

• отсутствие реального интереса к результатам обязательного 

аудита со стороны государства – одного из важнейших потенциальных 

пользователей этих результатов, что выражается, в том числе, в его ин-

дифферентном отношении к субъектам, не исполняющим своих обязанно-

стей по проведению обязательного аудита. 

К числу негативных результатов оценки состояния дел в аудитор-

ской деятельности следует отнести создание преимущественно внешних 

атрибутов саморегулирования без наделения саморегулируемых организа-

ции (СРО) аудиторов реальными полномочиями при сохранении домини-

рующей роли государства в регулировании развития аудита, а также пер-

манентное изменение и искажение отдельных положений Федерального 

закона «О саморегулируемых организациях» (ФЗ № 315), создающие не-

стабильность в работе и неуверенность в завтрашнем дне СРО аудиторов и 

всего аудиторского сообщества. 

Это, в свою очередь, привело к таким негативным последствиям как: 

• необходимость повышенной «лояльности» в отношении ауди-

руемых лиц со стороны аудиторов для сохранения клиентской базы в 

условиях, когда хозяйствующие субъекты адекватно оценивают проблемы 

развития рынка аудиторских услуг и стремятся извлечь из них свои выго-

ды; 
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• методическое отставание отечественного аудита, неготовность 

ряда аудиторов к работе в условиях существенного возрастания требова-

ний к качеству аудита, способные перечеркнуть ожидания, связанные с 

введением Международных стандартов аудита (МСА); 

• недостаточная квалификация отдельных аудиторов, особенно в 

областях банковского, инвестиционного и страхового секторов, что яви-

лось результатом непродуманного введения в законодательство нормы о 

возможности участия в аудите общественно значимых хозяйствующих 

субъектов только обладателей «единых аттестатов». 

Результатом наличия этих факторов является низкое качество ауди-

та. 

Указанные выше негативные итоги и тенденции их развития создают 

прямые угрозы сохранению российского аудита. Наиболее опасными из 

них являются:  

• дальнейшие сокращение количества аудиторских организаций 

и индивидуальных аудиторов и снижение эффективности их деятельности 

с соответствующими социально-экономическими последствиями; 

• падение социального престижа профессии аудитора, выступа-

ющее фактором оттока высококвалифицированных специалистов из отрас-

ли и недостаточным количеством молодых кадров, стремящихся стать 

аудиторами, что, в свою очередь, способно привести к «разрыву» в воз-

можности передачи практического опыта новому поколению аудиторов; 

• утрата большей частью аудиторских организаций и индивиду-

альных аудиторов конкурентоспособности на остро конкурентном рынке 

аудиторских услуг в условиях вступления России в Евразийский Экономи-

ческий союз (ЕАЭС) и реальной перспективы прихода на отечественный 

рынок аудиторов из стран-участниц ЕАЭС. 

Перечисленные выше и иные негативные тенденции создают реаль-

ную угрозу существованию российского аудита и требуют безотлагатель-

ного принятия комплекса решений и мер, направленных на его поддержа-

ние и развитие. 

  Основными направлениями дальнейшего развития аудиторской де-

ятельности в Российской Федерации являются: 

1. Повышение качества аудита 

➢ Повышение качества и информативности аудиторского заклю-

чения при оценке финансового состояния и финансовых результатов веде-

ния деятельности аудируемых лиц с акцентированием внимания к раскры-

тию их наиболее существенных рисков, выявленных при проведении ауди-

та. 

➢ Совершенствование регулирования рынка аудиторских услуг с 

целью повышения качества аудита, включая разработку эффективного ме-

ханизмов допуска организаций к осуществлению аудиторской деятельно-
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сти на основе повышения требований к аудиторским организациям, прово-

дящим обязательный аудит. 

➢ Разработка методических документов в области нормирования 

объемов и обоснованной оценки стоимости аудиторских услуг, в том числе 

документов, устанавливающих требования к трудоемкости проведения 

аудита общественно значимых хозяйствующих субъектов и иных аудируе-

мых лиц. 

➢ Совершенствование регулирования бухгалтерского учета и 

усиление внимания к качеству подготовки бухгалтеров, рассматриваемые 

как необходимые условия повышения качества бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, выступающего важным фактором эффективности прове-

дения аудита и обеспечения общества достоверной информацией о дея-

тельности хозяйствующих субъектов. 

2. Укрепление институциональных основ аудиторской деятельно-

сти 

➢ Повышение значимости репутационных факторов при оценке 

работы аудиторской организации, в том числе при проведении конкурсов 

по выбору аудитора. 

➢ Законодательное закрепление: 

– возложения функции надзора за деятельностью СРО на Федераль-

ное казначейство; 

– возможности исключения саморегулируемой организации аудито-

ров из реестра СРО только по решению суда. 

➢ Участие в развитии инфраструктуры аудиторской деятельности 

как инструмента поддержки развития и повышения ее общественной зна-

чимости.[7] 

3. Внедрение Международных стандартов аудита 

➢ Разработка в максимально короткие сроки методических доку-

ментов, раскрывающих ключевые вопросы, особенности и проблемы при-

менения 

➢ МСА, признавая указанные документы одним из необходимых 

условий эффективного внедрения МСА в российскую практику. 

➢ Обеспечение мониторинга и своевременного внесения измене-

ний в нормативные и методические документы, касающиеся практики 

применения МСА в Российской Федерации. 

➢ Проведение системного анализа и представление в профиль-

ных СМИ и на сайтах СРО аудиторов лучшей мировой практики примене-

ния МСА, включая анализ и раскрытие опыта перехода стран с транзитив-

ной экономикой на МСА. 

➢ Обеспечение дополнительной методической поддержки ауди-

торским организациям - субъектам малого бизнеса в освоении МСА, в том 

числе на основе широкого применения современных информационных 
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технологий (путем проведения вебинаров и иных мероприятий в интернет 

- пространстве). 

4. Повышение профессионального уровня аудиторов. Восстанов-

ление престижа аудиторской профессии 

➢ Привлечение молодых специалистов в аудиторскую деятель-

ность на основе активизации работы с профильными ВУЗами по восста-

новлению интереса к профессии аудитора путем: 

– организации совместных научно-практических конференций (в том 

числе в формате интернет-конференций) по проблемам аудита с участием 

ведущих специалистов в области аудита и привлечением студентов вы-

пускных курсов ВУЗов с выдачей лучшим участникам сертификатов, да-

ющим преференции при поступлении на работу в аудиторские организа-

ции, а также публикацией тезисов их выступлений в профильных СМИ; 

– организации практики для бакалавров и магистрантов в аудитор-

ских организациях; 

➢ Расширение применения интернет-технологий для подготовки 

и повышения квалификации аудиторов по актуальным и наиболее слож-

ным вопросам аудита и иным профильным областям знаний, и в первую 

очередь, для молодежи, для которой интернет-пространство является важ-

нейшим источником информации. 

5. Активизация международного сотрудничества в сфере аудита и 

повышение конкурентоспособности российских аудиторских организаций 

➢ Расширение взаимодействия с профессиональными института-

ми аудиторских организаций стран ЕАЭС, СНГ и других, обладающих 

практическим опытом перехода на МСА в развивающихся трансформаци-

онных экономиках. 

