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Аннотация 
Данная работа представляет собой анализ лучших примеров урегулирования корпоративных 
конфликтов в российских компаниях. Основным методом, используемым в исследовании, является 
case-study, специфика которого заключается в рассмотрении отдельно взятой ситуации. Научное 
исследование показало, какую роль занимает каждый из методов урегулирования корпоративных 
конфликтов в России. 

Ключевые слова: корпоративный конфликт, методы разрешения, суд, переговоры, медитация, 
третейский суд. 

 
Введение. Следует проанализировать, как в отдельно взятой стране разрешают 

корпоративные конфликты.  
Россия интересна для данного анализа, так как корпоративные отношения в данном 

государстве имеют непродолжительную историю: только с 1990-ого года стали создаваться 
«Положения об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственность». 
Слабо развитое законодательство стало главной причиной возникновения рейдерства, 
развивало принудительное отчуждение имущества миноритарных акционеров 
мажоритарными. Совершенствования в системе корпоративного права улучшило ситуацию, 
но коррупция, экономический кризис и злоупотребление своими полномочиями среди 
акционеров и менеджеров не дают возможности эффективно разрешить конфликты [1]. В 
связи с этим, важно проанализировать, какие методы используются для разрешения 
конфликтов внутри корпорации в Российской Федерации. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что, анализируя основные 
способы разрешения корпоративных конфликтов в отдельно взятой стране, можно сделать 
вывод об уровне её корпоративного управления. Проблема исследования – выяснить, какой 
способ урегулирования корпоративных конфликтов в России самый распространенный и 
почему. В теоретический и методический базис научного исследования входят работы А.А 
Данельян, А. Н. Кошелева и Н. Н. Иваниковой, А. Мирошниченко, В. Мастенбрука, Л. 
Рискина, а также законодательные акты РФ. Основным методом, используемым в работе 
является метод case-study. Объектом исследования являются корпоративные конфликты, а 
предметом – наиболее успешные примеры разрешения корпоративных конфликтов.  

Цели исследования: 
1. Определить, все ли основные способы разрешения корпоративных конфликтов 

используются в России; 
2. Проанализировать действенность использования каждого метода на практике; 
3. Выяснить, какой способ является самым распространенным в данной стране и почему. 

Основная часть.  

Способы разрешения корпоративных конфликтов. 
Основным способом разрешения корпоративных конфликтов является обращение в суд. 

Данное право закреплено в статье № 46 Конституции РФ и в статье № 11 Гражданского 
кодекса РФ. Помимо обращения в суд стороны конфликта могут обратиться в 
административные органы для привлечения к ответственности в виде штрафов или 
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предписаний. Существуют и альтернативные способы разрешения корпоративных 
конфликтов, которые включают в себя переговоры, посредничество (медитация) и 
третейский суд.  

Судебная процедура разрешения корпоративных конфликтов на примере 
российского бизнеса. 

По статистическим анализам Андрея Пушкина, председателя Межотраслевого 
третейского суда, для урегулирования конфликтов 70% людей обращаются в арбитражный 
суд, а только 30% в третейский и коммерческий [2]. Таким образом, большинство 
корпоративных конфликтов в России разрешаются благодаря суду. 15 декабря 2003 года 
произошла попытка рейдерского захвата «Оборонснабсбыта», уральской компании по 
управлению недвижимостью в торговой и складской сфере. Получив поддельное разрешение 
Тагилстроевского суда на управление предприятием и собрав 200 экипированных под 
правоохранительные органы мужчин, Ш. Болтаев, Истомин и А. Олишкевич стали наносить 
ущерб имуществу компании, работникам и посетителям. Рейдеры встретили сопротивление с 
стороны милиции, и захват был подавлен. Обвинение было предъявлено заказчикам, их трём 
юристам и судье, который дал неправомерное разрешение на управление корпорацией, 
приговорённым от 3 до 4 лет лишения свободы по статьям 162,212, 305 УК РФ. Основным 
заказчиком захвата «Оборонснабсбыта» являлся П. Федулеев, который также был заключен 
под стражу сроком на 9 лет. Важно добавить, что помимо уголовного наказания, П. Федулев 
обязан был выплатить административный штраф в виде 1 миллиона рублей. В Российском 
обществе, где преобладает недоверие в третейским и коммерческим судам, государственное 
судопроизводство является самым распространенным, что доказывает факт того, что в 2009 
году в московский Арбитражный суд вынес решение по 94052 делам, а Международный 
коммерческий арбитражный суд принял лишь 250 заявлений [2]. 

Альтернативные способы разрешения корпоративных конфликтов. 

Третейский суд на примере российских организаций. 
Во многих зарубежных государствах арбитражный суд является третейским, но в 

Российской Федерации данные понятия различны: третейский суд, в отличие от 
арбитражного, является негосударственным органом, специфика которого заключается в 
разрешении экономических споров независимым юристом. Таким образом, рассматривая 
способы разрешения корпоративных конфликтов на примере России, необходимо отдельно 
разобраться с третейским судом. В соответствии с переписью, проводимой журналом 
«Третейский суд», на территории данного государства на 2013 год находится около 370 
судов данного типа [3]. Основным принципом третейского суда является 
конфиденциальность информации, поэтому сведения о решении, принятым таким судом, 
скрыты от посторонних лиц. Данное условие усложняет поиски информации о 
функционировании этого института для проводимого исследования, а запросы, посланные в 
третейские суды по электронной почте (суд при «Западуралстрой», «Российском союзе 
промышленников и предпринимателей»), были оставлены без ответа. Третейский суд 
помогает быстро и эффективно решать корпоративные конфликты, чему можно убедить на 
примере «Объединения строителей Южного и Северо-Кавказского округов». 
Саморегулирующаяся организация оповестила, что именно третейский суд помог разрешить 
корпоративный конфликт о членских взносах. Было решено, что членские взносы должны 
взиматься в пользу саморегулирующейся организации [4]. Марианна Самсонова, 
замруководитель департамента по архитектуре, убеждена, что в ближайшем будущем в 
России третейские суды будут использоваться так же часто, как государственные [2], ведь 
наличие одной инстанции, некрупные финансовые вложения, конфиденциальность, 
добровольное исполнение распоряжения, помогают быстрее и результативней разрешить 
конфликт.  
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Переговоры на примере российских компаний. 
Продолжая рассматривать альтернативные способы разрешения корпоративных 

конфликтов в РФ, к которым относится третейский суд, стоит разобраться с переговорами. 
По мнению В. Мастенбрука, специалисту по эффективному введению переговоров, данный 
метода разрешения конфликтов включает в себя четыре уровня: подготовка, изначальный 
выбор, поиск информации, финальная фаза. Основной задачей данного способа является 
найти компромиссное решение, достигнуть соглашение. Ниже представленный пример из 
практики российских компаний ярко иллюстрирует действенность данного принципа. 
Предприятие «Мострансагентство» в 2004 году подверглось атаке рейдеров в виде 
«Агентства антикризисных технологий и инвестиций», которые приобрели приблизительно 
16% акции данной организации. Р. Першиков, генеральный директор АНТИ, и А. Быстров, 
председатель Совета директоров, планировали после приобретения «Мострансагентства» 
изменить специфику предприятия, занять позиции на новом рынке, но достигнуть 
соглашения с В. Гориным, генеральным директором МТА, не получилось. Именно благодаря 
введению переговоров две корпорации смогли прийти к соглашению и получить выгоду для 
себя. В. Горин получил обратно все скупленные акции, сохранив позицию генерального 
директора предприятия. АНТИ получило в свои владению объект, способный приносить 
приличную прибыль [5]. Данный пример считается редким, так как нечасто конфликтующие 
стороны в российском бизнесе могут прийти к обоюдному соглашению [6].  

Медитация на примере РФ. 
Рассматривая последний альтернативный способ разрешения корпоративных конфликтов 

– медиацию, стоит указать, что данный метод отличается от третейского суда тем, что 3-е 
лицо, участвующее в разбирательстве, не принимает решение, а помогает конфликтующим 
сторонам прийти к компромиссу. В России медиации уделяют огромное внимание, о чем 
говорит тот факт, что с 2008 году стал выходить журнал «Медиация и право», с 2011 года 
функционирует Национальная организация медиаторов и «АЛЬЯНС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕДИАТОРОВ». В 2011 году был принят закон «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника», который стал 
стремительно применяться на практике. В Омской области Арбитражный суд 14 января 2011 
года разрешил корпоративный спор с участием посредников, О. Онищенко и Е. Криворучко. 
А. Кафлевская, акционер ЗАО «Сибирская Горница» подала иск о признании решения совета 
директоров недействительным. Мировое соглашение, принятое в ходе процедуры 
посредничества, было принято на законных основаниях. Корпорация «Сибирская Горница» 
была обязана отказаться от регистрации нового Устава ЗАО, принятого советом директоров, 
произвести новое собрание акционеров, а также вернуть пошлину в размере 2 тысяч рублей 
А. Кафлевой [7]. Конфиденциальность информации, равноправие участников, независимость 
медиатора говорят об эффективности использования данного способа урегулирования 
корпоративных конфликтов в России. 

Суд как самый распространенный способ разрешения корпоративных конфликтов в 
Российской Федерации. 

Используя выше сказанную информацию, было установлено, что именно 
государственный суд является самым используемым способом разрешения корпоративных 
конфликтов в российском бизнесе, и этому способствуют несколько причин: 

1) Большинство исков подается именно в государственный суд, а не в третейский; 
2) Российское общество пока что не доверяет третейским и коммерческим судам; 
3) Переговоры редко помогают разрешить корпоративный конфликт, чаще всего они 

переходят в судебное разбирательство; 
4) Медитация – молодое явление в России, поэтому, несмотря на свои положительные 

стороны, еще не укрепилось в российской практике. 

Заключение. После анализа корпоративных конфликтов было выявлено, что данное 
явление имеет важное значение для корпораций, так как оно выполняет функций, которые 
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могут либо положительно, либо отрицательно повлиять на дальнейшее развитие компании. 
Было выявлено, что основными способами разрешения корпоративных конфликтов являются 
суд, а также альтернативные методы: переговоры, медитация и третейский суд. Во-вторых, 
было установлено, что каждый из способов урегулирования конфликтов используется в 
российских компаниях. В-третьих, были рассмотрены конкретные примеры урегулирования 
конфликтов в РФ. В-четвертых, было выявлено, что именно суд является самый 
распространенным способом урегулирования корпоративных конфликтов в российских 
компаниях. Таким образом, основные цели, поставленные во введении, были достигнуты, 
анализ лучших «практик» был проведен. 

Благодарность. Выражаем благодарность Цаплину Е.В и Гусевой Н.И. в подготовке к 
публикации данной работы. 
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Введение. Одной из основных задач менеджера и управленца является мотивация [1] 

своего персонала для повышения результатов деятельности компании в целом. Целью 
исследования является сравнение прежней и новой систем мотиваций компании Microsoft и 
выявление наиболее оптимальной стратегии мотивации персонала для получения 
максимальной отдачи в современном мире.  

Основная часть. Компания Microsoft (официальное название – Microsoft Corporation) 
является на сегодняшний день одной из крупнейших транснациональных компаний по 
производству проприетарного программного обеспечения для различной вычислительной 
техники, а также разработчиком самой широко распространенной в мире платформы – 
семейства операционных систем Windows. 

Несмотря на длинную историю взлетов и падений [2], сейчас Microsoft является одним из 
самых лучших работодателей в мире, что подтверждают из года в год разнообразные 
рейтинги и неугасающее желание молодых специалистов работать именно в данной 
корпорации. 

Ярким примером изменения системы мотивации в компании является «корпоративная 
революция» произошедшая в компании не так давно и упразднившая самый деструктивный 
процесс в компании. 

Для наиболее тщательного анализа сравним прежнюю и новую систему мотивации в 
Microsoft. 

Stack rating. Основным способом разрешения корпоративных конфликтов является 
обращение в суд. Данное право закреплено в статье № 46 Конституции РФ и в статье № 11 
Гражданского кодекса РФ. Помимо обращения в суд стороны конфликта могут обратиться в 
административные органы для привлечения к ответственности в виде штрафов или 
предписаний. Существуют и альтернативные способы разрешения корпоративных 
конфликтов, которые включают в себя переговоры, посредничество (медитация) и 
третейский суд.  

Прежняя система мотивации компании, носившая название Stack Rating, была привнесена 
в компанию Стивом Балмером, генеральным директором компании, который, вероятно, 
вдохновлялся практикой Джека Уэлша (General Electrics) и его системой «Rank and yank», 
которая предполагала собой ранжирование сотрудников с целью выявления лучших и 
худших работников. 
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Ввиду действия данной системы менеджеры были вынуждены даже при условии хорошей 
работы всей команды ранжировать своих подчиненных, разделяя их в зависимости от 
достигнутых результатов на категории (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. – Система мотивации Stack Rating 

В соответствии с этим ранжированием передовики получали разнообразные бонусы и 
повышения, а остальные оставались ни с чем или даже были уволены. Данная система 
принесла много вреда компании и существенно замедлила ее рост, переведя Microsoft из 
разряда передовиков производства компьютерного оборудования и софта в ряды 
догоняющих, по ряду причин: 

 Сотрудники стремились конкурировать внутри команды, а не пытаться быть 
лучше других команд. Это привело к постепенному угасанию глобального 
соперничества между различными командами и потерям средней продуктивности 
сотрудника. 

 Система приводила к внутренней конкуренции между сотрудниками, что 
создавало почву для предательского отношения коллег друг к другу и открытого 
саботажа усилий других участников коллектива [3]. 

 Ввиду частой отчетности сотрудники сосредотачивались на краткосрочных 
показателях своей деятельности, практически полностью забывая о долгосрочных 
проектах, которые и могли привнести нечто инновационное в деятельность компании. 

Подводя итог данному методу мотивации персонала, можно сказать, что данная система 
по сути своей являлась деструктивной и крайне негативно влияла на деятельность 
корпорации в целом. Эта система вела к нездоровой и даже хищнической конкуренции 
между коллегами и к открытой борьбе за власть между руководителями. 

Современная система мотивации. Данная система мотивации была анонсирована главой 
компании не так давно и является по сути своей некоей «работой над ошибками», 
проведенной высшим руководством компании. Контрольно-ранжированные системы 
мотивации в современном мире уже изжили себя и потому медленно уходят в прошлое. 

Новая мотивационная система корпорации Microsoft построена с упором на поддержание 
отношений в коллективе и командную работу, которые усиливают внутреннюю мотивацию 
работника. Эти кардинальные изменения призваны поддержать новую стратегию компании, 
которая стремиться превратиться из крупнейшего поставщика программного обеспечения и 
разнообразного софта в производителя интегрированных решений – то есть устройств, 
приложений и сервисов, которые базируются на платформе Windows. 

Подводя итог новой, более эффективной в условиях современного мира, стратегии 
мотивации, можно назвать несколько основных ее столпов: 

 Командная работа 
 Рост и развитие отдельных работников 
 Упразднение системы рейтингования 
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Таблица 1. – Культурная трансформация в Microsoft [4]. 
Начальное состояние Конечное состояние 
Лидер как особый индивидуальный 
работник 

Лидер как ведущий к интеграции 
(катализатор объединения) 

Простые продукты или заявки в 
фокусе внимания 

Множественные продукты, сервисы, 
устройства 

Оптимизация продукта Оптимизация клиента 
Малый масштаб с минимальной 
взаимозависимостью 

Глобальный масштаб с высокой 
степенью взаимозависимости 

Индивидуальное мастерство Командная работа 

Особенности мотивации в корпорации Microsoft. Компания характеризуется широким 
спектром социальных услуг своим работникам: существует практика предоставления 
долгосрочного оплаченного отпуска, а также предоставляется медицинская страховка [5] и 
оплачивается карта в спортклуб. 

Интересным методом мотивации персонала являются проходящие дважды в год научные 
выставки [6], где любой сотрудник может продемонстрировать свой собственный проект, а 
также собственный торговый центр «The Commons», вход в который открыт исключительно 
для сотрудников корпорации, что позволяет им чувствовать себя особенными и 
неповторимыми, являясь своеобразным видом психологической мотивации. 

Ввиду положительного характера влияния нематериальной мотивации на сотрудников 
рекомендуется повысить долю именно этого вида во всей системе мотивации компании. 

Заключение. Таким образом, в работе на примере изменения системы мотивации 
компании Microsoft в работе были рассмотрены современные принципы мотивации, которые 
не приемлют внутреннего безрезультатного соперничества и строгой системы 
рейтингования, ибо они не ведут к инновациям и движению вперед. Современному 
работнику необходима также социальная и психологическая мотивация для наиболее 
качественной работы. 

Суммируя все вышесказанное, хочется сказать, что наиболее качественная и эффективная 
мотивация достигается путем тесного взаимодействия сотрудника и менеджера, одной из 
главных задач которого является организация разнообразных условий для мотивирования 
работника на лучшие результаты. 

Фирмам с налаженной и эффективно работающей системой мотивации зачастую удается 
достичь больших результатов, чем у фирм без оной. Это отлично видно и на примере 
состояния упадка корпорации Microsoft в период работы системы Stack Rating и уже 
начавшимся подъемом после введения новой системы мотивации. 
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Введение. Различные экологические нарушения приводят к возникновению 

дополнительных затрат, т.е. экологических издержек. Выделяют два вида экологических 
издержек – природоохранные затраты и экономический ущерб от экологических нарушений. 
Природоохранные затраты или издержки предотвращения представляют собой затраты на 
предупреждение экологических нарушений путем реализации природоохранных 
мероприятий. Они являются частью общественных издержек производства, то есть они 
представляют собой расходы на поддержание качества окружающей человека среды и 
природно-ресурсного потенциала. Они направлены на сохранение экологического 
равновесия, что сводит деятельность предприятий к рациональному использованию 
природных ресурсов. Экологическая сущность рационального использования природных 
ресурсов основана на сведении политики предприятий к развитию малоотходных и 
безотходных технологий, строительству объектов природоохранного назначения, что влияет 
на рост эффективности производства за счет уменьшения размеров экологических платежей 
за загрязнение окружающей среды [1]. Второй вид экологических издержек, а именно, 
экономический ущерб от негативных воздействий антропогенной деятельности на 
природную среду, включает прямые потери ресурсов природы и затраты на ликвидацию 
последствий, нейтрализацию и компенсацию уже допущенных экологических нарушений. 
Природоохранные затраты и экономический ущерб взаимосвязаны: чем выше 
природоохранные затраты, тем меньше наносимый ущерб, и, следовательно, меньше затраты 
на ликвидацию последствий ущерба и компенсацию потерь природной среды. 

Основная часть. Продуктивность природоохранной деятельности предприятия основана 
на выборе таких мероприятий по охране окружающей среды, которые, обеспечивая 
предприятию высокую эффективность производства, будут требовать минимум затрат. 
Данные затраты включают в себя: 

- затраты на создание и внедрение ресурсосберегающих технологий; 
- затраты на снижение до минимальных значений загрязнения окружающей среды и 

достижение их постепенного предотвращения. 
Так для увеличения рентабельности инвестиций, затрачиваемых на природоохранные 

мероприятия, обеспечения их эффективности и уменьшения затрат на данные мероприятия 
необходимо выполнение предприятиями следующих основных направлений: 

- использование территориального подхода при решении экологических проблем; 
- применение системного подхода и структурирование региональных проблем охраны 

окружающей среды; 
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- осуществление экономической оценки предотвращаемого ущерба от реализации 
природоохранных мероприятий; 

- отражение экономической эффективности мероприятий по охране окружающей среды 
в системе показателей; 

- осуществление оптимизации набора краткосрочных природоохранных мероприятий 
[2]. 

Резервом повышения эффективности производства предприятия является также 
использование отходов производства и потребления в качестве одного из основных способов 
воспроизводства материальных ресурсов, а также внедрение рыночных механизмов 
хозяйствования в сферу обращения с отходами. Мероприятия по использованию отходов в 
качестве вторичных ресурсов позволяют не только уменьшить степень воздействия на 
окружающую среду за счет возвращения в оборот отходов производства, но и положительно 
сказываются на финансовых результатах предприятия, так как уменьшается потребность в 
покупке нового сырья в связи с наличием вторичного сырья, которое еще подлежит 
переработке. Таким образом, значение вторичной переработки отходов огромно, так как она 
формирует в сознании людей не только мысли о том, что ресурсы на Земле ограничены и 
многие из них невосполнимы, но также и то, что материалы, образующиеся в ходе 
производства, попав в окружающую среду, являются загрязнителями, поэтому отходы 
являются более дешевым источником получения новых веществ и материалов, нежели 
источники природные. В связи с этим, экологическая и экономическая целесообразность и 
необходимость повторного и многократного использования природных ресурсов путем 
вовлечения части отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве 
вторичного сырья является важнейшим принципом природоохранной политики любого 
предприятия [3]. 

Данным образом осуществляется технологический процесс на предприятии ОАО 
«Татнефть», основная деятельность которого заключается в сегментах разведки и 
нефтегазодобычи, переработки и реализации нефти и нефтепродуктов, нефтехимии, а также 
генерирования теплоэнергии. При технологических процессах нефтедобычи происходит 
образование различного рода отходов – жидких, твердых и газообразных. ОАО «Татнефть» 
на постоянной основе ведет работу по сокращению и утилизации отходов, образующихся 
при нефтедобыче, путем переработки, вторичного использования и обезвреживания, что 
является одним из основных направлений в его природоохранной деятельности. Общее 
количество образовавшихся отходов производства за 2012 год по сравнению с 2011 годом 
уменьшилось на 8,4 тыс. т и составило 81,4 тыс. т. Удельное образование отходов за 2012 год 
на 1 тонну добытой нефти составило 3,13 кг [4,5]. 

В ходе технологического процесса на предприятии образуется металлолом, который, в 
свою очередь, являясь отходом производства, собирается и отправляется на переработку. Так 
в 2012 году количество собранного и отправленного на переработку данного вида отхода 
составило 49,14 тыс. т. В ОАО «Татнефть» также создана система сбора и переработки 
отходов производства и потребления, включающая переработку нефтешламов, 
отработанного кабеля, люминесцентных ламп и ртутьсодержащих приборов, изношенных 
шин, полиэтиленовой продукции, отработанных моторных масел.  

Утилизация отходов производства данного предприятия обеспечивается при помощи 
специально разработанных и внедренных установок, размещенных по его территории. В 
свою очередь, отходы используются как дополнительный, нетрадиционный источник сырья 
для получения товарной продукции: вторичного полиэтилена, жидких углеводородов, 
кабельной продукции. 

Для переработки нефтешламов имеется четыре специализированные установки, 
стоимостью около 6 млн. рублей. В 2012 году они позволили переработать нефтешламы в 
количестве более 200 тыс. тонн, получить дополнительные за последние 10 лет 50 тыс. тонн 
нефти и закрыть более 20 помещений, предназначенных для размещения нефтешламов. 
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Инвестиции в покупку данных установок позволили получить сырье для последующей 
продажи и дополнительную выручку в размере 1,3 млн. рублей. 

 Для переработки изношенного кабеля имеется специализированное производство, 
которое позволяет перерабатывать его с образованием вторичного сырья, такого как 
металлическая броня, медные жилы, полиэтилен. Данное вторсырье используется в 
последующем для производства эмальпроводов, полиэтиленовых катушек. Так за 2012 год 
данное производство позволило переработать 1200 км кабельной продукции и получить 115 
тонн медной проволоки, изготовить 95 тонн вторичного гранулированного полиэтилена. 
Переработка изношенных шин во вторичное сырье (сажа, жидкий растворитель, 
металлокорд) производится в специальном цехе методом высокотемпературного пиролиза. В 
2012 году данным способом было переработано 9000 тонн данного вида отходов. 
Отработанные масла очищаются на специальных установках фирмы «Клекнер», которые 
установлены на предприятии ООО «Вторнефтепродукт», где непременно происходит 
утилизация не только масел, но и отработанных нефтепродуктов. Данная установка 
позволяет переработать 4,8 тыс. тонн отработанных масел в год, степень очистки которых 
составляет 75%. Отходы отработанных масел и нефтепродуктов отправляются на 
дальнейшую переработку на предприятие ЗАО «Татойлгаз». За 2012 год собрано и 
переработано 1470 тонн данного вида отходов. 

Заключение. Исходя из анализа производства ОАО «Татнефть» можно судить о том, что 
оптимизация природоохранных затрат обеспечивается путем уменьшения размеров 
природоохранных платежей за счет увеличения объемов обезвреживания и переработки 
отходов во вторичное сырье при помощи разработанных и внедренных в производство 
технических средств и технологий, установленных на данном предприятии. Таким образом, 
инвестиции в природоохранные мероприятия позволяют не только снизить объемы 
поступления загрязнений в окружающую среду, но и повысить эффективность деятельности 
предприятия в целом за счет получения дополнительных эффектов в виде экономии от 
закупки сырья, прибыли от реализации вторичной продукции, снижении затрат на хранение 
отходов и др. 
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Аннотация 
В данной статье процесс образования команды рассматривается как один из основополагающих 
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Введение. Достижение высоких показателей в оценке эффективности и результативности 

деятельности – одна из наиболее важных и значимых целей практически любой компании. 
Для ее достижения руководители фирм используют множество способов и средств. В данном 
исследовании мы обратим внимание на относительно молодой способ – 
командообразование. В России процесс создания команды только начинает рассматриваться 
как действительно реальный способ повышения эффективности работы компании, поэтому 
данная работа будет весьма актуальна. Одной из главных задач данного исследования 
является выявление особенностей командообразования в России, а также основных проблем, 
с которыми могут столкнуться руководители в результате процесса командообразования. 

Основная часть. Одной из важных функций руководителя является превращение группы 
работников в сплоченную команду, ведь именно благодаря командной работе сотрудники 
компании в условиях жестокой конкуренции достигают наибольшего успеха. Командой 
является объединение людей, где командные интересы ставятся выше индивидуальных, где 
каждый член несет личную ответственность, поддерживает других членов команды. В 
команде образуется особая атмосфера доверия, а также возникает синергетический эффект – 
происходит возрастание эффективности благодаря объединению усилий участников. 

Командообразование, или тимбилдинг – это особый комплекс мероприятий, который 
направлен на создание такой атмосферы в коллективе, которая будет способствовать 
повышению эффективности командной работы и достижению общих целей путем единения 
и сплочения персонала. 

В целом процесс командообразования можно разделить на 2 стадии: рекрутинг, или 
подбор персонала и последующая постоянная работа по его сплочению [1]. Необычайно 
важно подобрать «правильного» во всех смыслах сотрудника. С западной версией данного 
процесса мы ознакомимся на примере компании Zappos. Еще в самом начале своего 
существования руководители прекрасно понимали, что, чтобы у компании с ограниченными 
ресурсами были шансы на успех, члены команды должны быть сплоченными и проводить 
друг с другом достаточно времени, а также получать от работы удовольствие, в противном 
случае – старт-ап компании окажется провальным. Zappos ищет людей, разделяющих его 
ценности и корпоративную культуру, которые обладают рабочим энтузиазмом и хорошим 
отношением к работе. Технические характеристики также весьма важны. Сначала Zappos 
просматривает все резюме и видеоролики, посланные людьми, желающими присоединиться 
к «семье Zappos», затем, отобрав подходящих, задает им вопросы, которые выявляют 
способности человека разделять ценности и культуру данной организации. Далее следует 
личная встреча, посещение офиса компании, а потом и участие в обучающей программе в 
течение 30 дней. Программа одинакова для всех: будь то будущий руководитель отдела, или 
простой служащий колл-центра. В Zappos нет разделения на культуру для руководителей и 
всех остальных – она одинакова для всех. Во время тренинга каждый будущий сотрудник 
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может примерить на себя, вписывается он в нее или нет, более того в процессе адаптации 
сотрудники понимают, что абсолютно все в компании работают на одну, общую цель, что 
позволяет избежать многих конфликтов между подразделениями, что в свою очередь 
позволяет эффективнее удовлетворить запросы клиентов. Ведь, в конечном счете, больше 
имеет тот, кто ставит на людей, а не на прибыль. Может показаться, что проводить такой 
тренинг убыточно, однако, было подсчитано, что компания теряет намного больше средств 
нанимая «неподходящего» сотрудника, что в целом было оценено в 100 млн $. Более того, в 
конце данного тренинга человеку предлагают компенсацию в 2000$ если в процессе него он 
понял, что данная компания не подходит для него [2]. В России данный процесс проходит 
иначе. Однако, появление на российском рынке крупных и современных иностранных 
компаний способствует внедрению более современных методов отбора персонала. Говоря о 
данных методах и внедрения их в России, необходимо учитывать особенности россиян. Для 
того, чтобы внедрить такую политику доверия в РФ необходим более высокий уровень 
нравственного воспитания граждан, в ином случае, компания может остаться ни с чем: 
желание получить как можно больше меньшими средствами (один из жизненных принципов 
русского человека напоминает западный принцип ведения бизнеса, однако получивший 
отрицательный смысл) будет толкать человека неоднократно проходить занимательный 
вводный тренинг и забирать компенсацию. Более того, в российских компаниях все больше 
делается упор на получение прибыли, нежели на удовлетворение клиента. В большинстве 
российских компаниях существует кадровый отдел, который занимается подбором 
сотрудников. Однако, все происходит по более упрощенной и устоявшейся схеме: после 
собеседования и принятия резюме, проходит пара дней и компания выдвигает свое решение: 
подходит ей данный кандидат или нет. Если данную кандидатуру утверждают, то после 
подписания правил внутреннего распорядка и трудового договора компания принимает 
сотрудника на испытательный срок, в течение которого выплачивает ему лишь часть от 
запланированного размера заработной платы. При приеме на работу работодатели обращают 
в первую очередь на технические навыки, нежели соответствие корпоративной культуре. 
Остальные данные, полученные эмпирическим путем, представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. – Вклад различных факторов при приеме на работу. 

Вторым, не менее важным этапом командообразования является ежедневная работа по 
укреплению взаимоотношений между сотрудниками, а также поддержание командного духа. 
В западных компаниях мероприятия по тимбилдингу проводятся уже довольно давно, 
существует широкий спектр различных видов мероприятий по образованию команды. Также 
западные компании отличает четкое определение целей встреч, а именно если идет речь о 
празднике в честь юбилея компании, в него вряд ли будет включен веревочный курс. Что 
касается российских компаний, то любимым видом командообразования являются 
корпоративные праздники, которые благодаря склонности мешать личное и деловое они 
мало похожи на то, что подразумевает тимбилдинг. Однако, неустанно растет число 
компаний отдающих процесс командообразования в опытные руки. Так, например, компания 
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Kideria 2-3 раза в год устраивает встречи для своих сотрудников с Аминой Нолан, 
основательницей MLI. В целом, не смотря на то, что все больше компаний уделяют 
внимание проблеме командообразования, на российском рынке существует также 
существенная доля компаний, которые считают это пустой тратой времени и средств. Для 
поддержания командного духа не всегда обязательно устраивать грандиозные мероприятия: 
зачастую, на простых ежедневных или еженедельных собрания-планерках можно достигнуть 
успеха в командообразовании. 

