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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Чу-
вашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова», Актюбинским региональным гос-
ударственным университетом имени К. Жубанова 
и Харьковским национальным педагогическим 
университетом им. Г.С. Сковороды представляют 
сборник материалов по итогам V Международной 
научно-практической конференции «Научные ис-
следования: от теории к практике». 

В сборнике представлены статьи участников 
V Международной научно-практической кон-
ференции, посвященные приоритетным направ-

лениям развития науки и образования. В 188 публикациях двух томов 
нашли отражение результаты теоретических и прикладных изысканий 
представителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации второго тома разделены на основные 
направления: «Технические науки», «Филология и лингвистика», «Фило-
софия», «Экология», «Экономика», «Юриспруденция». 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-
родами (Москва, Санкт‐Петербург, Абакан, Алдан, Анапа, Армавир, Ар-
хангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Бийск, Вилюйск, Владивосток, 
Владикавказ, Волгоград, Вологда, Горно‐Алтайск, Грозный, Екатерин-
бург, Елец, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Кемерово, Ки-
мовск, Киров, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Магнитогорск, Махач-
кала, Мурманск, Нальчик, Нижневартовск, Новокузнецк, Новороссийск, 
Омск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, 
Симферополь, Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Таганрог, Там-
бов, Томск, Тула, Тюмень, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Шахты, 
Шацк, Щекино, Элиста, Якутск), Киргизской Республики (Бишкек, Каракол, 
Ош), Республики Беларусь (Гомель, Минск) и Республики Казахстан (Ал-
маты). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: ака-
демические учреждения (Алтайская государственная академия образования 
им. В.М. Шукшина, Военная академия материально-технического обеспече-
ния им. генерала армии А.В. Хрулева, Вологодская государственная молочно-
хозяйственная академия им. Н.В. Верещагина, Московская государственная 
академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина, По-
волжская государственная социально-гуманитарная академия, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ, Саратовская государственная юридическая академия, Сибирская государ-
ственная автомобильно-дорожная академия, Хабаровская государственная 
академия экономики и права), университеты и институты России (Алтайский 
государственный университет, Алтайский государственный педагогический 
университет, Армавирский государственный педагогический университет, 
Астраханский государственный технический университет, Балтийский феде-



 

ральный университет им. И. Канта, Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет, Восточно-Сибирский институт эко-
номики и права, Вятский государственный университет, Вятский государ-
ственный гуманитарный университет, Горно-Алтайский государственный 
университет, Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Уша-
кова, Дагестанский государственный технический университет, Дальнево-
сточный государственный технический рыбохозяйственный университет, 
Дальневосточный федеральный университет, Донской государственный тех-
нический университет, Елецкий государственный университет им. И.А. Бу-
нина, Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского, 
Иркутский государственный университет, Иркутский государственный уни-
верситет путей сообщения, Кабардино-Балкарский государственный аграр-
ный университет им. В.М. Кокова, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Калмыцкий государственный университет, Кемеровский госу-
дарственный университет, Краснодарский университет МВД России, Красно-
ярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Кубанский госу-
дарственный университет, Кузбасский государственный технический универ-
ситет им. Т.Ф. Горбачева, Курский государственный университет, Липецкий 
государственный технический университет, Магнитогорский государствен-
ный технический университет им. Г.И. Носова, Московский автомобильно‐
дорожный государственный технический университет (МАДИ), Московский 
государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Московский гу-
манитарный университет, Московский университет МВД России 
им. В.Я. Кикотя, Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», Национальный исследовательский университет «МЭИ», 
Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, Орен-
бургский государственный медицинский университет, Оренбургский госу-
дарственный педагогический университет, Оренбургский государственный 
университет, Орловский государственный аграрный университет, Пермский 
военный институт внутренних войск МВД России, Петрозаводский государ-
ственный университет, Поволжский государственный технологический уни-
верситет, Российский государственный гуманитарный университет, Россий-
ский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Россий-
ский государственный социальный университет, Ростовский государствен-
ный экономический университет (РИНХ), Российский экономический уни-
верситет им. Г.В. Плеханова, Ростовский юридический институт МВД Рос-
сии, Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Санкт-Пе-
тербургский государственный университет, Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет, Санкт‐Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных технологий, механики и 
оптики, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северо‐
Кавказский горно‐металлургический институт (государственный технологи-
ческий университет), Сибирский государственный индустриальный универ-
ситет, Сибирский федеральный университет, Сибирский юридический инсти-
тут ФСКН России, Тамбовский государственный технический университет, 
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тихоокеан-
ский государственный университет, Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники, Тульский государственный педаго-
гический университет им. Л.Н. Толстого, Уральский институт экономики,



 

 управления и права, Уральский государственный юридический университет, 
Уфимский государственный авиационный технический университет, Хакас-
ский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Челябинский государ-
ственный педагогический университет, Чеченский государственный универ-
ситет, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Юго-За-
падный государственный университет, Южно-Уральский государственный 
медицинский университет, Южно‐Уральский государственный университет 
(НИУ), Киргизской Республики (Бишкекский гуманитарный университет 
им. К. Карасаева, Иссык-Кульский государственный университет им. К. Ты-
ныстанова, Ошский государственный университет, Казахский агротехниче-
ский университет им. С. Сейфуллина, Кыргызско-Российский Славянский 
университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина), Республики Бела-
русь (Академия управления при Президенте Республики Беларусь), Респуб-
лики Казахстан (Казахско-Русский Международный университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами 
и техникумами, училищами, школами, лицеями и гимназиями, детскими са-
дами, учреждениями дополнительного образования и научными учреждени-
ями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образова-
ния и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профес-
соров, доцентов, аспирантов, адъюнктов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и педаго-
гов дополнительного образования, а также научных сотрудников. Редак-
ционная коллегия выражает глубокую признательность нашим уважаемым 
авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уникаль-
ными разработками и проектами, участие в V Международной научно-
практической конференции «Научные исследования: от теории к прак-
тике», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публи-
кации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н.  
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ДЕТЕКЦИЯ МОРЩИН НА ОТПЕЧАТКАХ ПАЛЬЦЕВ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются методы и алгоритмы для 

обнаружения морщин на отпечатках пальцев. Полученная по результатам 
исследования информация о местоположении морщин является необходимой 
для их компенсации на этапе идентификации человека. Область применения 
варьируется от криминалистики до обычных систем, где возможно повы-
сить точность за счет корректной работы в случаях морщин, порезов, де-
фектов отпечатков пальцев. 

Ключевые слова: компьютерное зрение, дактилоскопия, поля направлений, 
модуль, направление линий узора, тензорный метод, отпечаток пальца, мор-
щины, дефекты, первичная обработка, компенсация, идентификация. 

Идея детекции месторасположения морщин заключается в построении 
поля антикогерентности в некоторой апертуре по полю направлений. Для по-
лучения лучшего результата будем рассматривать несколько различных раз-
меров апертуры, возьмем такие как стандартные значения как 7x7, 11x11, 
15x15. Это даст нам информацию при какой апертуре у нас морщины детекти-
руется недостаточно эффективно, а в каких нужная, хорошая информация 
начинает ошибочно относится к морщинам. 

Для построения полей направлений был выбран и реализован тензорный 
метод [1; 2]. Поле направлений включает в себя модуль и направление линий 
узора отпечатка. Для наглядности результатов все результаты исследования 
будем рассматривать на двух отпечатках пальцев – один без морщин, и один с 
морщинами, исходные изображения показаны на рисунках 1 и 2 соответ-
ственно. 

 

 

 Рис. 1. Отпечаток пальца без морщин     Рис. 2. Отпечаток пальца с морщинами 
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После реализации тензорного метода была написана функция визуализа-
ции его результата – к каждому из значений поля направлений применили мо-
дуль направления линий узора отпечатка и полученный результат записали в 
отдельные изображения, показанные на рисунках 3 и 4. 

 

 

Рис. 3. Поле направлений №1                     Рис. 4. Поле направлений №2 
 

По полученным изображениям человек с помощью своего аппарата визу-
ального восприятия уже может предполагать о наличии и расположении мор-
щин, однако для машины требуется построить поле антикогерентности. Для 
этого мы для каждого пикселя высчитываем среднее значение углов из поля 
направлений, и берем по модулю разность значения угла в текущем пикселе и 
среднего значения в апертуре. 

На изображении без морщин «вспыхнули» только края отпечатка, а для 
второго изображения получили информацию о морщинах. На рисунках 5–7 
показаны поля антикогерентности для апертуры 7x7, 11x11 и 15x15 соответ-
ственно. 

 

 

Рис. 5. Апертура 7x7      Рис. 6. Апертура 11x11      Рис. 7. Апертура 15x15 
 

По полученным результатам можно сделать вывод, что при апертуре 7x7 
морщины детектируются недостаточно хорошо, а при апертуре 15x15 много 
хорошей информации начинает относится к морщинам. Так что для изображе-
ния порядка 256x256 пикселей лучшим образом морщины детектируются че-
рез апертуру 11x11. 
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Полученную информацию в дальнейшем можно использовать при иденти-
фикации человека для отсечения особых точек, попадающих на морщины. Для 
реализации такого подхода потребуется подобрать порог отнесения особой 
точки к дефектам отпечатка. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГУСЕНИЧНОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ ПЛАТФОРМОЙ 

Аннотация: в данной статье рассматривается реализация системы ав-
томатического управления движением универсальной транспортной гусенич-
ной платформы. Был совершен переход от автоматизированной системы 
управления транспортной гусеничной платформой к автоматической. 

Ключевые слова: система управления, гусеничная платформа, САУ. 
На современном этапе развития машиностроительного производства про-

блема конкурентоспособности товаров, т.е. их способность выдерживать срав-
нение с аналогичными товарами других производителей, приобретает все 
большее значение. Особенно это справедливо для такой отрасли машиностро-
ения, как транспортное машиностроение. 

Интенсивное развитие электроники и микропроцессорной техники создало 
условия для разработки и оснащения транспортных машин различными авто-
матическими системами, предназначенными для облегчения действий води-
теля, связанных с контролем режимов работы различных систем и агрегатов 
шасси, обнаружением неисправностей и управлением движением машины. 

Проблема автоматического управления гусеничными машинами различ-
ного назначения («далее универсальные гусеничные платформы») актуальна и 
для предприятия ДСТ‐Урал. 

Система управления производимой сегодня гусеничной транспортной 
платформы представляет собой совокупность механизма поворота и приводов 
управления, с помощью которых водитель осуществляет управление маши-
ной. При этом контроль за поведением машины осуществляет водитель. Для 
компенсации возникающих отклонений траектории водитель воздействует на 
органы управления, пытаясь реализовать требуемую траекторию движения с 
необходимой для безопасности точностью. Однако вследствие ограниченно-
сти психофизиологических свойств водителя, его утомляемости в процессе 
длительного движения, принятые решения и реализуемое им управляющее 
воздействие характеризуется большим количеством ошибок [2]. 

Актуальность автоматического, а не автоматизированного управления гу-
сеничной платформой связана также с необходимостью их эксплуатации в 
условиях, опасных для жизни и здоровья водителя. 

Для разработки системы автоматического управления гусеничной плат-
формой в части создания и отладки прошивки контроллера была создана 
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уменьшенная физическая модель транспортной гусеничной платформы на 
базе электрических двигателей постоянного тока. Это позволило продемон-
стрировать работоспособность системы управления в лабораторных условиях, 
а значит экономно с финансовой точки зрения, также были исключены по-
грешности симулятора. 

Для построения физической модели системы управления универсальной 
гусеничной платформы составлена функциональная схема системы (рис. 1). 

Принцип работы системы автоматического управления заключается в по-
строении замкнутой следящей системы, включающей гусеничную платформу 
как объект управления. Управляемыми величинами системы являются скоро-
сти вращения ведущих колес вк  и вк . Задающий блок (задающее про-
граммное устройство) выдает командный сигнал, несущий информацию о же-
лаемой траектории движения гусеничной платформы, на контроллер. 

 

 

Рис. 1. Функциональная схема системы управления моделью транспортной 
гусеничной платформы: ЗБ – задающий блок,  

ДПТ – двигатель постоянного тока,  
БР – бортовой редуктор, ВК – ведущее колесо,  

ДОС – датчик обратной связи 
 

Контроллер, принимая сигнал с задающего блока з, формирует программу 
управления платформой и опираясь на сигналы обратной связи ос  и ос , ко-
торые снимаются с инкрементальных энкодеров (выдают информацию об из-
менении углов поворота ведущих колес), формирует управляющие сигналы 
ур  и ур  для исполнительного привода, включающего ДПТ, и реле. За счет 
переключения реле изменяется полярность управляющих сигналов. Так реали-
зуется реверсивное движение. Преобразованные управляющие сигналы у  и 

у  подаются на двигатели. Двигатели постоянного тока подключены через 
редукторы к валам ведущих колес [3]. 

Устанавливая в систему различные задающие блоки и соответствующие 
прошивки контроллера для взаимодействия с ними, можно получить систему 
управления, решающую самые различные задачи, такие как: движение по тра-
ектории, движение по постоянным трассам и т. п. 

Таким образом, был совершен переход от автоматизированной системы 
управления транспортной гусеничной платформой к автоматической. 
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Известно, что основным направлением в промышленности производства 
строительных материалов является производство вяжущих веществ и кон-
струкций на их основе. Цементный бетон – самый широко используемый стро-
ительный материал. В настоящее время, на территории Российской Федерации 
производится более 68 млн тонн цемента и 30 млрд м3 бетонных изделий в год. 
Вместе с тем, потребление портландцемента тесно связано с высоким потреб-
лением природных сырьевых ресурсов и высокой энергоемкостью производ-
ства, что сопровождается высокими выбросами вредных веществ в атмосферу. 

Расширение номенклатуры используемых изделий в технологии бетона и 
железобетона плотно связано с разработкой и внедрением относительно новых 
строительных материалов и видов вяжущих веществ, обеспечивающие полу-
чение новых, прочных изделий. В РФ и на Западе уделяется все большее забота 
разработке и производству бетонных изделий на базе отходов индустрии, доз-
воляющие улаживать в одно и тоже время некоторое количество задач по по-
нижению расходов на создание железобетонных изделий, энерго‐ и ресурсо-
сбережения, охраны находящейся вокруг среды и здравого природопользова-
ния. К вяжущим, способным соперничать с портландцементом относят и гео-
полимерные вяжущие. Высочайшие свойства бетонов на базе геополимерного 
вяжущего (прочность, морозостойкость, коррозионностойкость и т. д.) дают 
возможность применить их для построения домов и сооружений. 

Одно из весомых направлений последующего становления – внедрение 
больше дешевых и экономически выгодных заменителей затворителей. Для 
получения геополимерцемента и бетонов на его базе с усовершенствованными 
качествами, структурой и составом подходит очень большой спектр сырьевых 
материалов – металлургические шлаки или же зол‐уноса ТЭС. Вяжущие из 
алюмосиликатов природного происхождения именуются «геополимерце-
менты» или же «геополимеры». 

Геосинтез разрешает преобразовывать больше размашистый, в сопоставле-
нии с сырьем для портландцементов, круг минеральных препаратов техноген-
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ного и природного происхождения с высочайшими строительно‐техниче-
скими и эксплуатационными качествами, большим потенциалом использова-
ния во всевозможных областях – обыденные, прочные и особые смеси и бе-
тоны, материалы высочайшей огне‐ и кислотостойкости и т. д. 

Принципиальным различием геополимерных вяжущих от известковых яв-
ляется высокое содержание щелочного компонента, содействующего синтезу 
в продуктах гидратации низкоосновных фаз гидросиликатного и алюмосили-
катного состава, владеющих высочайшей связующей способностью, невысо-
кой растворимостью и высокой стойкостью. 

Геополимерные вяжущие системы могут быть сделаны на основе веществ 
как стекловидной, так и кристаллической структуры. В связи с данным более 
обширное распространение в индустрии из щелочных вяжущих систем возы-
мели вяжущие на базе стеклоподобных веществ на подобии доменных грани-
лурованных шлаков. На базе этих вяжущих можно выделить легкие и тяжелые 
бетоны различных марок. 

Разбирая главные положения основ твердения можно сказать, что она не 
имеет данных о скорости и характере гидратации в зависимости от ведущей 
системы, химико‐минералогического состава и физиологического состояния 
дисперсной фазы, природы щелочного компонента и критерий твердения. 
Пути решения задач направленного прогнозирования состава новооборазова-
ний, что в качестве главных факторов, используемых для прогнозной оценки 
выбора предназначения состава продукта твердения и исходных компонентов, 
возможно применить основность, соотношение стекловидной или же гелевид-
ной и кристаллической фаз и их прочность, содержание амфотерного оксида, 
а, например, же природу щелочного компонента. 

Свойства щелочного компонента при формировании вяжущих свойств 
находятся в зависимости от состава. Его воздействие на качества преобладаю-
щее, т. к. щелочной составляющую определяет активность композиций. В 
связи с этим можно разделить щелочные компоненты на 6 групп: 

1) едкие щелочи ROH; 
2) несиликатные соли слабых кислот: R2CO3, R2SO3, R2S, RF и т. д.; 
3) силикатные соли типа R2O, SiO2; 
4) алюминатные соли типа R2O, Al2O3; 
5) алюмосиликатные соли состава R2O. Al2O3 (2–6) SiO2; 
6) несиликатные соли сильных кислот: RCl, R2SO4 и т. д. 
Закономерности формирования фазового состава продуктов твердения, ос-

новные факторы и устройство процессов гидратации и твердения позволяют 
успешно управлять процессами структурообразования: 

 сроки схватывания регулируются методом выбора щелочного компо-
нента с регулируемой скоростью гидратации, основностью дисперсной фазы 
и микрокапсулированием частиц данной фазы; 

 скорость набора прочности на ранних стадиях твердения регулируется 
вступлением в состав вяжущего минералов, доменных шлаков, зол, инициру-
ющих выкристаллизовывание начальных фаз – гидросиликатов кальция и гид-
рогранатов, а еще вступлением в состав щелочного компонента продуктов де-
струкции дисперсной фазы, повышающих их концентрацию; 

 управление деформативностью геополимерного камня гарантируется по-
вышением в системе молярного отношения Ме2О3:Ме2О4 (введение в состав 
вяжущего добавок) или же трансформаций структуры гидросиликатов кальция 
(замещение Si4+ – Al3+, Fe3+ и внедрение SO4

2– за счет введения алюминатов, 
ферритов, сульфатов натрия) и иных соединений или же применения сырья с 
большим содержанием Al2O3; 

 коррозионная стойкость геополимерцементного камня управляется под-
бором рационального числа щелочного компонента, содержащих ионы корро-
зионной среды; 
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 уменьшение свободной щелочи в составе геополимерцементного камня 
достигается регулировкой основности дисперсной фазы, вида и сосредоточе-
ния щелочного компонента. 