➢ Выявление наиболее перспективных направлений для расши-

рения спектра аудиторских услуг (стратегический аудит, аудит бизнес-

процессов, аудит эффективности и др.). Оценка потребности в новых ме-

тодических разработках, необходимых для реализации выбранных направ-

лений, подготовка методических документов с учетом имеющихся нарабо-

ток и опыта, накопленного в российской и международной практике. 

Успешная реализация Концепции позволит сформировать цивилизо-

ванный рынок аудиторских услуг, отличительными чертами которого яв-

ляются: 

• повышение качества аудита и, как следствие, уровня доверия 

пользователей к результатам аудиторской деятельности; 

• повышение роли института аудита в общенациональной систе-

ме финансового контроля и уровня востребованности его результатов; 

• повышение конкурентоспособности российского аудита на 

международных рынках аудиторских услуг; 

• повышение общественной значимости и престижа аудиторской 

профессии; 
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• совершенствование саморегулирования аудиторской деятель-

ности на основе повышения качества принимаемых нормативных право-

вых актов Российской Федерации в области аудиторской деятельности; 

• обеспечение ответственности членов саморегулируемых орга-

низаций аудиторов за результаты их деятельности и, как следствие, повы-

шение уровня защиты интересов потребителей аудиторских услуг. 
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Аннотация. В настоящее время сотрудники являются ключевым 

активом компании, которые обеспечивают конкурентоспособность и по-

стоянное развитие этой компании. Залогом долгосрочного успеха и про-

цветания компании является осознание и удовлетворение ожиданий и по-

требностей сотрудников. 
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Удовлетворенность трудом рассматривается как эмоциональное со-

стояние человека, исходящее из оценки его работы. 

Мотивация и удовлетворенность работника – две стороны одного 

объективного процесса – работы. Удовлетворенность трудом является ре-

зультатом восприятия самими работниками того, насколько их работа 

обеспечивает удовлетворение важных, с их точки зрения, потребностей. 

При высокой удовлетворенности трудом текучесть кадров снижается, 

уменьшается число прогулов, работники обладают лучшим физическим и 

нравственным здоровьем, быстрее овладевают необходимыми навыками, 

больше склонны к сотрудничеству, чаще помогают сослуживцам и клиен-

там. 

Существует общая и частичная удовлетворенность трудом. Общая 

удовлетворенность – это удовлетворенность трудом в целом, а частичная – 

это удовлетворенность различными его аспектами и элементами производ-

ственной ситуации. Также удовлетворенность трудом понимается как оце-

ночное отношение человека к собственному труду, различным его аспек-

там. Этот показатель является важнейшим показателем адаптации работ-

ника на предприятии. 

В работе Соломанидиной Т. О. «Мотивация трудовой деятельности 

персонала» сказано, что «изучая удовлетворенность, мы получаем инфор-

мацию о силе привязанности персонала к компании. Если ценный сотруд-

ник балансирует на грани увольнения, то такая ситуация весьма опасна и 

нежелательна для организации. С другой стороны, если плохой сотрудник 

полностью удовлетворен своей работой и не собирается увольняться — это 

информация к размышлению для руководителя. Значит, в компании созда-

ны весьма благоприятные условия для ленивых, бестолковых, неэффек-

тивных работников. Данные об удовлетворенности работой — это факти-

чески информация о кадровых рисках компании».  

Существует 6 форм удовлетворенности или неудовлетворенности 

трудом, которые перечислены ниже: 

1. Прогрессивная. Человек испытывает удовлетворенность от рабо-

ты в целом. Также он пытается достигнуть более высокого уровня удовле-

творенности путем увеличения уровня стремления. 

2. Стабильная. Человек испытывает удовлетворенность от опреде-

ленной работы, однако, мотивирован на поддержание уровня стремления и 

приятного состояния удовлетворенности. Рост уровня стремления скон-

центрирован на других областях жизни из-за недостаточных стимулов ра-

боты. Удовлетворенность трудом в смирении Человек испытывает неяс-

ную неудовлетворенность от работы и понижает степень влечения, чтобы 

приспособиться к негативным нюансам рабочей ситуации на низком 

уровне. Сокращая степень стремления, он в состоянии вновь добиться по-

ложительного состояния удовлетворенности.  
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3. Конструктивная неудовлетворенность. Человек чувствует себя 

неудовлетворенным работой. При поддержании степени стремления он 

пробует справляться с ситуацией при помощи попыток решить трудности 

на базе выработки необходимой терпимости к фрустрации и досаде.   

4. Фиксированная неудовлетворенность. Человек испытывает не-

удовлетворенность трудом. Также он не пытается справиться с ситуацией 

попытками решить трудности и поддерживает степень стремления на по-

стоянном уровне. Терпимость к фрустрации влечет за собой то, что меха-

низмы защиты, которые необходимы для приложения усилий для решения 

проблемы, выглядят выходящими за пределы каких-либо возможностей.  

5. Псевдоудовлетворенность трудом. Человек испытывает неудо-

влетворенность трудом. При конфликте с неразрешимыми задачами или 

раздражающими условиями в компании, а также при поддержании стрем-

ления на одном уровне искаженное восприятие или отрицание неблаго-

приятной трудовой ситуации есть риск, что закончится псевдоудовлетво-

ренность трудом. 

Структура удовлетворённости трудом состоит из следующих эле-

ментов: 

1. Удовлетворенность социальным статусом; 

2. Удовлетворенность производственной ситуацией;  

3. Удовлетворённость функциональным содержанием труда.  

Эти элементы структуры условно называются: социальные, психо-

логические, психофизиологические. 

Социальный уровень удовлетворенности трудом находится в зави-

симости от удовлетворенности профессией как видом труда, обеспечива-

ющим желаемый социальный статус. Определенную профессию рассмат-

риваем изнутри, а не со стороны. Как человек проявляет себя внутри груп-

пы, занимающейся этим видом труда. С данной точки зрения удовлетво-

ренность трудом можно считать индикатором включенности в социальный 

контекст этого вида труда. [3] 

Анализ уровня удовлетворенности трудом проводится в связи с 

определенным местом работы, которое занимает сотрудник. Следователь-

но, психическое состояние, указывающее на уровень его интегрированно-

сти с социальным контекстом рабочего места, и является отражением со-

циального элемента в структуре удовлетворенности трудом. Понятие «со-

циальный контекст рабочего места» можно определить, как совокупность 

социальных и социально значимых качеств, присущих определенному со-

труднику в том или ином смысле.  

К психологическому уровню структуры удовлетворенности трудом 

относятся следующие факторы:  

- условия труда;  

- организация труда. 
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Организация труда включает в себя организационно-технические 

составляющие производства. Сюда входят: 

- режим труда и отдыха; 

- принципы оплаты;  

- особенности включенности в технологическую схему; 

- организационная структура; 

- материально- организационное обеспечение; 

- безопасность труда.  

Приспособление к этим факторам имеет качественные отличия, 

обусловливаемые соответствующей спецификой.  