Также следует выделить одну очень важную особенность менталитета россиян: 
коллективизм. Примером может служить то, что когда на предприятии среди группы 
работников обнаруживаются убытки, полученные в результате некачественной работы кого-
то из сотрудников, то, скорее всего, человек, который осознает, что именно по его вине 
компания несет убытки сам ни за что не признается. Руководство компании скорее разделит 
штраф между всеми работниками отдела поровну, а не в той пропорции, в которой каждый 
из сотрудников виноват в убытках. Для западных культур такое решение было бы просто 
недопустимо: с самого детства у них идет упор на уникальность человека, на умение 
нестандартно мыслить. Существует мнение, что именно поэтому концепция тимбилдинга 
впервые появилась именно на западе, ведь они не воспринимают команду, как связанную 
взаимными обязательствами систему. Возможно, поэтому сначала тимбилдинг был 
популярен именно там, и совсем не известен у нас. Следует помнить, что искусственное 
объединение уже и без того сплоченного коллектива будет способствовать больше распаду, 
нежели единению. Однако, сейчас, в условиях возрастания числа международных компаний, 
а также увеличения количества многонациональных рабочих групп тимбилдинг в России 
неустанно приобретает все большую популярность [3].  

Интересно сравнить статистику запросов по термину «тимбилдинг» в России и мире 
(рисунки 2 и 3). Так, например, данные на рисунке 2 показывают, что в мире постепенно 
падает интерес к данному вопросу. Возможно, благодаря тому, что он стал неотъемлемой 
частью жизни организации и не вызывает большого количества вопросов. Согласно 
прогнозу, в ближайшее время интерес останется примерно на том же уровне. 

 
Рисунок 2. – Динамика популярности термина «teambuilding» в мире, согласно Google [4]. 

Не смотря на то, что тимбилдинг появился в России более 20 лет назад, набирать 
популярность он начал совсем недавно. Однако, в России наблюдается иная картина: 
начиная с 2008 года резко возрастает интерес по данному вопросу. Согласно прогнозу, не 
смотря на небольшое падение, в целом показатели останутся на том же уровне (рисунок 3). 
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Рисунок 3. – Динамика популярности термина «тимбилдинг» в России, согласно Google [5]. 

На сегодняшний день существует большое количество компаний предлагающих услуги по 
тимбилдингу. За последние 5 лет на российском рынке успела сформироваться целая 
тимбилдинг-отрасль, которая представляет собой совокупность компаний, предоставляющих 
услуги по командообразованию другим компаниям, которые входят в B2B или Business to 
Business сегмент [6]. 

Заключение. Таким образом, стоит отметить, что на сегодняшний день 
командообразование постепенно начинает занимать все более и более почетную нишу в 
жизни организации. Возрастает роль корпоративной культуры и заинтересованности 
компаний в степень удовлетворенности клиентов, а также сотрудников. В ходе данного 
исследования были выявлены особенности командообразования в России, которые 
обусловлены историческим развитием, менталитетом и командным образом мышления. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена проблема морально-этической ответственности личности в профессиях 
социотехнического типа, на примере изготовления рулонно-конструкционных материалов. При этом 
осуществлена попытка связать морально-этическую ответственность личности в представленных 
материалах с мотивацией профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: морально-этическая ответственность, социотехнические профессии, мотивация 
трудовой деятельности, операторы изготовления рулонно-конструкционных материалов. 

 
Введение. На современном этапе развития нашего общества, в политическом, 

экономическом и образовательном плане, существует серьезная проблема формирования 
профессиональной морально-этической ответственности граждан. В связи со вступлением 
нашей страны в Общеевропейский союз, требования к подготовке специалистов не только 
возросли, но и приняли направленность на развитие рыночной экономики, культурного 
наследия страны, а также на воспитание конкурентно способной личности, которая может 
оказать ведущее влияние на развитие цивилизации. Предприниматели предъявляют заказ 
социуму на подготовку высококвалифицированных специалистов, соответствующих 
мировым стандартам. Учитывая развитие нанотехнологий, а также пересмотр современных 
подходов к развитию экономики с учетом мирового экономического кризиса, данный заказ 
на высокообразованных специалистов вполне актуален [1]. Приведенные нами данные, 
вполне справедливо, можно отнести и к профессиям социотехнического типа. Мы считаем, 
что развитие ответственности личности профессионала, обусловленное требованиями 
современного общества, имеет прямое влияние на мотивацию его профессиональной 
деятельности.  

Вопросы о мотивационной сфере в профессиональной деятельности, были затронуты в 
разные годы такими авторами, как А.Г. Здравомыслов, А.Н. Леонтьев Д. Мак-Грегор, А. 
Маслоу, Ф. Тейлор, В.А. Ядов и др. [2]. 

Проблема ответственности также является объектом пристального внимания в различных 
науках, в психологии этой проблеме посвящены работы К.А. Абульхановой-Славской [3], 
А.И. Крупнова [4], Д.И. Фельдштейна [5]. 

Однако не часто совершаются попытки изучить мотивацию и ответственность в рамках 
профессиональной деятельности во взаимосвязи. 

Основная часть. В соответствии с вышесказанным, целью данного исследования 
является изучение взаимосвязи морально-этической ответственности личности и мотивации 
профессиональной деятельности в социотехнических профессиях (на примере операторов 
изготовления рулонно-конструкционных материалов). 

В нашем исследовании мы использовали две методики: 1) опросник ДУМЭОЛП – 
диагностика уровня морально-этической ответственности личности [6]; 2) мотивация 
профессиональной деятельности (методика К. Замфир в модификации А.А. Реана) [7]. В 
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качестве испытуемых выступали операторы изготовления рулонно-конструкционных 
материалов. Общий объем выборки составил 36 испытуемых.  

В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты. 
По методике ДУМЭОЛП у испытуемых наблюдаются следующие уровни 

сформированности морально-этической ответственности: низкий уровень наблюдается у 3 
человек (8,3%), средний уровень – у 12 человек (33,3%), высокий уровень – у 21 человека 
(58,3%). У испытуемых, имеющих высокий уровень сформированности морально-этической 
ответственности, наблюдается высокий уровень развития рефлексии в сочетании с развитой 
системой морально-этических ценностей. Такие люди, как правило, характеризуются 
работоспособностью, эмоциональной зрелостью, жизнерадостностью, импульсивностью. В 
межличностном общении они естественны и искренни, мотивированы на оказание 
содействия и помощь, у них сформированы эмпатийные способности. Высокие оценки по 
фактору «нормативность поведения» говорят о высоком уровне осознанности по отношению 
к своим действиям и поступкам, ответственности, стремлении к достижению поставленных 
целей. По отношению к окружающим представители данного типа отличаются 
уживчивостью, толерантностью, способностью к установлению социальных контактов.  

По результатам, полученным во втором этапе нашего исследования, было выявлено, что к 
низкому уровню сформированности мотивационного комплекса относятся 3 человека (8,3%), 
к промежуточному уровню – 15 человек (41,6%), и оптимальному или наилучшему уровню 
18 человек (50%). Это значит, что у большинства работников преобладает внутренняя 
мотивация, над внешней. Напомним, что о внутреннем типе мотивации следует говорить, 
когда для личности имеет значение сама деятельность. Чем оптимальнее мотивационный 
комплекс, чем более активность работника мотивирована самим содержанием 
профессиональной деятельности, стремлением достичь в ней определенных позитивных 
результатов, тем ниже эмоциональная нестабильность.  

На следующем этапе был использован корреляционный анализ (коэффициент корреляции 
Пирсона), это позволило установить наличие линейной связи между морально-этической 
ответственностью и мотивацией личности оператора изготовления рулонно-
конструкционных материалов. 

Заключение. Таким образом, полученные данные позволяют нам говорить, что 
сотрудники с высокой морально-этической ответственностью имеют оптимальный уровень 
мотивации в профессиональной деятельности (и наоборот), сотрудники с низким уровнем 
морально-этической ответственности имеют низкий уровень мотивации профессиональной 
деятельности, исходя из этого, мы можем предположить, что операторы изготовления 
рулонно-конструкционных материалов достаточно осознанно подходят к выполнению своих 
производственных обязанностей. 
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Введение. В настоящее время тема лидерства является ведущей, поскольку затрагивает 

большинство сфер жизни общества: духовную, социальную, политическую, экономическую. 
Актуальность исследования обусловлена стремительным развитием малого бизнеса на 
российском рынке. Чтобы фирма оставалась рентабельной, необходима работа слаженной 
команды, которая невозможна без единого лидера, координирующего свой коллектив. В 
связи с процессом расширения управления по целям значимость лидера неоценима, 
поскольку постоянно требуется оценка результатов деятельности. Следует заметить, что по 
сей день не существует единого представления об эффективном лидере. Проведенная 
научная работа позволит разрешить данный вопрос. 

Целями работы являются комплексный анализ эффективного лидерства и обоснование его 
применения в малом бизнесе. 

Основная часть. Лидерство – способность одного человека не столько управлять и 
руководить, сколько направлять, воодушевлять, вести людей за собой, побуждая добиваться 
поставленной общей цели. Эффективное лидерство подразумевает постоянный общий 
самоанализ [1]. Более того, важно, что лидерство – это не специализация в той или иной 
отрасли, а черты характера. Следовательно, можно обучиться лидерству, развивая в себе 
требующиеся данные, о которых будет сказано далее. 

Роль лидера – создание последователей. Задача лидера – осуществление или реализация 
перемен. Стойкость лидера – в доверии и почитании своих последователей. 

Несомненно, понятие «лидерство» охватывает разнообразный диапазон методов 
руководства. Данное исследование рассматривает эффективное лидерство на примере малого 
бизнеса, где деятельность компании обуславливается человеческим вкладом. Относительно 
небольшое количество работников (до 250 человек) обычно нуждается в некоем связующем 
звене, которое могло бы объединять, вдохновлять и направлять к успешному достижению 
поставленной цели. 

В эмпирическую базу исследования включены результаты количественного анализа на 
основе анкетирования среди 111 респондентов – владельцев малого бизнеса, чья 
деятельность варьируется от создания уникального шоколада в online-кондитерской (Олег 
Гуськов, «MixVille») и услуг по уходу за домашними животными (Ольга Климова, 
«UVIVO») до оказания консалтинговых услуг (Евгений Колесов, «Optim Consult») и 
производства дизель-генераторных установок (Андрей Медведев, «Промышленные силовые 
машины»). 
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Пол участников опроса распределился так: мужчины составляют 66,7%, а женщины – 
33,3%, что еще раз подтверждает идею о гендерном превосходстве мужчин как лидеров в 
области управления бизнесом. Также установлено, что в малом бизнесе преобладают 
управленцы в возрасте 24-30 лет (35,1%). Как правило, после 30 лет бизнес стремятся 
преобразовывать в средний и крупный. В худшем случае, происходит процесс 
«профессионального выгорания». 

Структура лидерства содержит четыре основных фактора: ситуация, лидер, последователь 
и связь [2]. Данные факторы тесно взаимосвязаны и в целом влияют на эффективность 
управления в организации. Именно поэтому коммуникации между лидерами и 
последователями в малом бизнесе имеют ключевое значение. Однако в ходе опроса было 
выявлено, что лишь 88 управляющих знают поименно всех сотрудников, при том, 
контактируя с подчиненными ежедневно. 

Можно утверждать, что малый бизнес строится на ведении обратной связи – ответной 
реакции, как руководителя, так и работника. Иначе в организации могут возникнуть 
конфликты, что приведет к уходу фирмы с рынка. Необходимость и важность feedback 
отметили практически все респонденты (86,5%). Тем не менее, при достаточно активной 
коммуникации, только 70,3% наставников используют уникальные способности своих 
сотрудников, что связано со сферой деятельности компании. Там, где необходимы 
определенные профессиональные навыки, не принимают во внимание разносторонность 
взглядов, используя модель экспертного лидерства, согласно которой главную роль играют 
знания и специализация в отрасли [3]. Тем не менее, малый бизнес делает упор на 
харизматическую модель ввиду тесного контакта с клиентами, в основе которой лежит 
обаяние и вдохновение, что подталкивает подчиненных следовать за харизматическим 
лидером [3]. В то же время инициатива, исходящая от сотрудников поощряется большим 
количеством управленцев (78,4%). 

Малый бизнес стремительно прогрессирует и расширяется, следовательно, растет и 
конкуренция. Сохранение лидирующих позиций требует постоянного обновления знаний и 
компетенций, поскольку профессионализм важен во всем. Результаты опроса показали, что 
те, кто хотя бы иногда повышает собственную квалификацию, проводят обучение своих 
подчиненных. 

Если рассматривать стиль принятия решений в команде, то в малом бизнесе преобладает 
демократический стиль с элементами авторитарного, то есть совместное принятие решений, 
но под чутким контролем наставника [4]. К тому же, абсолютное большинство (84%) при 
необходимости задумается об изменении стиля лидерства. 

Для оценки лидерских качеств, ключевых для малого бизнеса, предлагается сравнение 
результатов, полученных с помощью проведенного анкетирования (рисунок 1) и результатов 
российского и всемирного опросов [5]. Умение вдохновлять людей, заряжать их энергией 
выделены как наиболее важные качества лидера. Профессионализм, который так важен в 
сфере малого бизнеса, имеет низшие проценты в России и мире в целом. Предположительно, 
это связано с тем, что российский и всемирный опросы охватывали средние и крупный 
бизнесы, где лидерам свойственно делегирование полномочий. Умение говорить и слушать 
(коммуникации), харизма и видение в малом бизнесе получили приблизительно одинаковые 
голоса. Однако всемирный опрос говорит о неоценимости видения долгосрочной 
перспективы. Впрочем, экономическая ситуация в России настолько нестабильна, что всегда 
надо быстро реагировать на изменения. Это прерогатива ситуационного лидера, которая 
важна для эффективного лидера. 
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Рисунок 1. – Качества эффективного лидера в малом бизнесе. 

Каждый претендент на роль лидера должен располагать лидерскими качествами, 
определяющими позицию в коллективе и объясняющими, кто и почему может стать 
лидером. Лидерские качества – совокупность черт характера и способностей, которые 
помогают в осуществлении лидерских функций. Изучая большое количество классификаций 
личных качеств эффективного лидера, можно обособить три ключевых элемента, 
рекомендованных для успешного лидера: 

1. демонстрация собственного примера; 
2. видение направления вектора развития компании; 
3. привлечение будущих последователей. 
По мнению респондентов, наиболее значимые качества эффективного лидера – это 

профессионализм, четкое понимание целей для их воплощения, умение вести людей за собой 
(создание последователей), высокий уровень IQ. 

Пожалуй, самым неожиданным результатом стало то, что далеко не все преуспевающие 
владельцы малого бизнеса считают себя эффективными лидерами. Только половина (51,4%) 
верит в свои лидерские способности, чуть меньше половины опрошенных (37,8%) 
затрудняются в подобном определении, остальные (10,8%) вовсе не считают себя 
эффективными лидерами. Это затрудняет анализ, так как уверенность в себе, своем деле и 
последователях необходима в эффективном управлении. 

Таким образом, анализ проведенного анкетирования позволил оценить применение 
эффективного лидерства в организациях малого бизнеса. Были выделены особенности, 
положительные тенденции и проблемы развития. В качестве рекомендаций для 
предотвращения неэффективности управления предложено: 

1. Развитие эффективных коммуникаций, а также налаживание обратной связи. 
2. Регулярное повышение компетентности в сфере деятельности для результативного 

владения компетенцией. 
3. Прохождение тренингов по развитию лидерских качеств, в том числе, 

психологических. 

Заключение. Таким образом, эффективный лидер определяется заботой о своих 
подчиненных, обладает твердыми принципами, способен не только заинтересовать и 
привлечь людей к своему делу, но и вдохновить на наилучшие результаты, знает, как 
вырастить последователей своего дела и в какой момент оптимально позволить им 
продолжать деятельность самостоятельно. Наиболее значимыми являются последние два 
пункта, поскольку только эффективный лидер обладает видением и заботится о 
перспективах. 

В связи с недостатками современных критериев управления, которые побуждают к 
выработке нового способа администрирования, предложены процедуры по 
совершенствованию эффективного лидерства. Также проведенный анализ может служить 
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основой для будущих исследований в области эффективного лидерства, например, 
выявлению перспектив развития эффективного лидерства в бизнес-сфере. 
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Введение. Производственно-строительный коллектив – это группа людей, 

взаимосвязанных между собой совместной деятельностью, единством целей и экономически 
выгодных интересов. 

В трудовом строительном коллективе зарождается коллективное сознание, которое 
воздействует на работоспособность и на взаимоотношения всех членов коллектива, которые 
возникают в процессе совместной трудовой деятельности. Все производственно-
строительные организации являются фактором социального развития коллектива. 
Управление производством подразумевает управление не только производственно-
экономическими показателями, но и управление людьми, регулирование внутригрупповой 
культуры, внутреннего климата организации и взаимоотношений руководства с 
подчиненными. 

Основная часть. Социально-психологические методы решают нижеследующие задачи: 
1) Создание сплоченного и работоспособного коллектива. 
На развитие социально-психологического климата в коллективе оказывают действие 

достаточно много факторов. В случае совместимости членов коллектива труд каждого из них 
обеспечивает высокую эффективность их общеколлективного труда и личное 
удовлетворение. В противном случае коллектив будет проявлять отрицательные эмоции к 
коллегам, к работе, к окружающим их событиям и к своей организации. Совместимость 
сотрудников выражается в единодушии, взаимопонимании, благосклонности, 
сопереживании, сострадании коллег друг другу. 

Не редко бывает так, что люди, которые работают в коллективе, имеют сильно 
отличающиеся индивидуальные характеристики. Перечислим самые распространенные из 
них: 

— возраст; 
— пол; 
— индивидуальные свойства поведения и характера; 
— национальность; 
— образование; 
— семейное положение. 
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Все эти отличительные характеристики могут оказывать воздействие как на качество 
работы, так и на поведение отдельного работника и других членов организации. Именно 
поэтому благоприятная среда в трудовом коллективе может повлиять не только на конечный 
результат работы организации, но и на развитие человека как личности, способствуя 
раскрытию потенциала и проявлению его новых возможностей.  

2) Прогнозирование конфликтов в трудовой ячейке. 
Речь идет о межличностных и межгрупповых разногласиях, возникающих в трудовых 

коллективах организаций. Конфликтные взаимодействия протекают согласно определенных 
закономерностей, и руководитель данного коллектива обязан учитывать эти закономерности, 
чтобы обходить конфликты, уметь управлять конфликтами любой сложности, 
прогнозировать их вероятно-допустимое развитие [1]. 

Но, следует заметить, конфликт – это не всегда плохо, а иногда даже необходимо. 
Проблемы наиболее эффективного разрешения конфликтов, поиска согласия, нахождения 
единого мнения или компромиссов вызывают большое внимание у профессиональных 
психологов и социологов, таких как A. Я. Анцуповa, A. Г. Здравомысловa, Н. В. Гришинa, A. 
В. Морозовa, Пaрыгин Б. Д. 

3) Формирование авторитета руководства. 
Авторитет личности руководства формируется в условиях общности норм и ценностей 

руководства с нормами и ценностями подчиненных, что приводит к возможности 
формирования коллектива единомыcленников, увеличивает эффективность работы 
коллектива, показывая основательную управленческую деятельность руководителя данной 
организации [2]. 

Формирование благоприятного, положительно заряженного морально-психологической 
обстановки – одна из первостепенных обязанностей руководителя строительного коллектива, 
в которую входит учет руководителем интересов отдельного человека и целого коллектива. 

Таким образом, руководителю необходимо создавать комфортную среду для работы в 
коллективе, формировать строительный коллектив, исходя из его совместимости, 
поддерживать и поощрять благоприятно сложившиеся формы общения, изучать мнение 
коллектива, учитывать индивидуальные особенности личности сотрудников при 
планировании, поддерживать правильную мотивацию к труду. 

Социально-психологические методы управления в предприятиях основаны на принципах 
убеждения, полагается на знание психологии людей, их личностных предпочтений и 
особенностей, а не на властных полномочиях руководства [3]. Способы и приемы для этих 
методов разрабатываются такими науками, как педагогика, социология, психология 
личности и т.д. 

В социально-психологические методы входят [4]: 
— изучение отдельного человека, личности и управление ею; 
— изучение взаимоотношений коллектива и управление им; 
— мотивирование инициативы; 
—социальное планирование; 
— разработка графика социального совершенствования коллектива; 
При рассмотрении психологических особенностей каждого отдельного человека 

трудового коллектива, так и поведения всего коллектива, широко используются следующие 
способы анализа:  

— анкетирование; 
— тестирование; 
— наблюдения; 
— опросы; 
— интервью и т.д. 
Методом управления, имеющим большое значение, является исследование, направленное 

на увеличение роста мотивации трудовой деятельности работников. Существует 2 вида 
мотивирования: моральное и материальное (применяемых при хорошем и плохом качестве 
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труда). При хорошем качестве используют следующие мотивации: материальное 
вознаграждение, почетное звание, определенные бонусы, правительственная награда. При 
низком качестве производительности труда: проводится личная беседа, выносится 
предупреждение, выговор, разбор нарушений на общественных заседаниях организации и 
коллектива, увольнение. К этой же группе методов принадлежит и стремление к 
благоприятной, положительной психологической среде в трудовом коллективе.  

Следует заметить, что значительное влияние получает такая форма социально-
психологического управления, как планирование социального совершенствования и роста 
трудового коллектива. Задачей данного планирования является использование процедур по 
улучшению и увеличению качества и условий труда, перспектив личного финансового и 
культурного совершенствования, постановку целей развития и критериев эффективности, 
методов планирования психологического климата и достижения конечных результатов [5]. 

Заключение. Таким образом, социально-психологические методы управления – это 
своего рода искусство управления людьми, при правильном использовании которого данные 
методы будут являться неотъемлемым компонентом создания благоприятного климата 
трудового коллектива, залогом увеличения роста производительности труда, качества 
изготавливаемой продукции. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются особенности построения переговоров американскими компаниями с 
различных аспектов: национальных, психологических, идеологических, а также практика заключения 
ими договорных соглашений, анализируемая на основе теоретических знаний и практического опыта. 
Особенностью исследования является рассмотрение современных тенденций ведения переговоров 
американскими компаниями в их аналитическом сравнении с особенностями последних пяти лет. 

Ключевые слова: переговоры, партнерство, американские компании, современные тенденции. 

 
Введение  Переговоры являются одной из пяти исходных функций административного 

управления, предложенных Анри Файолем в начале XX века. Они представляют собой 
процесс принятия взаимовыгодного решения с участием двух или более сторон путем 
достижения соглашения в ходе совместной работы. Примерной тематикой ведения 
переговоров могут являться коммерческие контракты, партнерство, политические вопросы и 
многое другое [1]. В данной работе будут раскрыты особенности построения переговоров 
американскими компаниями, которые являются предметом исследования, с целью получения 
эффективной концепции коммуникационного процесса на международной арене на основе 
теоретических и практических знаний. В настоящее время американский стиль ведения 
переговоров оказывает значительное воздействие на общемировые направления 
коммуникации, и поэтому актуальным является выявление и анализ последних 
коммуникационных моделей в компаниях разного уровня. 

Материалы и методы. В данном разделе будет проиллюстрирована специфика 
проведения переговоров американскими компаниями на основе анализа основных 
литературных источников по данной тематике.  

Всего существует два национальных стиля ведения переговоров: восточный и западный. В 
основе разбора особенностей национального стиля ведения переговоров ключевыми 
параметрами, необходимыми для рассмотрения в первую очередь, являются: религиозные 
традиции и обычаи; идеологические установки и ориентации; ментальные особенности; 
особенности выработки решений (индивидуальные и коллективные, степень свободы и 
самостоятельность при принятии решений и пр.); отличительные тактические приемы и 
характерное поведение на переговорах. 

Соединённые Штаты Америки являются культурой, основанной на западных ценностях и 
обычаях, для которой характерны такие аспекты, как доминирующие ценностные 
ориентации личности (отделение религиозных традиций от государства, высокая ценность 
частной собственности); антропоцентричный принцип аргументации (человек является 
центром природы; истинно только то, что подвластно его разуму); резкие модернизационные 
технологии, ориентация на будущее. 

Особенностями американского менталитета являются самостоятельность поведения 
участников процесса, индивидуализм и мораль успеха, но при этом отсутствует высокая 
склонность к моральным или этическим принципам, религии [2]. Культура западного 
мышления основана на формальной логике, одной из главных задач которой является 
достижение конкретного результата в процессе построения переговоров, поэтому при 
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ведении соглашений американцы предпочитают не затрагивать незначительные вопросы 
долгое время, а сразу переходят к главной теме.  

Американский национальный стиль ведения переговоров, основанный на структурном 
подходе, ярко выражает стремление к лидерству. З. Бжезинский отмечает, что американские 
лидеры часто становятся объектом для подражания и углубленного изучения [3]. В 
настоящее время данная нация имеет образ универсального и неповторимого человека, 
который не зависит от географического или материального положения и существует в мире 
универсальных законов, не зависящих от прошлого.  

При решении конфликтов американцы предпочитают использовать больше факты, чем 
теорию для аргументации позиции. Одна из причин последней особенности – это экономия 
времени, которое очень высоко ценится американской нацией. Поэтому опоздание на 
встречу недопустимо, так как это сильно ухудшает эмоциональный фон при дальнейшем 
ведении переговоров или снижает возможность заключения сделки. Другой заметной 
особенностью является сложность восприятия критики в свой адрес, которая отражает их 
национальный характер, поэтому для подтверждения опровергающей позиции необходимо 
предоставить четкие аргументы и проверенные факты. 

Ключевым вопросом переговоров является способ достижения заданной цели, для 
которого возможен прагматизм и пренебрежение к традициям, но ценность обещаний и 
качественное и скрупулёзное их исполнение. Наиболее типичной спецификой американского 
типа ведения переговоров является обширное количество договоренностей при заключении 
сделок, в которых предусматриваются правила на практически все возможные ситуации.  

При построении делового общения американцы любят использовать неформальную 
атмосферу. Как отмечает Жан Бодрийяр, американскому характеру свойственен 
положительный настрой, искренность и динамичность, которые всегда можно увидеть в их 
улыбке, но зачастую, это является не способом понравится партнерам, а лишь манерой 
американского этикета и необходимостью, не подкрепленной эмоциями [4]. 

Итак, основным подходом делового общения в Соединённых Штатах Америки является 
структурированный процесс, формирование которого осуществлялся под действием 
внешних факторов на протяжении долгого развития и отражает специфику менталитета и 
культуры данной страны, отраженные еще в работе Norman A. Graebner [5]. В основе 
данного подхода лежит четкая выработка стратегии, максимально удовлетворяющей 
запланированные результаты и договоренности, постоянный контроль ситуации, 
качественная подготовка и проверка информации и высокий уровень профессионализма. 

Результаты. Для анализа и подтверждения, заявленных особенностей ведения 
переговоров, были проведены самостоятельные наблюдения по ведению переговорного 
процесса в американских компаниях в структурном подразделении Евро Инфо 
Консультационный (Корреспондентский) Центр – Тульская область (Enterprise Europe 
Network – Russia, Module A, Consortium Gate2RuBIN, Tula Center) при региональном фонде 
«Центр поддержки предпринимательства «БИЗНЕС-ХАБ Тульской области». 

Наблюдения позволили подтвердить отмеченные в разделе “Материалы и методы” 
особенности переговорного процесса. Однако более углубленный анализ данных по ведению 
переговоров сотрудниками ЕИКЦ-Тульская область за последние 6 лет позволяет выявить 
интересную тенденцию – «лавирование». Оно отмечается при деловом общении и 
характеризуется периодическим снижением поставленной целевой планки (не только в 
случае конфликтных ситуаций) и последующим невозвратом к ней, а также увеличением 
уровня уступчивости американских переговорщиков в различные периоды, которую отмечал 
в своем труде В. Супян [6]. Кроме того, в такие периоды заметно снижаются личностные 
амбиции, что приводит к выходу на главенствующие позиции логических, а не 
эмоциональных, стимулов принятия решений. Следует признать, что американцы 
действительно в последнее время стали лучшими предпринимателями в сравнении с 
предыдущими годами.  
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Были собраны и обобщены данные из телефонных переговоров (порядка 80-ти) с 
сотрудниками американских компаний, проведенных в 2013 г. на предмет согласования 
предмета договоров, даты и времени встреч с руководителями российских компаний. Также 
использовались информация, предоставленная специалистами, работающими в структурном 
подразделении Евро Инфо Консультационный (Корреспондентский) Центр (Enterprise Europe 
Network – Russia, Module A, Consortium Gate2RuBIN) за предшествующие исследованию 
годы (с 2007 по 2012 гг.) и данные опубликованные сотрудником института Экономики и 
Организации Промышленного Производства СО РАН Ермиловым А.П [7]. Проведен анализ. 
Исследовалось изменение настойчивости американских переговорщиков. Сравнение этого 
показателя производилось за период с 2005 г. по 2013 г. Полученные в ходе данной работы 
результаты представлены в виде диаграммы (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1. – График уровня лояльности/уступчивости американских компаний в ходе переговоров. 

Анализ данного графика показывает, что пик повышения уступчивости в переговорах 
приходится на 2007 и 2008 годы, а также 2013-й год. После уточнения экономической 
ситуации в США было получено интересное предположение о повышении уступчивости 
сотрудников компаний в связи с изменением экономической ситуацией в стране. Дело в том, 
что годы, на которые приходятся спады в экономике (2007 г. – ипотечный кризис в США, 
2008 г. – мировой экономический кризис, спад в экономике в 2013 г.) взаимосвязаны с 
повышением уровня уступчивости сотрудников компаний США, которая также отмечалась в 
работе Е.Ф. Жукова [8]. 

По результатам проведенных исследований и анализа данных собранных в ходе работы 
сотрудниками «Евро Инфо Корреспондентский (консультационного) Центр – Тульская 
область» была сформирована и представлена обобщенная схема построения переговоров 
американскими компаниями (см. рисунок 2).  

 
Рисунок 2. – Основные этапы переговорного процесса. 
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Данная схема показывает отличное знание специалистами американских компаний 
психологических особенностей человека. Именно поэтому в большинстве случаев даже при 
ведении серьезных переговоров они используют комплименты или шутливые истории (п. 
2.1), что позволяет войти в доверие к партнеру, улучшить условия общения, создать 
позитивный эмоциональный фон, сгладить и разрядить острые моменты (п. 2.2.2). Можно 
сказать, что именно в этом и проявляется демократизм переговорщиков из Штатов. Часто 
общение проходит неформально. Что показательно, нередко сотрудники американских 
делегаций обращаются по имени не только друг к другу, но и к партнерам из-за границы, 
независимо от возраста и статуса.  

Всегда переговоры, связанные с производством или продажами сопровождаются 
презентациями, обязательной демонстрацией самого продукта и экскурсиями на заводы и 
предприятия с показом самого процесса и условий изготовления продукции (п. 2.2.3) 
Отметим, что такой стиль вообще свойствен именно для англо-саксонского стиля ведения 
переговоров. То есть, как отмечалось в первом разделе (Материалы и методы), американские 
коллеги любят обилие фактов, примеров из практики, наглядных доказательств и 
рекомендаций при обсуждении спорных пунктов и вопросов в договорах. 