Исходя из поставленных закономерностей по целенаправленному управле-
нию кристаллической фазой продуктов новообразований к группе комбиниро-
ванных щелочных вяжущих определен наиболее рациональный комплекс 
алюмосиликатных компонентов: шлак + зола. 

Ведущими причинами, оказывающими воздействие на структуру и каче-
ство материала при получении геополимерных вяжущих, можно считать со-
держание и тип щелочного агента (выраженного в виде молярной пропорции 
оксидов Na2O и Al2O3 (Na/Al), обеспечивающего растворение алюмосиликат-
ного компонента для протекания структурообразующего процесса, а так же 
воздействие тепловой обработки геополимерной смеси, способствующая про-
цессу растворения алюмосиликатного компонента и последующего структу-
рообразования вяжущей системы. 

NaOH можно считать одним из самых действенным щелочным компонен-
том. Смеси на его основе имеют высокий рН‐показатель на протяжении дли-
тельного времени, обеспечивая необходимые условия для предельного раство-
рения алюмосиликатной аморфизованной составляющей и его последующего 
протекания структурообразующих процессов. 

При определении особенностей зол‐уноса, можно выявить морфологию ча-
стиц, гранулометрию, удельную плоскость зол‐уноса и численность щелоч-
ного компонента в вяжущей системе. 

 

 

Рис. 1. Зависимость изменения эффективной вязкости системы 
от содержания щелочного активатора и вида золы 

 

Тепловая обработка инициирует процессы растворения алюмосиликатной 
составляющие зол‐уноса. При термической обработке равной 80оС процессы 
структурообразования в более интенсивных золах проходят достаточно ак-
тивно, и геополимерные вяжущие на их базе набирают больше 90% прочности. 

В зависимости от применяемых компонентов в составе геополимерного бе-
тона можно получить различную характеристику для определенных условий 
применения конструкций и изделия, а также решается проблема утилизации 
отходов в виде зол‐уноса теплоэнергетических предприятий и металлургиче-
ских доменных шлаков. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
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НА ОСНОВЕ ИМПУЛЬСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье авторами приведено математическое опи-
сание антиблокировочной системы колес на основе импульсного управления. 
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биль, математическое описание. 

Задача АБС – регулировать скорость вращения колёс путём изменения дав-
ления в магистралях тормозной системы. Если во время торможения угловая 
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скорость колеса приблизилась к нулю, электронный мозг тут же примет реше-
ние его «растормозить». Пневматический модулятор при помощи электрокла-
пана стравит давление из магистрали и перенаправит «лишнюю» порцию тор-
мозной жидкости в гидроаккумулятор. Давление будет снижаться до тех пор, 
пока колесо, снова «ухватившись» за покрытие, не раскрутится до определён-
ной скорости. Далее ABS опять резко увеличит давление в магистрали и при-
тормозит колесо. Цикл продолжится до тех пор, пока машина не остановится 
или водитель не ослабит давление на педаль до положения, когда ABS не 
нужна. 

Математическое моделирование является первостепенной и наиболее важ-
ной задачей в разработке алгоритма управления для антиблокировочной тор-
мозной системы. Тем не менее, моделирование антиблокировочной тормозной 
системы на самом деле является довольно непростой задачей, учитывая дина-
мику АБС, высокую степень нелинейности. Тем не менее, в этой статье, пред-
ставлена упрощенная модель для компьютерного моделирования и проектиро-
вания контроллера. Данная модель системы АБС на основе импульсного 
управления была реализована в среде симмуляционного блочного пакета мо-
делирования Simulink (MATLAB), а позже интегрирована для программной 
среды TruckSim. В данном статье описаны процессы и их аналитическое опи-
сание для одного колеса. В дальнейшем подобная система реализуется для че-
тырех колес трехосной модели автомобиля в среде TruckSim. Подобная ан-
тиблокировочная система устанавливается на колеса первой и третьей оси. 
Модель также включает в себя пневматический привод тормозов и модель 
фрикционной шины. Фрикционная модель шины дается в виде эмпирической 
функции, описывающей нелинейную связь между коэффициентом сцепления 
и проскальзыванием колес. Релейный контроллер был реализован для выше-
указанной модели для управления пробуксовки при заданной требуемой эта-
лонной величине. 

В данном исследовании берется модель трехосного автомобиля типа 
«КАМАЗ 65222», который моделируется в программе TruckSim. Стоит учесть, 
что данная модель является идеальной, и для проведения опытной части рас-
сматриваются две трассы, где первая трасса представляет собой маневр «пере-
ставки» на трассе с хорошим дорожным покрытием (чистый асфальт), а вторая 
трасса представляет собой тот же маневр «переставки» с видоизмененной 
трассой, где одна сторона колес едет по одной поверхности с одним коэффи-
циентом трения поверхности, а вторая сторона колес едет по другой поверх-
ности с другим коэффициентом трения поверхности. 

 

 

Рис. 1. Физическая модель одного колеса 
 

Fx – тяговое услиие; 
Fz – вертикальная нагрузка; 
Tb – тормозной момент; 
v – абсолютная скорость транспортного средства; 
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m – масса транспортного средства (рассматриваем четверть массы транс-
портного средства, так как распределение нагрузки идет на одно колесо); 

  – коэффициент трения; 

p  – пик коэффициента трения; 

p  – коэффициент проскальзывания колеса; 
w – угловая скорость колеса; 
r – радиус качения колеса; 
J – момент инерции вращения колеса. 
Система уравнений движения имеет вид: 

 ,     (1) 
 .     (2) 

Сила трения шин определяется законом Кулона: 
 .      (3) 

Продольное скольжение колеса определяется как: 
 .     (4) 

И коэффициент трения определяется по следующей функции: 
 .     (5) 

Стоит учесть, что скорость изменения тормозного давления (или тормоз-
ного момента) пропорциональна скорости потока и может пропорционально 
контролировать открытие клапана. Таким образом, тормозное давление про-
порционально степени открытия клапана. 

 

 

Рис. 2. Математическая реализация системы АБС с импульсным 
управлением, реализованным в прикладном пакете симуляционного 

моделирования Simulink (MATLAB) для одного из колес 
 

Тормозной момент зависит от давления в колесном цилиндре. Давление 
контролируется электромагнитными клапанами. Следовательно, если U (T) = 
давление, что создает входной сигнал для соленоида и р (Т) = давление в ци-
линдре, который берется в качестве выходного, то тормозная система, включая 
электромагнитные клапаны, может быть аппроксимирована как передаточная 
функция второго порядка. 

 ,    (6) 

где п
2w  = незатухающая собственная частота, а   = коэффициент демпфиро-

вания тормозной системы. Тормозной момент задается следующей формулой: 
 ,     (7) 

где kb = усилитель тормозного момента. 
В данной системе, чтобы контролировать скорость изменения давления в 

тормозной системе, модель вычитает реальное значение скольжения от жела-
емого и данная разница подается на релейный контролер (+1 или – 1, в зависи-
мости от знака ошибки.) Это сигнал включения /отключения проходит через 
апериодическое звено запаздывания первого порядка, который представляет 
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задержку, связанную с пневматическими линиями тормозной системы. Полу-
ченный в результате сигнал, умноженный на площадь поршня и радиус по от-
ношению к колесу, является на выходе тормозным моментом, который приме-
няется к колесу. 

Пусть x1 = v/r, x2 = w будут две установленные переменные, а y = λ пере-
менной выходной величиной. Исходя из уравнений (1), (2), (3) & (5), получаем: 

 ,    (8)  

 ,   (9) 
 .     (10) 

В этой модели, использовалась идеальная антиблокировочная тормозная 
система управления тормозами, которая основана на импульсном управлении, 
основанном на ошибке между фактическим значением скольжения и желае-
мым значением скольжения. Был установлен нужный параметр значения 
скольжения, при котором кривая мю – скольжения достигает пикового значе-
ния, что является оптимальным значением для минимального тормозного 
пути. Управляющий вход, а именно крутящий момент Tb тормоза, переключа-
ется между максимальным значением, Tb max , и минимальным значением, 0, 
таким образом, чтобы сохранить скольжение, работающее в требуемой обла-
сти. 

 

 

Рис. 3. Псевдостатическая кривая зависимости коэффициента трения 
от величины проскальзывания колеса 

 

На рисунке 3 представлена зависимость коэффициента трения от величины 
проскальзывания колеса. Данный график наглядно демонстрирует зависи-
мость при трех различных состояниях трассы, по которой движется транспорт-
ное средство. В данной статье рассматриваются три вида состояния траекто-
рии: сухой асфальт, мокрый асфальт, лед. 

При движении по сухой дороге коэффициент сцепления будет наиболь-
шим, в сравнении с мокрым асфальтом и льдом. Это объясняется тем, что при 
увеличении скорости возрастает частота вертикальных колебаний шины, и в 
результате шина контактирует с поверхностью дороги меньшее время. То есть 
она не успевает охватывать микронеровности дороги, как при более низкой 
скорости. Наиболее благоприятные данные моделирования можно получить 
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при движении именно по сухому асфальту, так как даже при отсутствии ан-
тиблокировочной системы из-за высокого сцепления с дорогой автомобиль не 
будет опрокидываться на максимальной скорости или критично выходить за 
границы допустимого ограничения. 

В случае мокрой дороги дождевые канавки в протекторе шины при увели-
чении скорости успевают отводить все меньше воды из пятна контакта. По-
этому чем больше скорость, тем больше воды скапливается в пятне контакта и 
тем меньше коэффициент сцепления. В конце концов может наступить мо-
мент, когда шина полностью потеряет контакт с дорогой и всплывает, а авто-
мобиль потеряет управляемость. Это явление называется аквапланированием. 
Критическая скорость, при которой обычно возникает аквапланирование – 
около 100 км/ч, а толщина водяной пленки – несколько сантиметров. Как пра-
вило, аквапланирование возникает во время дождя при движении в асфальто-
вой колее. При большей толщине водяной пленки аквапланирование не возни-
кает, потому что создается сильное сопротивление качению шин, которое 
быстро гасит скорость, и до критической скорости машина не может разо-
гнаться. Если же толщина водяной пленки небольшая, скажем, пара миллимет-
ров, аквапланирования вообще не будет. Просто коэффициент сцепления с до-
рогой немного уменьшится, к примеру, с 0,8 на сухой дороге до 0,6 на влаж-
ной. 

При движении по льду сцепление с дорогой практически теряется, так как 
коэффициент сцепления с дорогой будет минимальным, поэтому в данном 
случае установка антиблокировочной системы будет очень и очень важна для 
увеличения вероятности благоприятного исхода в случае экстренных ситуа-
ций. Исходя из графика можно получить значение величины проскальзывания 
шины при максимальном коэффициенте трения и он будет равен λd = 0.2. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что действие по-
лученных в ходе моделирования антиблокировочных систем, приводит к по-
ложительному эффекту на движение транспортного средства. В ходе прове-
денных опытов модель трехосного грузового автомобиля была протестиро-
вана на трех различных типах трасс (сухой асфальт, мокрый асфальт и лед) с 
АБС на основе импульсного управления. 
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Аннотация: в данной статье авторами приведено описание системы ав-
томатической блокировки дифференциалов для грузового автомобиля, рас-
смотрен принцип ее работы, а также сфера ее применения. 

Ключевые слова: автоматическая блокировка дифференциалов, грузовой 
автомобиль, описание системы. 

Система автоматической блокировки дифференциалов (ASD – Auto‐Seal 
Differential) предназначена для предотвращения потери сцепления с дорогой, кото-
рая может возникнуть из‐за наезда на участок дороги с разным коэффициентом тре-
ния между колесами и дорогой, а также предотвращения потери мощности в связи 
с передачей большего момента с двигателя на прокручивающееся колесо. 

Задача ASD заключается в том, чтобы создать условия для блокирования 
дифференциалов во время движения, что не позволит передавать момент на 
колесо, связь с дорогой которого более слабая. 

Без этой системы, для успешной блокировки дифференциалов необходимо 
полностью останавливать транспортное средство. 

Однако, при повороте, блокировка дифференциалов приведет к нежела-
тельным, а то и опасным последствиям. В этом случае, при заблокированном 
дифференциале одной из осей колеса будут стремиться пройти разный путь 
при одинаковой скорости, что приведет к увеличению силы трения, приложен-
ной к колесу, проходящему по внешнему радиусу поворота, в то время как ко-
лесо, проходящее по внутреннему радиусу, будет перекручиваться. 

 

 

Рис. 1. Траектории движения колес при повороте 
 

Для этого необходимо разблокировать дифференциалы при возникновении 
малейшего угла поворота. 

Наибольшая эффективность от блокировки межколесного дифференциала 
будет в случаях полного отрыва колеса от опорной поверхности, что иногда 
возникает при проезде через гребневые препятствия (т.н. «диагональное выве-
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шивание). Также блокирование существенно повышает проходимость при не-
равномерно распределенном между колесами моста весе, например, когда ко-
леса одной стороны сползли в глубокую глинистую колею, а другой – идут 
выше по сухой поверхности, или при строгании машины от обочины, когда 
колеса одной стороны находятся на скользкой поверхности, а другой – на ас-
фальте. Соответственно, чем меньше разница сил сцепления колес моста, тем 
меньше польза от блокирования дифференциала. 

Подобные системы на сегодняшний день используются в сельскохозяй-
ственной технике, внедорожниках (Jeep Grand Cherokee), а также в некоторых 
легковых автомобилях (BMW X5, Mercedes ML). 

Система ASD использует систему дифференциального торможения, также 
необходимую для работы таких систем, как ABS (Антиблокировочная си-
стема), ASR (Противобуксовочная система) и других. 

Система использует релейное управление: происходит сравнение угловых 
скоростей колес, и при возникновении неотрицательной ошибки сигнал с реле 
поступает на блок управления тормозной системой, которая производит тор-
можение одного, или сразу двух колес. В результате, ошибка снижается до зна-
чения, при котором возможно заблокировать дифференциалы без поврежде-
ний блокировочной муфты. 

Система ASD, установленная на грузовых автомобилях, поможет не поте-
рять сцепление с дорогой при неравномерной загрузке ТС, при наезде на до-
рожное полотно с разным коэффициентом трения, а также избежать потерь 
мощности двигателя, что позволит дольше сохранить его эффективность, а 
также повысит топливную экономичность автомобиля. 
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УСТРОЙСТВО ПЦР-АМПЛИФИКАТОРА, 
РАБОТАЮЩЕГО В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
Аннотация: в статье представлена схема устройства российской инноваци-

онной разработки – амплификатора для проведения ПЦР диагностики в режиме 
реального времени. Данное оборудование отличается от аналогов высокой чув-
ствительностью и шестиканальным оптическим модулем. В то же время стои-
мость амплификатора значительно ниже, чем у конкурентов. Эти обстоятель-
ства определяют конкурентные преимущества данной разработки. 

Ключевые слова: полимеразная цепная реакция, ПЦР-диагностика, ампли-
фикация, амплификатор, режим реального времени, пробоподготовка. 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – экспериментальный метод молеку-
лярной биологии, способ значительного увеличения малых концентраций 
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определённых фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом ма-
териале (пробе). 

Метод исследования, построенный на использовании ПЦР, является высо-
коточным методом молекулярно‐генетической диагностики, который позво-
ляет выявить у человека инфекционные и наследственные заболевания, как в 
острой и хронической стадии, так и задолго до проявления заболевания. 

В настоящее время в практику внедряется новая технология ПЦР – в реаль-
ном времени. Ее принципиальной особенностью является мониторинг и коли-
чественный анализ накопления продуктов ПЦР и автоматическая регистрация 
и интерпретация полученных результатов. Этот метод можно выполнить с по-
мощью современного прибора – амплификатора. В настоящий момент ампли-
фикатор используется в клинико‐диагностических лабораториях медучрежде-
ний для амплификации ДНК/РНК методом полимеразной цепной реакции [1]. 

Командой разработчиков ЗАО «Электроника Сибири» разработан ампли-
фикатор «БИОМС‐01» (48 лунок) – высокоскоростной прибор для проведения 
ПЦР с возможностью регистрации продуктов реакции в режиме реального вре-
мени. Прибор является оптимальным решением для медицинских лаборато-
рий. Надёжный и компактный «БИОМС‐01‐48», при сопоставимых техниче-
ских параметрах, не уступает в качестве результата зарубежным аналогам. Оп-
тическая система 6‐канальной детекции обеспечивают беспрецедентно высо-
кую скорость и удобство работы на приборе и по праву гарантируют 
«БИОМС‐01‐48» место на рынке ПЦР‐диагностики. 

Также активно ведется разработка амплификатора «БИОМС‐01» (96 лу-
нок). Данные приборы оборудованы флуоресцентным детектором и автоматиче-
ской крышкой, что позволит встроить их в автоматизированную систему. Допол-
нительную актуальность этим приборам придает современная российская тенден-
ция импортозамещения. В связи с этим проводится активная работа по коммерци-
ализации и продвижению этих разработок на российский рынок. 

Устройство амплификатора. Схема прибора для проведения ПЦР приве-
дена на рисунке 1. Прибор выполняет регистрацию флуоресцентного излуче-
ния, возникающего при облучении возбуждающим светом окрашенного 
участка искомой (целевой) ДНК. Возбуждающее излучение от источника света 
(светодиода) с помощью световодного оптоволокна подаётся на реакционную 
смесь с исследуемым образцом, находящуюся в пробирке. Пробирки с образ-
цами размещены в амплификаторе, обеспечивающем требуемый температур-
ный режим реакционной смеси. Возникшее в пробирке свечение вещества 
(флуоресценция) передаётся по световодному оптоволокну на фотоприёмник, 
формирующий электрический сигнал пропорционально световому потоку. 
Контроллер прибора замеряет уровень электрического сигнала и вырабаты-
вает цифровые данные, которые и пересылаются в компьютер по линии связи. 
Компьютер выполняет финальную обработку данных. 