К психофизиологическому уровню удовлетворенности труда явля-

ется степенью соответствия выполняемых в процессе работы функций 

способностей сотрудника, как соответствующих функциональному содер-

жанию труда психофизиологическим особенностям сотрудника. Данный 

уровень структуры удовлетворенности трудом временами определяется 

как автономный вид удовлетворенности, именуемый «удовлетворенность 

трудом» или «удовлетворенность трудовой деятельностью». К этой со-

ставляющей структуры удовлетворенности трудом относят и другие фак-

торы, такие как интерес к работе и всевозможные нормы нервной и физи-

ческой нагрузки (тяжесть, монотонность, ритмичность и т.д.). 

В результате исследований психологов, удовлетворенность работой 

имеет обратную связь с количеством ограничений, накладываемых органи-

зацией на работника в виде правил, предписаний и тому подобное. «Если 

сотрудник увидит, что сумма возлагаемых ограничений превышает его 

субъективную норму, шансы возникновения лояльности уменьшатся.  

Удовлетворенность трудом ведет к производительности труда, а для 

ее повышения необходима мотивация персонала на выполнение постав-

ленных целей. Привлечение и удержание квалифицированных специали-

стов требуют пересмотра стратегии компании, распределения ответствен-

ности между сотрудниками и контроля. А главное - система мотивации 

должна быть понятна каждому.  

Существует несколько проверенных на практике способов, позво-

ляющих повысить удовлетворенность работников компании. Как показы-

вает практика, методы нематериального стимулирования достаточно эф-

фективны. Помимо денежного вознаграждения сотрудникам за хорошую 

работу можно выписывать благодарности, почетные грамоты, своеобраз-

ное публичное признание профессионального успеха. В отношении каждо-

го работника вопрос нематериального стимулирования нужно рассматри-

вать отдельно, в зависимости от его квалификации, личностных потребно-

стей инструменты мотивации должны быть разные. Для одного работника 

важно публичное признание, для другого – возможность профессиональ-

ного роста, для третьего – перспектива продвижения по карьерной лестни-

це.  
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Нематериальные стимулы наиболее эффективны как раз в сочета-

нии с материальными. Например, если работник занимается самообразова-

нием, посещает профессиональные семинары и курсы, можно не только 

частично оплатить его обучение, но и предложить более гибкий график ра-

боты.  

Главный итогом является то, что каждому работодателю нужно 

найти подход к своим сотрудникам, чтобы в коллективе была хорошая ат-

мосфера, тогда будет продуктивнее работа и все будет идти к одной цели - 

к получению прибыли предприятия.  
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия, значения и задачи ана-

лиза финансового хозяйственной деятельности, а так же источники ин-

формации для анализа системы показателей характеризующий объект 

исследования анализа финансово-хозяйственной деятельности на ООО 

«Омский ССРЗ». 
 

Анализ – это метод исследования, характеризующийся выделением и 

изучением отдельных частей объектов исследования. 

Под термином хозяйственная деятельность следует понимать всю дея-

тельность связанную с производством продукции, оказанием услуг и про-

ведением работ, направленной на получение прибыли. 
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Под термином финансовая деятельность следует понимать – совокуп-

ность форм и методов применяемых в организации с целью обеспечения 

предприятия денежными средствами.  

Следовательно, анализ финансово-хозяйственной деятельности 

направлен на выявление недостатков в производственной и финансовой 

деятельности предприятия для их устранения. А также на повышение эф-

фективности функционирования хозяйствующих субъектов и поиск резер-

вов способствующих этому.  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности является хорошо раз-

работанной сложной системой, включающей в себя многие аспекты, и 

направленной на выявление положительных и отрицательных факторов 

влияющих на производственный процесс, с целью их оценки, выбора 

наиболее существенных, а также стимулирования положительных и лик-

видации отрицательных.  

Для каждого предприятия особую роль играет правильное формиро-

вание производственного процесса, для того, чтобы понять каково состоя-

ние предприятия в тот или иной период времени следует провести анализ 

финансово-хозяйственной деятельности. Для проведения анализа необхо-

димо иметь данные об основных экономических и производственных по-

казателях. 

Экономический анализ позволяет комплексно и всесторонне проана-

лизировать состояние организации на данный момент времени, а также 

выявить резервы с помощью которых возможно распланировать будущее 

развитие, а также  предотвратить возможность возникновения проблем. 

В условиях рыночной конкуренции возникает острая необходимость в 

оценке финансово-хозяйственной деятельности, данный анализ позволит 

ответить на вопрос каким образом правильно выстроить производствен-

ный процесс. 

Оценка финансового состояния предприятия дает возможность руко-

водству формировать взаимовыгодную политику с дебиторами и кредито-

рами, принимать правильные управленческие решения в вопросах инве-

стирования прибыли, а также ее распределения и потребления, с учетом 

уровня насыщенности организации денежными средствами. 

Одним из важнейших предприятий водного транспорта для региона 

является ООО «Омский судоремонтно-судостроительный завод»  

Регионом деятельности ООО «Омского судоремонтно-

судостроительного завода» является Омская область город Омск. Данное 

предприятие было образовано в 1965 году и изначально имело следующее 

название – «Иртышская ремонтная эксплуатационная база флота». База 

была создана по приказу министра речного флота в связи с тем, что на Ир-

тыше повысилось число перевозок, так как в Омской области осваивались 

нефтегазовые месторождения. 
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На данный момент времени Омский ССРЗ существует в структуре 

ОАО «Иртышское пароходство». Организационно-правовой формой пред-

приятия с 2 апреля 2015  является – «Общество с ограниченной ответ-

ственностью». 

Анализ основных экономических показателей продемонстрировал, 

что с 2014 по 2016 год предприятие ООО «Омский ССРЗ» имело неболь-

шую положительную динамику.  

Такой показатель, как объем реализации возрос в 2015 на 10% , а в 

2016 году на 20%, себестоимость проданных товаров, работ, услуг возрос-

ла в 2015 году на 14%, а в 2016 году на 20%, что говорит о равномерном 

росте цен на услуги. Прибыль от продаж увеличилась в 2015 году на 

13,6%, а в 2016 году на 41,5, данный рост говорит об увеличении заказов 

предприятия. 

Прочие расходы в 2015 году увеличились в 2015 году на 2,2%, а 2016 

году на 24%, а доходы в 2015 году возросли на 4 %, а в 2016 году на 43%, 

это говорит о том, что у предприятия появились дополнительные источни-

ки получения и расходования средств. 

Наиболее доходными видами деятельности являются следующие: ре-

монт и обслуживание флота ИРПа, доходы от данной статьи возросли на 

60,3%,  в денежном выражении это 1276,0 тыс. руб., реализация товарной 

продукции (ремонт флота по договорам сторонних организаций), доходы 

от данной статьи возросли на 6,9%, в денежном выражении это 54,2 тыс. 

руб.  и доходы от реализации активов, данная статья доходов возросла на 

25,4%, что в денежном выражении составило 8,8 тыс. руб.  

При анализе была выявлена неполная загруженность основных фон-

дов, что ведет к простаиванию производственных помещений, оборудова-

ния и потере перспектив получения денежных средств от их использова-

ния, на чем основываются рекомендации и мероприятия направленные на 

повышение их загруженности и увеличению прибыли.  