Следует отметить, что результативность переговорного процесса часто зависит от размера 
компаний. Как показала практика: чем крупнее компания, тем основательнее она готовиться 
к переговорам и тем более значимые ресурсы тратятся на 1-ый этап (см. рисунок 2). Как 
правило, большая результативность крупных фирм связана с наиболее качественным сбором 
и подготовкой информации о потенциальном партнере и заинтересованности компаний 
крупного масштаба, что позволяет им отсеять неэффективные соглашения и/или 
нерезультативных партнёров до следующей стадии (этап 2) основных переговоров (см. 
рисунок 2) и договорится о взаимовыгодном соглашении.  

Далее организации выходят на переговоры с руководителями – этап 2 (см. рисунок 2). На 
основе данных, предоставленных от «Евро инфо корреспондентский (консультационного) 
центр – Тульская область» была проанализирована результативность переговоров (этап 3) с 
американскими компаниями на предмет принятия итогового положительного решения. 
Полученные результаты для компаний трех групп представлены на диаграмме далее. 

 
Рисунок 3. – Корреляция заключения договоров по окончании переговоров от размера организаций. 

График подтверждает, что наиболее высокие результаты, как и говорилось ранее, 
достигаются у крупных фирм – 95%, затем следуют средние – 82% и малые – 68%. Следует 
отметить, что многие основные решения обсуждаются малыми фирмами на последнем этапе, 
и часто из-за отсутствия согласованности не заканчиваются сделкой. Можно встретить 
достаточно много литературных публикаций исследователей переговоров, в которых в один 
голос отмечается большая свобода принятия конечного решения в сравнении 
представителями из Японии, а также Франции и Китая [9]. 

Хотелось бы отметить высокий профессионализм сотрудников американских компаний, с 
которым они подходят к решению задачи ведения переговорного процесса. Поддержание 
высокой репутации компании является одной из самых главных задач сотрудников, поэтому, 
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несмотря на периодичность заключаемых переговоров (является это одноразовой сделкой 
или многолетним сотрудничеством) выполнение работы всегда происходит с максимальной 
профессиональностью, что является одним из главных заметных преимуществ ведения 
переговоров с компаниями из Соединённых Штатов Америки. 

Представленные здесь практические результаты позволили подтвердить приведенные в 
первом разделе работы аналитические выводы и умозаключения с помощью качественных 
методов посредством обобщения личного эмпирического опыта, а также собранных опытных 
данных других исследователей и организаций. Была приведена и разобрана модель 
организационной деятельности при прохождении переговоров с указанием специфик их 
ведения и практических особенностей, учет которых будет способствовать подготовке и 
качественной реализации планируемых переговорных процессов с американскими 
компаниями. 

Обсуждение и заключение. Итак, в данной работе были рассмотрены современные 
тенденции развития переговоров американскими компаниями, основными признаками 
которых оказались высокий профессионализм, четкая последовательность действий и 
стратегий, базирование на фактах и рекомендациях, постоянный контроль процесса. 
Проведена исследовательская работа, отражающая изучение схемы построения переговоров, 
зависимость внутренних экономических и мировых событий на проведение переговоров и 
поведение их участников. Нельзя утверждать, что сделанные в работе выводы абсолютны. 
Выявленные в ходе исследования особенности являются предварительными и требуют 
обязательной более углубленной апробации. Тем не менее, выводы подтверждены 
аналитическими данными, а также проведенными в ходе стажировки наблюдениями и 
данными, накопленными с 2007 г. в структурном подразделении «Евро Инфо 
Консультационный (Корреспондентский) Центр» (Enterprise Europe Network - Russia, Module 
A, Consortium Gate2RuBIN). 

Итак, американский национальный стиль ведения переговоров во многом отражает черты 
американского характера и особенности американской культуры. Обладание этими знаниями 
о деловом партнере сильно облегчит задачу по достижению компромисса в переговорах и с 
большей вероятностью позволит достичь поставленных целей. Рекомендуется использовать 
выявленные в данной работе особенности американских компаний, указанные выше, для 
предварительной подготовки переговорного процесса. 
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Аннотация 
Проведенное исследование посвящено изучению смысложизненных ориентаций и их связи с 
представлениями о будущем лиц, находящихся в ситуации развода. В статье представлено краткое 
описание цели, предмета, результатов исследования и его теоретической основы. 

Ключевые слова: смысложизненные ориентации, смысл, представления о будущем, ситуация 
развода. 

 
Введение Проблема осмысленности человеческого существования особенно остро встаёт 

перед обществом в периоды социальных и политических кризисов, а также перед каждой 
отдельной личностью в моменты переживания переломных моментов её жизни. 
Исследователи отмечают, что побуждать к активному поиску смысла жизни человека могут 
осознание конечности своего существования, а также необходимость проживания и 
переживания трудных жизненных ситуаций, к которым, несомненно, относится развод [1,2]. 
Развод оказывает существенное влияние не только на социальное и экономическое 
положение каждого из членов распавшейся семьи, но и на их эмоциональное благополучие, 
самоуважение и представление о себе. Разведенным супругам приходится одновременно 
адаптироваться к распаду брака и формировать новый стиль жизни, что оказывает влияние 
на содержание ценностно-смысловой сферы и влечет за собой пересмотр планов на будущее. 
Являясь составляющей Я-концепции, представления личности о будущем рассматриваются в 
качестве содержания целостной субъективной картины будущего в сложной и 
противоречивой взаимосвязи программируемых и ожидаемых событий, с которыми человек 
связывает свою социальную ценность и индивидуальный смысл жизни [3,4]. 

Основная часть. В ходе теоретического анализа были сформированы следующие 
гипотезы: 

1. Смысложизненные ориентации лиц, находящихся в ситуации развода, могут быть 
связаны с их представлениями о будущем, реализованностью жизни и 
психологическим возрастом.  

2. Смысложизненные ориентации и представления о будущем мужчин и женщин, 
находящихся в ситуации развода, вероятно, различаются. 

Целью исследования выступило изучение смысложизненных ориентаций у лиц, 
находящихся в ситуации развода. Предметом стала взаимосвязь смысложизненных 
ориентаций с содержанием представлений о будущем, реализованностью жизни и 
психологическим возрастом лиц, находящихся в ситуации развода. 

Эмпирическим объектом исследования выступили тексты сочинений и материалы 
тестирования 15 человек, недавно переживших, либо находящихся в ситуации развода. 
Среди них 8 мужчин и 7 женщин в возрасте от 20 до 47 лет. 

В ходе эмпирического исследования были использованы следующие методы: 
 Метод свободного описания; 
 Метод контент-анализа; 
 Метод психологического тестирования (Тест смысложизненных ориентаций Д.А. 

Леонтьева и методика Оценивания пятилетних интервалов А.А. Кроника). 
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Содержание представлений респондентов о будущем диагностировалось с помощью 
контент-анализа текстов свободного описания. Были выделены 3 характеристики 
представлений о будущем: 

1. проспективность представления о будущем («максимальное будущее», та временная 
перспектива, которая присутствует в представлении о будущем); 

2. позитивность представления о будущем (эмоциональная оценка будущего 
респондентами); 

3. представленность в будущем различных сфер жизни респондентов (профессиональной, 
личностной, семейной, сферы окружения, материального благополучия, интересов, 
саморазвития и обучения). 

Гипотезы проверялись с помощью непараметрических критериев Фридмана и Мана-
Уитни, а также коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты проверки первой гипотезы представлены в таблице 1. 

Таблица 1. – Результаты корреляционного анализа. 

Переменные 
Spearman 

R 
p-level 

Заключение о значимости 
связи 

Время, прошедшее с момента развода & 
Проспективность 

0,515 0,04 Значимая положительная связь 

Время, прошедшее с момента развода & 
Позитивность 

0,622 0,02 Значимая положительная связь 

Время, прошедшее с момента развода & 
Личностная сфера 

0,464 0,08 Положительная тенденция 

Время, прошедшее с момента развода & 
Родственники 

-0,454 0,08 Отрицательная тенденция 

Стаж семейной жизни & Окружение -0,443 0,09 Отрицательная тенденция 
Процесс жизни & Личностная сфера -0,469 0,07 Отрицательная тенденция 
Результат жизни & Семья 0,553 0,03 Значимая положительная связь 
Результат жизни & Окружение -0,522 0,04 Значимая отрицательная связь 
Результат жизни & Саморазвитие -0,751 0,01 Значимая отрицательная связь 
Результат жизни & Обучение -0,487 0,06 Отрицательная тенденция 
Результат жизни & Личностная сфера -0,672 0,006 Значимая отрицательная связь 
Результат жизни & Дети 0,538 0,03 Значимая положительная связь 
Результат жизни & Родственники -0,515 0,04 Значимая отрицательная связь 
Локус контроля-жизнь & 
Материальное благополучие 

0,494 0,06 Положительная тенденция 

Локус контроля-жизнь & Обучение -0,525 0,04 Значимая отрицательная связь 
Локус контроля-жизнь & Дети 0,464 0,08 Положительная тенденция 
Осмысленность жизни & Семья 0,455 0,08 Положительная тенденция 
Осмысленность жизни & Дети 0,537 0,03 Значимая положительная связь 
Реализованность & Саморазвитие -0,552 0,03 Значимая отрицательная связь 
Реализованность & Родственники -0,585 0,02 Значимая отрицательная связь 
Психологический возраст & Профессия 0,485 0,06 Положительная тенденция 
Психологический возраст & Окружение -0,535 0,03 Значимая отрицательная связь 
Коэффициент взрослости & Профессия 0,463 0,08 Положительная тенденция 
Коэффициент взрослости & Окружение -0,475 0,07 Отрицательная тенденция 

Время, прошедшее с момента развода, положительно связано с проспективностью и 
позитивностью представлений респондентов о будущем. То есть чем больше времени 
прошло с момента развода, тем на большие сроки люди планируют свое будущее и тем 
позитивнее они его оценивают. Это можно объяснить тем, что люди, которые развелись 
совсем недавно, в любом случае еще переживают стресс потери значимых отношений, в 
связи с чем будущее кажется им менее радужным и перспективным.  
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Кроме того, чем больше времени прошло с момента развода, тем более позитивное 
самоощущение имеют респонденты и тем меньшую зависимость от родственников 
ощущают. 

Стаж бывшей семейной жизни обнаружил отрицательную связь со сферой «Окружение» 
на уровне тенденции. Возможно, объясняется это тем, что человек, многие годы, имея свою 
семью, в которой ему, вероятнее всего, комфортно и безопасно, в большей степени 
ориентирован на мнение и поддержку малой референтной группы, которой с увеличением 
стажа семейной жизни становится семья, и в гораздо меньшей – на оценку окружения.  

Степень реализованности жизни отрицательно коррелирует со сферами «Саморазвитие» и 
«Родственники». То есть саморазвитие как важная составляющая будущего представлена у 
респондентов, низко оценивших реализованность своей жизни на настоящий момент. В 
представлениях о будущем именно этих респондентов родственники занимают важное 
место. 

Психологический возраст респондентов и коэффициент взрослости прямо связаны с 
представленностью в их будущем профессиональной сферы и обратно – со сферой 
окружения (связь на уровне тенденции). Мы склонны объяснять это реалистичной 
установкой зрелой личности, которая осознает необходимость развития, реализации себя в 
сфере профессии и, кроме того, демонстрирует независимость в решениях и поступках. 

Что касается особенностей связи смысложизненных ориентаций с представлениями о 
будущем, получены следующие результаты: процесс жизни и личностная сфера обнаружили 
отрицательную связь на уровне тенденции. Можно предположить, что респонденты 
воспринимают сам процесс своей жизни как интересный, насыщенный и наполненный 
смыслом, в связи с чем они не отмечают стремления меняться. 

Было установлено, что чем выше результативность, тем более значимыми становятся 
категории «Семья» и «Дети» и тем менее значимой – «Родственник». Соответственно, 
респонденты связывают оценку пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько 
продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть с созданием собственной семьи и 
рождением детей и не связывают с влиянием родственников. 

Также наблюдается значимая отрицательная связь результата жизни с окружением, 
саморазвитием и личностной сферой. То есть чем выше результативность, оценка 
продуктивности и осмысленности жизни, тем, во-первых, менее значимым является 
окружение, а во-вторых, тем меньше респонденты хотят что-то менять в себе, поскольку 
имеют позитивное самоощущение и достаточно высокую субъективную оценку 
удовлетворенности своим наличным состоянием. Кроме того, результат жизни обнаружил 
отрицательную связь на уровне тенденции с обучением. Соответственно, необходимость в 
получении новых знаний видят те респонденты, которые оценивают прожитую часть своей 
жизни как недостаточно продуктивную. 

Была выявлена положительная связь локуса контроля-жизнь со сферой материального 
благополучия и подкатегорией «Дети» на уровне тенденции. Можно предположить, что если 
респонденты убеждены в том, что им дано контролировать свою жизнь, то они убеждены 
также и в том, что они способны завести и воспитать детей. Также они, вероятно, видят 
возможность контроля при помощи материальных благ. С обучением же локус контроля-
жизнь демонстрирует значимую отрицательную связь. Возможно, респонденты не видят 
необходимости в получении дополнительных знаний, умений, навыков в условиях 
уверенности в своей способности контролировать свою жизнь, свободно принимать решения 
и воплощать их. 

С ростом показателя осмысленности жизни растет значимость категории «Семья» и ее 
подкатегории «Дети». Таким образом, при наличии целей, удовлетворении, получаемом при 
их достижении и уверенности в собственной способности добиваться результатов 
респонденты высоко оценивают значимость присутствия в своей жизни семьи и детей. 

На рисунке 1 представлена гистограмма средних рангов значимости жизненных сфер по 
критерию Фридмана. В качестве доминирующих выделяются сфера «Семьи», 
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«Материального благополучия» и «Профессии». Превалирование двух последних в 
представлениях о будущем наших респондентов объясняется тем, что подавляющее 
большинство заявляет в планах на будущее создать новую семью, для чего естественно 
необходимо иметь определенный материальный и социальный статус. 

 
Рисунок 1. – Доминирование жизненных сфер. 

В отношении различий в иерархии сфер жизни у мужчин и женщин важно отметить 
следующее: тот факт, что мужчины отмечают одинаковую значимость сфер «Профессия» и 
«Материальное благополучие», вероятно, можно объяснить наличием гендерного стереотипа 
«добытчика». А тот факт, что женщины ставят сферу материального благополучия выше 
профессии, можно объяснить тем, что женщины, скорее всего, ожидают материальной 
поддержки от партнера. 

В отношении различий в иерархии подкатегорий в сфере семьи следует отметить, что у 
женщин партнёрские отношения с мужчиной в представлениях о будущем настолько же 
значимы, как и дети, а у мужчин отношения с женщиной-партнёром явно превалируют и 
стоят на первом месте, в то время как дети занимают выраженное второе место (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. – Различия в иерархии подкатегорий сферы семьи. 

Мы считаем, что это объясняется тем, что у женщин преобладает установка на цельность 
семьи, то есть общий ребенок для них является неотъемлемой частью нового брака. При 
этом у мужчин доминируют индивидуалистические ценности, им важно, чтобы партнер в 
первую очередь не ограничивал и поддерживал их. Возможно, это также можно объяснить 
тем, что у большинства респондентов-мужчин уже есть дети.  

Что касается различий в смысложизненных ориентациях мужчин и женщин, значимые 
различия были выявлены в отношении шкалы «Локус контроля-Я» (рисунок 3). 
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Рисунок 3. – Различия в иерархии подкатегорий сферы семьи. 

У женщин этот показатель более выражен. В соответствии с нашими результатами 
женщина, переживающая развод, в большей степени, чем мужчина, ощущает себя хозяином 
жизни, для нее более характерно представление о себе как о сильной личности, обладающей 
достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими 
целями и представлениями о ее смысле. В силу того, что после развода в большинстве 
случаев дети остаются с матерью (наши респондентки – не исключение), мы склонны 
полагать, что именно ответственность за воспитание детей и временное отсутствие опоры на 
мужчину и порождает более осмысленную позицию в отношении собственной жизни. 

Заключение. Таким образом, полученные результаты подтверждают выдвинутые 
гипотезы и позволяют сделать следующие выводы:  

1. Смысложизненные ориентации лиц, находящихся в ситуации развода, связаны с их 
представлениями о будущем, реализованностью жизни и психологическим возрастом. 

2. Установленные различия в представлениях о будущем и смысложизненных 
ориентациях у мужчин и женщин, находящихся в ситуации развода, статистически значимы. 

Результаты нашего исследования могут быть востребованы при оказании 
психологической помощи людям, переживающим стресс потери значимых отношений. 
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Аннотация 
Статья посвящена сравнению и анализу деятельности двух лидеров: Джека Уэлча – бывшего 
генерального директора General Electric и Сергея Галицкого – владельца сети магазинов «Магнит». 
Действия этих лидеров рассматриваются на основе ситуационных подходов. Также отдельно 
отмечены основные принципы, советы и уроки лидерства этих выдающихся топ-менеджеров. 

Ключевые слова: лидерство; организация управления; стиль принятия решений; принципы 
лидерства; руководитель; менеджмент; ситуационная модель; стиль  руководства. 

 
Введение Исследование направлено на изучение и оценку деятельности лидеров двух 

компаний: российской и американской с целью выявления их лидерских качеств, 
рассмотрения их стилей руководства, типов лидерства и взаимоотношений с сотрудниками. 
Проблемная ситуация заключается в том, что до сих пор нет четкого представления о том, 
как организовать эффективное руководство и как реализовываются лидерские способности в 
управлении компанией. Поэтому проблема моего исследования заключается в организации 
эффективного менеджмента. Таким умением должен обладать каждый сегодняшний 
управленец, т.к. от этого во многом зависит успех управления компанией, потому моя работа 
актуальна. Объектом исследования выступает лидерство на основе ситуационных теорий, а 
предметом – деятельность лидеров: Джека Уэлча и Сергея Галицкого. В качестве 
ситуационных моделей я брала теорию Фидлера, теорию П. Херси и К. Бланшара, теория 
«путь-цель» Р. Хауcа и Т. Митчелла, модель Врума-Йеттона. 

Американский лидер Джек Уэлч. Джек Уэлч бывший генеральный директор 
крупнейшей компании США General Electric (GE). За время его руководства (1981-2001) 
общая стоимость корпорации увеличилась более чем в 30 раз, а прибыль – с 1,5 до 14,1 млрд. 
долл. в год [4]. По версии журнала Time Джек Уэлч был признан человеком 2000 года [7], а 
журнал Fortune избрал его лучшим менеджером 20 века [2]. 

Цель Джека Уэлча – проведение революции в громоздкой организации GE для создания 
быстрой и стройной компании, функционирующей подобно малым фирмам. 

Двадцатилетнюю революцию Уэлча можно представить в виде трех волн изменений. 
Первая волна началась в 1981 году, и должна была создать новою стратегию и структуру 
компании для начала реорганизации. Движимый принципом постоянного повышения 
эффективности труда Джек Уэлч вдохнул жизнь в корпоративный центр (GE Leadership 
Centre) в Кротонвилле для обучения менеджеров всех уровней. Разработан новый метод 
приобщения сотрудников к решению проблем организации – «Work-out»1. 

Вторая волна (1985-1995 год) – борьба с бюрократией и деятельность по мотивации 
сотрудников. Упразднены лишние организационные структуры, что приводит к 
освобождению от бесперспективных направлений и повышению производительности 
трудящихся. 

Во время 1996 года (третьей волны) продолжала действовать программа по управлению 
качеством (метод «шесть сигм» (Six Sigm Qulity Mngement), начатая в 1995. В ее основе 

                                                            
1 Подробнее в модели Врумма-Йеттона 
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лежит личная ответственность каждого сотрудника, которая должна привести к 
последовательному улучшению качества. 

Благодаря Джеку Уэлчу General Electric превратилась в стройную и динамичную 
компанию, в общем, в одну из самых успешных и конкурентоспособных компаний мира. 

Правила лидерства и принципы управления Джека Уэлча. Широкую известность 
получили 25 правил лидерства от Джека Уэлча (Будь лидером, заряжай других энергией, 
доводи начатое до конца и т.д.) 

По мнению Джека Уэлча, менеджер-лидер должен учиться быть командным игроком и 
тренером одновременно. Недостаточно устанавливать личные рекорды, важнее показатели 
всей компании, поэтому главное умение менеджера – создавать различные рабочие команды 
внутри организации (команды-звезды – слаженные и эффективные, а не команды звезд – где 
каждый в отдельности специалист, но работать с другими не умеет). 

Джек Уэлч полагал, что целью любого руководителя должно быть создание культуры 
корпорации, восприимчивой к инновациям. Сотрудники должны не бояться выдвигать новые 
идеи, рисковать и ошибаться. 

Российский лидер Сергей Галицкий. Сергей Галицкий – создатель, основной акционер, 
владелец и генеральный директор сети магазинов "Магнит". Он признан одним из бизнес-
лидеров рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров». В 2012 году было открыто около 1500 
магазинов разных форматов (у дома и косметических). За 2013 стоимость компании возросла 
в 1,5 раз, что укрепило ее лидерство на рынке. 

Правила лидерства и принципы управления Сергея Галицкого 
1. Сотрудники, назначаемые на должность менеджера, должны быть не младше 35. Тогда их 
жизненный опыт и знания позволят принимать верные и точные решения. 
2. Наемный менеджер во главе компании разорит ее быстрее руководителя, не 
участвующего в управлении. Следовательно, всегда нужно следить за бизнесом и 
чувствовать его «кончиками пальцев». 
3. Группировки топ-менеджеров, а также напряженные отношения между управленцами 
отрицательно влияют на функционирование компании. 
4. Умение признавать свои слабости и ошибки необходимо для менеджера. Гордость и 
чрезмерные амбиции вредны для компании. 
5. Хорошо и качественно можно заниматься только одним делом. 
6. Нельзя расслабляться даже во время успеха. Нельзя останавливаться на достигнутом, 
нужно ставить новые цели. 
7. Чтобы оценить деятельность руководителя подразделения, надо знать, каких он вырастил 
заместителей, и отслеживать динамику их роста [6]. 

Анализ деятельности Джека Уэлча и Сергея Галицкого. Проводя анализ лидеров на 
основе ситуационных подходов, начнем с модели Фидлера. Для этого нужно выделить три 
фактора, влияющие на поведение руководителя, такие как: 
1. Взаимоотношения между руководителем и подчиненным. 

Отношения сотрудников GE с Джеком Уэлчем открытые. Трудовой энтузиазм 
подчиненных является доказательством поддержки и уважения лидера. Джек Уэлч, в свою 
очередь, обучает, беседует, налаживает контакты. Общение лицом к лицу, по его мнению, 
необходимо для эффективного функционирования фирмы. 

Проанализировав отношения в компании Сергея Галицкого, можно отметить обоюдное 
доверие со стороны подчиненных и руководителя. Сергей Галицкий считает, что успех его 
организации во многом зависит от нескольких сильных топ-менеджеров, при уходе которых, 
механизм уже не будет работать как раньше. К счастью, никто из опытных сотрудников еще 
не уходил; некоторые менеджеры больше десяти лет верны Галицкому.  
2. Структурированность задачи. 

Цель в GE ясна, проблема четко сформулирована, однако не содержит указаний, что и как 
делать. По мнению Джека Уэлча, «лучшие корпоративные лидеры не занимаются тем, что 
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подробно инструктируют своих подчиненных относительно того, что и как им делать, шаг за 
шагом. Лучшими лидерами являются те, кто рождают идеи и описывают свое видение 
будущего, которое вдохновляет людей на действия» [Цит. по: 2] 

Сергей Галицкий напротив предпочитает четко определять задачу, ясно формулировать 
цель компании и доносить ее до подчиненных. 
3. Должностные полномочия. 

Объем законной власти Джека Уэлча достаточно большой, он имеет право оценивать 
работу подчиненных, управлять и контролировать их труд. 

Должностные полномочия Сергея Галицкого также широкие, пост руководителя 
позволяет ему использовать принуждение и вознаграждение по отношению к сотрудникам. 

Таким образом, по модели Фидлера стиль руководства Джека Уэлча и Сергея Галицкого 
ориентирован на задачу. Это говорит о том, что при наиболее и наименее благоприятных 
ситуациях данные лидеры будут наиболее эффективны. Однако, возникает некое 
противоречие, т.к. по предложенным выше нововведениям, проведенным в GE Джеком 
Уэлчем, и его высказываниям относительно работы подчиненных, их взаимотношений и 
культуры корпорации прослеживается также ориентация на отношения сотрудников. 
Следовательно, мы не можем говорить, что Джека Уэлча целиком и полностью интересовала 
задача компании, отношения в коллективе для этого лидера являются не менее важным 
элементов организации. 

Следующая ситуационная модель «Теория жизненного цикла Херси и Бланшара», для 
использования которой необходимо понять, какой стиль руководства предпочитают Джек 
Уэлч и Сергей Галицкий, учитывая «зрелость» их подчиненных (степень их ответственности 
за свое поведение, желание достигнуть цели компании, опыт и образование). 

По мнению Джека Уэлча, сотрудники компании должны выступать не управленцами, а 
лидерами. Своей обязанностью он считал развитие и высвобождение энергии работников. 
Для этого им нужно предоставить широкие полномочия, дать свободу. Сотрудники должны 
знать все о бизнесе, быть частью дела, только тогда они смогут принимать правильные 
решения. Результатом претворения этих принципов в жизнь будет повышение 
продуктивности и конкурентоспособности предприятия. 

«Мы во всем полагаемся на наших людей – даем им полномочия, ресурсы и не мешаем 
работать» [3]. 

Анализируя все выше перечисленное, можно сделать вывод, что зрелость исполнителя в 
General Electric достаточно высокая, а стиль руководства Джека Уэлча – делегирование. 

Сергей Галицкий предпочитает держать власть в своих руках и не представлять проблемы 
на обсуждение в группе менеджеров, т.к. полагает, что создание группировок может 
привести к разорению компаний. 

«Если собственник уходит от управления компанией, наемный менеджер разорит ее 
точно, вопрос времени – год или столетие, но точно быстрее вас» [6]. 

Инструкции, руководство и строгий контроль Галицкого говорят о том, что он не доверят 
функцию принятия решения своим сотрудникам, значит ему свойственно поучение, выдача 
точных указаний. 

Делегирование и поучение являются фактически противоположными стилями 
руководства. Если оба лидера построили эффективно функционирующие компании, то 
значит, что все зависит от зрелости сотрудников и соответственно российские подчиненные 
не готовы к получению широких полномочий. Впрочем, это во власти руководителя: при 
организации обучающих центров и курсов для повышения эффективности сотрудников 
делегирование власти будет также возможно в российской организации. 

В модели Врума-Йеттона основное внимание обращено на процесс принятия решений. 
Джек Уэлч ввел новый стиль управления в GE, который заключался в правиле «Лучшее 

руководство – минимум руководства». 
«Мы правим за счет наших идей, а не с помощью хлыста и цепей», – говорит он [3]. 
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Для реализации новых принципов менеджмента Джек Уэлч ввел «Work-out» – 
неформальные встречи сотрудников, которым руководитель предлагает проблему, повестку 
дня на рассмотрение. В конце совещания босс выслушивает идеи и предложения, принимает 
их, отвергает или требует предоставить ему дополнительную информацию. Согласно этим 
высказываниям о контроле и управлении организацией можно с уверенностью утверждать, 
что Джеку Уэлчу свойственен не авторитарный, а консультативный стиль руководства.  

Как упоминалось ранее, Сергей Галицкий предпочитает не выпускать власть из своих рук, 
однако полагает, что топ-менеджеры и опытные управленцы играют важную роль в его 
бизнесе. Соответственно по модели Врума-Йеттона стиль руководства Сергея Галицкого – 
консультативный первый. Это значит, что он самостоятельно принимает решения, однако в 
случае недостаточной информированности Галицкий индивидуально излагает проблему тем 
подчиненным, в чьи должностные обязанности входит ее решение, и выслушивает их идеи. 

Оба лидера отказались от автократического стиля в пользу консультативного, однако 
принцип Галицкого не создавать группировок менеджеров не позволяет ему собирать 
команду для принятия решений, так что его подчиненные решают проблемы конкретно с 
руководителем. 

Заключительной ситуационной моделью в моем сравнительном анализе выступает подход 
Митчелла и Хауса «путь-цель». 

Исходя из выводов, сделанных по модели Врумма-Йеттона (стиль руководства Джека 
Уэлча – делегирование) и модели жизненного цикла Херси и Бланшара (стиль руководства – 
консультативный), можно сказать, что лидерство Джека Уэлча – участвующее, т.е. ему 
свойственно внимание к подчиненным и их предложениям, советы с работниками, 
привлечение к управлению своих сотрудников. 

Для достижения поставленных целей Уэлч использует особый путь мотивации. При 
помощи разработанного метода квотирования по результатам года он разделял 
руководителей на несколько категорий. Категорию А (20% сотрудников) составляли лидеры, 
отвечающие четырем правилам GE: умение принимать сложные решения, энергичность, 
умение мотивировать окружающих, исполнять обещания. Эти подчиненные получали 
различные похвалы, льгота, финансовые вознаграждения, мотивацией служил обещанный 
карьерный рост, повышение заработной платы. В категорию В – «сердце» компании (70% 
сотрудников) вошли специалисты, способные выполнять задания, необходимые для 
достижения целей GE. Джек Уэлч считал, что для сотрудников категории В следует 
применять коучинг, чтобы поддерживать их мотивацию и постоянное стремление 
совершенствоваться. Это позволит подчиненным перейти в категорию А. Также этим 
сотрудникам предлагалась покупка акций компании по льготной цене. Последняя категория 
С (10% сотрудников) – это лентяи, люди не стремящиеся и не умеющие работать 
эффективно. После годового разделения на данные категории, таким сотрудникам 
приходилось искать новую работу. 

Данный метод позволил не только избавиться от лишних организационных структур, но и 
выработать групповой подход к мотивации сотрудников. Джек Уэлч разработал свою 
кадровую политику, в основе которой лежали результаты работы подчиненных. 

Для Сергея Галицкого и его подчиненных самым главным элементом мотивации является 
заработная плата. «Конечно, все остальные вещи важны: создание коллектива, возможности 
роста, гордость за компанию, которую ты строишь. Но прямая зарплата – уже достаточный 
элемент мотивации»[5]. По заслугам Галицкий награждает тех, кто работает с ним со дня 
основания компании (вручение акций «Магнита», создание собственного пенсионного фонда 
для сотрудников). Так Сергей Галицкий не только удовлетворяет потребности подчиненных, 
когда цель уже достигнута, но и мотивирует работников на дополнительные усилия.  

Руководитель сети магазинов «Магнит» трудолюбив сам и выбирает трудоспособных и 
одаренных управленцев для своей компании, ведь только так можно достичь сложных, но 
притягательных целей. Внимание к качеству, уверенность в способностях подчиненных 
говорят о том, что лидерство Сергея Галицкого ориентировано на достижение. 
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Заключение. С помощью ситуационных моделей в данной работе я выявила основные 
принципы и правила менеджмента Джека Уэлча и Сергея Галицкого, их суждения о 
лидерстве и цели их компаний. У каждого из них свои критерии эффективного руководства и 
постулаты управления, которые позволяют их компаниям успешно функционировать в 
рыночной среде. 