 

 

Рис. 1. Схема функциональных связей компонентов прибора для ПЦР 
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Главным компонентом амплификатора является блок термоциклера 3, 
обеспечивающий необходимые для проведения ПЦР температурные режимы. 
Вспомогательным компонентом, вносящим свой вклад в поддержание задан-
ного температурного режима амплификатора, является подогреваемая крышка 
амплификатора. На внутренней поверхности крышки поддерживается задан-
ная температура. Когда крышка закрыта, её внутренняя поверхность механи-
чески контактирует с крышками пробирок, помещённых в термоциклер, бла-
годаря чему поддерживается нужный тепловой режим в объёме пробирки. 

В качестве элементов нагрева‐охлаждения термоциклера используются 
термоэлектрические модули (элементы Пельтье), управляемые силовыми 
электронными ключами. Избыточное тепло из термоциклера отводится воз-
душным радиатором с обдувом управляемым вентилятором. 

Флуориметр прибора образован следующими компонентами: 1 – блок осве-
тителей; 2,4 – световодные коллекторы; 5 – блок светофильтров; 6 – объектив; 
7 – многоканальный фотоприёмник. 

Блок осветителей 1 собран на основе шагового электропривода, на валу ко-
торого смонтирована ступица с несколькими гнёздами (слотами). В каждое 
гнездо установлен осветитель светодиодного типа с оптическим коллимато-
ром. Оптическое излучение из блока осветителей через световодный коллек-
тор 2 подаётся к лункам рабочего стола амплификатора 3, где и происходит 
экспонирование реакционной смеси в пробирках из прозрачного материала. 
Во время экспонирования в реакционной смеси возбуждается флуоресцент-
ный сигнал. Флуоресцентный световой поток с помощью световодного кол-
лектора 4 подаётся в блок светофильтров 5, где происходит спектральная се-
лекция полезного сигнала. Отфильтрованный световой поток поступает в фо-
топриёмный узел, образованный объективом 6 и фотоприёмником 7. В фото-
приёмнике 7 происходит регистрация и преобразование оптического сигнала 
в электрический аналоговый. Выходной электрический аналоговый сигнал фо-
топриёмника передаётся в контроллер 8. Контроллер преобразует аналоговый 
электрический сигнал в цифровые данные, которые по каналу связи с компь-
ютером передаются в компьютер и обрабатываются программным приложе-
нием «ПЦР‐менеджер». 

Контроллер прибора отвечает за связь прибора с «ПЦР‐менеджером» и за 
правильное функционирование прочих электронных и электрических узлов 
прибора: управление осветителями и светофильтрами, управление регулято-
рами температуры в амплификаторе. 

Общее управление прибором во всех режимах эксплуатации производится 
«ПЦР‐менеджером» с внешнего или внутреннего компьютера. Приложение 
«ПЦР‐менеджер» обеспечивает генерацию последовательности команд для 
контроллера прибора и контроль их исполнения, в том числе управление при-
бором и сбор данных в ходе ПЦР в реальном времени. ПЦР‐менеджер отвечает 
также за обработку и анализ полученных данных [2]. 
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РАЗРАБОТКА SIP-ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ЛЕГКОВОЗВОДИМЫХ 
ДОМОВ С ПОВЫШЕННЫМИ 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 
Аннотация: в данной статье авторами рассмотрен способ производства 

SIP-панелей с наполненным пенополиуретаном, доказано улучшение физико-
механических свойств композита. 

Ключевые слова: пенополиуретан, SIP-панель, строительство. 

Общее строительство жилья в текущее время больше ориентировано на ма-
лоэтажные строения коттеджного типа. В связи с этим существенно расшири-
лась номенклатура используемых конструктивных решений, возникли свежие 
технологии их производства и возведения. 

Основные задачи в возведении зданий и сооружений, это: быстрое возве-
дение, понижение расходов как при строительстве, так и при эксплуатации, 
возможность изменения объемно‐планировочных решений, уменьшение тол-
щины стен за счет использования передовых теплоизоляционных материалов, 
создания конструктивной безопасности жилого дома и т.д. 

Сейчас жилые дома в основном представлены панельными зданиями с 
устройством несущих стен в несколько слоев. SIP‐панели применяются не 
только лишь в качестве стеновых панелей, но и как панели перекрытия и кро-
вельные панели. При этом конструктивные расчеты панелей выполнены на не-
высоком уровне, а их экспериментальные изучения отсутствуют. 

SIP‐панели с утеплителем из пенополиуретана состоят из 2 листов стру-
жечной плиты OSB 3, в пространстве меж которыми находится вспененный 
пенополиуретан. Важным отличием плит OSB3 от иных материалов – это 
прочностные характеристики и возможность удерживать крепежи на своей по-
верхности. Это обеспечивается не только за счет связующего, сколько за счет 
характера расположения щепы. 

Для изготовления утеплителя применялась двухкомпонентная система В 
качестве заполнителей использовались конвертерный шлак, микрокремнезем, 
и силикагель. 

Для изготовления SIP‐панелей, специализированных на постройке быстро-
возводимого жилья, используется стационарная конфигурация. 

Данная конфигурация‐форма внешне представляет из себя сварную метал-
локонструкцию. Борта формы смазываются маслом для скольжения, на ниж-
нюю раму устанавливают OSB панель, заливка полиуретана осуществляется с 
помощью заливочной машины высокого давления ПК – для переработки пе-
нополиуретанов по техническому регламенту ТУ 3698‐001‐13148788‐96. 

Технология изготовления трехслойных SIP‐панелей включает в себя пред-
варительные работы, приготовление смеси, заливку в формы, вспенивание и 
дальнейшее отверждение смеси, выдержка готового изделия в форме и съем 
готового изделия. Создание SIP‐панелей включает в себя чистку и смазку 
форм, установку на нижнюю раму форму ориентированно‐стружечной плиты 
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OSB3, поднятие бортов формы, заливку полиуретана, установка второй ори-
ентировано‐стружечной плиты OSB3 на борты формы, закрытие формы. 

Заливка консистенции выполняется путем перемещения заливочной го-
ловки в течение 29…30 с, за это время выливается около 9,8…10 кг полиуре-
тана (для панели размером 2800 × 1250 мм). Вслед за этим уточняется верхняя 
ориентированно‐стружечная плита OSB3, форма запирается с помощью запор-
ных устройств, находящихся вдоль формы на расстоянии не больше 40 см, что 
обусловлено выделением большого количества тепла и высоким давлением 
при вспенивании полиуретана. Через 40 мин. форму распалубливают и панель 
выдерживают в течение 24 часов для набора прочности, впоследствии чего от-
сылают на склад готовой продукции. 

Для определения физико‐механических и других характеристик SIP ‐пане-
лей с утеплителем из пенополиуретана была применена следующая методика 
изготовления образцов: в полиольный компонент добавляли расчетное коли-
чество наполнителя, полученную массу, с помощью мешалки, тщательно пе-
ремешивали. после чего заготовленная смесь подвергалась перемешиванию с 
компонентом «Б» полиизоцианатом. 

Приготовленную таким способом композицию интенсивно перемешивали 
в течение 10…15 с и формовали в формы с размерами (100 х 100 х 100) мм, 
скрепленную с SIP‐панелью. Пенополиуретан вспенивался, изделие из напол-
ненного пенополиуретана извлекалось из формы через 24 часа, далее опреде-
лялись его физические и механические характеристики. 

В реальное время все чаще встречаются быстровозводимые малоэтажные 
здания коттеджного типа, значительно расширилась номенклатура конструк-
тивных решений, появились новые технологии их изготовления и возведения. 
Наиболее развитым направлением в строительстве является возведение част-
ных панельных домов. При этом панели используются не только в качестве 
стеновых панелей, но и как панели перекрытия и кровельные панели. 

Все соединения древесных составляющих элементов осуществляются с по-
мощью пластин крепежных перфорированных, уголков соединительных пер-
форированных, болтов стяжных и шурупов, при этом к местам расположения 
шурупов должен быть обеспечен доступ во время эксплуатации. 

Все чаще в частных домостроениях используют конструкции домов с ис-
пользованием так облегченных материалов, как SIP‐ панели. Монтаж стен счи-
тается одним из самых простых в нынеизвестных технологиях возведения. 
Дома из SIP‐панелей имеют малую массу, что позволяет использовать в каче-
стве фундамента как ленточный, так и свайный. Также подходит монолитный 
мелкозаглубленный фундамент. В холодное время года существенно снижа-
ются затраты на отопление здания или сооружения из SIP‐панелей, а наполне-
ние из пенополиуретана увеличивает прочность конструкции, повышает зву-
коизоляцию и улучшает теплотехнические показатели ограждающей кон-
струкции. Целесообразно использовать SIP – панели, наполненные пенополи-
уретаном для индивидуального жилого строительства. Такой шаг экономиче-
ски выгоден и технологически оправдан не только в районах Центрального 
Черноземья, но и в районах с более суровым климатом. Ввиду простоты воз-
ведения зданий и сооружений из таких панелей, существует перспектива их 
использования в качестве временного убежища в местах техногенных ката-
строф и стихийных бедствий. 
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УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ 
И БЕТОНОВ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ОТХОДОВ ТЭЦ 
Аннотация: статья посвящена вопросам загрязнения окружающей среды 

отходами теплоэнергетических предприятий. Поставлена задача на умень-
шение их объемов занимаемой площади и расхода цемента за счет использо-
вания в составе строительных растворах и бетонах. 

Ключевые слова: зола-унос, отходы, теплоэнергетика, раствор, бетон, 
состав, смесь, добавка. 

В Российской Федерации большая численность действующих тепловых 
электростанций, работающих на различных видах топлива, одним из которых 
выступает уголь. При сжигании угля, образуется огромное количество отхо-
дов. Они занимают огромное количество полезной площади. Однако такие от-
ходы можно использовать в строительной индустрии. 

Внедрение отходов теплоэнергетики является одним из важных путей ре-
шения вопроса об экологии окружающей среды. Один из таких видов отхода 
является зола‐унос. Ее можно использовать в составе бетонов, тротуарной 
плитки, силикатных кирпичей, дорожных покрытий. Такой подход к эффек-
тивному использованию отходов считается одним из многообещающих 
направлений в их утилизации. 

Зола‐унос как техногенное сырье – крайне ценный и актуальный ресурс 
XXI века. Основная масса отвалов золы‐унос сконцентрирована в больших ре-
гионах РФ. Высококачественные свойства золы‐уноса напрямую определяет 
спрос на нее. 

ТУ золы‐уноса регламентированы в ГОСТ 25818‐91 «Зола‐унос тепловых 
электростанций для бетонов». 

Ключевым вопросом по внедрению золы‐унос как добавки в растворы и 
сухие смеси являются ее непостоянные минералого‐геохимические особенно-
сти. Оснащение оборудованием старого образца электростанций, плохое каче-
ство угля при сжигании дает золу‐унос плохого качества. Это фактор препят-
ствует применению золы‐унос для производства строительных растворов и бе-
тонов, сухих смесей и других материалов в строительстве. Поэтому, актуаль-
ным в использовании золы‐унос является ее качественное получение и свое-
временное внедрение в нужных отраслях строительства. 
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Ежегодно объем золы увеличивается в среднем от 500 тысяч тонн до 4 мил-
лионов тонн, в том числе и для Мичуринской ТЭЦ. Существующие отвалы на 
сегодняшний день перерабатывать крайне дорого, а в некоторых случаях не-
возможно. Все это обуславливается климатом России с полугодовалым цик-
лом зимы. В связи с этим, технологии получения золы‐унос мокрым способом 
не выгодны и трудоемки. Такой вид отхода правильнее использовать для кор-
ректировки ландшафта с последующим покрытием плодородной почвой. 

Одним из главных потребителем золы‐унос является строительная про-
мышленность. Слабым местом такого симбиоза является сезонный характер. 
Пик возможного потребления золы‐унос в составе строительных материалах 
приходится на тот момент, когда объем производимой золы минимален. К 
главным потребителям можно отнести: дорожное строительство, производи-
тели цемента, бетона и других строительных смесей, лакокрасочная промыш-
ленность и другие. Важным критерием выходит стабильность в качестве, со-
ставе и количестве золы. 

Состав бетона с добавкой зола‐унос подбирается таким образом, чтобы 
свойства бетонной смеси и бетона были достигнуты минимальным расходом 
цемента. 

К основным положительным последствиям введения золы‐унос в состав 
цемента, строительного раствора и бетона можно отнести: 

 водопотребность остается неизменной, в связи с относительно правиль-
ной формой зернового состава; 

 повышение удобоукладываемости за счет высокой дисперсности золы‐
унос и малом содержании в ней несгоревшего угля; 

 понижение водоотделения; 
 применимость к литым бетонам за счет пластифицирующей и водоудер-

живающей способности золы‐унос; 
 отсутствие возможных проблем при транспортировании на большие рас-

стояния; 
 повышение водонепроницаемости обуславливается тем, что зола‐унос 

выступает как активная минеральная добавка; 
 уменьшение усадочных деформаций объясняется тем, что зола‐унос по-

глощает из цемента растворимые щелочные компоненты и формирует устой-
чивые, нерастворимые алюмосиликаты; 

 устойчивость к соленой воде; 
 уменьшение тепловыделения бетона и его разогрева в начальной стадии 

объясняется уменьшением расхода цемента; 
 снижение линейного температурного расширения растворной части бе-

тона в воздушно‐сухом состоянии, характерные для заполнителей; 
 снижение ползучести бетона. 
К основным отрицательным последствиям введения золы‐унос в состав це-

мента, строительного раствора и бетона является: 
 снижение стойкости к истиранию и кавитации; 
 снижение морозо‐ и воздухостойкости, характерное для гидравлической 

добавки. 
При работах в осенне‐зимний период добавка золы‐унос в бетон не жела-

тельна. При строительстве в районах с жарким и сухим климатом уход за бе-
тоном, имеющим в своем составе золу, должен быть более длительным, чем в 
районах с умеренным климатом. 
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В таблице 1 приведен химический состав золы‐унос Мичуринской ТЭЦ. 
 

Таблица 1 
 

Оксиды Содержание, %
SiO2 50–60
Al2O3 6–8
Fe2O3 5–8
CaO 18–23
MgO 4–6
SO3 0,1–0,5

Na2O 0,1–0,5
K2O 0,2–0,6
TiO2 0,2–0,4
ППП 2–6

 

Применение золы‐уноса в строительной индустрии экономически выгодно 
с точки зрения уменьшения расхода вяжущих веществ при производстве рас-
творов, бетонов и сухих смесей. Экологический аспект этого вопроса выража-
ется в уменьшении количества отвалов золы‐унос и тем самым уменьшение 
источника загрязнения воздушного и водного бассейнов и минерализации 
грунтовых вод. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается проблема эффективного 
хранения электроэнергии. Показано сравнение параметров традиционных ак-
кумуляторов с суперконденсаторами. Согласно сравнению, суперконденса-
торы являются весьма перспективными источниками хранения электроэнер-
гии, а увеличение их емкости может привести к значительному расширению 
сферы применения. 

Ключевые слова: аккумулятор, суперконденсатор, плотность энергии, ко-
эффициент полезного действия. 

Весьма актуальной проблемой электротехники является проблема эффек-
тивного хранения электроэнергии. Эта проблема пагубно сказывается на раз-
витии различных областей, в частности она является одной из причин замед-
ляющей широкое распространение автомобилей на электротяге. Нестабильная 
электроэнергия, вырабатываемая возобновляемыми источниками, также тре-
бует эффективного аккумулирования. 

Для непосредственного хранения электроэнергии используются аккумуля-
торы, наиболее распространенными из которых являются свинцово‐кислотные 
и литиевые, имеющие как преимущества, так и недостатки. К недостаткам 
свинцово‐кислотных аккумуляторов относятся: невысокий срок службы, низ-
кий КПД, токсичность материалов. Литиевые аккумуляторы имеют наилуч-
ший показатель плотности сохранения энергии, но также обладают недостат-
ками: старение аккумуляторов даже если они не используются, уменьшение 
эффективности работы при низких температурах. 

В настоящее время активно исследуются вопросы по использованию су-
перконденсаторов в качестве альтернативы аккумуляторам. 

Суперконденсатор представляет собой электрохимическое устройство об-
кладками, в котором служит двойной электрический слой с органическим или 
неорганическим электролитом [1]. Суперконденсаторы имеет уникальные ха-
рактеристики, они способны запасать большое количество энергии в течение 
короткого промежутка времени, что позволяет сократить время подзарядки до 
минимума. В таблице 1 представлено сравнение параметров аккумуляторов и 
суперконденсаторов. 

Таблица 1 
 

 Свинцово‐кислотный 
аккумулятор

Литий-ионный 
аккумулятор

Суперкон-
денсатор

Плотность энергии на 
единицу массы, Вт ч/кг 30–40 200 4–12 

Рабочая температура, °С –25 + 40 –20 + 50 –50 + 85
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Количество цикло в за-
ряд‐разряд 300 1000 500 000 

Внутреннее сопротивле-
ние, мОм 3–7 0,39 0,25–0,45 

Ток утечки, мА 0,5–1 0,2–0,5 1–4
Токсичность 

Тяжелые металлы Низкая токсич-
ность 

Низкая ток-
сичность 

кроме орга-
нических 
электроли-

тов
Время зарядки Часы Часы Секунды, 

минуты
КПД, % 80–90 90–95 95–97

 

Суперконденсаторы характеризуются высокой эффективностью. Если со-
временные аккумуляторы способны отдавать лишь порядка 60–70% электро-
энергии, затраченной на их зарядку, то у суперконденсаторов этот показатель 
превышает 90%. 

Работа аккумуляторов заключается в протекании обратимой химической реак-
ции. В суперконденсаторе, напротив, отсутствуют какие – либо химические реак-
ции. Накопление энергии происходит в результате концентрации электронов на 
поверхности электродов. Благодоря этому КПД составляет 95–97%. 

Немаловажным преимуществом суперконденсаторов является огромный 
ресурс. У литиевых аккумуляторов существенная деградация наблюдается уже 
после нескольких сотен циклов заряда разряда. Суперконденсаторы же спо-
собны выдерживать без заметной деградации порядка нескольких сотен тысяч 
циклов. 

Емкость суперконденсаторов исчисляется сотнями и тысячами фарад. 
Столь высокая емкость, достигается благодаря использованию электродов из 
активированного угля, позволяющего получить поверхность в сотни раз 
больше чем у обычных конденсаторов [2, с. 33]. 

Основными недостатками суперконденсаторов являются: небольшая плот-
ность энергии на единицу массы и изменение номинального напряжения при 
разрядке. Решением проблемы низкой плотности энергии активно занимаются 
ученые, которые в течение последнего десятилетия добились в эксперимен-
тальных вариантах плотности энергии до 30 Вт	ч/кг, используя графеновые 
электроды [3]. Для стабилизации напряжения и увеличения эффективности, 
возможно использование стабилизаторов. 