ООО «Омский ССРЗ» необходимо обратить внимание на продвиже-

ние компании путем модернизации сайта, который должен содержать ос-

новную информацию о предприятии, показывать какие виды деятельности 

оно выполняет, что позволит привлечь дополнительно клиентов; использо-

вать в полном объеме оборудование и производственные площади, в разре-

зе оборудования уделить внимание загрузки станков механического и де-

ревообрабатывающих цехов.  
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие, сущность, формы 

нормирования труда, а также структура, динамика  и среднесписочная 

численность персонала на ООО «Омский ССРЗ». 

 

В настоящее время производство сопровождается сложной и разнооб-

разной техникой и технологией, а также большой численностью работни-

ков для чего необходимо надлежащее управление и регулирование между 

разными видами труда. Поэтому по каждому виду работ, по количеству, 

качеству и по каждому участку производства существует потребность зна-

ний мер затрат труда. И данной мерой является рабочее время, требую-

щейся для выполнения определенной отдельной работы или операции в 

нынешних организационно – технических условиях. Эффективность про-

изводства является главным звеном рыночной экономики, которая связана 
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с достижением цели развития производства в целом и каждого предприя-

тия в отдельности.  

Норма труда - определенное количество времени работы, необходи-

мого для производства единицы продукции или выполнение какой – либо 

работы на определенном предприятии. Также норма труда устанавливается 

с помощью методов нормирования. Выражая меру труда на каждом рабо-

чем месте, нормы труда,  является как средством получения прибыли, так и 

способствует решению социальных задач, обеспечивая благоприятную ин-

тенсивность труда и содержание. Значит, нормирование труда – это про-

цесс установления величины затрат рабочего времени в виде нормы труда 

на выполнение определенной работы в наиболее рациональных для данно-

го производства организационно – технических условиях.  

Важной составляющей приведенного выше определения является то, 

что нормы труда обязаны соответствовать более эффективным вариантам 

технологического процесса, организации труда, производства, а так же 

управления для условий определенного рабочего места, т. е. оптимальной 

работы оборудования, целесообразность технологического и трудового 

процесса, рациональному порядку обслуживания и обеспечения рабочих 

мест. Также нормы труда обязаны определять условия, при которых труд 

работника является менее утомительным, более производительным и со-

держательным. Норма труда определяет величину и структуру затрат ра-

бочего времени, которые необходимы для выполнения определенной рабо-

ты, а также является тем с чем сравниваются фактические затраты времени 

для выявления их рациональности. При выражении меры труда на каждом 

рабочем месте, норма труда является как средством получения прибыли, 

так и способствует решению социальных задач, обеспечивая интенсив-

ность труда.  

Назначением нормирования труда является активное воздействие на 

потенциальные возможности и результаты деятельности предприятия для 

достижения следующих целей: обеспечение процесса производства това-

ров и услуг, имеющих конкурентную способность, и рациональное исполь-

зование человеческого ресурса. Поэтому имеет место повышения требова-

ний к нормированию труда: 

1. Максимальный охват нормирования труда все категорий рабо-

чих с объективным измерением и оценкой их трудовых затрат; 

2. Высокое качество норм, установленных аналитическим мето-

дом нормирования с применением прогрессивных нормативных материа-

лов; 

3. Комплексный подход при расчете и установлении норм затрат 

труда путем учета организационно-технических, экономических, психофи-

зиологических и социальных факторов; 

4. Обеспечение нормальной интенсивности труда работников с 

целью сохранения их длительной работоспособности и здоровья.  
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Процесс установления норм включает: 

1. Анализ производственного процесса, разделение его на части; 

2. Выбор оптимального варианта технологии и организации тру-

да; 

3. Проектирование рациональных режимов работы оборудования, 

приемов и методов труда, системы обслуживания рабочих мест, режимов 

труда и отдыха; 

4. Расчет норм в соответствии с особенностями технологического 

и трудового процесса; 

5. Внедрение и корректировка норм по мере изменения организа-

ционно-технических условий производства. 

Таким образом, нормирование труда – это важное звено технологиче-

ской и организационной подготовки, а также оперативного управления им.  

При использовании на предприятии системы норм труда отражаются 

различные стороны трудовой деятельности. Наиболее широко использу-

ются нормы времени, выработки, обслуживания, численности, управляе-

мости, нормированные задания. 

Норма времени является величиной затрат рабочего времени на вы-

полнение единицы работы, установленной работнику и группе работников 

соответствующей квалификации в определенных организационно- техни-

ческих условиях. Норму времени, установленную на операцию или едини-

цу изделия, называют нормой штучного времени. 

Норма выработки является установленным объемов работы, который 

работник или группа работников должны выполнить за единицу рабочего 

времени в определенных организационно-технических условиях. Поэтому 

норма выработки – это величина, обратно пропорциональная норме време-

ни. Обычно она устанавливается в массовом или крупносерийном произ-

водствах. Норма обслуживания характеризует количество производствен-

ных объектов (единиц оборудования, рабочих мест и т. д.), которые работ-

ник или группа работников соответствующей квалификации должны об-

служить в течении единицы рабочего времени в определенных организа-

ционно-технических условиях. Данные нормы используются для нормиро-

вания труда основных рабочих-многостаночников и вспомогательных ра-

бочих. 

Норма численности характеризует установленную численность ра-

ботников определенного профессионально-квалификационного состава, 

необходимую для выполнения определенных функций или объема работ в 

определенных организационно-технических условиях. 

Норма управляемости определяет количество работников, которое 

непосредственно подчинено одному руководителю. 

В структуре работников ООО «Омского судоремонтно-

судостроительного завода» в наибольший вес от среднесписочной числен-

ности персонала занимают вспомогательные повременщики, составив 
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53,4%. Сдельщики составляют 24%, на руководителей и специалистов 

приходится 17,2%, не списочный персонал составляет 4,9%  и соответ-

ственно по договору подряда занято 0,8% среднесписочной численности 

персонала ОАО «Омского судоремонтно-судостроительного завода». 

Кадровый потенциал является главной характеристикой персонала, 

которая представляет собой максимальные возможности по достижению 

целей предприятия.  

Основной деятельностью в ООО «Омского судоремонтно-

судостроительного завода» занято 76 чел., вспомогательной деятельностью 

– 246 чел., на цех зачистки приходится 46 чел. от среднесписочной чис-

ленности персонала ООО «Омского судоремонтно-судостроительного за-

вода». Наибольшая численность персонала ООО «Омского судоремонтно-

судостроительного завода»  приходится на вспомогательную деятельность. 

Пути по совершенствованию организации нормирования труда с це-

лью повышения производительности и экономической эффективности на 

ООО «Омском судоремонтно-судостроительном заводе» состоят из двух 

групп: 

1. Внутрипроизводственные и внешние или факторы, имеющие 

воздействие на изменение прибыли, также контролируемые или неконтро-

лируемые со стороны организации к которым организация может подстро-

иться; 

2. Конкретные рыночные условия, цены на продукцию, сырье, 

материалы, энергию, курсы валют, банковский процент, налогообложение, 

льготы по налогам и т. д. 