В результате, зная об успешности обоих лидеров и их организаций, мы можем сделать 
вывод, что лидерство, ориентированное на задачу наиболее эффективно, т.к. именно такие 
менеджеры могут справляться с наименее благоприятными ситуациями. Не стоит также 
забывать, что ориентация на задачу сочетает в себе и открытые взаимоотношения 
сотрудников и руководителя (внимание к атмосфере в коллективе). Для рассмотренной 
российской компании пока не характерно делегирование полномочий, свободное участие в 
управлении организацией, как это представлено в американской компании Джека Уэлча, 
однако определенная вовлеченность в процесс принятия решений (в форме высказывания 
идей руководителю) все же присутствует. Консультативный тип наиболее приемлемый стиль 
принятия решений в современной успешной организации. Намного проще получать четкие 
инструкции и выполнять поручения, но для дальнейшего развития компании необходимы 
таланты и умы, которые смогут раскрыться, только если тип лидерства будет участвующим. 
Достигнутые результаты важны, однако не стоит забывать о внимании к подчиненным и их 
предложениям. В противном случае, даже заработная плата не сможет мотивировать 
подчиненных выполнять свои обязанности на высшем уровне. 

Список литературы 
1) Дез Дирлав Избранные концепции бизнеса. Теории, которые изменили мир. М.: «Олимп-
Бизнес». 2007. С.18-19. 
2) Интернет-ресурс: Зосимова С. А. Джек Уэлч. http://www.ipp.hse.ru/popularpsy/successful-
people/20/4548.html (Дата обращения: 20.01.2014). 
3) Интернет-ресурс: Крейнер С. Бизнес путь: Джек Уэлч. 10 секретов величайшего в мире 
короля менеджмента 
http://www.ereading.co.uk/bookreader.php/30262/Kreiiner__Biznes_put'__Dzhek_Uelch._10_sekre
tov_velichaiishego_v_mire_korolya_menedzhmenta.html (Дата обращения: 20.01.2014). 
4) Интернет-ресурс: Лысенко Сергей. Джек Уэлч: Гуру HR. 
http://hrliga.com/index.php?module=who&op=view&id=812 (Дата обращения: 20.01.2014). 
5) Интернет-ресурс: Бизнесмен года: Сергей Галицкий 
http://www.forbes.ru/milliardery/248980-biznesmen-goda-sergei-galitskii (Дата обращения: 
20.01.2014). 
6) Интернет-ресурс: В бизнесе очень важное качество – умение добивать 
http://slon.ru/business/v_biznese_ochen_vazhnoe_kachestvo_umenie_dobivat_-932278.xhtml 
(Дата обращения: 20.01.2014). 
7) Интернет-ресурс: Джек Уэлч – лидер корпоративной трансформации: история успеха и 
главные уроки http://cecsi.ru/coach/cs_jack_welch.html (Дата обращения: 20.01.2014).  
8) Abetti P.A. Case study: Jack Welch's creative revolutionary transformation of General Electric 
and the Thermidorean reaction (1981-2004) // Creativity and Innovation Management. 2006. V.15. 
P.74-84. 
9) Bowman E.H., Helfat C.E. Does corporate strategy matter? // Strategic Management Journal. 
2001. V.22. P.1-23.  
 



Студенческий научный журнал «Грани науки». 2014. Т.2. №1. С.44‐48. 

44 

СОЦИАЛЬНО‐ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

УДК 336.02 
ОПТИМИЗАЦИЯ ШКАЛЫ НАЛОГОВЫХ СТАВОК ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Хафизова А.Р., Хайрулина Э.Р., Салмин И.В. 

ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д.18. 

e-mail: zvuka@mail.ru 

поступила в редакцию 01 ноября 2013 года 

Аннотация 
В статье особое внимание уделено такому элементу налога на доходы физических лиц, как шкала 
налоговых ставок. Изучен зарубежный опыт подоходного налогообложения. В целях повышения 
поступления в доходы консолидированного бюджета РФ налога на доходы физических лиц доказана 
необходимость применения прогрессивной шкалы ставок на основе зарубежного опыта. 

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, зарубежный опыт, прогрессивная шкала 
подоходного налогообложения. 

 
Введение. Подоходный налог с физических лиц является одним из главных 

экономических рычагов, благодаря которому решаются всевозможные социально-
экономические проблемы в обществе, так же этот налог является основным источником 
формирования доходов государственного бюджета почти во всех экономически развитых 
странах. В России налог на доходы физических лиц входит в число основных источников 
формирования бюджетной системы государства. Но как показывается практика, данный 
налог далеко не соответствует уровню развития аналогичных налогов в развитых странах ни 
по степени достижения экономической эффективности, ни по соблюдению социальной 
справедливости при его применении.  

Стержнем современной российской модели стал отказ от использования общемировой 
практики прогрессивного построения подоходного налога в пользу пропорциональной, то 
есть плоской шкалы налога на доходы физических лиц. Это было связано в первую очередь с 
необходимостью выхода из тени денежных доходов слоев населения с высокими доходами. 
Однако такой переход привел к формированию системы, характеризующейся своей 
непоследовательностью и противоречивостью, и в стране сформировался слой населения с 
исключительно высокими доходами. Налоговая система перестала выполнять функцию 
изъятия сверхвысоких доходов и их справедливого перераспределения. Таким образом, 
назрела острая необходимость формирования в России эффективной системы 
налогообложения доходов физических лиц, которая основывалась бы на международном 
опыте. 

Теоретические основы налогообложения доходов физических лиц. Практика налога на 
доходы физических лиц непосредственно связана с механизмом его построения, а именно с 
установлением ставок налогообложения. Ставка является самой подвижной частью 
подоходного налога. Она служит эффективным средством осуществления фискальной 
политики государства: изменяя её, правительство может, не изменяя всего закона, 
маневрировать налоговыми поступлениями. В ходе эволюции систем подоходного 
налогообложения исторически сложились две методики построения ставок – прогрессия и 
пропорциональность. 

Основы современного налогообложения физических лиц были заложены в Российской 
Федерации с принятием закона Российской Федерации от 7 декабря 1991 года №1998-1 «О 
подоходном налоге с физических лиц». После принятия этого закона практически ежегодно в 
системе налогообложения происходили существенные изменения. Подвергалась 
корректировке сумма необлагаемого минимума, база исчисления налога для конкретных 
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ставок, количество ступеней в шкале ставок, максимальная ставка налога и другие элементы, 
но сам налог продолжал оставаться прогрессивным. Минимальная ставка в разные периоды 
времени составляла 12%, максимальная колебалась от 30 до 45% [1]. Но с 1 января 2001 года 
Налоговым кодексом Российской Федерации вводится пропорциональное налогообложение, 
то есть единая ставка налога на доходы физических лиц. Плоская шкала не решила проблему 
вывода доходов из тени, доходы стали скрываться в еще больших размерах. 

Следует отметить, что споры относительно ставок налога на доходы физических лиц не 
утихают с того самого момента, когда собственно и начала применяться пропорциональная 
ставка налога в 13% к трудовым доходам. Причем каждый год ряд депутатов поднимают 
этот вопрос, но каждый раз Минфин уверенно заявляет о необходимости сохранения этой 
ставки в неизменном виде. 

Опыт налогообложения физических лиц за рубежом. Проблема значительного 
неравенства населения по доходам, наблюдающаяся в России, давно преодолена развитыми 
государствами, но сохраняется в большинстве развивающихся и трансформирующихся 
странах. Опыт развитых стран показывает, что определенная степень равенства по доходам 
может существовать даже при рыночной экономике и достигается оно во многом благодаря 
соответствующей социальной политике государства, основанной на существенной доле 
социальных расходов в бюджете и прогрессивном налогообложении населения. 

Сегодня в мире насчитывается более 200 государств. В пятнадцати из них вообще не 
введен подоходный налог (ОАЭ, Багамы, Кувейт, Монако, Катар, Сомали, Уругвай и 
другие), а более чем в 150 странах принята прогрессивная шкала налогообложения. 
Прогрессивная шкала налогообложения позволяет не только пополнять доходы 
государственной казны, но и выравнивать уровень социального расслоения, которое 
неизбежно присутствует в каждой стране. 

Таблица 1. – Страны, использующие прогрессивное налогообложение подоходного налога [2]. 

Страна Прогрессия 
Размер дохода, 
необлагаемый 

налогом 
Налоговые ставки 

Австрия 3-ступенчатая 11 000 € 36,5, 43, 50% 
Бельгия 5-ступенчатая 6 690 € 25,5-53% 

Великобритания 3-ступенчатая 2 790 £ 20, 40, 45% 

Германия 
комбинированная  

5 зон 
8 130 € 

14/24, 24/42, 42, 45%
+5,5% налог 
солидарности 

Испания 7-ступенчатая 0 € 
25, 30, 40, 47, 49, 51, 

52% 
Италия 5-ступенчатая 0 € 23, 27, 38, 41, 43% 
Канада 4-ступенчатая 0 $ 15, 22, 26, 29% 

Люксембург 18-ступенчатая 19 265 € 8 - 40% 
Нидерланды 3-ступенчатая 19 645 € 37, 42, 52% 
Польша 2-ступенчатая 0 € 18, 32% 

Финляндия 4-ступенчатая 13 099 € 25,6 - 49,1% 

Франция 7-ступенчатая 5 963 € 
5,5, 14, 30, 41, 45, 48, 

49% 

США 7-ступенчатая 0 $ 
10, 15, 25, 28, 33, 35, 

39,6% 

Швейцария 

10-ступенчатая (для 
одного) 

14-ступенчатая (кто в 
браке) 

0 ZAR 

0,77, 0,88, 2,64, 
2,97...11,50% 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
...11,50% 
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Существующая во многих странах прогрессивная шкала ставок является, как правило, 
сложноступенчатой, то есть доход в такой шкале разбивается на части, для каждой из 
которых предусмотрена своя ставка. В некоторых странах доход делится на много частей, и 
поэтому переход от одной группы к другой осуществляется постепенно, плавно. В других 
прогрессия носит скачкообразный характер. 

В таблице 1 приведены примеры нескольких стран, использующих прогрессивное 
налогообложение подоходного налога. В соответствии с данным этой таблицы видно, что все 
страны индивидуальны и используют разнообразные ступени прогрессии. Наибольшее число 
ступеней прогрессии имеет Люксембург – 18, при этом налоговые ставки самые 
разнообразные, минимальная налоговая ставка равна 8%, а максимальная – 40%. 
Наименьшее число ступеней прогрессии имеет Польша, там их всего два: минимальная 
налоговая ставка равна 18%, максимальная – 32%. Чем меньше уровней прогрессии, тем 
проще и справедливее налогообложение подоходного налога граждан. 

Учитывая природу подоходного налога как налога, взимаемого с физических лиц, а также 
его непосредственное влияние на социальную сферу, целесообразным является рассмотрения 
практического опыта в этой области тех стран, для которых с одной стороны характерен 
наиболее высокий показатель уровня жизни, а с другой стороны – тех, которые наиболее 
близко приближены по уровню жизни к России.  

Особый интерес представляет для России опыт налогообложения доходов физических лиц 
в Польше. В этой стране Закон о подоходном налоге действует с 1 января 1992 года. Он 
устанавливает налогообложение всех видов доходов физических лиц, независимо от 
происхождения этих доходов. До 2009 года в Польше предусматривались три ставки 
налогообложения.  

Таблица 2. – Налоговые ставки в Польше до 2009 года [3]. 
Доход физических лиц Налоговая ставка 

до 44 490 злотых 19% за вычетом 586,85 злотых 
от 44 490 до 85 528 злотых 7 866,25 злотых + 30% с базы, превышающий 44 490 злотых 
85 528 злотых и больше 20 177,65 злотых + 40% с базы, превышающий 85 528 злотых 

Как видно из таблицы 2 в Польше до 2009 года действовали три ставки подоходного 
налога: 19%, 30% и 40%. Но с 2009 года Польша отказалась от трех ставок и перешла на две 
ставки налогообложения подоходного налога, что объясняется удобством для 
налогоплательщиков и налоговых органов при расчете налога, так же дешевизной 
административного контроля за исполнением обязанностей по уплате подоходного налога. 
Сейчас в Польше действуют две ставки налогообложения в зависимости от уровня доходов. 
Соответственно, чем больше налогооблагаемый доход, тем больше налоговая ставка. 

Таблица 3. – Налоговые ставки в Польше с 2009 года [3]. 
Доход физических лиц Налоговая ставка 

до 85 528 злотых 18% за вычетом суммы уменьшения налога 556, 02 злотых 
85 528 злотых и больше 14 839,02 злотых + 32% с базы, превышающей 85 528 злотых 

По действующей налоговой шкале, если доход, подлежащий налогообложению, меньше 
85 528 злотых, налог равен 18% суммы этого дохода минус т.н. суммы уменьшающей налог 
556 злотых 02 гроши. Если доход, подлежащий налогообложению, превышает 85 528 злотых, 
налог равен 14 839 злотых 02 гроши, плюс 32% суммы дохода, превышающей 85 528 злотых. 

Предлагаемая прогрессия по подоходному налогу с физических лиц в России и 
расчет прогнозов поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации. В 
настоящее время для российского общества характерна высокая степень расслоения на 
богатых и бедных, которая признаётся на официальном уровне и является одной из наиболее 
актуальных социальных проблем. Одна из причин указанного «дисбаланса» – «плоская» 
шкала подоходного налога, целесообразность использования, которых вызывает сомнения.  
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Опираясь на зарубежный опыт, в первую очередь Польши, так как она близка по 
социально-экономическому уровню к России, нами предлагается установить следующую 
шкалу ставок подоходного налога с физических лиц и внести изменения в Налоговый кодекс 
Российской Федерации. 

Таблица 4. – Предлагаемая шкала ставок по подоходному налогу с физических лиц. 
Размер дохода в месяц Ставка налога 

до 50 млн. руб. включительно 13% 
свыше 50 млн. руб. 20% 

При этом так же предлагается ввести необлагаемый минимум в размере прожиточного 
минимума отдельно на налогоплательщика и на каждого ребенка до 100 тыс. руб. в месяц 
при доходе, не превышающий 1 200 тыс. руб. в год. Годовая сумма в 1 200 тыс. руб. на 
физическое лицо увеличивается на такую же сумму с учетом каждого ребенка. Например, 
если налогоплательщик имеет одного ребенка, то годовая сумма дохода физического лица 
для учета необлагаемого минимума не должна превышать 2 400 тыс. руб. А при наличии 
троих детей, эта сумма будет составлять 3 600 тыс. руб. и т.д. 

Проведем расчет сумм налоговых поступлений по действующему налогу на доходы 
физических лиц и предлагаемой шкале ставок подоходного налога. В таблице 5 приведены 
исходные данные за 2012 год и прогнозные данные за 2013-2015 годы. 

Таблица 5. – Исходные данные для расчета сумм налоговых поступлений по действующему налогу на 
доходы физических лиц и предлагаемой шкале ставок подоходного налога. 

Показатели 2012 2013 2014 2015 
Численность 
населения, занятого в 
экономике, млн. чел. 

68 67,7 67,5 67,1 

Доходы населения, 
млрд. руб. 

39 318,2 40 655,01 41 996,6 43 265,51 

Прожиточный 
минимум, тыс. 
руб./мес. 

6 510 7 344 7 748 8 104 

Примечание – Для расчета прогнозов цифровые данные были взяты из официальных сайтов 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации, Министерства финансов Российской 
Федерации, Казначейства России. 

По данным таблицы 5 численность населения, занятого в экономике в 2012 году 
составляла 68 млн. человек. На период с 2013 по 2015 годы прогнозируется уменьшение 
численности населения, при этом доходы населения будут расти. Прогнозируется так же 
рост прожиточного минимума. 

В таблице 6 рассчитан подоходный налог по прогрессивной шкале, предложенной в 
работе, в сравнении с действующей пропорциональной ставкой налога на доходы 
физических лиц.  

Таблица 6. – Рассчитанные суммы налоговых поступлений по действующей и предлагаемой шкале 
ставок подоходного налога, млрд. руб. 

Ставки 2012 2013 2014 2015 

По действующей пропорциональной шкале (13%) 
налога на доходы физических лиц 

2 261,5 2 263,8 2 270,1 2 279,1

По предлагаемой прогрессивной шкале (13%, 20%) 
подоходного налога с физических лиц 

4 444,9 4 508,2 4 636,1 4 765,2

Разница в пользу прогрессивной шкалы 2 183,4 2 244,4 2 366,0 2 486,1

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод, что предложенная 
прогрессивная шкала ставок подоходного налога с физических лиц увеличит налоговые 
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поступления почти вдвое без учета возможных вариантов уклонения от уплаты налога. При 
этом увеличивается социальная составляющая, позволяющая малоимущим слоям населения 
платить значительно меньше налогов. Вместе с тем, для лиц, имеющих значительные 
доходы, нагрузка увеличится, но в целом это увеличение не окажется для них существенной. 
В дальнейшем необлагаемый минимум подлежит увеличению с параллельным 
установлением прогрессивной шкалы налоговых ставок в зависимости от размера 
получаемого дохода. 

Заключение. Из всего многообразия предлагаемых прогрессивных ставок в зарубежных 
странах, на наш взгляд опыт Польши для нашей страны наиболее приемлем, так как не 
потребует серьезных затрат для перехода на 2-ступенчатую шкалу налогообложения доходов 
физических лиц. В Российской Федерации на сегодняшний день будет сложно применять 
многоуровневую шкалу налога на доходы физических лиц в связи с тем, что ни налоговые 
органы, ни налогоплательщики не готовы брать на себя столь большую нагрузку. 

Нами предлагается ввести две ступени шкалы налогообложения доходов физических лиц, 
где доходы менее 50 млн. руб. в год будут облагаться без изменения по действующей в 
настоящее время шкале, равной 13%. Для доходов свыше 50 млн. руб. в год рекомендуется 
установить налоговую ставку в 20%.  

Одновременно нами предлагается сложная схема применения необлагаемого минимума 
для налогоплательщиков, у которых доход ежемесячный не превышает 100 тыс. руб., а 
годовая сумма не может быть более 1 200 тыс. руб. При этом такой же порядок 
предусмотрен на каждого ребенка. 

Проведенный нами расчет доказывает, что при введении предлагаемой нами 
прогрессивной шкалы налогообложения доходов по подоходному налогу с физических лиц 
поступления в консолидированный бюджет страны увеличится почти вдвое. 
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Аннотация 
Уникальная концепция стратегического управления персоналом Starbucks известна во всем мире и в 
этой статье рассмотрены основные принципы и способы мотивации сотрудников в данной компании-
гиганте. Данная научная работа анализирует примененные методы мотивации персонала в компании 
Starbucks, а так же рассказывает о наиболее эффективных из них, которые смогли бы быть 
результативными в других компаниях. Путём исследования различных статистических и научных 
данных, были выявлены наиболее эффективные элементы концепции, которые подробно 
раскрываются в этом тексте. 

Ключевые слова: Мотивация, управление персоналом, управление человеческими ресурсами, 
стратегическое управление, эффективный менеджмент, Starbucks, теории мотивации, современный 
менеджмент. 

 
Введение. Одной из важнейших задач современного менеджера является задача 

мотивации персонала. Существуют различные методы и подходы к реализации функции 
мотивации, но далеко не все могут на практике иметь значимый результат. Данное 
исследование направлено на анализ реализации функции мотивации в компании Starbucks, в 
компании, которая уже не один год славится своими внушающими успехами в области 
работы с персоналом. Актуальность этого исследования очень высокая, так как многие 
компании и предприятия сейчас нуждаются в эффективной стратегии мотивации своих 
работников. Цель исследования – это выявление наиболее эффективных методов и способов 
мотивации, которые смогли бы быть применимы и в других компаниях. Задача исследования 
– это анализ производительности персонала после внедрения тех или иных стратегий 
мотивации. Для составления объективной оценки различных концепций мотивации, в 
исследовании учитывались многие аспекты, раскрывающие результат примененных 
способов мотивации, например, отзывы персонала о своей работе после внедрения 
некоторых методов мотивации, положительные и отрицательные отзывы клиентов об уровне 
обслуживания в кофейнях.  

Различные базовые теории мотивации и их элементы в концепции управления в 
компании Starbucks. «Если вырастить людей, они вырастят бизнес» (Говард Бехар, 2009) 
писал Говард Бехар2. Именно на этом сделали акцент менеджеры крупнейшей сети кофеен в 
мире. «Чем лучше ваши сотрудники как люди, тем лучше они и как сотрудники» (Говард 
Бехар, 2009). Компания, в своей концепции, призывает заботиться о сотрудниках и 
воспринимать их не как ресурс, который может обеспечить доход, а как людей, как один из 
важнейших элементов всего бизнеса.  

Одной из ключевых теорий мотивации является теория потребностей Маслоу. Её суть 
заключается в иерархическом расположении потребностей человека и в последовательном 
удовлетворении их. Компания Starbucks, которая ставит в главный приоритет заботу о своих 
сотрудниках, не могла не воспользоваться этой теорией для обеспечения всех условий для 
качественной и эффективной работы своего персонала: для удовлетворения физических 
потребностей для работников были предусмотрены перерывы в работе для восстановления 
сил, достойная оплата труда, выходные и праздничные дни; потребности в безопасности 
                                                            
2 экс-президент Starbucks International 
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были утолены посредством обеспечения безопасных условий работы, установкой 
безопасного оборудования, а так же предоставлением личных запирающихся шкафчиков для 
хранения вещей на время работы; за удовлетворение социальных потребностей в компании 
отвечают различные методы вдохновения сотрудников для создания команд (введение 
одинаковой униформы, создание условий работы, где персонал смог бы общаться, 
проведение командных совещаний и разрешение целым группам на работу в одну смену); 
потребность в самоуважении (признании) утоляется всевозможными поощрениями и 
вознаграждениями за успехи в работе, а именно различными званиями (работник месяца), 
именными бейджами на униформе, повышениями по службе и индивидуальными бонусами; 
потребность в самоактуализации удовлетворяется личной похвалой сотрудников, 
поддержкой их инициатив. Также сотрудникам предоставляется бесплатный кофе, большой 
социальный пакет и скидки на все виды продукции 

Была применена в практике Starbucks и такая теория мотивации, как «Теория X и Y». 
Согласно этой теории менеджеры делятся на два типа: на тип X, к которому относят 
управляющего, который не доверяет своим сотрудникам, постоянно их контролируют, 
считает, что они ленивы и не могут преодолевать трудности, и на тип Y, менеджер которого 
считает, что его сотрудники любят свою работу и с энтузиазмом относятся к любому 
поручению и заданию. Именно на тип Y сделала упор сеть кофеен Starbucks. Менеджеры 
этой компании доброжелательно относятся к каждому сотруднику, поощряют их 
инициативу, дают им свободу в принятии решений. В Starbucks существует «Книга зеленого 
передника» – буклет, где перечислены все принципы общие для сотрудников кофеен. В этой 
книжке нет запретов и инструкций, она содержит лишь наставления и напоминания о том, в 
чем основная миссия компании Starbucks и что каждый день сотрудники могут сделать для 
её достижения. Такая тактика приводит к тому, что работник четко осознаёт, зачем он здесь 
и что ему нужно делать для того, чтобы приносить пользу не только компании, но и их 
клиентам, и что за каждым его действием стоит мудрая политика компании.  

Приведенные выше концепции и практики мотивации персонала, основанные на базовых 
теориях мотивации, могли бы быть очень эффективными и в других компаниях, которые 
только начинают свою деятельность. Сделав ставку на удобство рабочего места и на 
положительное расположение вышестоящих сотрудников к другому персоналу, любая 
компания сможет воодушевить своих сотрудников и заинтересовать их в рабочем процессе. 
Причем это может быть применимо не только в сетях быстрого питания, но и в офисах, где 
рутинная работа зачастую отрицательно сказывается на производительности труда 
сотрудников. Starbucks смог увлечь свой персонал в их работе, убедив их тем самым в том, 
что они помогают другим людям и несут великую миссию компании в массы. Рутинная 
работа теперь не кажется сотрудникам бременем и угнетающим процессом – они хотят 
работать, хотят работать в дружной команде на современно-укомплектованном рабочем 
месте. В этом и есть главный ключ успеха вышенаписанных теорий: вкладывая в персонал, 
вы вкладываете в идею компании, в её продвижение. Только упорные и заинтересованные 
люди смогут вывести компанию на действительно высокий уровень. 

Концепция управления персонала в компании Starbucks 

Принципы лидерства Starbucks. Одно из важнейших составляющих реализации 
функции мотивации – это лидерство. Уверенный в себе и надежный лидер – стимул для 
других сотрудников. Десять принципов, которые выделил Говард Бехар, прошли испытания 
многими годами существования компании Starbucks. Они освещаются для руководителей 
любого уровня в компании и являются ключевыми в построении эффективного лидерства. 
 Самосознание – у всех сотрудников компании есть четкое понимание ценностей и задач 
Starbucks и лидер должен использовать это для мотивации персонала. 
 Понимание целей (делать то, что правильно) – действия должны быть обусловлены 
правильными причинами, а сотрудники должны черпать энтузиазм и вдохновение в тех, с 
кем они работают. 
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 Самостоятельность персонала – работники – это люди, которые тоже способны на 
принятие решений. Лидер должен поощрять самостоятельное мышление работников, а не 
держаться строгих запретов и правил. 
 Чуткость или забота – искренняя чуткость к тому, что происходит в организации, 
способна указать на то, что можно изменить или осуществить. Лидер должен внимательно 
относиться к каждой мелочи. 
 Умение слышать правду – умение вслушиваться поможет лидеру найти решения 
существующих проблем, отследить корень конфликта или изменить что-то в наболевших 
вопросах.  
 Откровенность – лидер не должен лгать ни при каких обстоятельствах, а должен 
говорить прямо со всей ответственностью за свои слова. 
 Противостояние трудностям – в любых трудных ситуациях настоящий лидер должен 
делать, что может и всегда ставить на первое место людей. 
 Авторитет – спокойный и уверенный голос вместо громогласного и оглушительного 
 Активность – лидер должен постоянно действовать, чувствовать, видеть, думать, 
принимать решения. Активный лидер – ключ к эффективной работе его подчиненных. 
 Смелые мечты – лидер не должен бояться смелых идей и начинаний.  

Методы мотивации сотрудников Starbucks. Раскрывать эту тему стоит начать с самого 
её начала – с процесса приёма на работу. Starbucks отличается очень жесткой кадровой 
политикой. Её суть состоит в том, что далеко не все могут попасть на работу в кофейню – на 
вакансию берутся только доброжелательные, сообразительные и заинтересованные в своей 
работе люди. Если человек не прошел в первый раз этапы отбора на работу в Starbucks, то он 
этого больше никогда не сможет сделать. Такими мерами компания уберегла коллективы 
своих кофеен от пассивных людей, которые могли бы отрицательно влиять на настроение 
остального персонала.  

Следующий, не менее важный, аспект концепции мотивации сотрудников Starbucks – это 
возможности продвижения по карьерной лестнице, которые в большой степени так же 
мотивируют персонал на качественную работу. Самая низшая ступень карьерной лестницы в 
кофейнях – это бариста – человек, который стоит за стойкой, варит кофе, обслуживает 
посетителей и помогает в зале. Следующая ступень – старший смены. Он следит за своими 
подопечными и контролирует процесс работы кофейни. Дальше идут должности заместителя 
управляющего, управляющего, территориального управляющего. Так, этап за этапом, 
работник получает повышения, следовательно увеличивается его зарплата, его круг 
обязанностей. Стоит отметить очень быструю динамику восхождения по карьерной лестнице 
Starbucks – всего за девять или десять месяцев талантливый сотрудник уже может 
претендовать на вакансию заместителя управляющего. Такая простая и быстрая схема 
карьерного роста очень привлекает молодежь, что, в свою очередь, положительно 
сказывается на показателях их работы.  

Еще одним из самых эффективных способов мотивации сотрудников компании Starbucks 
являются различные мероприятия, которые помогают сплотить коллективы различных 
заведений, а так же напомнить сотрудникам, зачем они в компании и что они привносят в 
этот мир. «Я знал, что следует опираться на две непреложные основы Starbucks – кофе и 
людей. Поэтому каждое наше собрание начиналось с дегустации кофе. А чтобы 
сосредоточиться на людях, которых обслуживает компания, мы зачитывали письма от 
клиентов – каждый по одному. Среди них были добрые и злобные, и, конечно же, 
чудовищные. Иногда мы испытывали настоящие мучения от чтения возмущенных отзывов, 
иногда приходили в восторг. Но во всех случаях это настраивало нас на главную задачу – 
служить людям» (Говард Бехар, 2009) писал Бехар. Такая «обратная связь» с посетителями 
мотивировала и мотивирует людей на улучшение своей работы, так как каждый работник 
также воспринимает себя в качестве потенциального клиента кофейни, а напоминания об 
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идеологии компании и неподдельная забота со стороны вышестоящих сотрудников 
обеспечивает персоналу хорошее настроение и ощущение нужности своей профессии.  

Еще одним примером нематериальной мотивации в компании Starbucks являются 
различные программы по поддержке идей персонала. Наиболее известная и интересная из 
этих программ – программа «кофе-мастер». Её суть состоит в проведении различных 
семинаров, призванные обучить сотрудников искусству приготовления кофе. После этого 
отводится дополнительное время на самоподготовку, а завершает всё контрольный тест. 
Лучшие участники получают в подарок черный фартук (рядовые сотрудники носят зелёный) 
и сертификат о том, что этот человек является настоящим кофе-мастером. К кофе-мастеру 
чаще обращаются за советом, он является неким авторитетом в своей команде. Сам факт 
такого уважения и признания подталкивает сотрудников на старания и участие в этой 
программе. Стоит так же учесть, что кофе-мастера гораздо быстрее добиваются повышения 
по службе, чем другие сотрудники.  

«Когда вы работаете в Starbucks - вы работаете в компании друзей» (Говард Бехар, 2009) - 
эта фраза наиболее точно опишет еще один концепт мотивации персонала. Выше уже 
упоминалось об упоре Starbucks на team-building, созданный с целью удовлетворения 
социальных потребностей человека, но менеджеры компании нашли еще одно применение 
этой практике. Стоит начать с того, что в Starbucks не приняты официальные обращения – 
все называют друг друга по имени не зависимо от того, на какой должности находится 
сотрудник. Во-вторых, кофейня, по сути, становится для работника вторым домом. Здесь 
люди знакомятся, обретают друзей, работают в команде. Идею дружбы на работе привнесли 
сами основатели компании: на самых ранних этапах существования Starbucks Говард Шульц, 
Говард Бехар и Орин Смит каждый день собирались вместе за обедом для обсуждения 
рабочих моментов. Такая традиция зародила доверие между тремя друзьями, а потом 
распространилась и на всех сотрудников. Работников привлекало, что персонал вокруг 
связывают общие ценности, а главное, что есть уверенность в том, что на работе есть с кем 
поговорить и на кого положиться. Сделав на этом упор, менеджеры кофеен добились по-
настоящему восхитительных результатов. Это можно проиллюстрировать самым обычным 
примером- комментариями о своей работе в различных социальных сетях:  

Руководство приветствует и рассматривает все идеи и начинания своих сотрудников: от 
новых напитков до организации каких-либо семинаров и мероприятий. Ежемесячно 
проводятся различные конкурсы, мастер-классы, благотворительные встречи. Сотрудники не 
только проводят своё время за рутинной работой, но и знакомятся, общаются, помогают 
другим людям, соревнуются, создают и привносят новое в свою компанию. Именно такие 
люди «вырастили» Starbucks, сделали его таким популярным и продолжают делать до сих 
пор.  