Суперконденсаторы применяются в многочисленных устройствах радио-
электроники и микроэлектроники как источники бесперебойного питания, 
обеспечивая стабильность при сбоях электроэнергии. 

Активно распространяются модули суперконденсаторов для пуска дизель-
ных и бензиновых двигателей. 

Наиболее перспективные направления использования суперконденсато-
ров: городской транспорт, автомобилестроение, энергетика. В городском 
транспорте и в электромобилях благодаря мгновенно заряжающим супекон-
денсаторам возможно использование энергии торможения. Время полной за-
рядки ограничивается только максимальным током зарядного устройства. 

Использование суперконденсаторов в энергетике позволит значительно по-
высит качество электроэнергии [4, с. 55]. 

Суперкондесаторы благодоря уникальным характеристикам все более рас-
пространяются. Повышение плотности энергии и умеренная цена позволит 
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значительно расширить сферу применения, включая энергетику и автомоби-
лестроение. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРОГАЗОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ЭНЕРГОБЛОКАХ 
АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Аннотация: в работе показана перспектива применения парогазовых 
установок (ПГУ) в энергоблоках с ядерными реакторами (ЯР) малой и средней 
мощностей. Приведены примеры формирования и расчета тепловых схем 
турбоустановок энергоблока на основе применения реактора СВБР-100, 
котла-утилизатора (КУ), газотурбинных установок (ГТУ) GE 6101FA и па-
ровых турбин с максимальной мощностью 190 МВт. При этом в котле-ути-
лизаторе генерируется перегретый пар с температурой 560°C, что позво-
ляет исключить из тепловой схемы турбоустановки сепаратор-пароперегре-
ватель (СПП). Получено значение КПД ПГУ с реактором СВБР-100 на кон-
денсационном режиме эксплуатации 45,9%, что на 10% выше, чем для энер-
гоблоков большинства АЭС, спроектированных на основе применения класси-
ческих тепловых схем. 

Ключевые слова: энергоблок АЭС, ядерный реактор СВБР-100, газотур-
бинная установка, парогазовая установка, паровая турбина, тепловая схема 
турбоустановки, экономичность парогазового энергоблока, мощность паро-
газового энергоблока. 

В последние десятилетия атомная энергетика развивалась на основе при-
менения ядерных реакторов больших мощностей – от 500 до 1200 МВт. При 
этом в энергоблоках современных атомных электростанций РФ используются 
водо‐водяные энергетические реакторы (например, ВВЭР‐1000, ВВЭР‐1200), 
а ранее – реакторы большой мощности канальные (например, РБМК‐1000). 
Данные реакторы, как и другие по тепловой мощности, генерируют для турбо-
установок насыщенный пар низкого давления, что предопределяет расшире-
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ние в проточной части их паровых турбин влажного пара. В этой связи появ-
ляется необходимость его промежуточной сепарации от влаги и подогрева, для 
чего устанавливают дорогостоящие сепараторы‐пароперегреватели. В усло-
виях использования термодинамического цикла с насыщенным паром КПД 
энергоблоков АЭС составляет около 35–37%, что заставляет искать кардиналь-
ные решения для его роста. В свое время такие решения были разработаны и 
активно внедрены в теплоэнергетике. Речь идет о применении в энергоблоках 
тепловых электростанций (ТЭС) парогазовых установок (ПГУ), что позволило 
повысить КПД с уровня 40–42% до уровня 52–60%. Такой рост КПД обуслов-
лен преимуществами комбинированного цикла в ПГУ (сочетание газо‐ и паро-
турбинных циклов) в сравнении с обычным термодинамическим циклом Рен-
кина, используемым в тепловых схемах большинства ТЭС и АЭС. 

При использовании парогазовой технологии за счет теплоты высокотемпе-
ратурных газов за газотурбинными установками (ГТУ) в котлах‐утилизаторах 
реализуется пар с температурой более 520°C, что позволит отказаться от при-
менения в турбоустановках энергоблоков АЭС СПП и выполнять проектиро-
вание турбины для условий расширения перегретого пара. Это существенно 
повышает не только экономичность энергоблока, но и его надежность. При 
этом следует принимать во внимание, что во влажно‐паровых турбинах АЭС 
расход пара на выработку единицы мощности значительно больше, чем в тур-
бинах ТЭС на перегретом паре. Например, чтобы осуществить для турбоуста-
новки мощностью 1000 МВт перегрев свежего пара до температуры 540°C, 
необходимо до 35% дополнительной мощности в испарительных модулях ре-
актора, что соответствует требуемой мощности ГТУ около 1500 МВт. Приме-
нение ГТУ с меньшей мощностью обеспечивает перегрев свежего пара лишь 
до 30‐40°C, а КПД брутто при этом составляет около 36–39%. Известны раз-
личные схемы применения в АЭС газотурбинных установок, но большинство 
из них рассматривались для тепловых схем с реакторами большой мощности, 
например в [1; 2]. В [2] представлен парогазовый энергоблок на основе ядер-
ного реактора АР600 фирмы Westinghouse, паровой турбины мощностью 
1151.5 МВт и четырех газотурбинных установок V94.3A общей мощностью 
972.5 МВт. В итоге мощность такой ПГУ составила Nэ = 2124 МВт. В паропе-
регревательных секциях четырех котлов‐утилизаторов осуществляется пере-
грев пара за парогенератором реактора AP600 до уровня, обеспечивающего 
температуру свежего пара перед турбиной t0 = 530°C. На основе расчетов по-
лучено, что применение парогазовой технологии позволило увеличить КПД 
такого энергоблока до 49.4%. 

Понятно, что представленная ПГУ на основе реактора большой мощности 
требует огромных инвестиций. Но для АЭС с реакторами малой и средней 
мощностей (до 300–400 МВт) подобные решения вполне осуществимы и поз-
волят обеспечить значимые эффекты по экономичности и мощности [3]. Для 
реализации в энергетике РФ перспективным является модульный реактор 
СВБР‐100 на быстрых нейтронах [4], спроектированный для работы с жидко-
металлическим теплоносителем – эвтектическим сплавом свинец‐висмут. Тех-
нология такого реактора отработана на атомных подводных лодках России, а 
проект СВБР‐100 в значительной мере отвечает требованиям, предъявляемым 
к ядерным энергетическим установкам. Благодаря высокому уровню безопас-
ности строительство АЭС с СВБР‐100 возможно вблизи населенных пунктов, 
что позволит использовать такие энергоблоки для целей их централизованного 
теплоснабжения. По оценкам Международного агентства по атомной энергии, 
потребность в реакторах малой и средней мощности до 2040 г. в мире составит 
от 500 до 1000 ед. В настоящее время выполняются работы по созданию 
опытно‐промышленного энергоблока АЭС с СВБР‐100 (г. Димитровград), теп-
ловая мощность которого QР = 280 МВт, а электрическая мощность энерго-
блока составляет около 100 МВт. Авторами данной статьи были рассчитаны 
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несколько вариантов тепловых схем с представленным реактором, включая и 
для парогазовых энергоблоков. Исходная схема, выполненная по классической 
схеме при генерации в реакторе насыщенного пара с давлением перед турби-
ной 6.7 МПа, представлена на рис. 1. Ее расчеты показали возможность реали-
зации электрической мощности NЭ

бр = 98.9 МВт с КПД турбоустановки  
Ƞэбр = 35.5%. 

Пример тепловой схемы теплофикационного парогазового энергоблока с 
реактором СВБР‐100 представлен на рис. 2. Она построена на основе приме-
нения двух газотурбинных установок GE 6101FA (температура газов на вы-
ходе из ГТУ 595оС), котла‐утилизатора и двухцилиндровой паровой турбины 
с перегретым на входе паром. 

Рис. 1. Тепловая схема энергоблока с реактором СВБР‐100 и паротурбинной 
установкой мощностью NЭ = 98.9 МВт: Р – ядерный реактор СВБР‐100; 
ЦВСД – совмещенный цилиндр высокого и среднего давлений паровой  

турбины; С – сепаратор влаги; ПП1 и ПП2 – пароперегревательные секции 
СПП; ЦНД – цилиндр низкого давления паровой турбины; К – конденсатор; 

КН – конденсатный насос; ОЭ – охладители эжекторов;  
ПНД 1–3 – подогреватели низкого давления; Д – деаэратор;  

ПН – питательный насос; ПВД 4–5 – подогреватели высокого давления 
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Рис. 2. Тепловая схема парогазовой установки ПГУ‐Т‐320‐ЯР с использова-
нием ядерного реактора СВБР‐100: ГТУ – газотурбинная установка;  

КУ – котел‐утилизатор; ППС – пароперегревательная секция;  
ЭС – экономайзерная секция; ГВТО – газо‐водяной теплообменник;  

ЦВСД – цилиндр высокого и среднего давлений; ЦНД – цилиндр низкого 
давления; ЭГ – электрогенератор; К – конденсатор; ПНД – подогреватель 

низкого давления; Д – деаэратор; ПН – питательный насос;  
СП – подогреватели сетевой воды; СН – сетевые насосы 

 

Регенеративная установка сформирована из подогревателя низкого давления 
(ПНД) и деаэратора (Д). Перед реактором подогрев питательной воды осуществля-
ется в экономайзерной секции КУ. В пароперегревательной секция (ППС) котла‐
утилизатора насыщенный пар после реактора перегревается до температуры 560°С 
при давлении 7.0 МПа (давление свежего пара перед турбиной 6.7 МПа). Теплофи-
кационная установка выполнена на основе двухступенчатой схемы подогрева сете-
вой воды в сетевых подогревателях (СП‐1 и СП‐2 на рис. 2). Обеспечение темпера-
туры уходящих из котла‐утилизатора на уровне не ниже 100оС в различных по тем-
пературе наружного воздуха и мощности ПГУ режимах ее эксплуатации осуществ-
ляется с помощью газо‐водяного теплообменника (ГВТО). 

Результаты расчета для конденсационного режима эксплуатации (давление 
в конденсаторе рк = 6 кПа) представленного энергоблока, которому присвоена 
маркировка ПГУ‐Т‐320‐ЯР, следующие: при расходе свежего пара в турбину 
153.3 кг/с электрическая мощность паротурбинной установки составила  
NЭ,ПТУ = 176.3 МВт, а всей ПГУ NЭ,ПГУ = 316.5 МВт. При абсолютном электри-
ческом КПД ПТУ 38.1% получено значение КПД энергоблока 45.9%, что на 
10% выше результата расчета предыдущей тепловой схемы (рис. 1). 

Расчет теплофикационного режима ПГУ‐Т‐320‐ЯР выполнен для темпера-
туры наружного воздуха tнв = – 25°С с температурным графиком для сетевых 
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подогревателей 110/70°С при тепловой мощности теплофикационной уста-
новки QТ = 329.8 МВт. При расходе свежего пара в турбину 153.3 кг/с и рас-
ходе пара в сетевые подогреватели 137.15 кг/с электрическая мощность ПТУ 
составила NЭ,ПТУ = 121.3 МВт, а всей ПГУ NЭ,ПГУ = 284.3 МВт. Получено зна-
чение коэффициента использования топлива (КИТ) 78.9%. 

В заключение следует отметить, что в России с большими запасами при-
родного газа, который объективно дешевле, чем в Европе, использование па-
рогазовых технологий в энергетике экономически выгодно. При средней сто-
имости одного киловатта мощности сооружаемой парогазовой станции в пре-
делах 1000 долл. США сократится и стоимость АЭС с ее использованием (для 
обычной АЭС она составляет примерно 3200 долл. США). 

Выводы 
1. По мнению авторов статьи, использование парогазовых технологий с 

ядерными реакторами малой и средней мощностей, обладающих высокой эко-
номической и инвестиционной эффективностью, в атомной энергетике России 
имеет большую перспективу. 

2. Результаты расчетов тепловой схемы ПГУ с реактором СВБР‐100 пока-
зали возможность реализации электрической мощности около 320 МВт с КПД 
выше 45% в конденсационном режиме эксплуатации, а в теплофикационном 
режиме NЭ,ПГУ = 284.3 МВт. Подобные схемы ПГУ возможны для реализации 
и с другими типами ядерных реакторов малой и средней мощностей. 
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В рамках исследований Петрозаводского государственного университета 
[1–3] изучены технические решения по совершенствованию покрытия деталей 
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запорной и регулирующей аппаратуры с целью повышения их эксплуатацион-
ных и экономических показателей. 

Запорная и регулирующая арматура электростанций и другого оборудования 
топливно‐энергетического комплекса эксплуатируется в условиях воздействия 
широкого спектра повреждающих факторов: эрозии при каплеударном воздей-
ствии, кавитации, абразивной эрозии, коррозии, включая и коррозионное рас-
трескивание под напряжением, высоких контактных давлений в узлах трения, 
которые вызывают утечки рабочей среды, преждевременную, частичную или 
полную потерю герметичности, заклинивание и отказы при регулировке и пр. 

Для того чтобы избежать пагубного влияния этих факторов применяются за-
щитные покрытия. Применяемые в настоящий момент способы нанесения защит-
ных покрытий, такие как гальванические покрытия и газотермические покрытия. 

Рассмотрим технические решения в области совершенствования покрытий 
рабочих поверхностей запорной арматуры, отражающие достигнутый на сего-
дняшний день их технический уровень и тенденции развития. 

Существуют различные виды защитных покрытий и способы их нанесения, 
обеспечивающие широкий спектр качественных показателей, направленные 
на решение следующих задач: 

 повышение качества покрытия. Для повышения качества покрытия в рас-
сматриваемых патентах предлагается решения для увеличения эксплуатацион-
ных характеристик покрытий запорной арматуры, таких как коррозионная и 
эрозионная стойкость, адгезионная и когезионная прочность, пористость и 
плотность покрытия, износостойкость и твердость и пр.; 

 расширение технологических (функциональных) возможностей покры-
тия. Расширение технологических возможностей покрытия в зависимости от 
способа нанесения покрытия повышение технологичности может достигаться 
за счет возможности нанесения покрытия на детали сложной формы, или в 
труднодоступные места, например, отверстия, возможность нанесения покры-
тия в различных пространственных положениях; 

 повышение производительности нанесения покрытия. Проведение нанесе-
ния покрытия требует не только материальных, но и достаточно продолжитель-
ных временных ресурсов, что делает создание защитного покрытия с высокой 
производительностью актуальной задачей. Повысить производительность нане-
сения предлагается за счет выбора оптимального способа нанесения и совершен-
ствования технологических операций нанесения защитных покрытий; 

 уменьшение толщины покрытия при сохранении защитных характеристик. 
В ряде изученных патентов уменьшение толщины предлагается решить за 

счет использования наноразмерных материалов, способных создавать плот-
ную защитную структуру, способную сохранять защитные свойства под воз-
действием агрессивных сред, высокими контактными давлениями, эрозион-
ным и абразивным износом. 
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АВТОМОБИЛЯ НА ОСНОВЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 
ТОРМОЖЕНИЯ И АКТИВНОГО 

РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Аннотация: в данной статье приведено моделирование системы элек-

тронной курсовой устойчивости для грузового автомобиля с приложением 
модели и результатов моделирования. 

Ключевые слова: электронная курсовая устойчивость, грузовой автомо-
биль, моделирование. 

Последнее время количество аварийных ситуаций на дорогах увеличива-
ется. Наиболее серьезные последствия случаются в ДТП с грузовыми автомо-
билями. Система электронной курсовой устойчивости (ЭКУ) позволяет удер-
живать траекторию движения и компенсировать ошибки водителя, нейтрали-
зуя и исключая занос или опрокидывание. 

Опираясь на статью[1], получим желаемые уравнения состояния: 

  (1) 

  (2) 

Получим, 

    (3) 

где  – вектор переменных состояния; 

 – вектор управляющего воздействия; 

 – вектор внешних возмущений. 
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Матрицы коэффициентов: 

    (4) 

,     (5) 

Видно, что управлять вектором переменных состояния можно через руле-
вое управление и моментом, созданным дифференциальным торможением 
задних колес. 

Получаем уравнение вектор рассчитанных состояний xр: 

     (6) 

Для уменьшения ошибки по углу скольжения и угловой скорости заведем 
обратные связи по этим состояниям, как показано на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Структурная схема системы курсовой устойчивости на основе  
дифференциального торможения и активного рулевого управления 

 

При разработке данной системы получена схема моделирования 
 

 

Рис. 2. Схема реализации системы курсовой устойчивости на основе  
управления дифференциальным торможением  
и активного рулевого управления в Simulink 
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Рис. 3. Зависимость ошибки угловой скорости от времени  
при проведении маневра «двойная переставка» 

 

Зеленый цвет линии – ошибка с выключенной системой курсовой устойчи-
вости. Синий цвет линии – ошибка с включенной системой курсовой устойчи-
вости. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что действие по-
лученных в ходе моделирования разновидностей систем курсовой устойчиво-
сти, приводит к положительному эффекту. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АСКУЭ КАК СОВРЕМЕННОГО 
СПОСОБА УЧЕТА И АНАЛИЗА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
Аннотация: в данной статье рассмотрена такая система, как АСКУЭ, 

ее составляющие, преимущества и цели внедрения, описание ее работы. Ав-
торами также проведен информационный обзор некоторых популярных си-
стем на технологическом рынке АСКУЭ. 

Ключевые слова: АСКУЭ, энергоресурсы, системы учета, учет энергоре-
сурсов. 

В условиях современного рынка качественный и эффективный учет и ана-
лиз энергоресурсов – одно из обязательных условий стабильного и отлажен-
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ного функционирования любого промышленного или коммунального пред-
приятия, любой энергетической системы. В этом направлении автоматизиро-
ванная система коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ) – одна из 
наиболее прогрессивных тенденций в энергосбережении. 

АСКУЭ: описание работы и составляющих 
Такая система учета энергоресурсов представляет собой целый комплекс 

оборудования и программно‐технических средств, в состав которых входят 
приборы учёта энергоресурсов, устройства, отвечающие за сбор и передачу 
данных на сервер, рабочие станции для анализа информации. Работа АСКУЭ 
направлена на контроль потребления тепла, учет электроэнергии, газа, горя-
чего и холодного водоснабжения. 

Перечислим преимущества внедрения АСКУЭ: 
1. Система автоматического учета электроэнергии позволяет значительно 

более оперативно и точнее собирать и анализировать информацию относи-
тельно объёмов потребления энергоресурса. 