Многообразна группа внутрипроизводственных факторов, т. к. их ко-

личество и содержание имеют свою специфику для каждого предприятия в 

зависимости от специализации, структуры, времени функционирования, 

текущих и перспективных задач, поэтому они не могут быть унифициро-

ваны и едины для всех предприятий.  

Когда повышение качества продукции, внедрение новой техники, пе-

редового опыта, техническое перевооружение и реконструкция, внедрение 

нового хозяйственного механизма оказывают значительное влияние на ко-

нечные результаты работы предприятия, необходимо, как при планирова-

нии, оценке и стимулировании деятельности трудовых коллективов, так 

при экономическом анализе, определить и учесть эффект, полученный за 

счет этих факторов. 

Важнейшими факторами повышения эффективности производства яв-

ляются: 

1) повышение технического уровня производства, инновационной 

политики, производимой и осваиваемой продукции, т. е. повышение ее ка-

чества; 
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2) совершенствование развития диверсификации, специализации 

и кооперирования, комбинирования производства, совершенствование ор-

ганизации производства и труда на предприятиях; 

3) усиление социально-психологических факторов, активизация 

человеческого фактора на основе демократизации и децентрализации 

управления, повышения ответственности и творческой инициативы работ-

ников, всестороннего развития личности, усиления социальной направлен-

ности в развитии производства, т. е. повышение общеобразовательного и 

профессионального уровня работников, улучшение условий труда и техни-

ки безопасности, повышение культуры производства, улучшение экологии. 

Проведенные исследования в рамках данной работы, относятся к 

группе внутренних. Исходные данные для выполнения исследования по-

лучены из отчетности объекта исследования, а также в результате прово-

димых опросов и наблюдений. 

В процессе исследования проводится определение размера производ-

ственных помещений и степень их использования, количество общего, как 

производственного, так непроизводственного оборудования и отдельно 

оборудование непосредственно участвующее в процессе производства.  

На основе проведенного анализа для повышения экономической эф-

фективности на ООО «Омском судоремонтно-судостроительном заводе» 

рекомендуются мероприятия: 

1. Слипование при помощи пневматических ролик-мешков

 Слипы данного типа являются универсальными, современными и 

мобильными судоподъемными комплексами. Технико-экономическое пре-

имущество данного сооружения – это легкая организация с низкими затра-

тами на совокупность операций, обеспечивающих подъем судна  из воды 

для освидетельствования или ремонта подводной части и его спуск на во-

ду.  

2. Развитие социальной сферы на предприятии Развитие соци-

альной сферы предусматривает создание благоприятных условий труда и 

отдыха работников организации, вознаграждение и социальную защиту 

персонала, а также поддержание морально-психологической атмосферы в 

коллективе. Социальная инфраструктура позволяет решать социальные 

проблемы на основании научного подхода к регулированию социальных 

процессов на предприятии. 

3. Стимулирование трудовой деятельности нематериальной заин-

тересованности работников. Не смотря на то, что материальные потребно-

сти работника являются определяющими, но также  необходимость в ува-

жении, самореализации и совершенствовании является не менее важной 

частью трудовой жизни. 

Таким образом, без нормирования труда система оплаты труда не яв-

ляется эффективной. Низкий уровень нормирования труда приводит к 
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снижению качества организации труда и производства, а, значит, снижение 

производительности труда и уменьшение заинтересованности в работе. 
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СТРУКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

А.В. Калекина,  к.э.н., к.пс.н., доцент, ОИВТ 

 

Аннотация. В статье представлена структурная концепция про-

фессиональной культуры, проведен анализ профессиональной как психоло-

гической системы, предложены резервы повышения уровня профессио-

нальной культуры субъекта труда. 

 

В настоящее время в России проблема профессиональной культуры 

становится весьма актуальной вследствие возрастающей роли человече-

ского фактора в производственных отношениях, что вызывает необходи-

мость переосмысления общественной ценности и определения качества 

деятельности субъекта труда. 

 Анализ профессиональной культуры как психологической системы 

позволяет применять системный подход, который предполагает рассмот-

рение профессиональной культур с точки зрения целостности, структурно-

сти, соотносимости и регуляции. 

Профессиональная культура в сфере производства тесно связана с 

организационной и корпоративной культурой предприятия, научной орга-

низацией труда и производства в целом, профессиональным воспитанием, 

системой управления производством, с производственной дисциплиной, с 

целым комплексом наук о производственной деятельности человека. В 

этом смысле профессиональная культура обретает свое новое качество, ре-
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ализуя себя через систему методов по совершенствованию профессио-

нальной деятельности субъекта труда, так как, в настоящее время, под воз-

действием экономических и политических систем усилилось стремление к 

материальному успеху, которое вытесняет ценности профессионализма и 

угрожает падением качества труда.  Становится все более очевидным, что 

нравственные нормы, воплощенные в трудовой этике являются регулято-

рами не менее эффективными, чем любой внешний контроль.  Требования, 

предъявляемые к  работнику предприятия, предполагают наличие у него 

высокого профессионализма и компетентности, поскольку,  становление 

профессионала нового типа связано с осознанием им роли и места своей 

профессии в обществе и совершенствования профессиональной культуры.  

 Профессиональная культура, так или иначе, характеризует сово-

купность индивидов, осуществляющих свою деятельность в рамках данной 

профессии, и создает своеобразные рамки жизнедеятельности субъекта 

труда.  

Исследование профессиональной культуры психологическими мето-

дами помогает всесторонне раскрыть причины и закономерности данного 

феномена, выработать критерии его оптимальности и найти методы управ-

ления профессиональной культурой с целью повышения ее уровня. 

Будучи психологической системой, профессиональная культура не 

может быть представлена как механическая сумма всех ее отдельных ча-

стей. Интегральное свойство профессиональной культуры обеспечивать 

тот или иной способ профессиональной деятельности появляется в резуль-

тате сложной взаимосвязи всех ее составляющих. Данное обстоятельство 

актуализирует целесообразность применения системного подхода к по-

строению модели исследования профессиональной культуры персонала 

предприятий, который предполагает рассмотрение профессиональной 

культуры как системы. Поэтому в профессиональной культуре как системе  

необходимо выделить те структурные элементы, которые позволят по-

строить логическую конструкцию профессиональной культуры и кон-

структивную модель ее исследования. 

Структурирование профессиональной культуры персонала предпри-

ятий, в контексте психологии труда, должно быть связано с интерпретаци-

ей образовательного,  психологического и нравственного аспектов, а также 

когнетивно – познавательного, поведенческого и праксиологического бло-

ков, что позволяет изучить ее в конкретном психологическом исследова-

нии и составить наиболее системное представление о ней. 

Наиболее полно сущность образовательного аспекта раскрыта в тру-

дах Е.А. Климова, который считает, что «образование не просто начиняет 

человека специальными сведениями, навыками, но и создает у него спо-

собность, умение создавать и преодолевать непредвиденные обстоятель-

ства, ситуации неопределенности, решать нестандартные, небывалые зада-

чи и соответствующим образом совершенствовать себя» [1, с.312]. 
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Психологический аспект играет одну из важных ролей в структури-

ровании профессиональной культуры персонала предприятия. Е.А. Климов 

считает, что к системе субъекта деятельности в психологии относят все те 

психические качества и особенности человека, которые мобилизуются в 

продуктивной, общественно ценной деятельности.  Сюда могут относиться 

особенности свойств личности индивида, способности, знания, опыт, уме-

лость. В состав свойств субъекта деятельности входят особенности челове-

ка как индивида, поэтому приемы, способы учебной или профессиональ-

ной работы не должны быть полностью едиными для всех, каждый, осваи-

вая общие способы, может искать и находить свой стиль, «почерк» успеш-

ной деятельности, сообразуясь со своими неповторимыми индивидуаль-

ными особенностями [2, с.124-129] . 