Практика мотивации Starbucks, описанная выше приводит много хороших примеров для 
других компаний. На заметку стоит взять и всем простую систему повышения в компании, и 
упор на дружескую атмосферу среди сотрудников, и на постоянное обучение персонала.  

Заключение. Все методики, раскрытые выше, просты и понятны, но именно, используя 
их, Starbucks добился таких внушительных успехов в сфере стратегического управления 
персоналом. Доступная схема взаимодействия с сотрудниками, дружеская атмосфера на 
рабочем месте, современные технологии в производстве, постоянные возможности 
повышения квалификации персонала – всё это элементы концепции, центром которой 
являются люди (сотрудники). Именно такое «человечное» и искреннее отношение компании 
к своим кадрам являлось ключевым в реализации функции мотивации. Такая вдохновляющая 
практика компании Starbucks должна послужить примером для многих работодателей, 
которые ставят интересы компании выше, чем интересы их сотрудников. 
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Аннотация 
Данная работа посвящена концепции управления «management by objectives», в частности ее 
применению на предприятии малого бизнеса – ООО «Артстория». Будет рассмотрено, как 
происходит процесс ее внедрения, какие аспекты легко входят жизнь компании, а чему еще следует 
уделить внимание. 

Ключевые слова: менеджмент по целям, MBO, постановка целей, мотивация персонала, KPI, 
обратная связь. 

 
Введение. Еще совсем недавно большинство компаний строилось на жесткой дисциплине 

и строгом подчинении сотрудников начальству. В последнее время ситуация в российской 
бизнес среде сильно изменилась, компании выбирают другие принципы построения 
коммуникации, мотивации и других процессов.  

Объектом исследования является методика «управление по целям» (management by 
objectives / management by results), ее основные принципы и условия функционирования. 
Предметом исследования является система управления на предприятии малого бизнеса. Цель 
исследования состоит в изучении того, как методика «менеджмент по целям» работает на 
практике в компании малого бизнеса, как проходит процесс ее внедрения, а также нравится 
ли она персоналу. Для достижения цели ставятся следующие задачи: изучить теоретические 
основы данной методики, поработать с персоналом и руководством компании-представителя 
малого бизнеса и узнать детали и результаты функционирования «управления по целям». 

Основная часть. Впервые термин «management by objectives» (MBO) был употреблен 
Питером Друкером в его труде под названием «The practice of management» в середине 
прошлого столетия. Несмотря на то, что целевой аудиторией книги были управляющие 
компаниями в США послевоенного времени, сам Друкер в предисловии к российскому 
изданию 2000 года отмечал, что в связи с переходом от советской экономики и моделей 
управления к современным, «Практика менеджмента» является актуальным пособием для 
российских компаний 21 века [1]. 

Он отмечает основные обязанности менеджера: 
 постановка целей 
 организация деятельности фирмы и принятие решений 
 мотивация и подбор персонала 
 измерение результатов труда посредством показателей 

Таким образом, эффективность предприятия достигается при верном исполнении 
менеджером этих обязанностей. Пренебрежение ими может негативно сказаться не только на 
внутренней среде компании, но и на результатах деятельности в целом, поэтому при 
построении системы управления и организации работы управленческих кадров стоит, 
прежде всего, придерживаться вышеперечисленных положений. 

Однако зачастую прописанные на бумаге истины не всегда удается в полной мере 
реализовать на практике, что касается и сферы менеджмента организаций. И если в 
компаниях-представителях крупного бизнеса существуют отделы, специализирующиеся на 
управлении персоналом, планировании, коммуникации внутри фирмы, то компании малого 
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бизнеса с небольшим числом сотрудников, как правило, не могут себе этого позволить. В 
итоге, на плечи руководителей ложатся все обязательства по выстраиванию эффективной 
системы управления.  

Интересно изучить, каким образом фирма малого бизнеса внедряет в свою жизнь 
концепцию «менеджмент по целям».  
В ходе изложения результатов практического части работы будут также представлены и 
некоторые теоретические положения. 

Для проведения исследования была выбрана московская компания «Артстория», 
специализирующаяся на производстве рекламных сувениров. В числе клиентов такие 
компании как «Газпромбанк», «Сбербанк России», «Роснефть», «Лаборатория Касперского» 
и др.3 В штате сотрудников, включая учредителей, 10 человек.  

Видится необходимым разобраться во всех аспектах жизни организации, чтобы 
исследование наиболее полно отражало ее особенности.  

В качестве первого знакомства с рабочим процессом компании был сделан звонок под 
видом потенциального клиента. Очень важно, как ведет себя представитель компании, 
отвечающий на телефонный звонок, ведь именно он создает первое «живое» впечатление о 
компании. Надо сказать, первое «испытание» было пройдено на «отлично».  

Интервью. 
На следующий день была запланирована встреча с генеральным директором «Артстории», 

господином N4. Надо отметить, что разговор шел скорее в неформальном стиле, и оставил в 
целом приятное впечатление.  
Руководство компании старается внедрить «менеджмент по целям», однако еще не все 
процессы отлажены, поэтому сотрудничество стало полезным не только для автора работы, 
но и для господина N.  

Выяснилось, что господин N придерживается следующих принципов: отсутствие жесткой 
дисциплины и надзора за работой сотрудников, «запугивания» персонала. Цитата из 
разговора: «Рекламное агентство – площадка для креатива и воплощения в жизнь самых 
смелых идей, чего точно нельзя добиться, загнав людей в строгие рамки. Каждый сотрудник 
личность, творческая личность. Пусть приходят в 9, в 10, 10.30, в конце концов, это не так 
важно, но зато делают работу качественно и с интересом».  
Такое отношение к работе и сотрудникам со стороны руководства должно позитивно 
сказываться и на отношении персонала. Но все-таки вызывает большой интерес, как же 
построена система мотивации в компании. Оказалось, фирма изначально старается набирать 
высокомотивированных и трудолюбивых людей, которые смогут по достоинству оценить 
довольно свободные и комфортные условия работы. Ведь ленивому, инертному человеку не 
всегда на пользу атмосфера расслабленности. Если поместить такого человека в созданные 
компанией условия, обе стороны не останутся в плюсе. 

Мотивация персонала в компании и использование KPI. 
Кто же такой этот «высокомотивированный претендент»? Для того чтобы в этом 

разобраться, господин N рассказал о процедуре собеседования и приеме на работу. Фирму не 
интересует наличие диплома о высшем образовании, важен скорее уровень культуры и 
самообразования; опыт работы необходим; из личных качеств внимание уделяется 
общительности и в особенности стремлению к росту, развитию. Одним из ключевых 
является вопрос о заработной плате: какую сумму человек хочет получать сейчас, а какую 
через некоторый промежуток времени. Так фирма проверяет, хочет ли человек развиваться и 
идти вперед, или же он не имеет особого представления о своих планах на жизнь.  
Но что же происходит дальше? Ведь даже высокомотивированный человек спустя какое-то 
время начинает выполнять работу уже с меньшим энтузиазмом. Выяснилось, что в компании 
используются как денежные способы мотивации, так и моральное стимулирование. 
                                                            
3 http://artstoria.ru/nashi‐klientyi.html 
4 По просьбе членов организации имена публиковаться не будут. 
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Надо отметить, что процесс мотивации является одним из ключевых положений 
«менеджмента по целям», ведь важно, чтобы у сотрудников присутствовал интерес к 
выполняемой работе, чтобы люди чувствовали себя частью компании, проявляли 
инициативу. Опыт «менеджмента по инструкциям», который характеризуется 
конформизмом и строгим подчинением сотрудников правилам, показывает, что такая 
система в условиях небольшой компании препятствует ее развитию [2]. 

В «Артстории» у некоторых сотрудников есть переменная часть заработной платы, 
которая может зависеть от различных показателей. Эти показатели для каждой должности 
можно увидеть в таблице. 

Таблица 1. – Соотношение должностей с показателями эффективности работы. 
Должность Показатель 

Менеджер по работе с клиентами Прибыль от клиентов 

Дизайнер Объем выполненных работ 

Начальник производства Отсутствие брака продукции / 
общая прибыль компании 

Арт-директор Общая прибыль компании 

Действительно, для менеджера по работе с клиентами логично вычислять надбавочную 
часть исходя из того, сколько удалось привлечь клиентов и осуществить заказов, а для 
начальника производства важно, была ли бракованная продукция, ведь именно контроль над 
производством и есть его прямая обязанность. Эти данные представляют собой KPI – 
ключевые показатели эффективности, которые часто применяются в данной методике для 
оценки деятельности сотрудников [3]. Составляется определенный перечень показателей, 
который разнится в соответствии с выполняемыми обязанностями и служит объективной 
оценкой достигнутых результатов.  

К методам морального стимулирования в компании относится похвала со стороны 
руководства за хорошо выполненную работу; создание атмосферы, в которой сотрудник 
чувствовал бы себя частью общего дела. Для этого сотрудники вовлекаются в процесс 
принятия решений, который протекает скорее не в форме совещания, а в режиме обмена 
мнениями и идеями.  

Процессы планирования. 
Теперь перейдем к процессам планирования. Вообще, постановка целей – ключевой 

момент методики «менеджмент по целям». В условиях, когда у каждого сотрудника есть 
четкие задачи и ориентиры, работа становится более структурированной, а желаемые 
результаты видятся как реальные направления для деятельности, а не абстрактные образы.  
Говоря об «Артстории», нужно отметить, что четко прописанного стратегического плана 
развития компании нет, все планы носят характер скорее пожеланий, нежели точных опор 
для следования. Нельзя сказать, что планирование отсутствует совсем: оно просто не 
получило должного развития. К примеру, есть каждодневный перечень задач для фирмы и 
каждого сотрудника, который в конце дня проверяется, есть цели компании и цели 
работников, однако они не достаточно конкретизированы. 

Фирма ведет бухгалтерскую отчетность, практикуется ведение ведомостей по 
выполненным или принятым заказам, по стадии готовности уже имеющихся. Эти отчеты 
довольно регулярны и составляются, в зависимости от специфики, каждую неделю, месяц, 
год. 

Эксперимент: Один день в компании. 
Следующим пунктом исследования был эксперимент, который заключался в том, чтобы 

увидеть рабочий процесс изнутри Автор работы, должен был провести один день в ООО 
«Артстория» в качестве стороннего наблюдателя. Стоит представить основные сведения, 
которые были получены в ходе эксперимента: 
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 Время прихода на рабочее место находится в промежутке с 9 до 11.30. Со стороны 

руководства не прозвучало замечаний, в связи с тем, что генеральный директор сам 
установил довольно свободный график. 

 Не принято называть друг друга на «вы», даже при обращении к руководству, 
отсутствуют привычные отношения «начальник-подчиненный». 

 Созданы комфортные условия труда: пространство разделено перегородками, что 
позволяет отграничить личное пространство каждого. 

 Сотрудники практически не тратят время на посторонние дела, у каждого определены 
задачи на день, которым они следуют. 

 В течение дня сотрудники обсуждали с руководством текущие вопросы фирмы, было 
собрано небольшое совещание касаемо выполнения некоторых заказов, а вечером 
подведены итоги работы и составлены планы на следующий день. 

Данный эксперимент показал, что в компании действительно хорошо развита обратная 
связь, процесс совместного принятия решений. К тому же, малый размер помещения и 
небольшое число сотрудников делают процесс коммуникации внутри фирмы очень быстрым 
и легким, а теплые отношения помогают чувствовать себя раскованнее и уверенно 
высказывать свои идеи. Касаемо процесса планирования, действительно цели четко не 
сформулированы, но видно, что сотрудники и руководство «смотрят в одну сторону»; 
имеются зачатки планирования в виде составления задач на день. 

Анкетирование сотрудников. 
Помимо всего прочего, сотрудники прошли анкетирование, целью которого было 

выявить, насколько их устраивает работа, которой они занимаются, рабочие условия; 
показать представления о наиболее комфортной рабочей обстановке.  

Полученные ответы показали, что в большинстве сотрудники довольны своей работой, 
понимают, каковы цели компании и как их достичь. Тем не менее, половина опрошенных 
перешли бы в другую компанию при предложении более высокой заработной платы, лучших 
возможностях для роста, близости к дому. В целом, персонал удовлетворен системой 
мотивации, однако один из сотрудников написал: «производительность сотрудника в этой 
компании больше зависит от личной ответственности». Касаемо планирования и 
координации есть мнения, что эти два аспекта в компании отсутствуют. 

Выводы. После тщательного изучения жизни компании и протекающих в ней процессов 
стоит дать следующие рекомендации по улучшению системы управления.  

Во-первых, как отмечалось, процессы планирования и постановки целей развиты не в 
полной мере. Фирме стоит перенести имеющиеся пожелания на бумагу, обратиться к такому 
инструменту стратегического менеджмента как дерево целей, с помощью которого можно 
построить разветвленную систему, отражающую взаимосвязь целей и средств их 
достижения. После чего проверить, отвечают ли цели SMART-критериям, то есть, являются 
ли они четкими, измеримыми, достижимыми, ориентированными на результат и 
определенными во времени [4].  

Во-вторых, есть смысл разработать систему поощрений в ответ на недовольство 
персонала оплатой труда. Такие меры будут более выигрышны, чем повышение заработной 
платы, поскольку возможность получения премий будет служить серьезной мотивацией для 
сотрудников. Однако условия дополнительных выплат должны быть конкретными, для того 
чтобы сотрудники четко понимали «правила игры». 

В-третьих, анкетирование и эксперимент выявили слабые стороны в процессе 
координации деятельности сотрудников внутри фирмы. Четкое разделение обязанностей и 
полномочий не прослеживается, что зачастую приводит к сбоям в работе. Руководству стоит 
поручать то или иное задание сотруднику только в том случае, если оно входит в круг его 
компетенций.  
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В целом, подводя итог проведенного исследования, хотелось бы отметить, что грамотное 
внедрение методики «менеджмент по целям» требует довольно больших усилий и желания 
со стороны руководства и персонала. Разработка системы целей, поддержание высокого 
уровня мотивации, правильное распределение обязанностей, справедливая оценка труда – 
сложные и трудоемкие процессы, и должно пройти время, прежде чем появятся первые 
результаты. Однако даже в условиях, когда не все аспекты методики развиты в должной 
мере, видно, что построение такой системы заслуживает затрат. Прежде всего, она нравится 
персоналу и руководителю и помогает фирме достигать серьезных результатов. Значит, есть 
смысл приложить максимум усилий, чтобы в будущем добиться еще больших успехов. 
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Аннотация 
В ходе экспериментальных исследований выделены и идентифицированы основные культивируемые 
аэробные бактерии аборигенной микрофлоры донных отложений шламонакопителя Федерального 
казенного предприятия «Казанский государственного казенный пороховой завод» (ФКП «КГКПЗ»). 
Среди идентифицированных представителей активного микробного сообщества обнаружены 
микроорганизмы, участвующие в биодеструкции нитратов целлюлозы, а также участвующие в 
катаболизме продуктов распада исходного полимера. Выделенные микроорганизмы устойчивы к 
нитратам целлюлозы и в составе активного консорциума перспективны в области 
биотехнологической схемы обезвреживания и очистки промышленных стоков, содержащих 
нитроцеллюлозное волокно. 

Ключевые слова: нитраты целлюлозы, микробная деструкция, микробное сообщество. 

 
Введение. Промышленные отходы предприятий, производящих пороховую продукцию, в 

основном представлены большим количеством сточных вод, содержащих нитроцеллюлозное 
волокно. В ходе седиментации взвешенных частиц нитраты целлюлозы накапливаются в 
огромных объемах в виде донных отложений и аккумулируются в специальных сооружениях 
– шламонакопителях или прудах-отстойниках. Известно, что нитроцеллюлозное волокно 
очень слабо подвергается разрушению в естественной среде. В связи с этим, разработка 
эффективной биотехнологии микробной деструкции данного полимера является актуальной 
проблемой современного производства взрывчатой продукции и требует незамедлительного 
решения для снижения отрицательной нагрузки на прилегающую окружающую среду [1,2]. 

Анализ литературы показывает, что на сегодняшний день имеются научные работы по 
биологическому обезвреживанию различных органических азотсодержащих соединений в 
условиях производства, в том числе и нитратов целлюлозы. Однако на практике многие 
производства применяют методы щелочного гидролиза нитратов целлюлозы до простых 
веществ и последующего биологического окисления активным илом. Однако в процессе 
щелочного гидролиза образуются токсичные вещества распада нитратов целлюлозы, в 
частности окись азота [1-3]. 

Целью нашей работы явились выделение и идентификация аборигенной микрофлоры, 
обладающей способностью к деструкции нитратов целлюлозы. Идентификация, выделение и 
культивирование неизвестных микроорганизмов является одной из главных задач 
современной микробиологии [4,5]. Применение современных методов протеомики и 
метагеномики будет способствовать не только развитию представления о микроорганизмах, 
обитающих в сточных водах предприятий, но и позволит создать научную базу регуляции 
контроля биологической деструкции данных отходов. Таким образом, применяя самые 
современные молекулярные методы анализа микробных сообществ данной экологической 
ниши, нам удастся установить основных участников биодеструкции нитратов целлюлозы, а в 
дальнейшем получить и использовать не только отдельные активные деструкторы 
нитроцеллюлозного волокна, но и уникальные микробные сообщества, способные 



Студенческий научный журнал «Грани науки». 2014. Т.2. №1. С.59‐62. 

60 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ И ФИЗИКО‐МАТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

экологично и эффективно разлагать данный вид отходов без использования физико-
химических методов обезвреживания. 

Основная часть. 
Для решения поставленной цели применяли метод посева, выделения, культивирования и 

идентификации микроорганизмов. Метод позволяет выделять и устанавливать 
таксономическую принадлежность значительной части аэробных культивируемых 
микроорганизмов. Бактериальный посев образцов донных отложений шламонакопителя 
ФКП «КГКПЗ» (г. Казань) проводили на питательную среду – мясопептонный агар (МПА), 
используемый для выделения гетеротрофных бактерий. После получения чистых культур 
методом многократного пересева осуществляли идентификацию выделенных изолятов с 
использованием масс-спектрометра MALDI Biotyper (Bruker). Эта система за несколько 
секунд позволяет оценивать наличие уникального набора белков неизвестного 
микроорганизма, идентифицируя его. 

   
 

   
 

 
Рисунок 1. – Выделенные микроорганизмы аборигенной микрофлоры донных отложений 

шламонакопителя ФКП «КГКПЗ» (г. Казань). 



Студенческий научный журнал «Грани науки». 2014. Т.2. №1. С.59‐62. 

61 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ И ФИЗИКО‐МАТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Предварительно отдельную колонию суточной культуры каждого выделенного изолята 
наносили на мишень тонким слоем и далее добавляли 1 мкл органического растворителя с 
матрицей (органический растворитель содержит воду, ацетонитрил и муравьиную кислоту; 
матрица – альфа-циано-4-гидроксикоричная кислота). 

В данной работе были исследованы 19 изолятов микроорганизмов, выделенных из 
образцов промышленных сточных вод, содержащих нитраты целлюлозы. Из 19 
исследованных изолятов 4 оказались грамотрицательными, 8 были грамположительными 
бактериями. Остальные 7 изолятов идентифицировать не удалось. 

В результате исследования из промышленных стоков, содержащих нитраты целлюлозы, 
были выделены и идентифицированы микроорганизмы родов Pseudomonas и Bacillus, 
известные своей способностью участвовать в метаболизме нитратов целлюлозы [6], а 
остальные представители микрофлоры сточных вод, возможно, участвуют в дальнейшем 
катаболизме соединений, образовавшихся в ходе биодеструкции нитратов целлюлозы. 

Устойчивость выделенных микроорганизмов к повышенной концентрации нитратов 
целлюлозы и способность некоторых бактерий к их разрушению делает представителей 
аборигенной микрофлоры заводских стоков перспективными с точки зрения разработки 
биотехнологической схемы обезвреживания и очистки заводских стоков от нитратов 
целлюлозы на основе применения активного микробного консорциума. 

Таким образом, нами выделены и идентифицированы некоторые аэробные бактерии, 
обладающие устойчивостью и активностью к деградации нитратов целлюлозы. Однако среди 
выделенных изолятов были обнаружены 7 микроорганизмов, которые не удалось 
идентифицировать указанным методом. Возможно, неопределенные микроорганизмы 
являются уникальными в данном микробном консорциуме и представляют собой новые виды 
бактерий, неописанные ранее в литературе. 

 

Таблица 1. – Результаты проведенной идентификации микроорганизмов в составе осадка сточных вод 
производства нитратов целлюлозы. Выделенные микроорганизмы идентифицированы с применением 

масс-спектрометра MALDI Biotyper (Bruker). 

Изолят 
Ближайший представитель (номер в базе данных NCBI) / 

достоверность идентификации 

A4 Staphylococcus aureus ssp aureus DSM 3463 DSM (46170) / 2.345 

A10 Janthinobacterium lividum CIP 106720T HAM (86181) / 2.236 

B4 Microbacterium phyllosphaerae DSM 13468T DSM (124798) / 1.901 

B5 Aeromonas eucrenophila 4224T DSM ( 649) / 2.101  

B10 Bacillus subtilis DSM 5611 DSM (1423) / 1.847 

C2 Arthrobacter sulfonivorans DSM 14002T DSM (121292) / 2.046  

C4 Enterobacter asburiae RV412_A1_2010_05 LBK (61645) / 2.076  

D8  Bacillus vietnamensis DSM 18898T DSM (218284) / 1.905 

E1  Bacillus megaterium DSM 32T DSM (1404) / 2.082 

E3 Bacillus cereus DSM 31T DSM (1396) / 2.007 

F5 Bacillus subtilis ssp subtilis DSM 10T DSM (135461) / 1.718 

F11 Pseudomonas frederiksbergensis DSM 13022T HAM (104087) / 2.174 

В дальнейшем планируем проведение отдельных экспериментальных работ с 
полученными изолятами микроорганизмов и выявление наиболее активных деструкторов 
нитратов целлюлозы. Полученные микроорганизмы можно будет использовать в качестве 
инокулята для деструкции отходов, содержащих нитраты целлюлозы. 
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Заключение. Идентификация и выделение микробных изолятов из экологических ниш, 
содержащих нитраты целлюлозы в качестве ксенобиотика-поллютанта, позволит 
сформировать уникальные консорциумы микроорганизмов-деструкторов указанного 
полимера. Предполагается, что на первом этапе активные деструкторы нитратов целлюлозы 
в подобных консорциумах будут доминировать и инициировать процесс биологической 
деструкции синтетического полимера в условиях заводских очистных сооружений. При этом 
приоритетной задачей является снижение степени нитрованности высокомолекулярного 
соединения, что способствует повышению доступности его молекул для других членов 
консорциума микроорганизмов. 
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Аннотация 
С целью селекции новых штаммов микроорганизмов для использования в пробиотиках и продуктах 
функционального питания из фекалий детей и кисломолочных продуктов были изолированы 14 
новых штаммов лактобацилл. В работе оценены их пробитические свойства, а именно: устойчивость 
к факторам пищеварительного тракта, способность снижать pH и образовывать молочную кислоту, в 
результате чего семь штаммов были отобраны качестве перспективной основы для пробиотических 
препаратов. 

Ключевые слова: лактобациллы, пробиотическая активность, закисление среды, образование 
лактата, устойчивость к желчи, устойчивость к соляной кислоте. 

 
Введение. Бактерии рода Lactobacillus в силу своих биологических особенностей 

чрезвычайно перспективны в фокусе научного и биотехнологического интереса. Они 
представляют собой важный компонент естественной микрофлоры кишечного и 
урогенитального трактов человека и животных, поэтому интенсивно используются в 
производстве пробиотических препаратов и продуктов функционально питания (йогуртов, 
бактериальных заквасок и т.п.). Также они широко применяются в пищевой 
промышленности, поскольку определяют направленность биотехнологических процессов в 
производстве многих кисломолочных продуктов [1]. Селекция новых производственно 
перспективных штаммов лактобацилл – важная и актуальная задача, поскольку влечет за 
собой увеличение разнообразия биотехнологической продукции. 

Пробиотический потенциал штамма определяется целым рядом его свойств: доказанная 
клиническая эффективность и безопасность использования, устойчивость к 
инактивирующим факторам желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 
антибиотикорезистентность, антагонистическая активность в отношении патогенных 
микроорганизмов, способность синтезировать антимикробные вещества, высокая адгезия к 
эпителиоцитам и др. [2]. 

Целью данной работы является скрининг новых штаммов лактобацилл, обладающих 
пробиотической активностью. 

Материалы и методы исследования. 
В работе выделили из кисломолочных продуктов и фекалий детей 14 новых штаммов 

лактобацилл и сравнили их пробиотические свойства с таковыми известных пробиотических 
штаммов, выделенных из пробиотических препаратов. Основные сведения о штаммах 
микроорганизмов, использованных в работе, представлены в таблице 1. 

Для выделения, роста и хранения лактобацилл использовали питательную среду MRS (De 
Man-Rogosa-Sharpe) [3]. Определение принадлежности выделенных бактерий к роду 
Lactobacillus проводили по ГОСТ 10444.11-89: по отношению к окраске по Граму, 
подвижности, наличию спорообразования и каталазы. О закислении среды в процессе роста 
на ней лактобацилл судили по значению ΔpH, которое рассчитывали как разность значений 
кислотности среды до засева бактерий и pH среды после культивирования в ней бактерий в 
течение 48 ч при 37°С. Представленные в работе данные являются отношением ΔpH к 
оптическому поглощению при 590 нм (ОD590) 48-ми часовой культуры лактобацилл. 
Количество молочной кислоты определяли в культуральной жидкости 48-ми часовой 
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культуры лактобацилл методом газожидкостной хроматографии, используя газовый 
хроматограф Clarus 580 Perkin Elmer (США) с пламенно-ионизационным детектором. На 
хроматографической колонке неподвижной фазой служил 20М полиэтиленгликоль [4]. 
Представленные в работе данные являются отношением количества молочной кислоты 
(мг/мл) к ОD590 культуры. Для определения чувствительности лактобацилл к желчи и 
соляной кислоте выращенные в течение 24 ч клетки лактобацилл суспендировали в 2%-ом 
растворе желчи, либо в растворе соляной кислоты (pH 2,0) и инкубировали 6 ч при 37оС на 
качалке (180 об./мин). Контрольные образцы инкубировали в 0,9% растворе NaCl. По 
истечении времени инкубации готовили разведения в стерильной водопроводной воде и 
высевали глубинно на чашки Петри с агаризованной средой MRS. Через 48 ч инкубирования 
при 37°С подсчитывали число колоний, выросших на чашках. Статистическую обработку 
результатов проводили в программе «Microsoft Excel». 

Таблица 1. – Штаммы микроорганизмов, используемые в работе. 

№ Штамм Источник/коллекция 

1 Lactobacillus acidophilus N.V. EP 
317/402 (3-1) 

Препарат «Наринэ», ОАО «Нарэкс» Республика 
Армения, г.Бюрегаван 

2 Lactobacillus bulgaricus 51 (3-2) Препарат «Гастрофарм» завод «BioVet» АО 
«Софарма», Болгария 

3 Lactobacillus sp. 1-1 Катык «Вамин», филиал ОАО «Вамин 
Татарстан» «Казанский молочный комбинат», г. 
Казань 

4 Lactobacillus sp. 1-2 Ряженка «Вамин», филиал ОАО «Вамин 
Татарстан» «Казанский молочный комбинат», г. 
Казань 

5 Lactobacillus sp. 1-3 Йогурт «Био Баланс», ОАО «Компания 
Юнимилк», г. Москва 

6 Lactobacillus sp. 1-4 Кефир «Biomax», филиал ОАО «Вимм Билль 
Данн», г. Москва 

7 Lactobacillus sp. 1-5 Творог «Тёма», филиал ОАО «Компания 
Юнимилк», «Молочный комбинат Петмол», г. 
Санкт – Петербург 

8 Lactobacillus sp. 1-6 Простокваша «Мечниковская», филиал ОАО 
«Вамин РТ» «Казанский молочный комбинат», г. 
Казань 

9 Lactobacillus sp. 4-1 
10 Lactobacillus sp. 4-2 
11 Lactobacillus sp. 4-3 
12 Lactobacillus sp. 4-4 
13 Lactobacillus.sp. 4-5 
14 Lactobacillus sp. 4-6 
15 Lactobacillus sp. 4-7 
16 Lactobacillus sp. 4-8 

Фекалии детей, ФБУН «Казанский научно-
исследовательский институт эпидемиологии и 
микробиологии» Роспотребнадзора (КНИИЭМ), 
г. Казань 

Результаты и их обсуждение. 
Образование органических кислот, в том числе молочной, рассматривают как один из 

факторов их пробитической активности, поскольку оно ведет к снижению pH среды до 
значений, не совместимых с жизнедеятельностью многих групп гнилостных, патогенных и 
условно-патогенных микроорганизмов [2]. Поэтому мы оценили закисление среды 
(рисунок 1) и продукцию лактата (рисунок 2) у выделенных нами штаммов лактобацилл. У 
шести штаммов (Lactobacillus sp. 1-1, 1-4, 3-1, 4-2 , 4-4, 4-7) обнаружили высокую степень 
закисления среды: значения ΔpH на 48 ч роста составляют (2,0±0,13)-(2,6±0,06). Лидером по 
данному показателю является штамм Lactobacillus sp. 4-4 (Δ pH = 2,6±0,06), что позволяет 



Студенческий научный журнал «Грани науки». 2014. Т.2. №1. С.63‐67. 

65 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ И ФИЗИКО‐МАТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ожидать у данного штамма высокую антагонистическую активность. Количество молочной 
кислоты, продуцируемой штаммами Lactobacillus sp. 1-3, 1-5, 4-1 и 4-6 превышает 
количество лактата, образованного штаммами, изолированными из пробиотических 
препаратов, следовательно, эти штаммы можно считать перспективными в качестве 
пробиотических. В культуральной жидкости ряда лактобацилл Lactobacillus sp. 1-1, 1-2, 1-4, 
4-2, 4-5 обнаружена относительно низкая концентрация молочной кислоты (~30±3,4 мг/мл), 
однако эти штаммы демонстрировали высокую степень закисления среды. По-видимому, эти 
штаммы являются гетероферментативными, и при сбраживании глюкозы помимо лактата, 
образуют уксусную и муравьиную кислоты, в результате чего и происходит существенное 
снижение pH среды. В связи с этим данные 5 штаммов, а также 3 штамма Lactobacillus sp. 1-
6, 4-3, 4-4, продуцирующие относительно небольшие количества молочной кислоты 
(39,0±8,3)-(46,5±7,2) мг/мл, признаны нами как не являющиеся пробиотическими. 

 
Рисунок 1. – Закисление среды в процессе роста на ней лактобацилл. ΔpH – разность значений pH 

среды до засева бактерий и после культивирования в ней лактобацилл в течение 48 ч. 
Представленные данные являются отношением ΔpH к OD590. 

 
Рисунок 2. – Образование молочной кислоты. Представленные данные являются отношением 

количества лактата (г/л) в культуральной жидкости лактобацилл на 48 ч культивирования к OD590. 