2. Цена АСКУЭ достаточно быстро окупается за счёт отсутствия необхо-
димости в ручном снятии показаний, благодаря повышению точности данных, 
полноценной оплате затраченных энергоресурсов, а также сокращения чис-
ленности персонала, за счёт подразделения, которое занимается сбором дан-
ных. 

3. Автоматизированная система учета энергоресурсов для своей работы не 
требует постоянного вмешательства оператора. 

4. Такой контроль и учет энергоресурсов предполагает автоматизирован-
ное формирование отчётности, что также гарантирует объективность содержа-
ния документов, их своевременную и быструю подготовку. 

5. При наличии достоверных данных становится возможным эффективно 
вести учет расхода энергоресурсов и прогнозировать возможные затраты, а 
также оптимизировать график работы и использования оборудования. 

6. Система технического учета энергоресурсов позволяет эффективно кон-
тролировать её отпуск, фиксировать факты превышения лимитов и хищений, 
если таковые будут иметь место. 

7. Автоматизированный учет энергоресурсов способствует оперативному 
выявлению мест непроизводственных потерь, следовательно, стоимость 
АСКУЭ во многом компенсируется снижением уровня таких расходов до ми-
нимума. 

8. Крупные потребители получают возможность организовать такую си-
стему коммерческого учета энергоресурсов, которая бы позволила произво-
дить расчёты с энергоснабжающей организацией в автоматическом режиме. 

Наиболее используемый в настоящее время тип внедряемых АСКУЭ явля-
ется трехуровневый тип. Данный тип представляет собой три связанных 
между собой уровня. 

Первый уровень АСКУЭ может включать в себя узлы учета хозпитьевой 
или технической воды, счетчики электрической энергии, тепловычислитель, 
преобразователь расхода, датчики давления, термопреобразователи сопротив-
ления, устройства коммутации. 

Первый уровень системы должен создаваться на базе современных унифи-
цированных средств измерительной техники, обеспечивающих непрерывное 
круглосуточное функционирование без присутствия обслуживающего персо-
нала. 

В качестве первичных измерительных преобразователей на первом уровне 
должны применяться серийно выпускаемые средства измерений отечествен-
ного или импортного производства, соответствующие требованиям действую-
щих Государственных и отраслевых стандартов и внесенные в Государствен-
ный Реестр средств измерений РФ. 
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На втором уровне АСКУЭ может содержать УСПД (устройства сбора и пе-
редачи данных), которые созданы для сбора, обработки и последующей пере-
дачи измерительной информации и телеметрических данных, полученных с 
первого уровня, в формате, заданном при проектировании АСКУЭ в целом, 
между датчиками и сервером системы, расположенном на третьем уровне. 

Третий уровень обеспечивает такие операции как сбор, обработка, хране-
ние информации со всех узлов учёта и предоставляется регламентированный 
доступ к накопленной и оперативной информации всем локальным пользова-
телям системы, а также при необходимости – передача данных в утвержден-
ных форматах всем удалённым пользователям, в соответствии с соглашениями 
об информационном обмене. 

Сервер баз данных обеспечивает сбор и обработку информации с УСПД. 
В состав третьего уровня АСКУЭ должны входить: 
 сервер баз данных; 
 специализированное фирменное программное обеспечение; 
 технические средства приема‐передачи данных. 
На узлах учета энергоресурсов должно применяться оборудование с циф-

ровыми интерфейсами для дистанционной или локальной передачи данных 
учёта. 

Все оборудование, применяемое в узлах коммерческого и технического 
учёта, должно быть внесено в Госреестр СИ. 

Проведя обзор технологического рынка АСКУЭ в России, были изучены 
некоторые популярные системы, но внимание заострила именно АСКУЭ на 
базе системы «ДЕЛЬТА/8». 

АСКУЭ на базе «ДЕЛЬТА/8» является уникальным решением, т.к. 
«ДЕЛЬТА/8» – система контроля состояния промышленного оборудования, – 
способна существовать и как самостоятельная полнофункциональная система 
контроля, включающая мониторинг объектов контроля, отработку технологи-
ческих защит, сигнализацию, средства анализа параметров и формирования 
отчетов, и как система, интегрирующая информацию из АСУ ТП и локальных 
систем, предназначенных для решения частных технологических и организа-
ционных задач, представляя таким образом единую технологическую инфор-
мационную систему предприятия, обеспечивающую универсальный доступ к 
разнородным данным и возможность совместного эффективного анализа 
прежде разрозненной, а порой и недоступной, информации. 

В основу ДЕЛЬТА/8 положены следующие принципы: 
1. Модульность – вся система состоит из функционально законченных бло-

ков, способных работать самостоятельно и во взаимодействии друг с другом. 
2. Сетевая архитектура – использование сетевых средств обмена (внутрен-

него и внешнего) данными обеспечивает многопользовательский одновремен-
ный доступ к информации непосредственно с рабочего места того специали-
ста, который в этой информации нуждается и гибкость в размещении обору-
дования и реализации конкретных функциональных задач. 

3. Открытый интерфейс – программный и пользовательский интерфейс, 
позволяющий конечному пользователю самостоятельно конфигурировать си-
стему, включать в состав системы драйверы устройств, расчетные задачи и 
элементы визуализации собственной разработки. 

4. Распределенная система – благодаря универсальному механизму удален-
ного сбора данных, сочетающего в себе возможность приема данных при по-
мощи широкого набора программно‐аппаратных средств из любых источни-
ков информации, распределенных территориально, и обработку данных по ме-
сту сбора. 

Использование перечисленных принципов дает возможность создавать 
масштабируемые системы: от небольших, наделенных ограниченным набором 



Технические науки 
   

45 

заданных функций (до нескольких десятков параметров), до полнофункцио-
нальных (десятки и сотни тысяч параметров), с аппаратной и программной из-
быточностью систем, объединяющих порой самые разнообразные данные (как 
то – параметры режима работы оборудования (АСУТП), коммерческие пара-
метры, результаты расчета ТЭП, диагностические параметры, сигналы 
охранно‐пожарной сигнализации, информацию о работе систем жизнеобеспе-
чения зданий и т.д.) и предоставляющих возможность дальнейшей обработки 
полученных данных, тем самым обеспечивающих специалистов эффективным 
средством контроля. 
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АСДУ КАК СОВРЕМЕННАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ СИСТЕМАМИ 

Аннотация: в статье проведен информационный анализ автоматизиро-
ванной системы диспетчерского управления как современной разработки для 
оптимизации и мониторинга процессов на различных предприятиях и хозяй-
ствах. 

Ключевые слова: автоматизированная система, диспетчерское управле-
ние, система диспетчерского управления, диспетчеризация, управление про-
цессами. 

В настоящее время повсеместно стали широко внедряться компьютерные 
технологии, будь то крупные электростанции, или обычная система домового 
отопления. Одной из таких современных технологий стала автоматизирован-
ная система диспетчерского управления (АСДУ). 

Автоматизированная система диспетчерского управления необходима для 
контроля инженерного оборудования, которое разнесено территориально, а 
также расположено в труднодоступных районах. Зачастую, диспетчеризация 
внедряется в систему управления объектами, которые являются многофункци-
ональными, со сложной инженерной инфраструктурой, например, офисные 
здания, культурно‐, торгово‐развлекательные центры, а также производствен-
ные комплексы, транспортные системы и прочие промышленные предприя-
тия. 

Более того, теперь, когда данная технология стала достаточно надежной и 
отлаженной, сфера ее применения расширилась до жилищно‐коммунальных 
хозяйств, а также муниципальных учреждений (больницы, детские сады, 
школы, университеты, вокзалы). 
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В систему диспетчеризации могут быть включены следующие подсистемы: 
электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, учет 
энергоресурсов, охранно‐пожарная автоматика, системы дымоудаления и по-
жаротушения, вентиляция, кондиционирование, видеонаблюдение, контроль и 
управление доступом, лифтовое хозяйство, системы обеспечения безопасно-
сти и надежности конструкций (система затопления водостоков, кровель, ка-
нализаций и т. д.) и многие другие. А чем больше система – тем сложнее ее 
контроль. 

Задача диспетчеризации заключается в визуализации информационных по-
токов о функционировании инженерных систем и предоставлении оператору 
возможности непосредственного управления оборудованием из диспетчер-
ского пункта. Данные о текущем состоянии инженерного оборудования посту-
пают от контроллеров локальной автоматики и передаются на верхний уро-
вень – на сервер. Обработанные данные по уникальным алгоритмам с необхо-
димой аналитической информацией передаются на сервер диспетчеризации, а 
также выводятся на экранах АРМ (автоматизированных рабочих мест) опера-
торов в наглядном виде с использованием графиков и схем. 

Данные, полученные и обработанные автоматизированной системой дис-
петчерского управления, формируются в сообщения разного вида, которые ар-
хивируются в долговременных хранилищах. Доступ к этим отчетам персонал 
имеет в любое время. 

Целями внедрения АСДУ в промышленных предприятиях являются: 
1) снижение потребления электроэнергии и затрат за счет повышения опе-

ративности управления нагрузками; 
2) оптимизация нагрузок в целях обеспечения электроснабжения за счет 

управления с коррекцией; 
3) контроль доступа в тепловые пункты, электрощитовые помещения и 

другие помещения зданий; 
4) возможность диагностики аппаратной части инженерной системы на 

наличие неисправностей; 
5) протоколирование полной инженерной структуры на предприятии; 
6) возможность оперативного реагирования на аварийные события; 
7) сведение к минимуму влияние человеческого фактора. 
Подводя итог, можно сказать, что использование АСДУ позволяет органи-

зовать многообразные функции контроля и регулирования параметров при ми-
нимальных затратах на различных объектах для успешного решения постав-
ленных задач. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АРБОЛИТОВЫХ БЛОКОВ «LEGO» 
В МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы нерационального 

природопользования, экологичности возводимых зданий и сооружений, уде-
шевление и упрощение технологии строительства. Выявлена и обоснована 
необходимость улучшения физико-химических характеристик строительных 
материалов. 

Ключевые слова: арболит, блок «LEGO», строительство, теплоизоляция, 
отходы, деревобетон, древоблок, древесный кирпич, система «паз-гребень». 

Потребность в качественном, дешевом, быстровозводимом и долговечном 
малоэтажном жилье существовала всегда. В последнее время, к указанным 
выше свойствам жилья все чаще добавляются такие, как экологичность, воз-
духопроницаемость, энергоэффективность, пожаробезопасность и т.д. Не-
смотря на обилие различных типовых решений и строительных материалов, 
выбор оптимального материала до сих пор остается непростой задачей. 

Настоящая статья посвящена вопросам одного из самых перспективных на 
сегодняшний день материалов, отвечающего всем вышеперечисленным требо-
ваниям – арболита. 

Идеология работы соответствует Указу Президента РФ от 07.07.2011 №899 
«Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологии и 
техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Россий-
ской Федерации» в частности исполнения государственных приоритетов №6 
«Рациональное природопользование» и №8 «Энергоэффективность и энерго-
сбережение». 

На территории нашей страны расположено огромное количество деревооб-
рабатывающих производств. Все мы знаем, что при обработке древесных по-
род, зачастую остается не мало древесных отходов (щепок, опилок), большая 
часть из них просто выбрасывается. А ведь эти отходы деревообработки могут 
быть полезны для производства высококачественного материала – арболита. 

Арболит, он же древесный кирпич, древоблок, деревобетон – недорогой и 
экологически чистый строительный материал. Его используют при строитель-
стве малоэтажных зданий и сооружений, а также используют в качестве утеп-
лителя несущих стен. Блоки соединяются системой «паз‐гребень» по образу и 
подобию конструктора «LEGO». Арболит объединяет в себе все самые лучшие 
качества дерева и бетона, и практически полностью избавлен от их недостат-
ков. 

Свойства арболита включают в себя: негорючесть (не поддерживает горе-
ние в течение 0,75–1,5 часа) низкая биологическая активность, малая тепло-
проводность, достаточно высокая прочность на сжатие, устойчивость к меха-
ническим и ударным воздействиям, хорошая обрабатываемость, малая плот-
ность, отсутствие усадки, малая звукопроводность, хорошая морозостойкость 
(25 циклов), экологическая чистота, удобство в работе. 
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К условным недостаткам арболита можно отнести высокую влагопроница-
емость и пониженную влагостойкость. 

Арболитовый блок «LEGO» позволяет возводить стены без использования 
вяжущего вещества. Соединения блоков достаточно плотные, что также спо-
собствует исключению из монтажа заделку швов. Отсутствие связующего 
также улучшает теплопроводность конструкции, за счет устранения «мости-
ков холода». Сам строительный материал представляет собой блоки с гребнем 
и пазами, основными компонентами которого являются высококачественный 
цемент, древесная щепа определенных размеров (до 90% от объема), вода хло-
рид кальция с пластификатором С‐3. 

Портландцемент – пылеобразное вещество, которое состоит ключевым об-
разом из силикатов кальция. Основной компонент‐клинкер. Химический со-
став клинкера (%): 

СаО–64…67; SiО2 –20…23; Аl2О3‐3…7; F2О3‐3…5; МgО– менее 5,5; SO3–
1…4%. 

При обжиге обозначенные оксиды взаимодействуют с другими элементами 
системы. Сначала происходит рaспад каoлинита: 

Аl2О3 × 2SiО2 ×2Н2 → Аl2О3 + 3SiО2 + 2Н2О   (1) 
и теpмичeская диccоциация СаСО3 пo реакции 

СаСо3 → СаО + СО2     (2) 
Далее происходит химическое связывание СаО в твeрдoм состоянии: 
2 СаО +SiО2 = 2СаОхSiО2 (двухкальциевый силикат‐белит); 
3 СаО + Аl2О3 = 3СаОхАl2О3 (трехкальциевый алюминий); 
4 СаО + Аl2О3 + Fе2О3 = 4СаОхАl2О3хFе2О3 (четырехкальциевый алюмофе-

рит); 
2 СаОхSiО2 + CаO = 3СаОхSiО2 (трeкaльциeвый cиликaт). 
В результате обжига образованные минералы в составе портландце-

мента (%): 
2СаОхSiО2 – 15…53; 3СаОхАl2О3–2…15; 4СаОхSiО2 – 42…45. 
В данном веществе находятся минералы, способные взаимодействовать с 

древесиной. Кристаллизация проходит при древесном наполнителе, который 
принимает активное участие в химических реакциях. Сначала гидратация и 
гидролиз протекают. В итоге взаимодействия образуется гидросиликат каль-
ция и Cа(OН)2. 

3СаОх SiО2 х (n + 1) × Н2О = 2СаОх SiО2 × nН2О + Са(ОН)2  (3). 
Эта фаза твердения характеризует схватывание цементного теста в резуль-

тате чего достигается прочность материала. Данная фаза проходит приблизи-
тельно в течение часа, и его начальная прочность цемента зависит от трехкаль-
циевого силиката 3CаО SiО2. 

Кристаллизация зерен быстро изменяется, когда в смесь вводится древе-
сина. Агрессивной в отношении древесной породы считается гидрооксид каль-
ция. Под воздействием сильнощелочной жидкой фазы цемента в древесине 
распадаются некоторые вещества, в том числе элементы гемицеллюлоза‐поли-
сахара: 

(С6Н10О5) + nН2О → (С6Н12О5)к + кН2О → С12Н22О11 + Н2О → С6Н12О6    (4) 
Большее количество сахаров присутствуют в лиственных породах, 

наименьшее – в хвойных, вследствие этого при изготовлении арболитовых 
блоков рекомендуется использовать опилки хвойных пород. 

Следует отметить, что в результате применения в качестве минерализатора 
хлористого кальция с жидким стеклом наблюдается существенный зазор 
между заполнителем и цементным камнем. При применении хлорида кальция 
с пластификатором С‐3 цементный камень более плотный, содержит меньшее 
количество непрореагировавших цементных ядер и трещин. Таким образом, в 
системе с хлоридом кальция и пластификатором С‐3 прочность материала на 
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сжатие сильно выше. увеличение прочности может быть объяснено специфи-
ческими процессами на границе раздела фаз «цемент древесина». 

 

 

Рис. 1. Зависимость прочности блоков на сжатие от времени твердения 
блоков арболитовых «LEGO», с использованием модификаторов:1 – хлорид 

кальция + жидкое стекло; 2 – хлорид кальция + пластификатор С‐3 
 

При возведении перегородок из арболитового блока «LEGO» существует 
множество архитектурно‐декоративных решений. На перегородку из арболита 
можно нанести слой штукатурки, после чего наклеить обои, плитку и т.д. При 
закреплении на арболитовой стене древесностружечной плиты (ДСП) или дре-
весноволокнистой плиты (ДВП), при ремонте или перепланировки также 
можно демонтировать перегородку, разобрав ее по блокам, которые можно бу-
дет использовать снова. 

По мониторингам Правительства РФ (целевые показатели ФЦП «Жи-
лище») доля малоэтажного строительства в общем вводе жилья в 2016 году 
должна составить 60%, а в 2020 году – 70%. 

В зависимости от марки арболита возможно строить двух, трехэтажные жи-
лые здания, а также производственные, сельскохозяйственные, складские зда-
ния, гаражи, бани, подсобные помещения, заборы. 

Таким образом, использование в строительстве арболитовых блоков 
«LEGO» упростит монтаж конструкции за счет легкости блоков и простоте со-
единения их меж собой, ускорит процесс постройки, уменьшит стоимость воз-
ведения конструкции за счет отсутствия вяжущего и сохранит свои теплоизо-
ляционные свойства. 
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РАЗРАБОТКА ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА 
НА ОСНОВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Аннотация: данная статья посвящена вопросам использования отходов 
строительного производства и использование их в производстве новых ком-
позиционных материалов. 

Ключевые слова: облицовочный кирпич, строительные отходы, бой кир-
пича, бой стекла. 

С начала 2000‐х годов в России процветает и развивается промышленное и 
гражданское строительство. Каждый год нас удивляет все новыми и новыми 
архитектурными проектами. Строительные объекты все больше удивляют нас 
своим разнообразием. Постепенно возведение типовых зданий и сооружений 
заменяется построением уникальных сооружений и частным малоэтажным 
строительством. Все чаще на улицах можно увидеть, как реконструируют или 
сносят старые, ветхие строения. 

При демонтаже строительных объектов или сносе сооружений остается 
огромное количество строительных отходов в виде боя кирпича, стекла, дре-
весины и т.д. Только представьте, при разрушении обычного жилого дома с 
длиной всего в 50 метров, ширине 20 метров и высотой в 3 этажа (10 метров) 
объем строительных отходов составит 10000 м3. 