Поскольку личностная составляющая оказывает значительное воз-

действие на способ деятельности, задает определенные рамки профессио-

нальной культуры, то ее составляющие будут выбраны в качестве основ-

ных показателей измерения. 

Для психологии труда особое значение имеет исследование законо-

мерностей проявления личности в профессиональной деятельности. Инди-

видуально-личностные компоненты психологической структуры субъекта 

труда определяются как факторы профессионального развития, которые 

могут побудить человека к совершенствованию профессионального ма-

стерства, изменить его представление о ценности собственной личности, 

во многом формируя самооценку, уровень притязаний. Интегральные ха-

рактеристики личности (профессиональная компетентность, профессио-

нальная направленность, поведенческая гибкость) рассматриваются как 

структурные компоненты профессиональной культуры, приводящие к по-

вышению ее уровня, либо снижению. 

Нравственный аспект – это обычаи и нравы, усвоение норм морали, 

в которых субъект труда не отличает себя от стихийно формирующихся в 

обществе и усвоенных им форм поведения, а также конкретные обязанно-

сти человека перед государством, предприятием. Это сфера нравственной 

свободы личности, когда общественные и общечеловеческие требования 

совпадают с внутренними мотивами, внутренним самопринуждением бла-

годаря личной сознательности, способствующей формированию профес-

сиональной культуры субъекта труда.          

Когнитивно-познавательный блок профессиональной культуры 

включает в себя профессиональные знания, умения, навыки,  а также про-

фессиональные ценности, образующие смысловое ядро профессиональной 

культуры. 

Нормы профессиональной деятельности, ее обычаи, традиции, риту-

алы, составляющие организационную культуру предприятия, необходимые 

для профессионального становления субъекта труда в условиях конкрет-
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ной социальной среды и способствующие формированию его профессио-

нальной культуры образуют поведенческий блок.   

Изучение праксиологического блока возможно на уровне профессио-

нальной группы, профессиональная культура которой может рассматри-

ваться как опосредующий фактор отношения работников к труду, произ-

водственной среде, социальным нормам и отношениям [3, с.78-85]. 

Вышеперечисленные блоки позволят точнее определить цели и зада-

чи формирования профессиональной культуры, чтобы концентрация уси-

лий субъекта труда в системе субъет-объект-субъектных отношений при-

водила к созданию оптимального развития психических процессов, спо-

собностей, интеллекта и творческой активности для каждого, что в резуль-

тате дает основание заложить в сознании субъекта труда готовность к 

дальнейшему саморазвитию. 

Для формирования профессиональной культуры необходима лич-

ностная, или смысловая, саморегуляция субъекта труда. Смысловая само-

регуляция связана с системой индивидуальных ценностей личности, уни-

кальностью ее жизненного и профессионального пути и может определять 

отношение субъекта труда к профессиональной деятельности, к конкрет-

ным результатам своего труда. Человек может строить себя, свою лич-

ность, преодолевая свои слабые стороны, определяемые психофизиологи-

ческими особенностями нервной системы, и развивая сильные, а может 

«плыть по течению», подгоняя под склад своей личности образ жизни, что 

проявляется и в выборе соответствующей профессии, и в адаптации требо-

ваний профессии к своим особенностям, т.е. в формировании индивиду-

ального стиля трудовой деятельности  [2, с.70-72]. 

Профессиональная культура персонала предприятия определяется 

его способностями и возможностями, приобретенными знаниями, умения-

ми и навыками во многом зависят от субъективных особенностей личности 

человека, находящегося в сфере профессиональной деятельности. 

Специальное образование, профессиональный опыт во многом опре-

деляют меру развития способностей, но сами способности не сводятся к 

наличию знаний, умений и навыков, так как выступают по отношению к 

ним как возможность овладения ими. 

Способности обнаруживаются в динамике приобретенного опыта. 

Развитие и совершенствование профессиональных знаний и навыков ра-

ботника предприятия выражаются в его квалификации. В процессе труда 

квалификация работника, на наш взгляд является ядром профессиональной 

культуры и объединяет вышеперечисленные элементы профессиональной 

культуры (специальное образование, навыки и умения) [3, с.148-151]. 

Принципом функциональной интеграции элементов профессиональ-

ной культуры является их практическая значимость в рамках  человече-

ской деятельности. Данные элементы менее всего могут изменяться под 
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влиянием внешней среды, а их трансформация всегда проходит болезнен-

но для представителя профессиональной группы. 

Субъекты профессиональной культуры могут быть отделены друг от 

друга в реальном времени и пространстве. Между тем, профессиональная 

культура формирует единое поле, неограниченное по времени и месту за 

счет влияния на нее различных психологических факторов. 

Структурные элементы профессиональной культуры, на наш взгляд, 

могут стать основой дальнейшей качественной оценки уровня профессио-

нальной культуры и определения ее влияния на удовлетворенность трудом, 

а вместе с ней и на эффективность деятельности персонала предприятий, 

так как в содержательной плоскости профессиональная культура может 

быть определена как система смыслов и ценностей, порождаемых и фор-

мирующихся в процессе профессиональной деятельности. 

Следует заметить, что профессиональная культура должна быть ори-

ентирована на формирование профессионала, на основное поле деятельно-

сти, в рамках которой эта культура проявляется. В основе формирования 

профессиональной культуры лежит методологический слой, суть которого 

составляет рефлексия, которая помогает развивать у человека навыки са-

морегуляции и толерантности, способствует формированию устойчивого 

ядра личности и становлению субъекта социального творчества, адаптиро-

ванного к инновациям. 

Конечно, исследование профессиональной культуры не может 

быть оторвано от изучения целого ряда понятий, характеризующих 

развитие человека в труде. Последнее, в определяющей степени, зави-

сит от условий труда в широком смысле слова, включающих и уровень его 

организации, содержание и характер, и стимулы к труду. Культура 

труда выступает всеобщей характеристикой трудового процесса с точки 

зрения реализации в нем личности работника. Как отмечают ученые  

«Синтетическим понятием, характеризующим меру овладения людьми 

всеми наличными условиями трудовой деятельности и меру сознатель-

ного отношения к ним, выступает культура труда». 

Обобщая, можно отметить, что профессиональная культура затраги-

вает глубинные понятия, касающиеся личностных особенностей субъекта 

труда, времени, пространства, человеческих отношений. 

Если рассматривать содержательную модель профессиональной 

культуры, то можно представить ее как иерархическую систему, в струк-

туре которой выделяются три уровня (высокий, средний, низкий). Именно 

на этих уровнях анализируется профессиональная культура. 