Способность лактобацилл, используемых в пробиотиках и продуктах функционального 
питания, выживать в ЖКТ является важной характеристикой их пробиотического 
потенциала [2]. Поэтому следующим этапом настоящей работы стало исследование 
чувствительности лактобацилл к соляной кислоте и желчи (рисунок 3). Мы показали, что 
большинство исследуемых лактобацилл устойчивы к воздействию 2%-ого раствора желчи. 
Только у Lactobacillus sp. 1-1 и 1-3 обнаружено незначительное снижение жизнеспособности 
на (7±4,0) и (9±6,5) %, соответственно (рисунок 3а). При воздействии соляной кислоты (рН 
2,0) выживаемость большинства лактобацилл сохраняется высокой (75-90%), кроме штаммов 
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Lactobacillus sp. 1-1, 1-4, 4-2, 4-3, выживаемость которых составила 64±6,7, 63±3,2, 70±2,3 и 
71±6,4%, соответственно (рисунок 3б). Указанные лактобациллы демонстрировали 
относительно высокую степень закисления среды (рисунок 1), однако, у них 
идентифицирована низкая способность к биосинтезу молочной кислоты (31,0±2,1) – 
(43,4±1,5) мг/мл (рисунок 2), поэтому по совокупности проанализированных свойств эти 
штаммы признаны нами не эффективными в качестве пробиотических. 

Рисунок 3. – Влияние 2%-го раствора желчи (А) и соляной кислоты (рН 2,0) (Б) на выживаемость 
лактобацилл. За 100% принята жизнеспособность лактобацилл после инкубации 6 ч в 0,9% растворе 

NaCl. 

Заключение. Таким образом, нами получены чистые культуры 14 штаммов и установлена 
их принадлежность к роду Lactobacillus, а также охарактеризованы культуральные, 
морфологические, физиолого-биохимические. У семи штаммов идентифицирована низкая 
способность к биосинтезу молочной кислоты, следовательно, они не являются 
пробиотическими. Показали, что при 6-ти часовом воздействии соляной кислоты (рН 2,0) 
выживаемость лактобацилл сохраняется высокой и составляет 60-90%, а воздействие 2% 
желчи существенно не снижает жизнеспособность лактобацилл. На основании проведенных 
исследований штаммы Lactobacillus sp. 4-1, 4-4, 4-6, 4-7 и 4-8, выделенные из фекалий детей, 
и штаммы Lactobacillus sp. 1-3 и 1-5, выделенные из кисломолочных продуктов, отобраны в 
качестве перспективной основы для пробиотических препаратов и будут подвержены 
дальнейшему анализу на соответствие требованиям, предъявляемым к пробиотическим 
культурам. 
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Аннотация 
Представлены результаты лабораторного моделирования ремедиации отхода, содержащего 
нефтепродукты (640 г/кг) и природные радионуклиды (Ra226, Th232 и К40), методами ландфарминга, 
биостимуляции и биоаугментации. Установлено, что ландфарминг и биостимуляция обеспечивают 
снижение концентрации нефтепродуктов и фитотоксичности отхода. 

Ключевые слова: биоаугментация, биоремедиация, биостимуляция, нефтесодержащие отходы. 

 

Введение. Процесс добычи и переработки нефти сопровождается образованием отходов, 
количество которых может достигать 0,2-0,5% от полученной товарной нефти [1,2]. Эти 
отходы помимо большого количества тяжелой нефти содержат природные радиоактивные 
элементы естественных радиоактивных семейств U238 и Th232, а также K40, которые 
осаждаются из водо-нефтяной эмульсии в виде баритов [3,4]. Нефтяные компоненты 
представлены смесью гидрофобных компонентов, многие из которых способны вызывать 
токсичные и мутагенные эффекты [5]. В настоящее время остается наиболее 
распространенной практика депонирования нефтесодержащих отходов в специальных 
накопителях или размещение на почве. Сложность обращения с подобными отходами 
определяется многообразием их видов и состава, высокой опасностью. Физико-химические 
методы обработки нефтесодержащих отходов являются дорогостоящими, энергоемкими и 
сопряжены с образованием вторичных отходов, захоронение которых представляет 
дополнительную проблему [2,6]. В связи с этим активно развиваются направления, 
использующие биологические методы.  

Таким образом, цель настоящего исследования являлось лабораторное моделирование 
процесса ремедиации отходов нефтедобывающего комплекса. 

Основная часть. Методы. 
Объектом исследования служил отход, отобранный в резервуаре Тихоновского товарного 

парка (Альметьевск, Татарстан). Характеристики отхода следующие: углеводороды (УВ) – 
640 г/кг, содержание 228Ra – 859,0±199,0 Бк/кг, 232Th – 385,1±77,0 Бк/кг, 40K – 272,0±40,8 
Бк/кг. Для моделирования процесса ремедиации использовали почву со следующими 
характеристиками: Сорг- 6,6%, Nобщ – 2860 мг/кг, механический состав: глина- 17%, песок – 
29%, прочие – 54%, содержание нефтепродуктов – 362 мг/кг, содержание 226Ra – 14,4±3 
Бк/кг, 232Th – 21,9±4 Бк/кг и 40K – 328,7±32 Бк/кг. Почву отбирали из слоя 0-20 см, доставляли 
в лабораторию, тщательно перемешивали, удаляли остатки растений и корни вручную и 
просеивали через сито с размером ячеек 8 мм. 

Компост получали из органической фракции твердых бытовых отходов, осадка сточных 
вод и опилок в лабораторных условиях. Эксперименты по определению оптимальной схемы 
обезвреживания проводили следующим образом. Для этого были сформированы следующие 
смеси: отходы вносили в почву в соотношении 1:4 (образец ОП); отходы вносили в почву в 
соотношении 1:4 и добавляли компост в количестве 5% по массе (образец ОПК); в отходы 
вносили компост в количестве 5% по массе (образец ОК); в отходы вносили почву в 
соотношении 1:4, добавляли компост в количестве 5% по массе и вносили смесь двух 
штаммов микроорганизмов-деструкторов в количестве 250 мл на 1 кг отхода (образец 
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ОПКМ); в отходы вносили компост в количестве 5% и смесь двух штаммов 
микроорганизмов-деструкторов в количестве 250 мл на 1 кг отхода (образец ОКМ). В 
качестве контроля использовали отход без внесения добавок (образец О) и почву без 
внесения добавок (образец П). В каждой из смесей доводили соотношение C:N мочевиной до 
10:1. 

Смесь двух штаммов микроорганизмов-деструкторов в соотношении 1:1 получали 
следующим образом. Индивидуальные штаммы бактерии выращивали на минеральной 
среде, отделяли центрифугированием и ресуспендировали до конечной концентрации 107 
КОЕ/мл.  

В сосуды помещали по 3 кг смесей, увлажняли до 60% от общей влагоемкости и 
инкубировали при комнатной температуре (22 °С). Отбор проб в эксперименте производили 
на 0, 7, 14, 21, 35, 49, 80 и 123 сутки инкубирования и измеряли содержание углеводородов 
(УВ), активность радиоактивных элементов (РЭ), микробную биомассу (Смик), 
респираторную активность. Фитотоксичность смесей определяли на 0, 14, 35, 80 и 123 сутки 
инкубирования. 

Измерение массовой доли нефтепродуктов в исследуемых образцах проводили методом 
ИК-спектрометрии (ПНД Ф 16.1:2.2.22-98, 1998). Измерение активности радиоактивных 
элементов проводили методом гамма-спектрометрии, согласно [7]. Определение 
фитотоксичности проб осуществляли контактным методом, согласно ISO 11269-2. В 
качестве тест-объектов использовали подсолнечник (Helianthus annuus). 

Бактериальные штаммы изолировали из отхода методом накопительной культуры. Для 
этого 1 г отхода помещали в 100 мл солевой среды (г/л: КН2РО4 – 3,0; MgSO4·7H2O – 0,2; 
NaH2PO4·12H2O – 4,5; (NH4)2SO4 – 1,0) и инкубировали при температуре 28 °С в течение 7 
суток. В 4 пассаже вместо осадка использовали сырую нефть (5%). Индивидуальные колонии 
получали высевом на чашки с агаризованной солевой средой нефтью. Колонии пересевали 
на плотную питательную среду и проверяли на способность разлагать углеводороды нефти. 
Два штамма (GR-1 и GR-2), проявившие наибольшую активность идентифицировали и 
использовали в экспериментах.  

Результаты и их обсуждение. 
На первом этапе был охарактеризован отход, который использовали для анализа 

биодеградации углеводородов. Влажность отхода составила 12%, рН – 7,24. В отходе 
присутствовали нефтяные компоненты в количестве 640±94 г/кг, что соизмеримо со 
значениями, представленными в литературе [2,8].  

Анализ природных РЭ, входящих в состав отхода выявил, что доминирующим элементом 
является Ra226, активная концентрация которого составляла в отходе – 859±110 Бк/кг. В 
меньших количествах присутствовали Th232 и K40 – 385±64 и 272± 44 Бк/кг, соответственно. 
Данные об изменении содержания нефтепродуктов представлен на рис. 1.  

 
Рисунок 1. – Изменение содержания нефтепродуктов при ремедиации отхода. 
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Как видно из полученных результатов при смешивании отхода с почвой наблюдается 
существенное снижение нефтепродуктов в 5,3-6,3 раза. Внесение компоста в количестве 5% 
(варианты ОК и ОКМ) приводит к незначительному снижению содержания нефтепродуктов. 
В течение первых 35 суток в вариантах ОП, ОПК, ОПКМ происходит снижение 
нефтепродуктов на 58, 66 и 65%, соответственно. К 120 суткам культивирования выявлено 
снижение содержания нефтепродуктов на 72, 79 и 79%, соответственно, в вариантах ОП, 
ОПК и ОПКМ. Меньшее снижение нефтепродуктов наблюдается в вариантах ОК и ОКМ, 
составившее 53 и 65% соответственно. В варианте О снижение содержания нефтепродуктов 
составляет 12%.  

В литературе представлены данные о снижении нефтепродуктов в образцах с их высоким 
содержанием, которые в целом согласуются с полученными нами результатами. Так, при 
смешивании отходов с почвой, навозом, опилками, стружкой и применением приемов 
биоаугментации снижение углеводородов составляет 62-70% за 150 суток при начальном 
содержании 2,4 г/кг [9], 81,9% за 140 суток при начальном содержании 13,724 г/кг [10]; 56-
59% за 90 суток при начальном содержании 250-300 г/кг. 

Результаты анализа содержания РЭ (226Ra, 232Th и 40K) в пробах исходных смесей и пробах, 
отобранных в конце 120 суток инкубирования, представлены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. – Содержание радиоактивных элементов в отходе на 1 и 120 сутки инкубирования. 

Установлено увеличение их содержания в среднем в 1,1 раза по сравнению с исходным 
содержанием, что связано с их концентрированием за счет минерализации органического 
вещества. Аналогичное явление установлено для металлов, концентрация которых 
увеличивается в компостных кучах при минерализации органического вещества. 
Исключение составляет вариант О, в котором не наблюдается изменения содержания 
радиоактивных элементов. В этом же варианте отмечается минимальная биодеградация 
углеводородов. В литературе представлены данные о том, что доза от 40 Гр до 50 кГр, 
рассчитанная на основании концентрации 226Ra, оказывает негативный эффект на 
микроорганизмы. В нашем исследовании такая доза, определенная с использованием модели 
R&D128 (Terrestrial model), составляет 0,5 Гр, что существенно ниже значения, 
вызывающего негативный эффект. Это позволяет считать, что основным фактором, 
определяющим эффекты отхода на микробные сообщества, является содержание 
нефтепродуктов. В процессе инкубирования смесей с отходом также были определены 
изменения уровня Смик, респираторной активности и численности гетеротрофов и 
углеводородокисляющих микроорганизмов. Как видно из данных, представленных на 
рисунке 3, отход характеризуется низкой Смик, уровень которой незначительно изменяется в 
течение эксперимента и составляет 16-80 мг/кг. Микробная биомасса почвы варьируется на 
уровне 91-374 мг/кг. В варианте ОП уровень микробной биомассы существенно не отличался 
от такового в варианте П. В то же время при внесении в смесь компоста и инокуляция смеси 
микроорганизмами (варианты ОПК и ОПКМ) привело к увеличению микробной биомассы в 
1,3-2 раза, соответственно, по сравнению с почвой. В процессе ремедиации, как в почве, так 
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и в смесях с отходом отмечены флуктуирующие изменения Смик, причем к концу 
эксперимента различия между ними становятся менее существенными. Увеличение 
микробной биомассы при рекультивации почвы, загрязненной нефтью, в дозах 5-10% было 
отмечено и другими авторами [9]. 

Сравнение уровня Смик в вариантах О, ОК и ОКМ показывает, что обработка отхода 
компостом и микроорганизмами приводит к увеличению Смик. Скорее всего, это связано с 
тем, что компост оказывал структурирующее воздействие, обеспечивая благоприятные 
условия для развития аэробных микроорганизмов. В то же время, высокое начальное 
содержание нефтепродуктов в этих вариантах обусловило более низкий уровень Смик по 
сравнению с остальными вариантами.  

 
Рисунок 3. – Изменение микробной биомассы при ремедиации отхода. 

 
Рисунок 4. – Изменение респираторной активности при ремедиации отхода НТ1. 

Как видно из рисунка 4, отход характеризуется низкой респираторной активностью, 
уровень которой незначительно изменяется в течение эксперимента (0,15-0,93 мкг С-
CO2/г·ч). Респираторная активность почвы варьируется на уровне 2,58-4,93 мкг С-CO2/г·ч. На 
14 сутки инкубирования наблюдается увеличение респираторной активности в образцах ОП, 
ОПК, ОПКМ в 1,7, 2,8 и 3,5 раза, соответственно, по сравнению с образцом П. В дальнейшем 
происходит снижение активности с повторным ее повышением на 35 сутки. Далее уровень 
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респирации стабилизируется. Сравнение уровня респираторной активности в вариантах ОК и 
ОКМ показывает, что внесение в отход компоста и микроорганизмов приводит к увеличению 
респираторной активности в 2-30 раз по сравнению с вариантом О в течение всего 
эксперимента. Следует отметить, что в вариантах смесей с добавлением микроорганизмов 
(ОПКМ, ОКМ) респираторная активность выше по сравнению с вариантами без внесения 
бактерий (ОПК, ОК). Скорее всего, высокий уровень респираторной активности в первые 
сутки эксперимента связан с деградацией микроорганизмами наиболее легко разлагаемых 
фракций углеводородов. Снижение интенсивности дыхания указывает на замедление 
процессов минерализации углеводородов, в связи с уменьшением легко разлагаемых 
фракций нефти.  

Для оценки токсичности продуктов разложения углеводородов в процессе ремедиации 
отхода НТ1 использовали тест на всхожесть семян подсолнечника Helianthus annuus.  

На рисунке 5 представлены результаты определения фитотоксичности смесей с отходом 
НТ1. Как видно из представленных данных, на протяжении всего периода исследования 
почва не оказывает негативного влияния на всхожесть семян Helianthus annuus: 
ингибирование всхожести семян варьируется от 10 до 17%. В то же время при тестировании 
отхода, который подвергается только перемешиванию (вариант О) обнаружен 100%-ный 
ингибирующий эффект. В процессе ремедиации происходит снижение уровня 
фитотоксичности. Так, в вариантах ОП, ОПК и ОПКМ фитотоксичность снижалась со 100% 
в начале эксперимента до 32, 28 и 29%, соответственно, к 135 суткам эксперимента. В 
вариантах ОК и ОКМ, которые характеризовались более высоким начальным содержанием 
нефтепродуктов (459 и 405 г/кг) выявлено существенно меньшее снижение 
фитотоксичности. Во-первых, в течение первого месяца отсутствует всхожесть семян, во-
вторых, к концу эксперимента фитотоксичность составляет 67 и 54%. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что за четыре месяца в вариантах ОК и ОКМ ремедиация 
не завершилась. По уровню фитотоксичности, установленной к концу эксперимента, смеси 
могут быть расположены в следующий ряд О>ОК>ОКМ>ОП>ОПК=ОПКМ. Во всех 
вариантах опыта обнаружено немонотонное снижение уровня фитотоксичности.  

 
Рисунок 5. – Изменение фитотоксичности в процессе ремедиации отхода НТ1. 

Заключение. Установлено, что способы биоремедиации ландфарминг и биостимуляция 
обеспечивают снижение нефтепродуктов и фитотоксичности отхода. Инокуляция смесей 
выделенными микроорганизмами-деструкторами нефти (B. thuringiensis и B. pumilus) 
эффективна при высоком содержании нефтепродуктов (461, 481 г/кг) и не оказывает влияния 
при их начальном содержании 120 г/кг. 
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Аннотация 
Подобран эффективный метод выделения пигмента пигмента Agreia bicolorata Ac-1375, 
предлагаемого в качестве биомаркера топлив. Среди трех экстрактантов максимальный выход 
пигмента достигается при использовании изопропанола. Также, методом тонкослойной 
хроматографии показано, что при экстракции смесью гексана и этанола (1:2), гексана и метанола (1:2) 
и изопропанола из клеток Agreia bicolorata Ас-1375 извлекаются одинаковые пигменты. Установлена 
норма расхода пигмента для маркировки бензина, равная 5 мкг/л. 

Ключевые слова: биомаркер, актинобактерии Agreia, пигменты микроорганизмов. 

 
Введение. Маркеры топлив – это вещества химического или биологического синтеза, 

которые добавляют в топливо для его идентификации. Это позволяет контролировать оборот 
топлива, а также классифицировать его по качеству (например, соответствие стандартам 
Евро – 2, 3, 4 и т.д.) [1]. Актуальность маркировки топлив определяется негативными 
последствиями нелегального производства и экспорта нефтересурсов, наиболее 
существенными из которых являются низкокачественное топливо для внутреннего 
пользования и экономические потери бюджета государства. В настоящее время, 
единственной отечественной разработкой является биомаркер на основе пигмента Serratia 
marcescens продигиозина [2]. Целью работы явилось создание системы маркировки топлива 
на основе пигментов актинобактерий, которая представляет собой отечественный продукт, 
полученный биотехнологическим способом и отвечающий основным требованиям, 
предъявляемым к современным маркерам для нефтепродуктов: растворимость и 
стабильность в топливе, отсутствие влияния на его свойства и характеристики, быстрый и 
надежный качественный и количественный анализ содержания маркера в топливе. 

Материалы и методы исследования. 
В работе использовали штамм Agreia bicolorata Ac-1375, предоставленный ИБФМ РАН 

им. Г.К. Скрябина. Для хранения и выращивания бактерий использовали 
коринебактериальную питательную среду (КБА) следующего состава (г/л): казеин-пептон – 
10, глюкоза – 5, дрожжевой экстракт – 5, хлорид натрия – 5, агар – 15 [3]. Для получения 
биомассы актинобактерий чашки Петри инкубировали 72 ч при 28°С. Пигменты 
экстрагировали с помощью смесей гексан: этанол (1:2), гексан : метанол (1:2) и 
изопрапонола как описано у [3].  

Экстрагированные пигменты разделяли методом ТСХ на пластинах «Silufol» (Россия) в 
системе бензол:ацетон (3:1) [3]. Характеристический показатель пигмента Rf вычисляли как 
отношение расстояния от центра пятна на пластинке до линии старта (см) к расстоянию, 
пройденному растворителем от линии старта до финиша (см) [4]. 

Результаты и их обсуждение. 
Экспериментально доказано, что пигменты бактерий рода Agreia могут выступать в 

качестве топливных биомаркеров, поскольку соответствуют основным требованиям, 
предъявляемым к биомаркерам: они растворяются в топливе, при этом маркированный 
бензин приобретает специфический спектр поглощения [5].  
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Первый этап работы посвящен разработке эффективного способа получения этого 
пигмента из клеток. Мы провели экстракцию пигмента с помощью разных растворителей: 
изопропанола, смеси гексана и этанола (1:2), смеси гексана и метанола (1:2). Показали, что 
применение трех исследованных экстрактантов позволяет получить спектр с пиком 
поглощения ~540 нм (рисунок 1), следовательно, все исследованные экстрактанты пригодны 
для извлечения пигментов из клеток A. bicolorata Ac-1375 для последующего использования 
их в качестве маркеров нефтепродуктов. Однако, при равных объемах биомассы, которая 
использовалась для получения пигмента, эффективность экстракции выше при 
использовании изопропанола (таблица 1). Учитывая более низкую стоимость изопропанола 
по сравнению с остальными тестированными экстрактантами, он может быть рекомендован 
для использования в биотехнологии получения топливных маркеров.  
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Рисунок 1. – Спектры поглощения пигментов, экстрагированных из биомассы A. bicolarata Ас-1375 с 
помощью изопропанола (А), смеси гексан:этанол (1:2) (Б), гексан:метанол (1:2) (В). Спектры сняты в 

н-гексане 

Таблица 1. – Эффективность экстракции пигментов из клеток A. bicolorata Ас-1375 разными 
экстрактантами. 

Экстрактант ОП540 OD590 
Отношение пигмента 

к биомассе 
изопропанол 10,489 7,451 1,408 
гексан:этанол 8,348 7,451 1,120 

гексан:метанол 3,131 7,451 0,420 

При использовании различных экстрагирующих веществ из биомассы клеток могут 
выделяться различные пигменты. Для того чтобы выяснить экстрагируются одни и теже 
пигменты или разные при использовании смеси гексан : этанол (1:2) , гексан : метанол (1:2) и 
изопропанола провели ТСХ. Наличие одного пятна в хроматограммах указывает на 
гомогенность исследуемых растворов пигментов (рисунок 2).  

Важной характеристикой степени разделения исследуемых веществ в хроматографии 
является Rf. Данная величина позволяет судить о природе определяемого соединения [4]. 
Равенство величин Rf для двух образцов анализируемых пигментов свидетельствует об их 
единой природе. Идентичность пигментов подтверждается сходством спектров поглощения, 
полученных при спектрофотометрическом анализе образцов, элюированных с пластинки 
этанолом.  
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Рисунок 2. – ТСХ пигментов A. bicolorata Ас-1375, полученных экстракцией смесью гексан:этанол Rf 

0,97 (1:2) (А), гексан:метанол Rf 0,97 (1:2) (В), изопропанолом Rf 0,99 (Б). 

Таким образом, с помощью метода ТСХ мы продемонстрировали, что при экстракции с 
помощью смесей гексан:этанол (1:2). гексан:метанол (1:2) и изопропанолом из клеток 
A. bicolorata Ас-1375 извлекается один и тот же набор пигментов. 

При использовании пигмента микроорганизмов в качестве биомаркера топлив важна 
маркирующая концентрация. Чтобы установить минимальную рабочую концентрацию 
маркера, мы проанализировали спектры поглощения растворов пигментов в бензине в 
диапазоне концентраций от 0,3 до 10 мкг/л и установили, что минимальное количество 
пигмента, которое может быть количественно и качественно определено в топливе 
спектрофотометрически, составляет 0,6 мкг/л (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3. – Светопоглощение топлива, маркированного различными концентрациями пигмента.  

При концентрации пигмента 5 мкг/мл можно выявить заметный пик поглощения в 
области 540-550 нм (рисунок 3), при этом не происходит видимого изменения цветности 
маркированного топлива. Таким образом, данная концентрация 5 мкг/л может быть 
рекомендована как норма расхода пигмента при маркировании бензинов. Количество 
продигиозина – единственного запатентованного маркера нефтепродуктов на основе 
пигментов микроорганизмов, необходимое для маркировки 1 л бензина, равно 1.2-9.3 мкг [6], 
что сопоставимо с нашими данными по новому пигменту. Таким образом, пигменты A. 
bicolorata, используемые в качестве биомаркера топлива, характеризуются постоянной и 
низкой пороговой дозой обнаружения. 

  СТАРТ 

ФРОНТ 

  ПИГМЕНТ 
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Заключение. В ходе работы было выявлено, что пигмент Agreia bicolorata Ac-1375 (с 
максимум поглощения при 540-550 нм), перспективный для использования в качестве 
биомаркера нефтепродуктов, может быть получен экстракцией изопропанолом, смесью 
гексана и этанола (1:2), смесью гексана и метанола (1:2). Среди трех экстрактантов 
максимальный выход пигмента достигается при использовании изопропанола. Также, 
методом тонкослойной хроматографии показано, что при экстракции смесью гексана и 
этанола (1:2), гексана и метанола (1:2) и изопропанола из клеток Agreia bicolorata Ас-1375 
извлекаются одинаковые пигменты. Исследуемый пигмент относится к так называемым 
индикационным маркерам, то есть выявляется с помощью оптической аппаратуры 
(сканирующего спектрофотометра) и не требует добавления реагентов-проявителей, что 
выгодно отличает его от маркера на основе продигиозина, который требует для 
идентификации нефтепродукта добавления в пробу проявляющего реактива – соляной 
кислоты [4]. Впервые нами установлена норма расхода пигмента для маркировки бензина, 
равная 5 мкг/л. 
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Аннотация 
Одной из основных проблем современного градостроительства является типизация современных 
жилых кварталов. На сегодняшний день это проявляется в ярком доминировании стиля хай-тек, 
который характерен не только для жилых зданий, но и для объектов промышленных и гражданских 
сооружений. Одним из выходов в сложившейся ситуация является, давно взятая на заметку многими 
развитыми странами, перепланировка нерентабельных индустриальных строений. Индустриальные 
памятники превращают в культурные и социально значимые комплексы. Данные объекты, 
построенные в стиле авангард, являются предметами оригинальных дизайнерских решений, и вносят 
разнообразие в городской градостроительный ландшафт. 

Ключевые слова: перепланировка, нерентабельные строения, промышленное наследие, 
индустриальная культура. 

 
Введение. На Урале множество старинных заводов, представляющих не только 

историческую и техническую, но также архитектурно-художественную и социальную 
ценность, находятся в очень плохом состоянии и являются  не безопасными и 
непривлекательными для большинства людей. Сегодня есть возможность интегрировать в 
историческую среду уральских заводов-памятников новые архитектурные и дизайнерские 
решения в сочетании с новыми технологиями. Это необходимо как для сохранения 
исторического наследия и повышения статуса памятников прошлого, так и для 
восстановления и дальнейшего эффективного развития культуры общества, создания новых 
условий жизни, работы или отдыха, в большей степени соответствующих времени, уровню 
жизни, менталитету и другим культурным и экологическим факторам. 

Основная часть. Зарубежным опытом модернизации подобных объектов является 
мемориализация, предусматривающая создание музея на месте функционирования 
промышленного объекта. Первым музеефицированным индустриальным объектом, 
получившим общенациональное и мировое признание, стал Айронбридж, знаменитый 
чугунный мост в центре Англии. Авторы проекта смело позиционировали уникальные 
технические характеристики моста как символ промышленной революции. Все работы по 
превращению объекта в музей взяли под патронаж члены королевской семьи. Примыкающая 
к мосту обширная территория была реконструирована и благоустроена. Жители небольших 
городков получили новые рабочие места в многочисленных музеях, открытых в домах 
поселка, торговых лавках и пивных, воссозданных в стиле XVIII века, на 
сельскохозяйственных фермах и железнодорожной станции. Став первым крупным 
индустриальным музеем в Англии, музейный комплекс «Ущелье Айронбридж» (Ironbridge 
Gorge Museum Trust) сегодня включает в себя 10 различных музеев [1]. 

Примером комбинированного подхода музеефикации промышленного наследия, 
сочетающего сохранение объектов на месте их исторического бытования с переносом 
памятников с целью их сохранения, является маршрут «Дорога индустриальной культуры» в 
Рурской области, который был открыт в 1999 году. Некогда Рурская область была 
индустриальным сердцем Германии, где основали свои стальные империи Тиссен и Крупп. 
Сельские жители устремлялись в этот богатый промышленный регион в поисках достойных 
зарплат на шахтах или сталеплавильных заводах. Однако времена менялись: местные запасы 
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угля истощались, его добыча становилась дороже, производство угля и стали интенсивными 
темпами перебиралось в страны Третьего мира. И с середины 70-х гг. ХХ в. процветающий 
регион превратился в зону бедствия и структурной перестройки, безработицы и пессимизма.  

Свой шанс регион увидел в развитии инновационных технологий, открытии нескольких 
университетов, но главное – развитии в регионе учреждений культуры, искусства и туризма, 
причем в самых неожиданных местах и формах. Рурская область представляет собой один из 
ярчайших для Европы примеров реорганизации бывших индустриальных территорий. В 2010 
году крупнейшие города области стали культурной столицей Европы. Главные 
туристические достопримечательности Рурской области – ее заводы-гиганты, большая часть 
которых закрыта, но некоторые функционирует и поныне. Эти заводы представляют самые 
крупные объекты уникального туристического маршрута. Самый известный среди них – 
индустриальный комплекс (шахта и коксовальный завод) Zeche Zollverein, включенный в 
культурное наследие ЮНЕСКО [2]. 

Отметим также проект перепланировки тюрьмы в городе Хельсинки. Открытая в 1837 
году и прослужившая по первоначальному назначению до 2002 года тюрьма была 
переделана в отель. Она подверглась обширной внутренней реконструкции, тюремные 
камеры были преобразованы в двух и трехместные номера. Лучший западный отель 
Хельсинки «Premier Katajanokka» открылся в мае 2007, в нем находится 106 комнат для 
гостей. Реконструкция обошлась в 15 миллионов евро. Фасад здания исторического 
памятника был полностью сохранен. Старая тюрьма, не потеряла внешний исторический 
облик, устройство центрального коридора, старые стены. Ресторан, расположенный на 
первом этаже отеля и названный «Jailbird Restaurant», сохраняет старый тюремный колорит.  

Индустриальные памятники составляют единый сюжетно-тематический комплекс, 
связанный с развитием промышленности в своих регионах. Каждый индустриальный 
памятник оставил свой след в развитии мировой промышленности [3]. 

В свою очередь мы предлагаем перенять международный опыт и воплотить подобные 
проекты в Екатеринбурге, тем самым решив, во-первых, проблему типизации объектов 
гражданского и промышленного строительства и, во-вторых, проблему сохранения объектов 
индустриальной культуры на территории города Екатеринбурга. Путем перепланирования и 
конструирования старых нерентабельных сооружений создать оригинальные, культурные и 
социально значимые объекты. 

На начальном этапе исследования мы изучили нерентабельные индустриальные строения 
с оригинальными архитектурными решениями, такие как заброшенная телебашня возле 
цирка, белая башня, завод цветных металлов, мукомольный завод, завод железобетонных 
конструкций, заброшенная больница в зеленой роще, арендуемый комплекс Верх-Исетского 
завода и т.д. Объектом проекта был выбран Екатеринбургский мукомольный завод. 
Факторами, повлиявшими на выбор данного объекта, послужили расположение завода на 
берегу реки в районе железнодорожного вокзала, а как следствие историческая застройка 
данной территории и ландшафтный дизайн, также необходимо отметить рентабельность 
социального и культурного строения на данной территории и опыт строительства подобных 
сооружений за границей. 