Обычно такие отходы используют для набивания бута в бутобетонном фун-
даменте или при выравнивании подстилающего слоя для фундамента нового 
сооружения. Однако такие отходы можно использовать более рационально, 
например, используя их для производства нового композиционного материала. 

Производство кирпича из некондиционных материалов, брака или отходов 
строительного производства легко начать в «домашних условиях». Получен-
ный композит не рассчитан на использование его в несущих стенах, а только 
в качестве облицовочного материала, тепло и шума изоляции. 

При измельчении боя кирпича, стекла и древесины до однородного фрак-
ционного состава, на химическом уровне при добавлении связующего проис-
ходят реакции гидролиза и гидротации частиц, при которых возможно затво-
рение смеси с дальнейшим набором прочности. 

В цеху на аппарате «Кондор‐1» можно получать плотный облицовочный 
кирпич из строительных отходов способом полусухого прессования. 

Первым этапом при производстве облицовочного кирпича из строительных 
отходов является измельчение материалов. Измельчение проходит в два этапа, 
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сначала в шековой дробилке, затем в шаровой мельнице до фракции 
0.075–0.89 мм. Затем измельченные материалы поступают в смеситель аппа-
рата «Кондор‐1» «Кондор‐1» состоит из смесителя, в котором происходит пе-
ремешивание компонентов продолжительностью 5–7 минут. В качестве связу-
ющего используется портландцемент марки М 500 – Д 0. При использовании 
этого цемента композит становиться более морозостойким, водостойким и 
долговечным. В качестве мелкого заполнителя участвуют измельченные ча-
стицы строительных отходов. 

После перемешивания частиц, по ленточному конвейеру они поступают в 
формовочные матрицы. Формы установлены на вибрационной платформе для 
предварительного уплотнения, после чего под прессом происходит доуплот-
нение смеси. Далее формы выносят в сушильные камеры с температурой воз-
духа 5–25°С. 

Когда материал в форме наберет свою прочность в 50% форма убирается и 
остальной набор прочности происходит уже без опалубки. 

По истечении 28 суток кирпич приобретает свои свойства, и готов к ис-
пользованию. Поверхность кирпича можно покрасить или покрыть лаком для 
улучшения эстетического вида. 

Композит будет обладать свойствами его составляющих компонентов, а 
именно: морозостойкость, теплопроводность, прочность, адгезия. 

В виду хорошей адгезии при производстве кирпича в технологическую ли-
нию возможно добавление такого технологического передела, как глазурова-
ние или ангобирование, а также покрытие поверхности песчаной крошкой, ке-
рамзитовой стружкой, гранитной пылью и т.д. 

Кирпич на основе строительных отходов является экологически безопас-
ным строительным материалом на основе ранее произведенных строительных 
материалов. Безвреден для человека и не засоряет окружающую среду. 

Смеси для кирпича должны изготовляться в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в 
установленном порядке. Изделия должны храниться на специально оборудо-
ванных складах, сортированы по видам, типоразмерам и маркам в условиях, 
не допускающих их увлажнение. Транспортирование кирпича должно осу-
ществляться в соответствии с правилами перевозок грузов и техническими 
условиями. Погрузку, перевозку, разгрузку и хранение изделий следует произ-
водить, соблюдая меры, исключающие возможность их механического повре-
ждения. 

Себестоимость кирпича на основе строительных отходов продукта будет 
гораздо ниже его аналогов, таких как керамический кирпич, фасадной плитки 
и камня и т.д. ввиду того, что он на 60–90% состоит из второсортного сырья. 

Таким образом можно с уверенностью сказать, что облицовочный кирпич 
на основе строительных отходов может составить серьезную конкуренцию на 
рынке другим облицовочным материалам. 
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ГОРОДА ЯКУТСКА 
Аннотация: авторы данной статьи сообщают о проведении организаци-

онно-технических мероприятий по анализу интенсивности движения авто-
мобильного транспорта на примере участка улицы города Якутска. В резуль-
тате проведенного анализа указаны вероятные рекомендации альтернатив-
ным вариантам технических организаций по устранению возникающих про-
блем на улицах города в часы пик. 

Ключевые слова: интенсивность движения, городские улицы, видеонаблю-
дение. 

На современном этапе развития автомобильного транспорта резко возрас-
тает интенсивность движения на улично‐дорожной сети городов, что приводит 
к возникновению заторов, снижению скорости движения и увеличению до-
рожно‐транспортных происшествий. Все это вызывает необходимость разра-
ботки эффективных организационных мероприятий по устранению подобных 
негативных последствий, как задержки в час «пик», и снижению дорожно‐
транспортных происшествий (ДТП). Основа для разработки эффективных ор-
ганизационных мероприятий есть научные исследования по выявлению зако-
номерностей характера движения, и исследования интенсивности движения 
автомобилей в городских улицах с помощью современных оборудований, как 
камеры видеонаблюдения [1, с. 264; 2, с. 256; 3, с. 192]. 

Данная работа посвящена анализу интенсивности движения автотранс-
порта на элементе центральной улицы города Якутска – проспекта Ленина с 
помощью видеокамер наблюдения и разработке альтернативных вариантов 
технических решений, и их оценке по существующим критериям эффективно-
сти. 

Цель работы: анализ интенсивности движения автотранспорта по про-
спекту Ленина города Якутска с помощью видеокамер наблюдения для разра-
ботки рекомендаций по устранению задержек в час «пик». 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: ознаком-
лены с данными о технической категории проспекта Ленина города Якутска; 
рассмотрены функциональные схемы и устройства видеокамер, применяемых 
в городе Якутске; проведение экспериментальной части, которая включает в 
себя расчет интенсивности движения по проспекту Ленина. Расчет интенсив-
ности движения в часы «пик» подсчитаны с помощью скоростной купольной 
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камеры Spectra IV SE. Организация видеонаблюдения является одной из важ-
нейших составляющих комплекса мер, направленных на достижение перечис-
ленных целей. Создание систем видеонаблюдения городского уровня позволяет 
успешно решить целый ряд актуальных для любого города задач [1, с. 264; 5]. 

В городе Якутске, в большинстве своем, используются видеокамеры аме-
риканской компании Pelko – скоростная купольная камера Spectra IV SE, ко-
торая предназначена для круглосуточного видеонаблюдения в помещениях и 
на улице особо ответственных объектов. Spectra IV SE представляет собой 
полностью интегрированный комплект с возможностью замены камерного 
блока и оснащен мощным 35х трансфокатором с функцией автофокусировки, 
дополненным 12х цифровым увеличением. Благодаря вандалозащищенному 
кожуху с обогревателем эта купольная камера стабильно работает в темпера-
турном диапазоне от – 51° до + 60°С. Этот вид камеры хорошо себя зареко-
мендовал в условиях особых температурных скачков северного климата. 

В результате исследования закономерностей распределения автомобиль-
ных потоков в уличной сети выявлено, что максимальная транспортная 
нагрузка возникает в геометрическом центре городской территории и на цен-
тральных участках городских маршрутов. Концентрация автомобильных по-
токов на главных общегородских направлениях и распределение их по городу 
происходят на пересечениях, частота которых определяется плотностью го-
родской уличной сети. Поворотное движение вправо или влево преобладает в 
направлении вытянутой оси городской территории. 

Выявлено, что внедрение городских систем видеонаблюдения способ-
ствует повышению эффективности работы правоохранительных органов по 
расследованию и раскрытию преступлений в результате использования архи-
вов видеоинформации, восстановления хода событий на основе записанных 
видеоматериалов, оперативного доступа к данным при возникновении потен-
циально опасных ситуаций на улицах и магистралях города, различных объек-
тах его инфраструктуры [4, с. 135]. Следовательно, применение камер видео-
наблюдения способствует в улучшении организации улично‐дорожной си-
стемы в городских улицах. 

Результат экспериментальных работ показал, что в среднем по городу в со-
ставе транспортного потока превалируют легковые автомобили – 85,5%, доля 
грузовых машин составляет – 1%, автобусов – 13,5%. Пропускная способность 
улиц по ширине отвечает существующей интенсивности движения. Заторы, 
возникающие в «часы пик» на улицах города – это следствие автомобилей, 
припаркованных на проезжей части с нарушением ПДД, невидимой или отсут-
ствующей дорожной разметки и повреждений дорожной одежды на пере-
крестке, из‐за этого транспортный поток движется медленнее и тем самым па-
дает пропускная способность перекрестка. Центр города, где проводились ис-
следования, насыщен административными, культурно‐бытовыми и иными ме-
стами повышенного транспортного тяготения. Роль распределительных транс-
портных узлов в сети городских магистралей выполняют перекрестки. 

Проспект Ленина начинается от пересечения с ул. Хабарова и заканчива-
ется ул. Красноярова. Имеет 14 регулируемых перекрестков. На данной маги-
страли преобладает движение легкового транспорта, также присутствует дви-
жение автобусов и грузового транспорта. Легковые автомобили в большинстве 
своём находятся в частном пользовании. Грузовые автомобили перевозят то-
вары и материалы на торговые сети. Главное назначение проспекта Ленина за-
ключается в осуществлении грузопассажирских перевозок. Пешеходное дви-
жение через улицу развито соответственно стандарту городских улиц. 

На сегодняшний день интенсивность автомобильного движения в не-
сколько раз превышает допустимые нормы. На основе проведенных исследо-
ваний для улучшения улично‐дорожной сети даны несколько рекомендаций 
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по расширению существующего дорожного полотна; по необходимости об-
новления программных обеспечений систем видеонаблюдений; по созданию 
водостоков на центральных улицах города. Однако все рекомендации следует 
оценить с экономической части, что требует дальнейших исследований в этом 
направлении. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам исследования высокочастот-
ной обработки полимерных материалов. Обосновывается необходимость со-
здания автоматизированной системы научных исследований высокочастот-
ной обработки (АСНИ ВЧ), формулируются цели создания и требования к ее 
аппаратно-программному составу. Дана структурная схема аппаратной ча-
сти АСНИ ВЧ с перечнем регистрируемых параметров технологического 
процесса электротермии. Исследуется процесс развития электрического про-
боя, сопровождающего высокочастотную обработку, описывается имита-
ционная модель данного процесса и формируется методологическая основа 
создания защитных контуров предотвращения пробойных явлений. 

Ключевые слова: высокочастотная обработка, электротермия, автома-
тизация, полимеры, частичные разряды, система научных исследований, ал-
горитм, система управления. 

Полимерные материалы широко применяются во многих отраслях про-
мышленности, поскольку обладают рядом преимуществ, которые позволяют 
заменять традиционные материалы полимерами при изготовлении деталей, ра-
ботающих при невысоких нагрузках. Вопросы, касающиеся технологий про-
изводства и эксплуатации изделий из полимерных материалов, изучены явно 
недостаточно. Существует большое количество аспектов данного вопроса, 
требующих научных исследований. Высокочастотная (ВЧ) электротермия, 
применительно к полимерным материалам, является одним из прогрессивных 
способов обработки деталей, позволяющих восстанавливать их прочностные 
свойства, продлевая срок службы, диагностировать дефекты деталей, свари-
вать полимерные конструкции и т.д. [6]. Однако, вследствие наличия сложных 
законов изменения электрофизических параметров полимеров от темпера-
туры, времени нагрева и других факторов при реализации технологических 
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процессов ВЧ‐обработки возникает большое количество проблем: необходи-
мость защиты от пробоя, контроля релаксационного состояния материала и 
температур нагрева, контроля влажности материала и др. 

В связи с этим разработка технологических процессов электротермии полиме-
ров и алгоритмов управления ими требует всестороннего исследования взаимо-
связи электрофизических параметров работы оборудования и обрабатываемого 
материала, процессов, происходящих в материале при его нагреве, и отработки 
конкретных технических решений с использованием современной аппаратно‐про-
граммной базы. Таким образом, создание полноценной автоматизированной си-
стемы научных исследований высокочастотной обработки (АСНИ ВЧ) с разви-
тыми аппаратными и программными модулями трудно переоценить. 

Создание АСНИ ВЧ должно преследовать следующие цели: 
 повышение эффективности и качества научных исследований процессов 

высокочастотной обработки, а также применения сформированных на основе 
таких исследований методов, методик, технических решений в области высо-
кочастотной электротермии для проектирования технологических процессов, 
автоматизированных систем управления; 

 получение качественно новых научных результатов; 
 сокращение сроков, уменьшение трудоемкости научных исследований и 

испытаний новых технических решений, найденных с помощью АСНИ ВЧ. 
АСНИ ВЧ должна: 
 состоять из развитой аппаратной части, позволяющей производить сбор 

электрофизических параметров оборудования и процессов электротермии с 
передачей в реальном времени для обработки средствами программного обес-
печения ЭВМ; 

 иметь в своем составе систему обработки экспериментальных данных; 
 создаваться на базе серийных средств вычислительной техники широ-

кого применения; 
 быть построенной на принципах открытой архитектуры, допускать быст-

рую адаптацию и модернизацию при расширении класса решаемых задач как 
в аппаратной, так и программной части; 

 для быстрой адаптации системы при использовании различного электро-
термического оборудования должно быть минимизировано вмешательство в 
его схемную реализацию. 

В соответствии со сформулированными выше требованиями была создана 
АСНИ ВЧ, в основу которой положено технологическое оборудование – ВЧ‐
генератор УЗП‐2500 (f = 27,12 МГц) (рисунок 1). Блок автоматизации [1–3; 5], 
выполняющий регистрацию, обработку и передачу информации строился на 
базе программируемого контроллера. 

 

 

Рис. 1. ВЧ‐генератор типа УЗП‐2500 
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На рисунке 2 изображена структурная схема аппаратной части АСНИ вы-
сокочастотной обработки полимерных материалов [5, 6], содержащая: 1 – ра-
бочий конденсатор ВЧ‐оборудования; 2 – экранирующий корпус; 3 – перемен-
ный конденсатор регулирования напряжения рабочего конденсатора Up; 4 – 
источник постоянного напряжения; 5 – высокочастотный генератор; 6 – си-
стема управления сигнализацией; 7 – цепь управления генератором; 8 – испол-
нительный механизм; 9 – датчик анодного тока Ia; 10 – программируемый ло-
гический контроллер (ПЛК); 11 – акустические датчики регистрации частич-
ных разрядов; 12 – датчик температуры T0C [7]; 13 – помехозащищенный кор-
пус ПЛК; 14 – персональный компьютер; 15 – экранирующий кожух рабочего 
конденсатора; 16 – датчик тока силовой цепи; 17 – коаксиальный кабель; 18 – 
датчик высокочастотного напряжения; 19 – датчик положения переменного 
конденсатора (емкость конденсатора); 20 – датчик перемещения высокопотен-
циальной плиты рабочего конденсатора; 21 – блок автоматизации. 

 

 

Рис. 2. Структурная схема аппаратной части АСНИ ВЧ 
 

Данная архитектура позволила осуществить интегрированное внедрение 
разработанной системы автоматизации в существующую схему ВЧ‐установки 
без изменения последней. В результате АСНИ ВЧ позволяет осуществлять 
сбор параметров работы оборудования и состояния материала, передавать их 
для обработки на ЭВМ (с возможностью расширения до 18 аналоговых и 
56 цифровых каналов). 

АСНИ ВЧ позволяет регистрировать и обрабатывать информация по сле-
дующим показателям: 

 ток анодный высокочастотного генератора (А); 
 ток силовой цепи (А); 
 емкость рабочего конденсатора (мкФ); 
 емкость переменного конденсатора регулирования напряжения рабочего 

конденсатора; 
 напряжение Up рабочего конденсатора; 
 расстояние между обкладками рабочего конденсатора; 
 частичные разряды. 
В качестве ПЛК использована микроконтроллерная плата программируе-

мого логического контроллера семейства Duino‐ArDuino на базе AtMega2560. 
Возможность быстрого перепрограммирования контроллера позволяет опера-
тивно отлаживать программу управления в реальном режиме времени и при 
необходимости менять программу при реализации различных технологиче-
ских процессов ВЧ‐нагрева. 
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Программная часть состоит из управляющего программного обеспечения 
микроконтроллера и интерфейсной части, построенной на основе использова-
ния программы PowerGraph, позволяющей осуществлять сбор данных с раз-
личных измерительных устройств и приборов; производить регистрацию, ви-
зуализацию сигналов; математическую обработку в режиме реального вре-
мени и off‐line; хранение, импорт и экспорт, редактирование и анализ экспери-
ментальных данных. Все это значительно расширяет возможности АСНИ ВЧ 
и позволяет решать широкий круг задач в области ВЧ‐нагрева. 

При проведении натурных испытаний с использованием описанной АСНИ 
ВЧ были отмечены возникающие в технологической системе электроды – об-
рабатываемый материал незначительные электрические разряды, которые из-
начально были идентифицированы как пробои. Ряд дендритных образований 
на поверхностях диэлектрических материалов и их исследование на диэлек-
трическую прочность мегомметром и повторным воздействием ВЧ‐поля не 
подтвердили наличие шунтирующих пробойных каналов. 

Это дало возможность предположить, что данные явления относятся к ча-
стичным разрядам (ЧР). Проведя исследования широкого перечня полимеров 
различной толщины, было определено, что ЧР являются очень чувствительной 
характеристикой предпробойного состояния полимеров в процессе ВЧ‐
воздействия. 

В результате проведенного эксперимента было получено семейство кри-
вых, имеющих показательный вид: 

,     (1) 
где: τij. – время возникновения разряда i‐го материала j‐го геометрического 
размера; nij – количество частичных разрядов i‐го материала j‐го геометриче-
ского размера; Aij Bij – коэффициенты аппроксимированных кривых. 

Взяв кривую с максимальными временными показателями возникновения 
предпробойного состояния за исходную, аппроксимируя результаты экспери-
мента (достоверность аппроксимации R2 = 0,98) было получено уравнение воз-
никновения ЧР при ВЧ‐обработке полимерных материалов: 

,    (2) 
или  

.    (3) 

где τчр.КДЧР – расчетное время возникновения разряда; nчр.КДЧР – количество 
частичных разрядов. 

Полученные экспериментальные кривые возникновения ЧР и аппроксими-
рованная кривая динамики частичных разрядов (КДЧР) представлены на ри-
сунке 4. 