Уровень профессиональной культуры определяется, во-первых, ме-

рой гармоничности и рациональности функционирования совокупного 

производственного процесса и уровнем его эффективности, во- вторых, 

целенаправленным планируемым повышением общеобразовательного и 

профессионально-квалификационного уровня персонала предприятий. 
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Существенным  показателем сформированности определенного 

уровня профессиональной культуры являются личностно-психологические 

характеристики персонала: установки, мотивы, интересы, запросы, то есть 

то, что выполняет роль побудительных сил интеллектуальной активности. 

Они в значительной мере влияют и на отношение субъекта труда к самому 

поиску, и на практическое осмысление результатов своей деятельности, 

они побуждают к наиболее полной профессиональной самореализации, 

вызывают «беспокойство» и «неудовлетворенность» на протяжении всей 

жизни.  

  Психологическая готовность и способность противостоять неблаго-

приятным организационно-управленческим, политико-идеологическим 

факторам побуждают субъекта труда к максимальной  реализации своих 

способностей и возможностей и являются показателями высокого уровня 

его профессиональной культуры. И наоборот, неадекватная самооценка, 

нерешительность, слабоволие и т.п. выступают психологическими барье-

рами реализации способностей субъекта труда. 

Для определения уровня профессиональной культуры персонала 

предприятий необходимо учитывать структурные элементы профессио-

нальной культуры, которые оказывают влияние на направленность работы, 

способствуя  улучшению работы, либо снижению ее эффективности. 

Профессиональная культура может существовать тогда, когда име-

ются нормальные условия труда, обеспеченность социальной инфраструк-

турой,  техническая вооруженность труда, активное перемещение персона-

ла между предприятиями и когда профессиональные группы способствуют 

отождествлению себя с другими людьми, находящимися в аналогичных 

профессиональных нишах, где главной составляющей является человек [3, 

с. 98-102]. 

Сущностью профессиональной культуры субъекта труда является 

система ценностных ориентаций, уровень принятых норм и правил пове-

дения, формируемых организационной и корпоративной культурой, кото-

рые «извещают» о том, как следует относиться к тем или иным производ-

ственным проблемам, эмоциональным реакциям, какие действия следует 

предпринимать в той или иной ситуации. Сомнение в состоятельности 

ценностно-ориентационного поля всегда вызывают у человека тревогу и 

ощущение незащищенности, снижая эффективность его деятельности.  В 

этом смысле ценностные ориентации, составляющие суть профессиональ-

ной культуры персонала, могут рассматриваться как на индивидуальном, 

так и на групповом уровне в качестве психологических когнитивных за-

щитных механизмов, обеспечивающих его функционирование. 

Осознание этого положения представляется особенно важным при 

рассмотрении изменения уровня профессиональной культуры персонала 

предприятия с точки зрения психологии труда. 
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Оценивать уровень профессиональной культуры в эмпирическом ис-

следовании можно с помощью объективной информации о таких показате-

лях, как эффективность и качество труда, степень реализации способно-

стей человека в трудовой деятельности, осознание им труда как обще-

ственной ценности. Знание уровня профессиональной культуры может 

служить основанием для выявления резервов его повышения, а также для 

прогноза успешности деятельности персонала предприятий.  

Как следует из представленного выше материала, уровень професси-

ональной культуры может быть высоким, средним и низким. Под уровнем 

профессиональной культуры понимаются индивидуальные особенности 

личности, ее способности, количественные и качественные параметры зна-

ний, умений и навыков, уровень образования и квалификации в области 

профессиональной деятельности. Неиспользованные возможности пони-

жают достижение максимального уровня профессиональной культуры 

субъектом труда, повышают риск неуспешности профессиональной дея-

тельности, делают ее менее результативной.  

Для выявления резервов повышения уровня профессиональной куль-

туры субъекта труда необходимо разработать процедуру его оценки, ис-

пользуя при этом все многообразие средств и методов психологии труда, а 

также необходимо иметь обобщенную характеристику идеального образа 

качеств специалиста-профессионала применительно к разным этапам его 

становления. С идеальным образом качеств сравниваются фактические 

данные об уровне сформированности профессиональной культуры субъек-

та труда и далее намечаются пути по повышению ее уровня. 

Таким образом, составить целостную психологическую картину фе-

номена профессиональной культуры можно, пользуясь тем, что професси-

ональная культура персонала предприятия представляет собой подсистему 

культуры, обладающую по отношению к ней структурным подобием, от-

ражающим комплекс традиций, стереотипов поведения, особенностей об-

раза жизни, символики и атрибутов, сложившихся в данной профессио-

нальной среде. Она может быть мерой качества деятельности человека в 

определенной строго очерченной области его профессии.  

Носителем профессиональной культуры  является субъект труда, 

личностный и квалификационный потенциал (ядро профессиональной 

культуры) которого и есть результат применения специальных способно-

стей. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

СУДОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН 
 

Аннотация. В статье приведены результаты  экспериментального 

исследования поршневых детандер-компрессорных агрегатов, предложена 

схема судовой воздушной холодильной установки с поршневым детандер-

компрессорным агрегатом, представлено обоснование использование ука-

занного типа машин в судовых холодильных установках. 
 

Судовые холодильные установки эксплуатируются в более сложных 

условиях, чем стационарные, к которым можно отнести, например, изме-

нение в широком диапазоне температуры и влажности воздуха, температу-

ры забортной воды, интенсивности солнечной радиации; высокую корро-

зионную активность воздуха и морской воды; наличие вибрации и качки; 

ограниченность численности персонала и возможности проведения ре-

монтных работ. Поэтому к судовым холодильным установкам предъявля-

ют особые требования, изложенные в нормативных документах — мор-

ском регистре РФ, речном регистре РФ и др. Эти технические требования 

направлены на обеспечение условий безопасного плавания, сохранности 

перевозимых грузов, охраны окружающей среды.  

Судовые холодильные машины работают в основном на хладагентах 

R12 и R22. Доля аммиачных и воздушных холодильных машин начинает 

увеличиваться из-за прекращения выпуска R12 и перехода на более доро-

гой хладагент R134а.  

Охлаждение трюмов и твиндеков на судах, оборудованных аммиач-

ными холодильными машинами, обычно рассольное, так как правилами 

морского регистра РФ применение аммиака для непосредственного охла-

ждения трюмов на судах запрещено. 

 Недостатком рассольной системы по сравнению с системой непо-

средственного охлаждения является необходимость поддерживать более 

низкую температуру кипения хладагента. Что для парокомпрессионных 

машин приводит к увеличению энергозатрат. Кроме того, при рассольном 

охлаждении расходуется дополнительная электроэнергия на работу насоса.  



85 

 

В виду вышеизложенного актуальным является вопрос применения в 

судовых холодильных установках в качестве рабочего вещества воздуха, а 

именно воздушных холодильных машин.  Несомненным достоинством 

воздушных холодильных машин является отсутствие в них специального 

хладагента, роль которого в данном случае выполняет бесплатный без-

вредный воздух. 