Екатеринбургский мукомольный завод является старейшим зерноперерабатывающим 
предприятием Урала, основанным в 1884 году купцом первой гильдии И. И. Симановым в 
центре города Екатеринбурга на левом берегу реки Исеть. Комплекс зданий мельницы, 
частично утраченный, входит в число памятников архитектуры областного значения. После 
1917 года мельница была национализирована и преобразована в Екатеринбургский 
мукомольный завод. В советские годы был достроен зерновой элеватор, объект 
промышленного авангарда. Мельница признана памятником архитектуры областного 
значения на основании решения № 75 исполнительного комитета Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся от 18 февраля 1991 года [4]. В настоящее время завод 
собираются снести и построить квартал с элитным жильем и торговыми центрами. Данный 
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проект является очередной типизацией жилых кварталов в нашем городе в стиле хай-тек и 
исключает возможность сохранения объекта индустриально-рационального дизайна.  

Мы были вдохновлены норвежским опытом по перепланировке старого зернового 
элеватора в многоквартирный дом в рамках проекта по реконструкции промышленных 
территорий реки Акерсельва в городе Осло. Всего в доме 226 квартир: 165 – однокомнатных 
и 39 – двухкомнатных. Именно этот проект стал отправной точкой для нашей работы. 
Учитывая конструктивную особенность данного строения и изучая опыт перепланировки 
подобных сооружений, нами было решено разработать проект о преобразовании элеватора 
екатеринбургского мукомольного завода в гостиничный комплекс с кафе, смотровой 
площадкой, автопарковкой и магазинами.  

Исходя из данного решения, нами были поставлено несколько задач. Во-первых, 
составить чертеж гостиничного комплекса, а во-вторых, учитывая особенности 
промышленного дизайна создать модель гостиничного комплекса. 

Проанализировав расположение сооружений на территории мукомольного завода и 
проведя анализ внутреннего устройства, мы сделали проект гостиницы, включая ванные 
комнаты, коридоры, безопасные выходы, комнаты технического персонала, номера.  

На рисунке 1 можно увидеть план гостиницы, состоящей из 36 колон элеватора.  

 
Рисунок 1. – План гостиницы. 

Гостиничные номера располагаются в первом и третьем рядах элеватора (1). В крайних 
колоннах слева находятся две винтовые лестницы (2). Также был спроектирован коридор 
специфичной криво-угольной формы, находящийся во втором ряду элеватора (3). В каждом 
гостиничном номере располагается уборная комната с санузлом, в центре которого размещен 
декоративный объект в авангардистском стиле, чтобы подчеркнуть необычность атмосферы 
(4). Комнаты технического персонала (5), лифты (7) и лестницы (6) были размещены в 
пристроенном здании прямоугольной формы. 

Пользуясь чертежами и планами данной территории в программах «Sketchup» и «3d max» 
была создана модель гостиницы, которую можно увидеть на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. – Модель гостиницы. 
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Мы спроектировали здание элеватора, включающего в себя кафе на крыше и смотровую 
площадку. Изначальные размеры строения были изменены: достроена и изменена облицовка 
фасада, а также колонны элеватора стали иметь дугообразные окна. На прилегающей 
территории расположен парк, в нем мы спроектировали фонтан в стилистике элеватора. В 
здании мельницы Симанова-Макарова разместили технический музей, центр дизайна и 
современного искусства. 

Заключение. В итоге, поставленные нами задачи по перепланированию данного объекта 
были реализованы. Всего территория охватывает несколько объектов индустриальной 
истории, среди которых железные дороги, насчитывающие более 50 лет, технические здания 
и объекты инфраструктуры, уникальные ландшафты. Таким образом, в нашем проекте 
унылые серые здания заводов были перерождены в центры дизайна и современного 
искусства. И на месте развороченных и перекопанных промышленных территорий возникли 
красивейшие парки и игровые площадки. Мы считаем свой проект очень перспективным и 
достойным реализации. 
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Аннотация 
В предыдущих работах нами впервые была показана возможность биодеградации промышленного 
загрязнителя – белого фосфора осадком сточных вод из очистных сооружений. Также нами впервые 
получены культуры микроорганизмов, выработавших устойчивость к белому фосфору – в 
литературных источниках ссылки на подобные работы отсутствуют. Однако, биодеградация 
предполагает метаболический путь вещества, который в случае белого фосфора также неизвестен. В 
представленной работе описано исследование, посвященное поиску метаболитов белого фосфора, а 
также впервые составлен предполагаемый путь его метаболизма. 

Ключевые слова: детоксикация, белый фосфор, осадки сточных вод, анаэробные условия, 
метаболический путь, ядерный магнитный резонанс. 

 
Введение. Разнообразие микробных метаболических путей практически бесконечно, и 

постоянно происходит обнаружение новых. Если исходить из фундаментального постулата 
эволюции о том, что жизнь приспосабливается к любым неблагоприятным условиям, чему 
способствует естественный отбор, то возможности метода биодеградации еще далеко не 
исчерпаны и будут постоянно возрастать. Данный метод становится одним из наиболее часто 
применяемых для обезвреживания отходов, обогащенных неприродными веществами [1-3].  

Целью проведенного нами исследования являлась переработка при помощи 
микроорганизмов, населяющих осадки канализационных стоков, белого фосфора – одного из 
самых опасных веществ, применяемых в крупнотоннажном химическом производстве. В 
литературных источниках не найдено сведений о доказанных примерах биологической 
деградации белого фосфора. Предыдущие работы нашего коллектива [4-10] позволили 
пролить свет на практически неизученный вопрос токсичности белого фосфора для 
прокариот, а также продемонстрировали факт взаимосвязи постепенного исчезновения 
белого фосфора и активности метаболических процессов в осадках сточных вод. Таким 
образом, впервые была подтверждена биодеградация элементного фосфора. Впервые 
выделены и охарактеризованы микроорганизмы, способные расти на субстратах, 
содержащих белый фосфор в концентрациях 0,01 % и даже 0,1 %: информация о живых 
организмах, выработавших устойчивость к этому загрязнителю, в литературных источниках 
не найдены. Таким образом, главная цель работы – доказательство именно биологической 
деградации белого фосфора, в целом достигнута. Тем не менее, из закона сохранения массы 
следует, что исчезновение белого фосфора в осадке сточных вод должно сопровождаться 
накоплением продуктов его превращений. По спектру этих продуктов можно судить о путях 
метаболизма белого фосфора (практически не выявленных до сих пор), а также о 
перспективах и целесообразности практического внедрения биодеградации белого фосфора. 
Зачастую продукты метаболизма какого-либо вещества оказываются более опасными, чем 
исходный субстрат (так называемые летальные метаболиты), что накладывает ограничения 
на практическое применение метода. Поиск метаболитов белого фосфора и стал целью 
представленной работы. 
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Материалы и методы исследования. 
При проведении экспериментов использовали смесь уплотненного (влажность 99%) и 

обезвоженного (влажность 81%) осадка сточных вод Муниципального унитарного 
предприятия Водоканал г. Казани. В качестве реактора использовалась 250 мл трехгорлая 
круглодонная колба с краном. Белый фосфор хранился под водой, перед внесением в 
субстрат был расплавлен на магнитной мешалке при 44 С для образования мелкой 
суспензии. Процесс шел в мезофильном режиме при температуре 37 ºС. Эксперимент 
продолжался 153 дня. Из них 65 дней субстраты находились в холодильнике, т.е. кинетика 
процессов имеет разорванный характер. 

Состав субстрата: 
Опыт. 37,5 г обезвоженного ОСВ + 4,95 г растительной биомассы, довели до 120 мл 

активным илом, + 30 мл суспензии белого фосфора (0,1281 г) в дистиллированной воде. 
Контроль. 37,5 г обезвоженного ОСВ + 4,95 г растительной биомассы, довели до 150 мл 

уплотненным ОСВ. 
Количественый состав газа был исследован с помощью метода газо-жидкостной 

хроматографии (ГЖХ) на колонке Порапак Q, длиной 2.4 метра, температурный режим 
составлял 80°С. Газ носитель - гелий. Детектор по теплопроводности. 

Измерения концентраций элементов в субстратах проводились на атомно-эмиссионном 
спектрометре с индуктивно-связанной плазмой iCAP 6300 DUO (фирма Thermo Scientific, 
США). Выбор спектральных линий обуславливался малыми шумами и отсутствием 
спектральных наложений. Измерения проводились по 3 раза, после чего результат 
усреднялся. Стандартизация проводилась с помощью 5 многоэлементных стандартов по 3 
точкам для каждого из элементов. Относительная ошибка измерений, состоящая из 
случайных ошибок при разбавлении и ошибки прибора, не превышает 10 %. Анализ 
проводился в аксиальном режиме. Время промывки капилляров перед анализом 30 с. 
Скорость насоса при промывке 100 об/мин, во время анализа 50 об/мин. Поток аргона на 
распылителе и вспомогательный поток составляли 0,7 л/мин и 0,5 л/мин соответственно. 
Мощность, подаваемая на плазму, 1150 Вт. Интегрирование сигнала проводилось в течении 
15 с. Более подробно исследование описано в [10]. 

Съемка 31Р ЯМР проводилась на приборе Avance 400, фирма Bruker. Спектр был снят с 
водной фазы субстрата, отобранной на 147 день эксперимента. Для этого в отобранные 
опытный и контрольный образцы (по 5 мл) перед осаждением взвесей на центрифуге (4000 
оборотов в мин, 30 мин) было добавлено по 1 мл 1н водного NaOH (до рН ≈ 9) с целью 
осаждения переходных металлов в виде нерастворимых гидроксидов, для предотвращения 
уширения сигналов. Очищенный образец прозрачный, светло-желтого цвета, с 
опалесценцией. Спектр снят с числом сканов 15000. 

Результаты и их обсуждение. 
Химия белого фосфора достаточно хорошо известна [12], но его метаболизм до сих пор не 

раскрыт, из литературы удается почерпнуть о нем только фрагментарные сведения [13]. 
Наши предыдущие исследования показали, что анаэробная микрофлора угнетается белым 
фосфором не сразу, а спустя достаточно продолжительный промежуток времени. Причем 
активность жизнедеятельности снижается плавно. Из этого наблюдения можно сделать 
вывод, что белый фосфор нетоксичен для микрофлоры, а угнетение осуществляется 
полупродуктами его метаболизма.  

Одним из претендентов на эту роль является фосфин РН3, который может образоваться из 
белого фосфора путем анаэробного восстановления. Фосфин, чрезвычайно токсичный газ 
(смерть может наступить при длительном вдыхании фосфина в концентрации 10 мг/м3 
воздуха), применяется в сельском хозяйстве в качестве фумиганта: им протравливают 
хранящееся зерно. Легко гидролизующиеся фосфиды, например, фосфид цинка, 
используется как родентициды – при поедании грызунами они образуют фосфин в желудке 
[14]. Однако, фосфин нами не был обнаружен ни методом 31Р ЯМР, ни газовой 
хроматографией. Против версии о влиянии фосфина на микрофлору говорит и следующий 
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факт. Согласно обзору [14], посвященному механизмам токсического действия фосфина, он 
является ядом, угнетающим клеточное дыхание и поражающим митохондрии. Собственно 
говоря, токсическое действие оказывает не фосфин, а продукт его окисления фосфиноксид, 
состоящий из двух таутомерных форм Н3Р=О и Н2РОН, и образующийся в митохондриях. Из 
вышесказанного следует вывод, что в анаэробных условиях фосфин не должен проявлять 
токсических свойств. Этот вывод напрямую подтверждается на страницах [14], где 
сообщается об отсутствии токсичности фосфина для анаэробных микроорганизмов. В книге 
[15] приводится любопытное сравнение токсикологических свойств фосфина и белого 
фосфора. Авторы предполагают, что в организме белый фосфор восстанавливается до 
фосфина, чему есть косвенные подтверждения. А в справочнике [16] фосфор описывается 
как ферментный яд, тормозящий окислительные процессы в клетках. Таким образом, 
выстраивается логичная метаболическая цепочка белый фосфор → фосфин → фосфиноксид. 
Если она реально существует, то белый фосфор, так же как фосфин, не должен подавлять 
жизнедеятельность анаэробных микроорганизмов. И как раз это наблюдалось в наших 
исследованиях. 

Тем не менее, сильное угнетение жизнедеятельности микрофлоры наблюдалось. Значит, 
токсичные продукты распада белого фосфора все-таки образуются. В работе [14] 
сообщается, что продуктами метаболизма фосфина у беспозвоночных являются 
фосфорноватистая и фосфористая кислоты – продукты дальнейшего окисления 
фосфиноксида. Гипофосфиты, в свою очередь, проявляют бактерицидные свойства. Для нас 
наиболее интересным фактом стало угнетающее действие гипофосфита на метаболизм 
метаногенной анаэробной микрофлоры, описанное в [17]. Причина заключается в том, что 
фосфорноватистая кислота является структурным аналогом муравьиной кислоты. Поэтому 
она эффективно ингибирует ферменты, ответственные за метаболизм формиата, играющий 
для метаногенных архей важнейшую роль. 

Таким образом, вполне вероятно, что подавление жизнедеятельности микрофлоры в 
наших опытах было обусловлено накоплением гипофосфита. Тем не менее, данное 
подавление было обратимым, заканчивалось восстановлением метаболической активности. 
Значит, микрофлора смогла нейтрализовать предполагаемое воздействие гипофосфит-
анионов. В статье [18] как раз описано микробное окисление гипофосфита и фосфита до 
фосфата в анаэробных условиях. Авторы указали на возможность анаэробного окисления 
фосфина, однако доказательств этому не нашли. Следует иметь ввиду, что все три 
соединения являются сильными восстановителями, и могут окисляться даже сравнительно 
слабыми акцепторами электронов, присутствующими в среде обитания анаэробных 
бактерий. В [14], например, сообщается, что фосфин восстанавливает дисульфидные группы 
до сульфгидрильных. А в публикации [19] описано восстановление гипофосфита 
микрофлорой. Авторы продемонстрировали, что микроорганизмы активного ила 
продуцируют фосфин не только из фосфолипида лецитина и неорганического фосфата, но и 
из гипофосфита, хотя значительно медленнее и после продолжительной лаг-фазы. Возможно, 
гипофосфит является промежуточным продуктом биологического восстановления фосфата в 
фосфин («фосфатного дыхания», о котором часто сообщается в литературных источниках, 
но, к сожалению, нигде не приводится его схема). 

Продуктом окисления гипофосфита является фосфористая кислота, которая обладает 
свойствами фунгицида [20], однако бактерии сравнительно легко метаболизируют ее в 
фосфат – наиболее естественную форму фосфора в живом организме [18].  

Сопоставляя источники с результатами собственных экспериментов, мы предположили, 
что в наших субстратах белый фосфор окисляется до гипофосфитов и фосфитов, которые и 
оказывают угнетающее действие на микрофлору. Однако попытки доказать это столкнулись 
с определенными трудностями. Сам белый фосфор мы легко обнаруживали в субстратах как 
методом ГХМС в газовой фазе, так и 31Р ЯМР в экстрактах органическими растворителями 
(диэтиловый эфир, хлористый метилен). Однако полярные метаболиты следует искать в 
водной фазе, и они слишком малолетучи для анализа ГХМС. Съемка спектров ЯМР водной 
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фазы в нашем случае редко давала положительный результат, поскольку осадки сточных вод 
содержат высокие концентрации ионов металлов парамагнетиков (железо, никель, кобальт), 
попадающих туда, вероятно с, промышленных предприятий г. Казани [11]. Их присутствие 
приводит к недопустимому уширению сигналов в спектрах.  

Следует также обратить внимание на очень высокое содержание фосфора в субстрате, 
достигающее почти 8% на сухой вес (что соответствует примерно 1,5% на сырой). 
Практически весь этот фосфор присутствует в виде солей и эфиров ортофосфорной кислоты. 
Таким образом, обнаружение сигнала фосфата тем или иным методом нам ни о чем не 
скажет – фосфат, образовавшийся из белого фосфора, станет незаметным на фоне фосфата, 
присутствующего в ОСВ изначально. Следовательно, интерес для нас представляют только 
сигналы фосфора, отличного от фосфата. На рисунке 1 мы приводим спектры 31Р ЯМР, 
снятые с контрольного и опытного образцов. В опытном спектре проявился только один 
сигнал в области 3,86 м.д., соответствующий фосфиту или гипофосфиту. К сожалению, 
спектр был снят без расщепления, поэтому точнее идентифицировать этот сигнал мы не 
смогли. Тем не менее, он соответствует соединениям, которые, предположительно, являются 
метаболитами белого фосфора, т.е., является подтверждением предполагаемого нами 
метаболического пути.  
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Рисунок 1. – Сигнал в области 3,86 м.д. спектра 31Р ЯМР, соответствующий фосфиту или 
гипофосфиту – возможным метаболитам белого фосфора 

 
Известно, что белый фосфор диспропорционирует до фосфина и гипофосфита в щелочной 

среде, т.е. сигнал ЯМР может соответствовать не метаболиту, а продукту химического 
распада. Однако, согласно [13], для протекания этой реакции требуется нагрев выше 
температуры человеческого тела, который нами не проводился. Кстати, в этой же работе 
высказывается предположение о ферментативном окислении белого фосфора в гипофосфит в 
сыворотке крови. 

Сигнал фосфата в области 0 ppm отсутствует: скорее всего, это связано с низкой 
водорастворимостью фосфатов, прочно связанных в клетках микроорганизмов. Вероятно, 
после осаждения образца на центрифуге в процессе подготовки к съемке спектра, 
практически весь фосфат остался в осадке. Тем более, что бактерии способны накапливать 
фосфор в виде полифосфата волютиновых гранул [21], который еще хуже растворим в воде. 
Спектр, снятый с контрольного образца одновременно с опытным, на том же приборе и в тех 
же условиях, вообще не содержит сигналы. Это служит доказательством того, что 
обнаруженные соединения действительно являются метаболитами белого фосфора.  

Итак, если объединить информацию, полученную из наших спектрометрических данных и 
из рассмотренных литературных источников, посвященных метаболическому 
восстановлению и окислению фосфора, то можно изобразить следующую схему 
предполагаемого метаболизма белого фосфора (рисунок 2). 
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Разумеется, представленная схема сильно упрощена. Нам еще ничего не известно о 
задействованных в метаболизме элементного фосфора ферментных системах, поэтому они не 
указаны. Точно так же мы не стали показывать на схеме предполагаемые органические 
метаболиты (замещенные фосфины, фосфинаты и фосфонаты, в конечном счете также 
окисляющиеся до фосфата) по причине того, что они еще не найдены. Конечно, очень важно 
получить более точные спектральные данные для однозначной идентификации метаболита с 
рисунка 1. Однако, на основании литературных данных, можно предположить, что это все-
таки гипофосфит, поскольку именно он угнетает рост бактерий и с трудом подвергается 
дальнейшему метаболизму, особенно в анаэробных условиях. Следовательно, он и должен 
накапливаться в период угнетения роста микрофлоры.  

Изначально предполагались два генеральных пути метаболизма белого фосфора: 
восстановление до фосфина, либо окисление до кислородсодержащих кислот. 
Спектроскопия 31Р ЯМР показала реализацию второго варианта – накопление в субстрате 
водорастворимого метаболита, предположительно, гипофосфита или фосфита. Этот 
результат подтверждается и кинетикой изменения активности микрофлоры после внесения 
белого фосфора: гипофосфиты вызывают бактериостатический эффект, который нами и 
наблюдался. Далее гипофосфиты и фосфиты могут окисляться в безвредный фосфат – это 
следует из литературных данных. Этот результат отнюдь не исключает возможность 
существования других метаболических путей – со временем приведенная схема 
превращений наверняка будет усложняться. Следующим важнейшим этапом исследований 
станет поиск ферментных систем, участвующих в разложении белого фосфора. 

 
Рисунок 2. – Предполагаемый метаболический путь белого фосфора (знаком вопроса обозначены еще 

не обнаруженные превращения). 
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Аннотация 
Авторами проведена инвентаризация и оценки биологических ресурсов птиц зеленых территорий и 
водных объектов г. Казани. Оценена возможность использования современных ресурсов птиц города 
в качестве объекта экологического туризма, а их местообитаний в качестве основных точек 
возможных экскурсионных маршрутов. Дана характеристика рекреационного потенциала 
исследуемых территорий и на их основе предложены объекты – точки экологического маршрута по 
городу. Выработаны рекомендации по реализации проекта – развития экотуризма в г. Казани на 
основе зеленого каркаса и водных объектов. 

Ключевые слова: инвентаризация, биологические ресурсы птиц, экологический туризм, 
рекреационный потенциал, экскурсионный маршрут, зеленый каркас. 

 
Введение. В развитии современного общества мира и России всё более заметную роль 

играют задачи организации и управления, в частности динамично развивающейся рыночной 
модели туристско-рекреационной отрасли. Правительством Республики Татарстан развитие 
туристско-рекреационной отрасли поставлено в ряд приоритетных направлений. Тем не 
менее территория региона всё ещё недостаточно изучена в рекреационно-географическом 
аспекте и поэтому существует объективная потребность в проведении специальных 
исследований рекреационного потенциала и формирующихся территориально-
рекреационных систем.  

Рекреационный потенциал – вся совокупность природных, культурно-исторических и 
социально-экономических предпосылок для организации рекреационной деятельности на 
определенной территории. И компоненты рекреационного потенциала территории, и 
методика его интегральной оценки уже более 10 лет являются объектами пристального 
интереса [1]. 

Экотуризм – это форма активного отдыха, позволяющая во внеаудиторной обстановке 
познавать законы экологии, видеть взаимосвязи между явлениями природной и 
антропогенно измененной окружающей среды. В центре внимания данного исследования – 
фауна птиц большого города как объект экотуризма [2]. 

Исследования подтверждают высокую экологическую пластичность и большие 
потенциальные возможности животных. Например, даже крупные хищные птицы 
устраивают гнезда на мачтах линий электропередач, чайки селятся на плоских крышах 
приморских городов и т.д. В условиях урбанизации разумное природопользование и 
специальные меры охраны позволят сохранить город как особую экосистему и позволят 
поддержать экологическое равновесие городской среды. В этой связи особая роль отводится 
садово-парковым территориям в сохранении биоразнообразия городов, поэтому расширение 
их площадей – это реальный шаг в сохранении и поддержании численности многих видов 
птиц. Это могут быть как виды, занесенные в Красную книгу, а также уязвимые виды, 
популяции которых на территории РТ сильно эксплуатируются и (или) находятся на границе 
ареалов, также и достаточно часто встречающиеся виды. Учитывая важную роль птиц в 
экологических системах городской среды, основным объектом рассмотрения с точки зрения 
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оценки биотического потенциала рекреационных участков территорий города были выбраны 
именно пернатые, обитающие в пределах садово-парковых зон и водных объектов Казани. 

Основная часть. Орнитофауна г. Казани – насчитывает 168 видов птиц. Авифауна 
объединяет представителей 14 отрядов и 44 семейств класса птиц. Наибольшее количество 
видов из отряда воробьинообразных (82 вида). Представители соколообразных, 
ржанкообразных, голубеобразных, стрижеобразных, дятлообразных и воробьинообразных 
присутствуют в фауне всех без исключения населенных пунктов. Гнездование установлено 
для 83 видов, т.е. 49,7 %. 

По происхождению фауна относится к 8 типам; европейскому, сибирскому, китайскому, 
тибетскому, арктическому, монгольскому и транспалеарктическому. Преобладает 
европейский тип фауны. 

По характеру пребывания птиц выделено пять групп; оседлые, прилетающие на 
гнездование, зимующие, пролетные и залетные. В городах Татарстана для 28 видов отмечена 
оседлость. Прилетающие в период гнездования виды составляют большинство, что 
обусловлено зонально-географическими условиями республики, фауна которой, в целом, 
является перелетной. 

По типу биотопической привязанности виды относятся к пяти экологическим комплексам; 
лесному, лесоопушечному, полевому, околоводному, синантропному. Доминирующее 
положение занимает лесоопушечный комплекс 35,9 % [3]. 

Пойменная часть реки Казанки. Территория Казани отличается от других городов 
среднего Поволжья высоким процентом обводненности. Существенная роль в сохранении 
биоразнообразия г Казани принадлежит долине реки Казанки, являющейся составной частью 
единого зеленого каркаса города, создающего благоприятную экологическую среду. В черте 
города сохранились уникальные водно-болотные биотопы с характерной флорой и фауной. К 
экологическим особенностям данной территории относятся: водно-болотные угодья поймы; 
массовое обитание в пойме у моста Миллениум 3-х видов растений, занесенных в Красную 
книгу РТ – Ужовник обыкновенный (папоротник), Касатик сибирский (ирисовые), 
Пальчатокоренник мясо-красный (орхидные). В связи с реконструкцией береговой зоны в 
соответствии с Генеральным планом застройки берега р. Казанки, в правобережной части 
запланировано обустройство прибрежного парка. На этом участке расположены заливные 
луга, где раньше были нерестилища, а также произрастают редкие виды растений, 
занесенные ныне в Красную книгу Республики Татарстан (касатик сибирский, зубровка 
душистая, дремлик темно-красный, тайник яйцевидный, ужовник, редкие виды дубов), 
проживают краснокнижные животные (горностай) и птицы, насекомые. Обитают певчие 
птицы, потому что тут они в безопасности: в мелком ивняке их гнезда не могут обнаружить 
главные враги-вороны [4]. 

Система водных объектов на территории «Парка Победы». Парк победы находится в 
центре Ново-Савиновиновского района города Казани. Парк служит местом отдыха и 
спортивных развлечений горожан, местом проведения районных и городских праздников и 
соревнований. В парке расположен музей военной техники под открытым небом, где 
представлена продукция казанских заводов. Украшением Парка является озеро, где гнездятся 
утки. Одним из развлечений посетителей Парка является рыбная ловля на удочку в озере. 
Озера являются сохранившимися естественными биотопами с комплексом околоводной 
флорой и фауной. Так как водоемы примыкают к парковой территории, то данные участки 
удобны для наблюдениями за птицами. Территория парка к тому же является излюбленным 
местом отдыха большого количества горожан [5]. 

Система озер «Кабан» Система озер «Кабан» представлена тремя самостоятельными 
водоемами: Верхний, Средний и Нижний Кабан. Каждый из озер обладает особыми 
природно-экологическими характеристиками, отличающимися своеобразием фауны и 
флоры. Верхний Кабан наименее антропогенно-трансформированный участок города и 
сохраняет типичные естественные околоводные биотопы. Средний Кабан наиболее 
протяженный водный объект вобравший в себя разнообразные биотопы. Средний Кабан 
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является одним из объектов универсиады и при этом сохраняет прибрежные заросли со 
свойственной флорой и фауной. Нижний Кабан в наибольшей степени подвержен 
антропогенной нагрузке что наложило отпечаток на ее фауну [4].  

ЦПКиО им. Горького». Старейший парк Казани основанный еще в 19 веке. Расположен в 
центре города, но сохраняет естественные биотопы благодаря расположению в значительной 
территории парка в пересеченной территории с овражно-балочной системы и вблизи долины 
реки Казанка. Поэтому здесь создается мозаика различных биотопов со своеобразными 
биотопами, чередование различных экологических групп на небольшой территории. На 
территории сохранились старые дуплистые деревья, позволяющие гнездится птицам 
дуплогнездникам, не характерным для других паркам и зеленым территориям. В советские 
времена этот парк преобразован в центральный парк Казани – ЦПКиО им. Горького. Его 
расширили, разбили новые аллеи, восстановили погибшие посадки деревьев и кустарников, 
разбили большие и красивые цветники и клумбы, построили фонтаны, павильоны отдыха и 
игр, открыли новые аттракционы. К парку примыкает памятник природы «Русско-Немецкая 
Швейцария» – участок пересеченной местности с сохранившимися элементами лесостепной 
растительности. Доминантным видом птиц в парке является большая синица – 27 %, серая 
ворона и полевой воробей по численности – 12 %. Максимальная численность видового 
разнообразия зафиксировано в мае – до 38 видов, минимум в ноябре-декабре – 8-9 видов. 

Парк «Кырлай». Расположен в акватории реки Казанка, с незамерзающими протоками. 
Состоит из двух частей. На одной находятся аттракционы, многочисленные кафе, разбита 
густая сеть дорожек, покрытых асфальтом. В вечернее и ночное время освещается фонарями. 
Эта часть парка испытывает на себе большую антропогенную нагрузку. Характерно 
постоянное присутствие большого количества людей. Другая часть парка менее освоена, 
антропогенное воздействие не так велико. Здесь отсутствуют асфальтированные дорожки, 
нет кафе и увеселительных заведений, есть только площадка для футбола. В данной части 
парка освещение не работает. Эта территория сильно загущена зарослями кустарника и 
ясенелистного клена. Здесь имеется водоем, множество старых дуплистых деревьев. На 
территории парка «Кырлай» отмечено 44 вида птиц, из них 14 являются гнездящимися. 
Максимальный показатель видового разнообразия приходится на весенне-летний период, но 
плотность населения птиц низкая. Наибольшая плотность зафиксирована в зимнее время. 
Это связано с наличием незамерзающего водоема, который привлекает на зимовку городских 
крякв. Долевое участие гнездящихся видов птиц парка следующее: наибольшее количество 
особей приходится на серую ворону – 43 % и крякву – 26%. Данные виды доминируют в 
зимнее время, достигая 140-180 особей за 1 учет. Построение кривой доминирования-
разнообразия в гнездовой период показало доминирование двух видов – большой синицы и 
рябинника [6].  

Парк «Победы». Один из молодых парков города, расположенный на ул. Бондаренко. 
Площадь парка составляет 14,35 га. Освоение территории будущего парка было начато в 
1970-е годы. На болотистом грунте были высажены 1418 деревьев и кустарников по 
количеству дней и ночей Великой Отечественной войны. В окончательном виде парк открыт 
в 2005 году. У Вечного Огня установлен Пантеон, на котором увековечены имена 200 
уроженцев Татарстана. В парке работают пункты проката велосипедов, роликовых коньков, 
кафе, аттракционы, катание на пони. Относительно менее затронутые и не измененные 
участки прибрежных биотопов, заросших ивой и тростнком водоемов сохранились и 
вплотную примыкают к территории парка «Победы». За время исследований в парке 
зафиксировано 57 видов птиц, из них гнездящихся – 16. Максимальное количество видового 
разнообразия приходится за весенне-летний период, что связано с незначительной 
антропогенной нагрузкой. В настоящее время сохранившиеся прибрежные биотопы 
продолжают выполнять роль микрозаказника, где успешно гнездятся многие виды птиц, не 
характерные для других городских территорий. Они составляют определенный резерв для 
потенциальных обитателей парка «Победы». Плотность населения птиц колеблется от 15-43 
особей на 1 км2, с небольшим максимумом в зимнее, и минимумом в гнездовое время. 
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Доминирующими видами парка «Победы» являются: серая ворона – 15%, галка – 10%, 
кряква – 12%, синица большая – 17%, полевой воробей – 12%. Распределения видового 
обилия соответствует логнормальное распределение Престона, что соответствует зрелому и 
разнообразному сообществу, существующему в условиях соревнования за ресурсы, а не на 
условиях прямой конкуренции. 