За начало развития предпробойного состояния, опираясь на результаты ста-
тистической обработки, был принят факт появления первого ЧР при соблюде-
нии следующих условий (4): 

,   (4) 
где Δτчр1, Δτчр2 – времена межразрядных интервалов, τчр1, τчр2, τчр3 – время воз-
никновения 1‐го, 2‐го, 3‐го частичного разрядов с начала обработки соответ-
ственно. В этом случае, момент начала реализации управляющего воздействия 
по снижению мощности энергетического воздействия совпадает с временем 
возникновения третьего ЧР. При невыполнении выражений (4) начало отсчета 
ЧР смещается к следующему по времени разряду. 
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Рис. 4. Кривая динамики частичных разрядов (КДЧР) 
 

Дополнительно необходимо отметить, что исследуемые образцы полимер-
ных материалов (с целью выбора однородных по составу и качеству) перед ис-
пытанием проходили кондиционирование, чистку, проверку на наличие вклю-
чений, неровностей, заусенцев и др. Заготовки в производственных условиях 
могут иметь значительные различия как по физическому, так и по химическому 
составу. Все это значительно изменяет электрофизические параметры полиме-
ров, используемых в промышленности. Снижение качества материала увеличи-
вает вероятность возникновения пробоя. Ухудшение электрофизических пара-
метров полимеров (присутствуют в реальных условиях всегда) приводит к сме-
щению данных его предпробойного состояния в левую область кривых ри-
сунка 4, т.е. в область материалов с более активными динамическими показате-
лями ЧР. Поэтому можно говорить о том, что КДЧР отображает показания вре-
мени развития ЧР при идеально‐лабораторных условиях, которые отсутствуют 
в реальных производственных ситуациях. Отсюда, применительно к производ-
ственным условиям, значения данных динамики ЧР полимерных материалов 
всегда будут находиться в пределах зоны очерченной КДЧР. Таким образом, 
кривая динамики частичных разрядов (КДЧР) с плавающей точкой отсчета 
начала развития предпробойного состояния при его контроле по трем ЧР соот-
ветствует широкой номенклатуре полимерных материалов. 

Вышесказанное позволяет говорить о том, что совокупность эмпирической 
зависимости (3) и алгоритма определения начала развития электрического 
пробоя определяет имитационную модель ВЧ‐процесса, учитывающую воз-
никновение предпробойного состояния для материалов со значительными от-
личиями по физико‐химическим показателям и геометрическим размерам 
(толщине) позволяющую: 

 во‐первых, сформировать алгоритм функционирования защитного кон-
тура системы управления процессом высокочастотной обработки полимеров с 
целью предотвращения пробоя [4]; 

 во‐вторых, организовать управление процессом ВЧ‐обработки полимер-
ных материалов с максимальной энергоэффективностью (работа в режиме 
предпробойного состояния). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММИРУЕМОГО ЛОГИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЛЕРА НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Аннотация: в данной статье авторами приведено описание ПЛК, архи-
тектура ПЛК, а также сформулированы основные цели для применения ПЛК 
на производстве. 

Ключевые слова: научно-технический прогресс, автоматизированная си-
стема управления, технологический процесс, программируемый логический 
контроллер, центральное процессорное устройство, архитектура ПЛК. 

В настоящее время технический прогресс захватывает все сферы жизнеде-
ятельности человека. Основным направлением является внедрение технологий 
на производство, с целью повышения работоспособности. 

Эффективность современного предприятия целиком и полностью зависит 
от качества и возможностей выбранной системы автоматизации производства. 
На предприятии АСУ ТП выполняет большой объем задач: 

 подготовка сырья; 
 мониторинг оборудования; 
 управление технологическим оборудованием; 
 управление аварийными ситуациями; 
 повышение безопасности технологического процесса. 
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Однако важную ступень в АСУТП занимают каналы связи, по которым 
осуществляется передача данных. Одним из используемых каналов является 
программируемый логический контроллер. 

 

 

Рис. 1. Контроллер с программируемой логикой 
семейства SIMATIC S7‐300 

 

Программируемый логический контроллер (ПЛК) – электронная составля-
ющая промышленного контроллера – специализированного (компьютеризиро-
ванного) устройства, которое применяется для автоматизации технологиче-
ских процессов на производстве, транспорте, в инженерных и измерительных 
системах. ПЛК на протяжении многих лет являются неотъемлемой частью си-
стем автоматизации производства, а также систем управления технологиче-
скими процессами. ПЛК активно используются в простых и сложных системах 
управления. Он выполняет большой объем функций: 

 предоставляет разнообразные аналоговые и цифровые входные и выход-
ные интерфейсы; 

 обрабатывает сигналы; 
 преобразует данные; 
 производит обмен информацией с использованием различных коммуни-

кационных протоколов. 
Контроллер является центральным блоком ПЛК, который программиру-

ется для выполнения поставленной задачи. Базовый модуль ПЛК должен быть 
гибким, чтобы была возможность быстрой конфигурации, несмотря на различ-
ные требования предприятия. Входные сигналы (аналоговые или цифровые), 
которые будут поступать с датчиков, представляют собой токи или напряже-
ния. ПЛК должен точно интерпретировать и конвертировать входные сигналы 
для дальнейшей их передачи в ЦПУ. Он в свою очередь сформирует набор ко-
манд для выходных систем, управляющих исполнительными устройствами, 
которые установлены в производственных помещениях. 

ПЛК являются устройствами реального времени. Они имеют ряд особен-
ностей, отличающих их от прочих электронных приборов, применяемых в про-
мышленности: 

1. В отличие от микроконтроллера (однокристального компьютера) – мик-
росхемы, предназначенной для управления электронными устройствами – об-
ластью применения ПЛК обычно являются автоматизированные процессы 
промышленного производства в контексте производственного предприятия. 
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2. В отличие от компьютеров, ориентированных на принятие решений и 
управление оператором, ПЛК ориентированы на работу с машинами через раз-
витый ввод сигналов датчиков и вывод сигналов на исполнительные меха-
низмы. 

3. В отличие от встраиваемых систем ПЛК изготавливаются как самостоя-
тельные изделия, отдельные от управляемого при его помощи оборудования. 

Ознакомимся с типовой архитектурой ПЛК. 
 

 

Рис. 2. Типовая архитектура ПЛК 
 

Архитектурой контроллера называют набор его основных компонентов и 
связей между ними. Типовой состав ПЛК включает центральный процессор, 
память, сетевые интерфейсы и устройства ввода‐вывода (рис. 2). Иногда эта 
конфигурация дополняется устройством для программирования и пультом 
оператора, устройствами индикации, реже – принтером, клавиатурой, мышью 
или трекболом. 

В настоящее время на Российском рынке преобладают контроллеры ино-
странных фирм: Siemens, Mitsubishi, ABB, Schneider Electric, GE Fanuc, однако 
с течением времени увеличивается доля рынка, занятая отечественной продук-
цией Российских фирм (НИЛ АП, Текон, Фаствел, ДЭП, Овен, Элемер, Эми-
кон и др.), что соответствует общемировой тенденции, когда в большинстве 
стран отечественные фирмы занимают большую долю рынка, чем иностран-
ные. Это объясняется следующими факторами: 

 благодаря использованию западных технологических линий и материа-
лов качество изготовления Российских контроллеров часто превосходит зару-
бежное качество в связи с более высоким уровнем подготовки Российских спе-
циалистов; 

 российские фирмы обеспечивают более квалифицированную техниче-
скую поддержку и русскоязычную документацию; 

 большую роль играет срок поставки и территориальная близость произ-
водителя к потребителю; 

 соответствие отечественных разработок Российским стандартам, чего ча-
сто нельзя сказать об импортных контроллерах; 

 лучшее знание Российского рынка отечественными производителями. 
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Широкому распространению ПЛК в большой степени способствует рост 
компьютерной грамотности населения, спецкурсы в ВУЗах, множество курсов 
повышения квалификации, проводимых ведущими системными интеграто-
рами. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ШПРЕНГЕЛЬНЫХ 
БАЛОК НОВОЙ РАСКРОЙКИ 

Аннотация: в работе представлена разработка новой конструкции 
шпренгельной балки новой раскройки. Выполнены расчеты всех ее элементов 
и определены затраты стали. Построены соответствующие таблицы и гра-
фики для различных вариантов рассматриваемой конструкции. 

Ключевые слова: шпренгельная балка, раскройка, двутавр, конструктив-
ная схема. 

Проектирование балки начинают с выбора двутавра, длина которого равна 
6 м. Затем, произведя раскройки двутавра, получают конструкцию, длиной 
равной 12 м, т.е. увеличивают длину балки в 2 раза. Расчет начинается с опре-
деления нагрузки, действующей на балку. После чего определяют углы 
наклона раскосов шпренгельной балки новой раскройки, находят усилия в 
балке, определяют напряжения в ее элементах, проверяют прочность сечений. 

Порядок раскройки – первый этап. 
 

 

Рис. 1. Исходная прокатная двутавровая балка 
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Второй этап 
 

 

Рис. 2. Схема раскройки балки 
 

Третий этап 
 

 

Рис. 3. Схема компоновки шпренгельной балки 
 

В работе рассматривается 2 вида балок: с горизонтальным верхним поясом, 
и наклонным верхним поясом, то есть данная шпренгельная балка использу-
ется в виде конструкции перекрытия. Шпренгельная балка с наклонным поя-
сом используется как элемент, предназначенный для конструкции покрытия. 
Шпренгельная балка с горизонтальным поясом воспринимает нагрузки от соб-
ственного веса, от веса пола, и от вышележащих несущих конструкций. Для 
удобства вводится коэффициент «К», с помощью которого учитывается 
нагрузка, действующую на балку. Передаются в виде распределенной 
нагрузки: постоянная – от веса кровли, конструкций подвесного потолка, соб-
ственного веса шпренгельной балки со связями и др.; временная – от снега, а 
также от ветра (при уклонах кровли более 30°), и других возможных техноло-
гических нагрузок. 

Равномерно распределенная нагрузка подсчитывается на 1 м2 площади. 
 

 

Рис. 4. Шпренгельная балка с горизонтальным верхним поясом 
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Рис. 5. Шпренгельные балки с наклонным верхним поясом 
 

Расчет шпренгельной балки с наклонным верхним поясом 
Далее рассматриваются различные варианты шпренгельной балки. 
Вариант №1. 
 

 

 

 

Рис. 6. Расчетная схема шпренгельной балки с наклонным верхним поясом 
 

Исходные данные: 
h = 1,2 м. 
h0/h = 0,3 м. 
h0 = 0,24 м. 
l/h = 10 м. 
l = 12м. 
 



Технические науки 
   

65 

Вычислим тригонометрические функции углов раскосов в балке: 
sin =

	 	
=

, ,

, , 	 	
= 0,157 

=
	 	

=
, , 	 	

=0,987 

=
	

=
,

, 	
=0,03 

=
	

=
, 	

=0,9999 

tg = =
, ,

= 0,16 

tg = =
∗ ,

=0,04 

Из условия равновесия узла А имеем (рис. 7). 
 

  

Рис. 7. Условия равновесия узла А Рис. 8. Условия равновесия узла D 

 

Fa=
∗

=148,41 кН                        
	
	
Fa S1 ∗ S2 ∗ 0

1 ∗ 2 ∗ 0
 

Из этой системы уравнений найдем 
S1=–Fa*

∗
 =–148,41

. ∗ , .
 = -751,488 кН  (1) 

S2=Fa*
∗

 =148,41
. ∗ , ,

 = 742,6344 кН  (2) 

Из условия равновесия узла D (рис. 2) имеем: 
S2= S2;             S3+2⋅ 0, 

или 

S3= –2Fa⋅
∗

 = –148,41⋅
. ∗ , ,

 = -59,364 кН (3) 
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Далее найдем геометрические характеристики таврового сечения на опоре. 
hст = 44,69 cм; tcт = 1,15 см; bп = 26 см; tп = 1,55 см. 
Теперь находим соответствующие площади 
Ап = bп* tп = 26 * 1,55 = 40,3 см2 Аст = hст * tcт = 44,69 * 1,15 = 51,39 см2 
А = Ап + Аст = 40,3 + 51,39 = 61,63 см2 
Далее вычислим центр тяжести сечения 

Х=
х ∗А х ∗А

А А

. ∗ . . ∗ .

.
10.75	мм 

у=
у ∗А у ∗А

А А

. ∗ . . ∗ .

.
26.17	мм 

Находим момент инерции сечения 

Iх=
∗ . ∗ .

4.6cм3    Iу=
∗ . ∗ .

144	см3 

Iхс= Iх +а *А1+ Iу +	а *А2=8364.11   W=
хс

/
460.24	 м  

Sс=Апол*а1+((hст-y)/2)* (hст-y )=318.223 cм2 

Определяем плечо х = 0,35см. 
Имея значение «х», вычислим значение изгибающего момента M = 

168.53 кН*см. 
Элемент АD (рис. 2) растянут силой S2, элемент BD сжат силой S3. Элемент 

АВ (рис. 3) одновременно сжат силой S1 и подвергнут изгибу распределенной 
нагрузкой q (рис. 3). 

q= ⋅ ⋅ 1.2 ∗ 15 1.05 ∗ 0.101 18.45 кН/м, (4) 

где q1, q2 – постоянная и временная нагрузки соответственно n1, n2 –	коэффи-
циент перегрузки. Рассмотрим элемент АВ (рис. 9). 
 

  

Рис. 9. Расчетная схема верхней Рис. 10. Схема действия нагрузок на 
перекладины перекладину

 
	
	

∗
∗ 	 				                       

	
	

∗ 2.28	кН
∗ 18.31	кН (5) 
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Изгибающие моменты в середине элемента АВ (рис. 9) 

M= ∗ 		 ∗

∗
=

. ∗ .
83.68	кН ∗ м  (6) 

Поперечная сила в опорном сечении (точка А, рис. 10) элемента АВ 
Q= ∗ 		

	
=

. ∗ . 	
55.35 кН.    (7) 

От скатной составляющей нагрузки Т возникает в элементе АВ (рис. 4) сжа-
тие, которое распределяется по линейному закону (рис. 11). 

 

Рис. 11. Схема действия нормальных сил 
 

В нижнем сечении элемента АВ (рис. 11): суммарное осевое усилие сжатия 
равно: Nп = S1 +qT⋅l0 = –446.32 – 2.28 * 6.04 = – 460.16 кН, 

или с учетом формулы (1) и (5) 
S3= –Fa⋅ ∗

-
⋅
⋅ .    (8) 

В нижнем сечении элемента АВ (рис. 10 и 11.) возникают напряжения: 
σ = п

	эл
= –3.5 

кН

см
	– осевое напряжение; 

τ =
⋅

ст⋅ эл
= 2.28 

кН

см
 – касательные напряжения; 

σ = об=0.36 
кН

см
 – изгибные напряжения. 

В среднем сечении:  

Ϭ	 = об= 2.29 
кН

см
 – напряжения изгиба; 

Ϭ	 = п

∗ 	эл
= -4.4 

кН

см
 – осевое напряжение. 

τ = 0. 
В середине пролета: 

Ϭ	 = об=0 – касательные напряжения; 

Ϭ	 = п

∗ 	эл
= –5.91 

кН

см
 – осевое напряжение. 
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Условие прочности по IV теории прочности имеет вид 
Ϭ	 Ϭ	 	 3 ∗ τ    <  γ*R.    (9) 

 

 

Рис. 12. Эпюры напряжений 
 

Используя ранее найденные значения напряжений, построим эпюры 
	 , τ,  	 .    	 ≠0,  	 0, τ =0 – в верхней точке сечения; 
	 =0,  	 0, τ 0 – в средней точке сечения; 
	 ≠0,  	 0, τ =0 – в нижней точке сечения. 

Необходимо условие прочности проверить во всех 3‐х точках сечения эле-
мента АВ (рис. 12). 

При этом необходимо учесть изменения положения нейтральной оси сече-
ние (рис. 12) по длине элемента АВ в соответствии с рис. 13 и 14. 

 

 

Рис. 13. Конструктивная схема Рис. 14. Расположения расчетных
верхней перекладины сечений

 

Таким образом, условие прочности (9) проверяем в 3‐х сечениях элемента 
АВ по рис. 14: в каждом сечении в 3‐х точках и в соответствии с рис. 12. 

Элемент АD (рис. 7 и 8.) работает на растяжение 
	р=

	 ;нетто
6,1	< γ*R=20,7 

кН

см
 

Элемент BD (рис. 8.) работает на центральное сжатие; 
Φ – коэффициент продольного изгиба BD 
G = 114,097 кг * с 



Технические науки 
   

69 

По изложенному выше алгоритму нами была исследована работа различ-
ных вариантов шпренгельной балки новой раскройки. По результатам этих ис-
следований были построены таблицы и соответствующие графики. 

Алгоритм вычисления расхода металла 
Определение расхода металла. Расход металла находим по следующему ал-

горитму: Gобщ = Gп + Gр + Gс, 
где Gп – расход на перекладину, Gр – расход на раскосы, Gс – расход на стойку. 

Gп = L * n, Gр = 4Lр * n, Gc = Hc*n, где n	– линейная плотность(кг/м). 
Расход стали найдем для балки, для которой h/h0 = 1, L/h = 12, q = 5.0 кН/м. 
 
Находим соответствующий расход на перекладину 
Gп = L * n = 6 * 30.5 = 183 кг. 
Находим расход на раскосы Gр = 4Lр * n = 4 * 6 * 3.77 = 91.1 кг. 
Находим расход на стойку Gc = Hc * n = 1 * 9.46 = 9.46 кг. 
Общий расход находим: Gобщ = Gп + Gр + Gс =183 + 91.1 + 9.46 = 283.54 кг. 
Аналогично находим расход и для других шпренгельных балок. Получен-

ные таким образом значения расхода металла (кг) заносим в таблицы 1, 2, 3. 
 