Генератором холода в предлагаемых воздушных холодильных ма-

шинах для небольших холодопроизводительностей (до 10 кВт) являются 

поршневые детандеры и детандер-компрессорные агрегаты (ДКА) с само-

действующей системой воздухораспределения. Совершенствование систем 

воздухораспределения поршневых детандеров путем замены принудитель-

ного привода на самодействующие клапаны дает возможность повышать 

частоту вращения вала детандера и в этой связи размещать его в одном 

корпусе с компрессором. Такое конструктивное решение при работе ДКА в 

составе воздушной холодильной машины для производства умеренного 

холода и ведет к рациональному использованию мощности, возвращаемой 

детандером, снижению массогабаритных показателей установки. 

Введение в систему газораспределения поршневого детандера само-

действующих клапанов создает возможность для повышения частоты вра-

щения вала детандера. Это обстоятельство позволяет размещать детандер с 

высокооборотным компрессором на одном валу, объединяя их в один де-

тандер-компрессорный агрегат. Поршневые ДКА с самодействующими га-

зораспределительными органами, благодаря повышенной частоты враще-

ния, простоте конструкции могут использоваться в качестве генератора 

холода для воздушной холодильной машины.  

В настоящий момент автором совместно с соавторами получены ряд 

патентов на изобретения, представляющие различные конструктивные ис-

полнения систем газораспределения поршневых расширительных машин.  

По результатам экспериментальных исследований установлено, что 

поршневой детандер с прямоточным клапаном имеет более высокий холо-

дильный коэффициент и частоту вращения коленчатого вала по сравнению 

с детандерами с другими типами самодействующих клапанов.    
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 Вариант схемы воздушной холодильной установки, работающей по 

замкнутому циклу, представлен на рис.1. Установка была создана на базе 

Омского института водного транспорта, в качестве ДКА использован 

поршневой детандер с самодействующим нормально открытым прямоточным 

впускным клапаном.  

Рис. 1. Схема воздушной холодильной установки с поршневым детандер-

компрессорным агрегатом: 1- первая ступень компрессора; 2 – промежуточный холо-

дильник водяного охлаждения; 3 – вторая ступень компрессора; 4 – концевой воздуш-

ный холодильник; 5 – маслоотделитель;  6 – двухпоточный теплообменник; 7 – детан-

дерная ступень; 8 – теплообменник; 9 – холодильная камера 

 

Воздух при атмосферном давлении поступает в 1-ю ступень 1 ком-

прессора, сжимается в нем до промежуточного давления (0,4-0,6 МПа), 

охлаждается в промежуточном холодильнике 2 воздушного охлаждения, 

поступает во 2-ю ступень 3 компрессора и сжимается до конечного давле-

ния 0,81 МПа, после чего снова охлаждается воздухом в концевом холо-

дильнике 4. В маслоотделителе 5 производится его очистка от масла. 

Пройдя двухпоточный теплообменник 6, сжатый воздух поступает в 

детандерную ступень 7, где происходит его расширение до атмосферного 

давления. Температура воздуха на выходе из детандера составит минус 40 

-80С. В теплообменнике 8 холодильной камеры 9 воздух нагревается до 

+10 – минус 30С, забирая тепло от охлаждаемого объекта, и поступает в 

теплообменник 6. В двухпоточном теплообменнике 6 холодный воздух 

нагревается до температуры всасывания в компрессор и при этом охлажда-

ет сжатый поток горячего воздуха перед детандером до +30 - минус10С. 

Двухпоточный  рекуперативный теплообменник может быть заменен 

регенеративным, выполненным из двух секций. В этом случае поочеред-

М

воздух
вода

воздух из атмосферы

1 2

3

4

5

6

7

8 9
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ным включением секций обеспечивается контакт насадки теплообменника 

то с холодным, то с горячим потоком воздуха. После того как в первой 

секции накопится влага после прохождения через нее влажного атмосфер-

ного воздуха, она переключается на холодный поток, поступающего из ка-

меры (теплообменника 8) и имеющего дефицит влаги. Холодный поток 

воздуха при нагревании поглощает влагу и выводится в атмосферу.  

Схема установки может быть разомкнутой. Холодный воздух после 

детандера в этом случае непосредственно подается в камеру 9. Исключе-

ние теплообменника 8 из схемы производства холода приведет к сниже-

нию металлоемкости установки. Но при этом необходимо производить от-

деление масла из воздуха после детандера, если цилиндр детандера смазы-

вается маслом. Технически эта задача решается, например, переводом де-

тандера на работу без смазки, установкой фильтров и т. п. 

По результатам экспериментальных исследований ДКА с прямоточ-

ным самодействующим клапаном было установлено, что для обеспечения 

работоспособности клапана, существует определенный диапазон соотно-

шений конструктивных параметров клапана: жесткости и количества пла-

стин, площади проходных сечений в седле и щели клапана и др.  

Диаграмма движения запорного элемента самодействующего нор-

мально открытого прямоточного клапана детандера ДКА приведена на рис. 

2.  

1

2



Рис. 2. Диаграмма движения запорного элемента самодействующего нормально откры-

того прямоточного клапана ДКА: 

(Спл=740 Н/м; hmax = 0,7 мм) 1 – эксперимент;  2 – расчет 

 

На рис. 3. приведены экспериментальные зависимости изменения 

температуры воздуха в цилиндре детандера ДКА. 
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2

1



  

Рис. 3. Быстроменяющиеся температуры в цилиндре детандера: 

1 – тарельчатый клапан; 2 – прямоточный клапан 

 

В целом для всех рассмотренных вариантов, имело место удовлетво-

рительное совпадение экспериментальных и расчетных диаграмм движе-

ния запорных элементов клапанов и изменения температуры воздуха в ци-

линдре детандера ДКА.  

Величина угла закрытия клапана детандера в исследуемом ДКА 

находилась в пределах 20180, в зависимости от конструктивных пара-

метров клапана (жесткости пластины (пружины) и высоты подъема клапа-

на).  

Угол закрытия 2=90 следует считать предельным, при котором 

обеспечивается детандерный режим работы ступени. Если закрытие кла-

пана не произошло до 90, то клапан закрывается лишь во время открытия 

поршнем выхлопных окон, т.е. при =140180. В этом случае отсутствует 

процесс расширения. 

Угол закрытия клапана 2=20 является минимально возможным, т.к. 

при таком режиме холодопроизводительность детандерной ступени близка 

к нулю. 

Из эксперимента установлено, что для каждого значения жесткости 

пластин (пружин) соответствует определенная максимальная высота подъ-

ема клапана, при которой закрытие клапана осуществляется в пределах 2 

= 60-90. Таким режимам соответствовала минимальная температура воз-

духа на выходе из детандера для прямоточного клапана Тк = 238 К (-35С). 

Для обеспечения работоспособности ДКА, заключающейся в под-

держании достаточно низкой температуры на выходе и высокой холодо-

производительности, необходимо произвести правильный выбор соотно-
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шения жесткости пластин (пружин) и высоты подъема запорного элемента 

клапана.  

На основании проведенных исследований было установлено следу-

ющее: 

- экспериментально подтверждена работоспособность ДКА низкого 

давления с нормально открытыми самодействующими впускными клапа-

нами различного конструктивного исполнения; 

- установлено влияние параметров клапана и режимов работы на ин-

тегральные характеристики агрегата: мощность, возвращаемую детанде-

ром на вал ДКА, массовую производительность, холодопроизводитель-

ность, степень снижения температуры.  
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