Парк по ул. Тимирязева. Расположен в Авиастроительном районе г. Казани. Площадь 
составляет 10 га. Со всех сторон окружен жилыми кварталами и оживленными улицами. 
Этот парк представлял собой тихий, нешумный уголок для отдыха. Основные древесные 
породы: тополя, клен ясенелистный, ясень, сосна обыкновенная, рябина обыкновенная и др. 
За период наблюдений отмечено 25 видов птиц, гнездящихся 11-13 видов. Коэффициент 
видового разнообразия равен 10,8 %. Доминантами являются большая синица – 37%, 
полевой воробей – 24%, серая ворона – 10%, рябинник – 11%. Плотность населения птиц 
колеблется около 20-80 особей на 1 км2. Максимальное видовое разнообразие отмечено в 
весенне-летний период и колеблется от 15-22 видов, а число гнездящихся 7-9 видов. Видовое 
разнообразие не коррелирует с численностью птиц и плотностью населения. Увеличение 
плотности населения птиц наблюдается зимой, тогда как число видов в этот период 
незначительно (2-3 вида). В весенне-летний период, наоборот, число видов максимальное 
(15-22 вида), но наименьшая плотность населения птиц. Наличие дуплистых деревьев 
создает благоприятные условия для гнездования дуплогнездников, которые составляют до 
60% всех встреченных видов.  

Парк «Крылья советов». Парк «Крылья советов» расположен в Авиастроительном районе 
Казани, имеет площадь 16 га. Крупный парк, расположенный в промышленной зоне 
Авиастроительного района Казани. Парк интересен тем, что данный объект за время 
существования не подвергался серьезным реконструкциям и преобразованиям. Парк место 
отдыха горожан данного района города [6]. Несмотря на сильный антропогенный пресс на 
территории парка отмечено значительное количество различных видов птиц. В отличие от 
других парк посещается горожанами круглогодично. Здесь отмечено 25 видов птиц. 
Гнездование установлено для 19 видов, коэффициент видового разнообразия равен 16,3%. 
Доминируют два вида воробьев (15-18%), галка – 14%, сизый голубь – 16%, серая ворона – 
17%. В числе обычных гнездящихся видов можно отметить белую трясогузку, серую 
мухоловку, зяблика, большую синицу, обыкновенную горихвостку и др. До 80% отмеченных 
птиц составляют дуплогнездники. Это связано в первую очередь с наличием в парке старых 
дуплистых деревьев и искусственных гнездовий. На долю наземников приходится всего 1-
1,5%, т.е. что составляет 1-2 вида. Это связано с тем, что в парке слабо развит кустарниковый 
ярус, много вытоптанных участков, парк посещают кошки и собаки. Плотность невысокая – 
3-4 пары на 1 га. В осеннее-зимнее время зафиксировано 10-12 видов, из которых 
свиристель, снегирь и чечетка прилетают только на зиму. 

Заключение. Таксономический состав птиц городских садов и парков формируется из 
видов, адаптированных к условиям постоянно действующего антропогенного пресса. 
Расселение многих видов, преимущественно дендрофильных птиц в антропогенном 
ландшафте происходит по «руслам» создаваемым «зелеными» городскими территориями. 
Проникновение в новую среду происходит путем использования уже имеющихся 
местообитаний, с приемлемыми для жизни вида комплексом условий. Наиболее 
благоприятно сочетание трофической и топической пластичности. 

В старых парках зафиксировано от16 до 43 видов, плотность составляет в среднем 29,5 
ос/км2. В вновь созданных парках отмечено от 6 до 13 видов, плотность составляет в среднем 
9 ос/км2. 

По характеру размещения гнезд в парках доминируют дендрофильные виды, гнездящиеся 
на деревьях и кустарниках (18 видов – 18,8 %). Виды, гнездящиеся на земле, незначительны, 
вследствие их уязвимости, птицы – дуплогнездники составляют до 20 видов и характерны 
для старых парковых территорий. 
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Таким образом, на основе полученных данных оценки биотического потенциала 
исследованных территорий города, мы можем сформировать маршрут для организации 
экотуризма. Предлагаем в качестве точек экологического маршрута пойменную часть 
долины реки Казанка, систему водных объектов на территории «Парка Победы», систему 
озер «Кабан», территорию ЦПКиО им. Горького», парк «Кырлай», Парк по ул. Тимирязева и 
Парк «Крылья советов». 
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Аннотация 
Стандартизация в области безопасности и требования со стороны общества стимулируют разработку 
различных решений, обеспечивающих безопасность транспортных средств, и в особенности 
коммерческих транспортных средств, таких как большегрузные транспортные средства. Они 
снабжаются устройствами противоподкатной защиты для снижения опасности нанесения травм 
людям, находящимся в транспортном средстве меньших размеров, которое сталкивается с 
большегрузным транспортным средством. Устройства противоподкатной защиты устанавливаются 
для поглощения энергии столкновения и для предотвращения или, по меньшей мере, снижения 
опасности для транспортного средства меньших размеров попасть под большегрузное транспортное 
средство. Решения в области противоподкатной защиты направлены, прежде всего, на защиту 
транспортных средств меньших размеров при лобовых столкновениях с целью снижения опасности 
для них попасть под большегрузное транспортное средство. Крупноразмерные большегрузные 
транспортные средства, такие как большие грузовики, часто имеют большой дорожный просвет 
между их нижними частями и дорожным полотном. 

Ключевые слова: ППЗУ-противоподкатное защитное устройство, требования ЕЭЕ ООН №93, 
Правил, расчетный вариант, расчетная модель, максимальное перемещение, нагрузка, 
соответствует. 

 
Введение. Обычно устройства противоподкатной защиты снабжаются жесткой 

конструкцией, устроенной таким образом, чтобы поглощать энергию за счет неупругой 
деформации его частей, часто вместе с деформацией частей сталкивающегося транспортного 
средства. Такие типы устройств могут существенно снизить нагрузки, действующие на 
людей, находящихся в столкнувшемся транспортном средстве, и соответственно снижают 
опасность травм. 

Проблема известных устройств противоподкатной защиты заключается в том, что во 
многих реальных случаях столкновений зоны деформации слишком малы и не обеспечивают 
эффективной защиты при достаточно высоких скоростях. 

Другая проблема существующих технических решений заключается в том, что устройство 
противоподкатной защиты может немного смещаться вверх из-за поворотной конструкции, и 
поэтому во многих сценариях столкновений сталкивающееся транспортное средство 
меньших размеров рискует попасть под большегрузное транспортное средство. 

Поэтому целью настоящего изобретения является создание устройства противоподкатной 
защиты, в котором исключаются или по меньшей мере ослабляются вышеуказанные 
проблемы известных устройств. 

Основная часть. В настоящей работе производится оценка соответствия переднего 
противоподкатного защитного устройства автомобиля требованием ЕЭК ООН №93. 

В соответствии с ГОСТ Р 41.93-99, к ППЗУ необходимо приложить нагрузки в точках Р1, 
Р2, Р3. Нагрузки прикладываются нагружающим элементом. Он предоставляет собой 
недеформируемую плиту размерами не более 400х250мм (рисунок 1), места приложения 
нагрузки изображены на рисунке 2, таким образом для каждой из указанных точек получаем 
соответственно расчетную модель. 
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В первой расчетной модели точка Р1 расположена на расстоянии 115мм от крайней точки 
ППЗУ (рисунок 2). 

Во второй расчетной модели точка Р2 расположена по центру кронштейна ППЗУ 
(рисунок 2). 

В третьей расчетной модели точка Р3 расположена по центру ППЗУ (рисунок 2) 
В соответствии с рекомендациями Правил приложение нагрузки необходимо производить 

«как можно более быстро». Время действия нагрузки должно быть не менее 0,2с.  

 
Рисунок 1. – Нагрузочная плита. 

 
Рисунок 2. – Схема приложения нагрузок. 

Зависимость приложения нагрузки от времени представлена на рисунке 3. В каждой 
расчетной модели нагрузка увеличивается на соответствующий множитель. 
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Рисунок 3. – График зависимости нагрузки от времени. 

Первая расчетная модель, которая включает в себя 3 варианта расчета и каждый 
последующий вариант является следствием предыдущего в плане доработки конструкции, с 
целью выполнения требований Правил.  

Расчетный вариант №1, приложение нагрузки Р1, величиной 73,575кН, равной половине 
полной массе автомобиля (рисунки 4 и 5). 

Расчетный вариант №2 , приложение нагрузки с конструктивными изменениями №1 в 
точке Р1, величиной 73,575кН, равной половине полной массы автомобиля (рисунки 4 и 6). 

Расчетный вариант №3, Приложение нагрузки с конструктивными изменениями №2 в 
точке Р1, величиной 73,575кН, равной половине полной массы автомобиля (рисунки 4 и 7). 

Вторая расчетная модель. 
Приложение нагрузки в точке Р2, величиной 147,15кН, равной полной массе автомобиля. 
Третья расчетная модель. 
Приложение нагрузке в точке Р3, величиной 73,575кН, равной половине полной массы 

автомобиля. 

 
Рисунок 4. – Конструктивные изменения ППЗУ. 
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Рисунок 5. – Состояние модели ППЗУ при максимальных деформациях, расчетный вариант №1. 

 
Рисунок 6. – Состояние модели ППЗУ при максимальных деформациях, расчетный вариант №2. 

 
Рисунок 7. – Состояние модели ППЗУ при максимальных деформациях, расчетный вариант №3. 

В первой расчетной модели максимальные перемещения крайней точки ППЗУ составили: 
 Первый расчетный вариант, по горизонтали 235мм, по вертикали -35,4мм, при этом 

действующая нагрузка составила 50кН (рисунок 5). 
 Второй расчетный вариант, по горизонтали 225мм, по вертикали -75,25мм, при этом 

действующая нагрузка составила 73кН (рисунок 6). 
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 Третий расчетный вариант, по горизонтали 39мм, по вертикали 4мм, при этом 
действующая нагрузка составила 73,575кН (рисунок 7). 

Во второй расчетной модели максимальные перемещения по горизонтали точки 
приложения нагрузки ППЗУ составили 7,9мм, по вертикали 6,65мм, при этом действующая 
нагрузка составила 147,15кН. 

В третьей расчетной модели максимальные перемещения по горизонтали точки 
приложения нагрузки ППЗУ составили 4,25мм, по вертикали 6,65мм, при этом действующая 
нагрузка составила 73,575кН. 

Заключение. Проведенные расчетные исследования ППЗУ автомобиля на соответствие 
требованием правил ЕЭК ООН №93 показали: 

 ППЗУ при приложении нагрузки в точке Р1 в первом расчетном случае не 
соответствует требованиям Правил. 

После первого конструктивного изменения (второй расчетный случай) ППЗУ не 
соответствует требованиям Правил. 

При введении третьего конструктивного изменения ППЗУ соответствует требованиям 
Правил. 

 ППЗУ при приложении нагрузки в точке Р2 соответствует требованиям Правил. 
 ППЗУ при приложении нагрузки в точке Р3 соответствует требованиям Правил. 
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Аннотация 
В статье представлено исследование участка улично-дорожной сети города и метод улучшения его 
параметров. В основе метода лежит выбор наилучших параметров участка с использованием 
имитационного моделирования. К существующим параметрам исследования улично-дорожной сети 
было предложено использовать количество фаз светофорного регулирования. 
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Введение. Ни для кого не секрет, что по уровню автомобилизации Россия пока еще не 

догнала развитые европейские страны и США. В США и Европе на 1000 жителей 
приходится вдвое больше автомобилей, чем в России. Но, несмотря на это, Россия 
испытывает те же проблемы, обусловленные ростом автомобилизации, что и более развитые 
страны: 
 Рост числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с летальным исходом. 
 Увеличение плотности транспортного потока, вызывающее возникновение пробок и 
заторов. 
 Негативное влияние на экологическую обстановку. 

Для решения существующих проблем необходимо выявлять причины их возникновения, а 
затем принимать соответствующие меры. Для выявления причин возникновения проблем на 
магистралях города применяют имитационное моделирование. В особенности данный метод 
дает положительные результаты в случае необходимости внесения изменений в 
конфигурацию улично-дорожной сети города [1]. 

Основная часть. Набережные Челны – второй по величине и численности населения 
город Республики Татарстан, крупный индустриально-промышленный центр, важнейший 
транспортный узел Республики. В связи с этим возникают задачи анализа и прогноза 
пассажирских и автомобильных потоков на улично-дорожной сети города: 
 Оценка принятых планировочных решений по транспортным параметрам: уровню 
загрузки участков и узлов, скорости сообщения, доступности, количеству ДТП. 
 Определение участков и узлов улично-дорожной сети, требующих перепланировки 
(изменение геометрических параметров, корректировка режимов работы светофора). 
 Определение требуемой пропускной способности реконструируемых и вновь строящихся 
участков и узлов сети. 

Для решения вышеуказанных проблем требуется использовать современный аппарат, 
позволяющий исследовать сложные организационно-технические системы. Таким аппаратом 
сегодня является имитационное моделирование [2]. 

Использование имитационной модели позволяет сравнить несколько возможных 
вариантов и выбрать наилучший для данных условий, а также дает возможность для 
выработки рекомендаций по развитию улично-дорожной сети города.  

Применение данного метода позволяет: 
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 повысить эффективность функционирования транспортного комплекса города; 
 повысить эффективность расходования бюджетных средств при внесении изменений в 
конфигурацию улично-дорожной сети города; 
 повысить уровень безопасности водителей и пешеходов на дорогах города; 
 обеспечить рост инвестиционной привлекательности городской экономики за счет 
оптимизации инфраструктуры пассажирских перевозок; 
 оптимизировать работу общественного транспорта; 
 увеличить пропускную способность улиц и магистралей города; 
 снизить плотность транспортного потока, уменьшив вероятность возникновения заторов и 
пробок; 
 улучшить экологическую ситуацию вблизи магистралей города [3,4].  

Одним из «проблемных» участков города Набережные Челны является пересечение 
Набережночелнинского проспекта и улицы Низаметдинова. Администрацией города были 
предоставлены данные о транспортных потоках на участке. На основании данных, 
представленных ГИБДД, было выявлено, что на данном участке имеет место высокая 
концентрация ДТП. Для более детального анализа участка была построена его имитационная 
модель (рисунок 1).  

Были учтены такие факторы, как: 
 Геометрия участка. 
 Интенсивность движения автомобилей. 
 Интенсивность появления пешеходов на участке с распределением по полосам движения. 
 Режимы работы светофоров на предыдущих и последующих участках. 
 Количество фаз светофорного регулирования. 
 Результаты эксперимента на модели показали, что на рассматриваемом участке движение 
характеризуется наличием следующих неблагоприятных факторов: 
 Большая плотность потока. 
 Несоответствующая потоку геометрия участка. 
 Наличие большого количества элементов транспортной инфраструктуры (остановки, 
развороты). 

 
Рисунок 1. – Вид имитационной модели рассматриваемого участка дорожной сети до внесения 

изменений. 

Для снижения влияния вышеперечисленных неблагоприятных факторов на параметры 
дорожного движения была предложена схема перекрестка с использованием 
альтернативного количества фаз светофорного регулирования, т.е. совокупности основного и 
промежуточного светофорных тактов. Соответственно для изменения количества фаз 
светофорного регулирования предлагается изменить временные промежутки тактов. 
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Также было доказано, что на плотность потока влияет два нерегулируемых разворота на 
проспекте Набережночелнинский. В модели был убран ближайший к пересечению улиц 
разворот, т.к. он обладает наименьшей пропускной способностью. Внесение предлагаемых 
изменений в имитационную модель рассматриваемого участка (рисунок 2) с проведением 
последующего эксперимента на ней, показало, что такой вариант приведет к снижению 
вероятности возникновения ДТП, а также стабилизирует параметры транспортного и 
пешеходного потоков. В модели был использован объект «светофор» с целью снижения 
плотности потока и обеспечения безопасного передвижения пешеходов. 

 
Рисунок 2. – Вид имитационной модели рассматриваемого участка дорожной сети после внесения 

изменений. 

В модели методом перебора, основанном на метаэвристике, была определена наиболее 
подходящая инфраструктура светофорного регулирования, позволяющая обеспечить 
пешеходам возможность безопасного перехода через проспект, а транспортным средствам 
беспрепятственного преодоления данного участка. Обычный светофор с двумя режимами 
работы, фаза в которых длилась 148 секунд, был заменен на адаптивный светофор с 
автоматической корректировкой фаз светофорного регулирования и временем координации 
группы светофорных объектов в зависимости от ситуации на участке.  

Для установки адаптивного режима работы светофора в модели были выбраны несколько 
регулируемых перекрестков, находящихся в непосредственной близости от 
рассматриваемого участка и имеющих «влияние» друг на друга посредством транспортного 
потока. В процессе работы модели собиралась информация о характеристиках транспортного 
потока на каждом из участков – его интенсивности и скорости. Непрерывный анализ 
характеристик транспортного потока, поступающих в режиме реального времени в виде 
обратной связи от последующих участков улично-дорожной сети позволяет корректировать 
необходимую длительность разрешающего сигнала светофора для всех направлений на 
каждом из светофорных объектов и координировать их работу. В таблице 1 представлены 
изменения фаз светофоров с адаптивным управлением в зависиимости от плотности потока. 

Таблица 1. – Изменение фазы светофора на рассматриваемом участке в зависимости от плотности 
потока. 

Плотность 
потока на 
участке 

Общее 
время 

фазы, сек. 

Красный 
сигнал 

(осн.такт), 
сек. 

Зелёный 
сигнал 

(осн.такт), 
сек. 

Красный с 
жёлтым 
сигналом, 

сек. 

Жёлтый, 
сек. 

Зеленый с 
желтым 

 сигналом, 
сек. 

95% 112 40 64 2 4 2 
82% 112 42 62 2 4 2 
74% 86 43 35 2 4 2 
61% 86 48 30 2 4 2 
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Таким образом, адаптивное регулирование позволяет равномерно разгружать все 
направления на участках улично-дорожной сети, пропуская только то количество 
транспорта, которое сможет пропустить последующий участок. Общая схема обратной связи 
в системе светофорного регулирования представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. – Схема передачи данных в системе управления адаптивными светофорами. 

В рассматриваемой модели возможно изменение параметров светофора по следующим 
направлениям: 
 время каждого такта; 
 количество фаз; 
 количество циклов регулирования; 
 наличие дополнительной секции; 
 количество режимов; 
 временные рамки режимов 
 наличие ночного режима; 
 наличие автоматического режима; 
 учет данных мониторинга (наличие беспроводной связи с центром управления). 

Результаты исследования рассматриваемого участка представлены в таблице 2. 

Таблица 2. – Расчетные параметры рассматриваемого участка улично-дорожной сети. 

Наименование параметра 
Значение до внесения 

изменений 
Значение после 

внесения изменений 
Средняя скорость на участке, км/ч 12 27 
Количество остановок за ед.времени, шт. 4 1 
Плотность потока, % отн.дороги 92 67 
Среднее время преодоления участка, мин. 4 1,4 

Таблица 2 показывает значительное улучшение параметров рассматриваемого участка 
улично-дорожной сети.  

Заключение. Предложенное решение задачи улучшения параметров участка улично-
дорожной сети города реализует усовершенствованный метод координированного 
управления транспортными потоками на больших и наиболее «проблемных» участках. В 
основе решения лежит использование имитационного моделирования, позволяющее 
учитывать большое количество факторов транспортной сети, в том числе и стохастических. 
Анализ рассматриваемого участка с помощью имитационной модели позволил выработать 
ряд рекомендаций по изменению его параметров. 
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Аннотация 
Сложность процесса жарки затрудняет создание численных моделей, описывающих потери влаги. 
Эмпирические модели могут обеспечить подходящую и более простую альтернативу. В этой работе 
рассмотрены две области обжариваемого продукта (в центре и на поверхности продукта) с 
граничными условиями и временной зависимостью, которые могли быть успешно применены для 
создания численной модели. Представленная модель показывает, что содержание влаги в 
обжаренном продукте зависит от диффузии воды. 

Ключевые слова: фритюр, жарка, влажность, тесто, температура. 

 
Введение. Фритюрная жарка широко используется в пищевой промышленности. Среди 

многочисленных жареных продуктов мучные национальные изделия «Чак-Чак» – самые 
важные с точки зрения доли рынка в Республике Татарстан, особенно при переходе на 
промышленные объемы производства. Процессы при жарке картофеля фри, чипсов, куриных 
наггетсов хорошо изучены. Влагосодержание и поглощение масла существенно влияют на 
качество продукта и экономическую составляющую фритюрной жарки «Чак-Чак». 

Основная часть. Жарка рассматривается как процесс сушки при высокой температуре в 
жидкой среде. Тестовые заготовки в виде брусочков погружены в фритюрное масло. Под 
действием высокой температуры масла происходят изменения температуры и влагосодержания 
исходного теста от начальных значений этих величин до значений, характеризующих 
состояние готовности. В процессе жарки происходит поглощение жира, изменение 
структуры и плотности тканей, образование корочки. Распространение тепла и повышение 
температуры имеет два резко выраженных периода: в первый – температура повышается от 
поверхности к центру, во второй – некоторое время температура остается постоянной и при 
достижении влагосодержания 200-300% начинает постепенно повышаться, приближаясь к 
температуре масла. Продолжительность первого периода зависит от вида, формы и размера 
образца, температуры жира, интенсивности теплообмена и, в какой-то мере, от начального 
влагосодержания продукта. Длительность второго периода диктуется величиной конечного 
влагосодержания продукта [1]. Во втором периоде – постоянная во времени температура 
соответствует температуре кипения раствора в капиллярах продукта, установившейся в 
результате совокупности действия нескольких факторов (избыточное давление внутри 
продукта, снижение температуры кипения жидкостей внутри капилляра по сравнению с 
температурой кипения в открытом сосуде при том же давлении, повышение температуры 
кипения раствора) [2]. Приведенные исследования позволяют сделать вывод, что во втором 
периоде температура продукта остаётся постоянной во времени и соответствует температуре 
насыщения раствора в его капиллярах. Эта температура намного меньше, чем температура 
жира, в котором продукт обжаривается. На рисунке 1 изображено изменение температуры в 
продукте «Чак-Чак» на поверхности и центре во время обжарки, которое подтверждает 
сделанный вывод. 
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Рисунок 1. – Диаграмма изменения температуры тестовых заготовок от времени их жарки. 

Как видно из диаграммы, изображенной на рисунке 1, по окончании первого периода 
формируется поверхность продукта (корка), а в центре продукта устанавливается постоянная 
температура 103 °C.  
Поглощение жира в пористую структуру продукта начинается, когда часть влаги выпарена из 

продукта, и прекращается в момент достижения продуктом влагосодержания 200-300%, при 
котором происходит повышение температуры поверхности до значения, близкого к 
температуре фритюрного масла. Таким образом, определение потерь влаги является самым 
важным, чтобы смоделировать процесс и управлять им.  
Модели, описываемые в литературе, часто предполагают, что процесс может быть описан 

теорией перемещения массы. Другие авторы предполагают, что теплопередача доминирует в 
данном процессе. Теплопередача и перемещение массы, как ожидается, будут играть важные 
роли в изменении структуры и физических свойств тестовых заготовок во время жарки.  
Чтобы избежать сложных моделей, в исследовании диффузии воды и раствора во время 

осмотического обезвоживания использовались модели, разделенные на отдельные области [3]. 
Визуальное наблюдение за жаркой показывает, что скорость потери влаги очень низкая в начале 
жарки и затем резко увеличивается до максимума, после которого водные потери со временем 
уменьшаются по экспоненте. Кроме того, потери влаги не однородны по всему объему продукта: 
сначала это происходит на поверхности продукта, при дальнейшем нагревании потеря влаги 
постепенно развивается к центру продукта. Структурные и цветные изменения также сначала 
происходят на поверхности продукта. Это предполагает существование двух областей с 
граничными условиями и временной зависимостью, которое может быть связано с 
формированием корки или нагревающимся до 103 °C центром продукта. 

Процесс жарки происходит быстрей на поверхности тестовых заготовок, чем в центре 
продукта. Из-за геометрических форм на поверхности теплопередача и перемещение 
вещества происходят радиально и в осевом направлении, тогда как в центре продукта 
радиальная передача маловажна. Проведенные анализы поглощения масла в продукты 
доказывают, что проникновение масла происходит быстрей на поверхности, чем в центре 
продукта, как показано на рисунке 2 [4]. 

Математическая модель для данного процесса с разделенными областями была 
предложена для картофеля, обжаренного во фритюре [5]: 
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где m и mo – соответственно влагосодержание в момент времени t (гр); α – доля влаги 
содержащейся в центре сырого продукта; Кс и Ке – соответственно константы скорости 
массосодержания в центре и на поверхности продукта. Проведенные авторами исследования 
подтвердили высокую степень сходимости экспериментальных и расчетных данных.  

 
Рисунок 2. – Микрофотография (50x) продольного сечения кусочка картофеля, обжаренного в масле 

при 140°C в течение 45 с. Центр (core) и поверхность (edge). Более темная область, зона 
проникновения масла. 

Поэтому потерю влаги необходимо смоделировать в двух областях – в центре и на 
поверхности продукта.  

Заключение. По мнению авторов данная модель с разделенными областями может 
использоваться для оценки и описания потери влаги во время фритюрной жарки «Чак-Чак» и 
оценивать эффект условий процесса на параметры модели. Экспериментальное 
подтверждение рассмотренной модели и высокая степень сходимости результатов позволит в 
дальнейшем управлять процессом жарки и получать на выходе высококачественный 
продукт. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы математического моделирования влияния погрешностей 
технологической системы зубодолбежного станка на показатели кинематической точности 
нарезаемого колеса. 

Ключевые слова: зубодолбежный станок, математическая модель, кинематическая точность 
зубчатого колеса, выходная погрешность, линия зацепления. 

 
Введение. Повышение качества работы и надежности механизмов обуславливает 

ужесточение требований к качеству зубчатых передач. Зубчатое колесо имеет сложную 
геометрию и систему показателей качества, которые затрудняют предварительную оценку 
точности изготовления. Одним из наиболее эффективных инструментов контроля этих 
показателей является статистический анализ технологического процесса [1]. Чаще всего 
статистический анализ выполняется на реально действующем производстве на основании 
контроля реально изготовляемых деталей. Однако при запуске производства нового изделия 
бывает затруднительно сделать вывод о возможностях действующего производства по его 
изготовлению. 

Обеспечение стабильности технологического процесса и поддержание требуемой 
точности зубчатых колес при изготовлении требует знания механизма влияния погрешностей 
технологической системы на показатели точности нарезаемого колеса [2]. Это определяет 
необходимостью располагать средствами моделирования погрешностей технологической 
системы, причем во взаимосвязи с показателями качества производимого изделия. 

Основная часть. Для оценки показателей точности нарезаемых колес удобно 
использовать математическую модель, использующую аппарат преобразования координат 
[3]. Первоначально моделируется образование идеальной геометрической поверхности 
заготовки без учета действия погрешностей. 

В этой модели каждый подвижный узел станка моделируется матрицей, учитывающей 
движение по данной координате. Произведение этих матриц от инструмента до заготовки 
дает уравнение идеальной геометрической поверхности. При этом элементы 
технологической системы представляются как совокупность твердых тел, каждое из которых 
может быть заменено системой координат, расположенных в той последовательности, в 
которой расположены эти элементы в направлении от заготовки к инструменту. В итоге 
формируется матричное уравнение, описывающее движение инструмента в системе 
координат заготовки (рисунок 1).  

Погрешности обработки формируются в результате избыточных перемещений 
исполнительных органов станка, которые возникают под действием целого ряда 
возмущающих факторов в технологической системе. Погрешности каждого элемента 
технологической системы можно представить в виде малого смещения элемента как 
твердого тела вместе со своей координатной системой. Это малое смещение (вариация) 
передается через всю технологическую систему на заготовку (обрабатываемую поверхность), 
формируя избыточные перемещения. 
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Рисунок 1. – Координатные системы зубодолбежного станка. 

Математически избыточные перемещения описываются вектором погрешностей реальной 
поверхности δr(C). В данном случае вектор будет состоять из трех элементов по осям 
координат, и являться функцией угла поворота стола с заготовкой C: 
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Для определения показателей точности нарезаемого зубчатого колеса необходимо 
проанализировать условия переноса выходной погрешности технологической системы 
зубодолбежного станка на профиль изделия. Выходная погрешность технологической 
системы при моделировании данным способом представляет собой отклонение положения 
режущей кромки инструмента, отсчитанное в системе координат заготовки, относительно 
идеального положения заготовки.  

Обычно при зубодолблении система отсчета ошибок базируется на рассмотрении 
движения точного зубчатого колеса, зацепляющегося с нарезаемым колесом [4]. 
Образование погрешности следует рассматривать по линии действия механизма. В данном 
случае линией действия является линия станочного зацепления (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. – Линия станочного зацепления. 

Составляющие вектора погрешности приводятся к линии зацепления, т.е. проецируются 
на нее, и проекции суммируются: 
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  ( ) sin( )xn C x C                   (2), 

  ( ) cos( )yn C y C                  (3), 

где α = 20° – угол зацепления. 

     x yn C n C n C            (4). 

Полученная величина характеризует неточности положения долбяка относительно 
боковых поверхностей зубьев и может быть пересчитана в показатели точности нарезаемого 
колеса. 

Первым этапом перехода от суммарной погрешности Δn(C) по линии зацепления к 
показателям точности изготовляемого колеса является разложение Δn(C) на радиальную 
ΔR(C) и тангенциальную ΔT(C) составляющие. 

Радиальная составляющая представляется как проекция на ось X суммарной погрешности 
Δn(C) по линии зацепления: 

  ( ) sin( )R C n C             (5). 

Тангенциальная составляющая рассматривается как проекция суммарной погрешности  
Δn(C)  по линии зацепления на ось Y и записывается в следующем виде: 

  ( ) cos( )T C n C             (6). 

И тангенциальная и радиальная составляющие являются суммой множества гармоник. 
Для сопоставления погрешностей технологической системы стандартным показателям 
кинематической точности необходимо исследовать основные гармоники функций ΔR(C) и 
ΔT(C), то есть изменение этих составляющих за один оборот заготовки.  

Радиальное биение зубчатого венца изготовленной детали Frr определяется по изменению 
радиальной составляющей ΔR(C) на промежутке от 0 до 2π, то есть как разность между 
максимальным и минимальным значениями функции ΔR(C) на этом промежутке. 

   
0 20 2

max minrr
CC

F R C R C
   

   
     (7) 

График изменения радиального биения, построенный согласно предлагаемой модели в 
системе Mathcad 14, представлен на рисунке 3: 

 
Рисунок 3. – График радиального биения зубчатого венца. 

Аналогично, значение наибольшей кинематической погрешности Fr
' определяется как 

разность максимального и минимального значений тангенциальной составляющей ΔT(C) на 
промежутке от 0 до 2π. 
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         (8) 

График изменения кинематической погрешности Fr
', построенный согласно предлагаемой 

модели в системе Mathcad 14, представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4. – График кинематической погрешности зубчатого колеса. 

Заключение. Предлагаемая методика прогнозирования точности и стабильности 
технологического процесса дает возможность: 

• подобрать необходимые средства технологического оснащения с параметрами, 
обеспечивающими необходимый уровень точности и стабильности процесса; 

• определить влияние различных факторов технологической системы на точность и 
стабильность технологического процесса в разных временных интервалах; 

• разработать стратегию организации техобслуживания и ремонта технологической 
системы, с тем, чтобы обеспечить стабильность технологического процесса в среднесрочном 
плане. 
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