Таблица 1 
Расход металла при h0/h = 1 

 

       L/H 
   К 8 9 10 11 12 

0,5 317,77 316,22 311,68 313,66 312,66
1 432,77 486,02 600,28 669,66 668,6

1,5 870,67 868,02 1137,8 1136,76 866,4
2 1341,3 1783,8 1732,2 17811,16 1780,2

2,5 1865,3 1963,8 2418,28 2417,16 2218,32
3 2421,3 2827,8 2826,28 2826,16 28224,26

 

Таблица 2 
Расход металла при h0/h = 0,5 

 

       L/H 
   К 8 9 10 11 12 

0,5 167,7 286,37 164,83 163,88 288,54
1 279,27 270,77 285,43 284,48 356,14

1,5 470,57 540,77 467,83 422,48 465,94
2 652,47 967,97 649,63 672,68 647,74

2,5 845,07 1059,77 842,23 841,28 840,3
3 10437,07 1320,77 1040,2 1039,28 1038,34

 

Таблица 3 
Расход металла при h0/h = 0,3 

 

        L/H 
   К 8 9 10 11 12 

0,5 348,86 346,91 345,92 342,25 385,92
1 348,66 346,91 345,91 342,25 385,9

1,5 808,4 806,41 800,26 795,25 860,86
2 1142,1 1110,1 1000,2 926,86 1200,2
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2,5 1788,4 1605,2 1560,3 1605,88 1560, 37
3 2421,3 2827,8 2826,28 2825,16 2824,25

 

Выводы 
По результатам выполнения расчетов и исследования работы шпренгель-

ной балки новой раскройки: 
1. Разработана новая конструкция шпренгельной балки 12 метрового про-

лета, с помощью двутавровой балки, длиной в 6 метров, путем ее раскройки. 
2. Разработаны конструктивные и расчетные схемы шпренгельных балок 

новой раскройки. 
3. Выполнены подробные расчеты всех элементов балок. 
4. По результатам расчетов составлены таблицы, по которым можно опре-

делить расход металла при различных габаритных параметрах конструкции. 
5. Составлены графики расхода металла для различных вариантов шпрен-

гельной балки новой раскройки. 
Список литературы 
1. Металлические конструкции» в вопросах, в ответах и в проектировании / А.К. Юсупов. – 

Махачкала, ДГТУ. – 2010. 
2. Металлические конструкции / Под ред. Ю.И. Кудишин. – М.: Академия, 2008. 
3. СНиП II‐23‐81* «Стальные конструкции». Нормы проектирования. – М.: Стройиздат, 1990. 
4. СНиП 2‐01‐07‐85* «Нагрузки и воздействия». Нормы проектирования. – М.: Стройиздат, 

1986. 
5. Стальные конструкции: Справочник конструктора / Под ред. Шумакова. – М.: Академия, 

2004. 
6. ГОСТ 8509‐93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. 
7. ГОСТ 26020‐83 Двутавр нормальный (Б). 
8. ТУ 14‐2‐685‐86 Тавр (ШТ). 
 

Муселемов Хайрулла Магомедмурадович 
канд. техн. наук, старший преподаватель 

Устарханов Осман Магомедович 
д-р техн. наук, заведующий кафедрой 

Юсупов Абусупян Курашевич 
д-р техн. наук, профессор 

 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 
технический университет» 

г. Махачкала, Республика Дагестан 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СТОХАСТИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ 

ГРУНТОВОГО МАССИВА 
И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Аннотация: с целью изучения неоднородностей механических характери-
стик грунтовых массив авторами были проведены на территориях городов Да-
гестана экспериментальные исследования, по которым построены графики. 
Неоднородности представляются случайными функциями пространственных 
координат. Построена соответствующая корреляционная функция. 

Ключевые слова: грунтовый массив, корреляционная функция, случайные 
функции, неоднородность. 

Во многих исследованиях механические характеристики грунтового осно-
вания предполагаются однородными или имеющими вполне определенную за-
кономерность изменения по координатам пространства. Однако, реальные 
грунтовые основания обладают статистической неоднородностью [1–3]. 
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Именно статистический подход к описанию неоднородностей основания, а 
также привлечение аппарата теории вероятностей и теории случайных функ-
ций позволяют получить содержательные результаты, учитывающие всевоз-
можные изменения механических свойств основания, которые не могут быть 
описаны при детерминированном подходе. 

На территориях городов Махачкалы, Дербента и Хасавюрта республики 
Дагестан нами были проведены массовые исследования по изучению механи-
ческих и физических характеристик грунтов. 

Ниже приводятся графики, построенные по результатам этих исследований. 
 

 

Рис. 1. Пространственные реализации изменения в плане объемного веса 
и обратного значения модуля общей деформации 

грунтового массива 	 √ , a0 = E-1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

72 Научные исследования: от теории к практике 

 

Рис. 2. Реализация изменения по глубине объемного веса 
и обратного значения модуля общей деформации a0 = E-1 

 

 

Рис. 3. Реализация изменения по глубине обратного 
значения модуля общей деформации 
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Рис. 4. Экспериментальная корреляционная кривая, полученная 
на основе статистической обработки пространственных реализаций, 

приведенных на рис. 3 
 

 

 

Все неоднородности, представленные графиками, моделируются гауссов-
скими случайными функциями пространственной координаты. Путем обра-
ботки выше приведенных графиков по правилам случайных функций нами 
была построена соответствующая корреляционная функция, график которой 
приводится ниже. 

Результаты, приведенные здесь, могут быть использованы при проектиро-
вании зданий и сооружений, лежащих на неоднородных грунтах, однотипных 
с приведенными здесь. 
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ОПИСАНИЕ ПОСТРОЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ 

УСТАНОВКИ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА  
С ВОДЯНЫМ КАЛОРИФЕРОМ 

Аннотация: в данной статье приведено описание построения автомати-
зированной вентиляционной приточно-вытяжной установки свежего воздуха 
с водяным калорифером. Авторами также проведен обзор элементов трех-
уровневой иерархической модели данной автоматизированной системы 
управления. 

Ключевые слова: автоматизированные приточные установки, водяной 
калорифер, трехуровневая иерархическая модель, автоматизированная си-
стема управления, автоматизированная приточно-вытяжная установка, во-
дяной калорифер. 

Приведем описание первого уровня трехуровневой иерархической модели 
автоматизированной вентиляционной приточно‐вытяжной установки свежего 
воздуха с водяным калорифером. 

Первым элементом, расположенном на входе системы, является датчик 
температуры, измеряющий температуру наружного воздуха. По значению дат-
чика определяется температура прогрева вентиляционной системы для без-
опасного и более быстрого выхода на заданную температурную точку. 

Следующим элементом системы является клапан свежего воздуха, подающий 
и перекрывающий подачу воздуха в комнату при выключенной системе вентиля-
ции в комнату. Наличие этого клапана в вентиляционной установке с водяным ка-
лорифером обязательно для защиты от замерзания. При подаче команды «Пуск», 
формируемой системой диспетчеризации, на электропривод воздушной заслонки 
подается напряжение, и происходит открытие заслонки. При переходе вентиля-
тора в состояние «Off», автоматически заслонка закрывается. 

При пропадании питания шкафа автоматики, «возвратная пружина» перекры-
вает доступ холодного воздуха в вентиляционную установку и в помещение. 

Фильтр, следующий элемент установки, защищает от посторонних частиц 
и саму вентиляционную установку, и вентилируемое помещение. На фильтре 
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расположен дифференциальный датчик‐реле давления воздуха, и если перепад 
давления выше заданной величины, то реле выдает сигнал загрязнения филь-
тра. Сигнализация выводится на панель управления на шкафу управления и на 
АРМ диспетчера свечением лампой «Фильтр загрязнен». 

В качестве устройства подогрева поступающего воздуха используется теп-
лообменник горячей воды. При поступлении сигнала на запуск вентиляцион-
ной системы, 3‐х ходовой клапан теплообменника (100%  Открытие кла-
пана  0) открывается на 100%, циркулируя через теплообменник теплоноси-
тель – горячая вода, нагревает воздух камеру воздуховода. 

Включение системы без прогрева калорифера при низкой температуре 
наружного воздуха сработает защита теплообменника от замораживания по 
сигналу, поступившего с капиллярного термостата. Когда температура обрат-
ного теплоносителя станет близкой к температуре подающего теплоносителя, 
заслонка приточного воздуховода открывается и включается приточный вен-
тилятор. Защита водяного калорифера от замерзания в рабочем режиме осу-
ществляется посредством регулирования подачи горячей воды по сигналу тер-
мостата с капиллярной трубкой на узле теплоснабжения. Также опасность за-
мораживания системы прогнозируется по температуре воздуха, измеряемой 
после теплообменника, ниже установленного значения. При срабатывании за-
щиты от замораживания регулирующий клапан водяного калорифера полно-
стью открывается, приточный вентилятор останавливается, и заслонка приточ-
ного воздуха закрывается. Если поступает аварийный сигнал «пожар», система 
выключается, клапан теплообменника остается открытым на минимальный 
угол. Таким образом, система посредством клапана узла теплоснабжения и 
насоса автоматически поддерживает температуру обратного теплоносителя на 
уровне установленного значения. Насос водяного калорифера обеспечивает 
циркуляцию теплоносителя, предупреждая обмерзание. 

Следующим идет приточный вентилятор, работающий на постоянной ско-
рости как в летний, так и в зимний период. Вентиляторы являются основопо-
лагающими элементами в системах вентиляции и кондиционирования поме-
щений. Главным назначением вентилятора по определению является обеспе-
чение санитарно‐гигиенических условий для пребывания в помещении чело-
века, а также технологических условий для нормального функционирования 
технологических процессов в производственных помещениях. Санитарно‐ги-
гиенические и технологические условия достигаются посредством удаления из 
помещения загрязненного воздуха и заменой его свежим наружным, то есть 
поддерживается необходимый воздухообмен. 

На выходе системы расположен датчик температуры, измеряющий темпе-
ратуру воздуха в помещении. По показаниям температурного датчика осу-
ществляется управление приточно‐вытяжной установкой свежего воздуха. Ав-
томатизированная система управления вычисляет рассогласование между тем-
пературой в помещении и уставкой, и определяет необходимую производи-
тельность калорифера. На рисунках 1 и 2 представлены функциональные 
схемы приточной и вытяжной установки вентиляционной системы. 
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Рис. 1. Функциональная схема приточной установки 
 

 

Рис. 2. Функциональная схема вытяжной установки 
 

Таким образом происходит регулирование нагрева воздуха в системе для 
поддержания температуры в помещении на заданном уровне. 

Приведем описание второго уровня трехуровневой иерархической модели. 
В шкафу автоматизации располагается контроллер. Управление технологи-

ческим процессом организуется по принципу прямого контроллерного управ-
ления. Контроллер соединяется через коммуникационную шину Ethernet с си-
стемой диспетчеризации здания. 

Приведем описание третьего уровня трехуровневой иерархической мо-
дели. Уровень диспетчеризации включает в себя визуализацию и управление 
ПВУ, а также ее элементами в отдельности. 

Для отображения параметров технологического процесса и непосредствен-
ного управления рабочим процессом на двери шкафа автоматизации распола-
гается сенсорная панель оператора. Визуализация технологического процесса 
на панели управления АРМ оператора была реализована посредством SCADА‐
системы. 

На экран панели управления выводится информация с датчиков темпера-
туры наружного воздуха, воздуха в системе теплоносителя и воздуха в поме-
щении. Под каждым элементом системы отображается его статус. Обычно на 
боковой панели видеокадра выводится информация о режиме управления си-
стемой («Автоматический с панели» / «Ручной режим» / «Автоматический с 
диспетчера») и режиме управления установки («Комфорт» / «Эконом»), а 
также осуществляется задание уставки температуры в помещении. 

При сигнале засорения фильтра, работы от источника бесперебойного пи-
тания, а также срабатывании защиты от замерзания загорается красная лам-
почка. Сброс всех алармов идет посредством кнопки «Сброс аварий». 
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Для приточно‐вытяжной вентиляционной установки предусмотрена проти-
воаварийная защита и сигнализация. Система предупреждает оператора о воз-
можных аварийных ситуациях, информирует об ошибках в системе и ведет 
журнал всех действий, производимых в системе. На экране «Журнал событий» 
фиксируются все действия, происходящие в ходе технического процесса. 
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ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ 
С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

СИСТЕМАМИ НА БАЗЕ СУБД ORACLE 11G 
Аннотация: в статье приведен текст и описание программы разрабо-

танного программного модуля для интеграции ГИС Zulu с экспериментальной 
ГИС, базы данных которых организованы с помощью СУБД Oracle 11g. При-
ведён текст программы bat-файла, запускающего программу	интерпретатор 
sqlplus, которая вызывает на исполнение файл скрипта. Приведён также-
текст скриптов запускающих на исполнение команды SQL-запросов. Описан 
алгоритм настройки ГИС Zulu на использование в качестве источника дан-
ных соединения ADO (OLE DB) для добавления таблиц в БД или выбора таблиц 
для других операций. Описанный программный модуль позволяет производить 
обмен данными, необходимыми для моделирования между ГИС-системами. 

Ключевые слова: ГИС, модуль интеграции, модель, SQL*Plus, СУБД 
Oracle 11g, скрипт. 

1. Настройка гис zulu на использование в качестве источника данных со-
единения ado (ole db). 

1.1. Настройка источников данных 
В системе предусмотрена возможность добавления, изменения и удаления 

источников данных Zulu. Эти операции доступны из панели Источники дан-
ных, которую можно вызвать несколькими способами. 

1.1.1. Вызов панели «Источники данных» 
Из панели выбора таблицы: 
1. В списке разделов слева выберите Источники данных. 
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2. Далее выберите пункт Добавить / удалить источник данных и нажмите 
OK. 

Из редактора баз данных: 
1. Откройте редактор баз данных (либо из меню Таблица|Редактор баз дан-

ных). 
2. Нажмите кнопку Сервис и в меню выберите Настройки. 
3. Перейдите в закладку Источники данных. 
1.1.2. Добавление источника данных 
1. Нажмите кнопку Добавить, откроется панель Источник. 
2. В панели Источник в окошке Название источника впишите название но-

вого источника. Используйте те же правила для названия, что и для имен фай-
лов и папок, т.е. можно использовать символы латиницы и кириллицы, цифры, 
пробелы, знаки подчеркивания, но нельзя использовать знаки косой черты, 
двоеточия, знака вопроса и т. п. 

3. Выберите нужный Тип подключения из списка. 
В зависимости от типа подключения: 
Для соединения ADO(OLEDB): 
 либо выберите опцию Использовать строку соединения и задайте строку 

соединения. Воспользуйтесь кнопкой Построить, чтобы вызвать стандартное 
окно задания связи с данными; 

 либо выберите опцию Использовать файл связи с данными (UDL) и ука-
жите путь к файлу UDL. Воспользуйтесь кнопкой Обзор, чтобы найти и вы-
брать этот файл на компьютере. 

Для источника BDE/ODBC: 
 в окошке Псевдоним выберите из списка или впишите псевдоним BDE 

или имя источника данных ODBC DSN. 
Для локальной папки: 
 в разделе Папка укажите папку, которая будет источником для таблиц 

Paradox или dBase. Воспользуйтесь кнопкой Обзор, чтобы найти и выбрать эту 
папку на компьютере. 

4. Если нужно, чтобы соединение с источником данных осуществлялось с 
предопределенными логином и паролем, впишите их в окошках Логин и Па-
роль (пароль сохраняется в файле DataSrc.cfg в зашифрованном виде). 

5. Нажмите OK. 
 

 

Рис. 1. Пример окна создания источника данных 
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1. Описание bat файла, запускающего SQL*PLUS и вызывающего 
на исполнение скрипт 

 Вызов программы интерпретатора SQLPlus c подключением к базе дан-
ных используя Логин/Пароль и вызовом на исполнение файла скрипта 
MySQLScript. 

SQLPLUS pter_link/pterdblink @MySQLScript.sql 
2. Описание скрипта для загрузки входных данных для моделирования 

из БД экспериментальной системы в базу данных ГИС ZULU 
Текст программы: 
 Включение режима отображения на экране информации о работе команд 
set echo on 
 Имя выходного файла 
spool file.log 
 Команды обновления таблиц из необходимой выборки данных 
update ZULU.OLEDB_CTP1 set «Tnv_t»=(select * from (select «Value» from 

«FlowsArchive» where «Flow»=10005 and «Time»='14.10.2015 3:05:00» order by 
«AddTime» DESC) where rownum<=1) where «Sys»=17; 

commit; 
 Команды обновления таблиц из необходимой выборки данных 
update ZULU.OLEDB_CTP1 set «Gsum_pod»=(select * from (select «Value» 

from «FlowsArchive» where «Flow»=10006 and «Time»='26.10.2015 10:00:00» 
order by «AddTime» DESC) where rownum<=1) where «Sys»=17 

commit; 
 Закрыть выходной файл 
spool off 
 Выйти из SQL*Plus 
quit; 

3.Описание скрипта для выгрузки выходных данных после моделирования из 
ГИС ZULU в экспериментальную систему 

 Включение режима отображения на экране информации о работе 
set echo on 
 Имя выходного файла 
spool file2.log 
declare 
 Присвоение tm значения системного времени 
tm timestamp:=systimestamp; 
begin 
/* Команды вставки в таблицу необходимых значений параметров после 

моделирования */ 
insert INTO ZULU.RESULT («Time»,ID, «Value») select tm,1, «T2_t»  

from ZULU. «OLEDB_ISTOK1» where «Sys»=1; 
insert INTO ZULU.RESULT («Time»,ID, «Value») select tm,2, «Qsum»  

from ZULU. «OLEDB_ISTOK1» where «Sys»=1; 
insert INTO ZULU.RESULT («Time»,ID,"Value») select tm,3, «Gsum_pod» 

from ZULU. «OLEDB_ISTOK1» where «Sys»=1; 
insert INTO ZULU.RESULT («Time»,ID, «Value») select tm,4, «Qgv_t»  

from ZULU. «OLEDB_ISTOK1» where «Sys»=1; 
insert INTO ZULU.RESULT («Time»,ID, «Value») select tm,5, «Gso»  

from ZULU. «OLEDB_ISTOK1» where «Sys»=1; 
commit; 
end; 
 Закрыть выходной файл 
spool off; 
 Выйти из SQL*Plus 
quit; 
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Заключение 
Программа написана с помощью формального непроцедурного языка про-

граммирования SQL применяемого для создания, модификации и управления 
данными в произвольной реляционной базе данных, управляемой соответству-
ющей системой управления базами данных (СУБД). SQL основывается на ис-
числении кортежей. Входными данными для программы являются выборки 
значений параметров, полученные с помощью запросов языка SQL. Выход-
ными данными являются текстовые файлы, в которые записываются резуль-
таты исполнения команд скриптов MySQLScript и MySQLScript2. Загрузка 
программы осуществляется запуском bat файлов Mybat, и Mybat2 находя-
щихся на жёстком диске ПК, которые запускают работу программы интерпре-
татора командной строки SQL*Plus. 
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СРАВНЕНИЕ И АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ЗНАНИЙ В ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМАХ 

Аннотация: в работе рассмотрены различные модели представления дан-
ных: логическая, продукционная, семантическая, фреймовая. Произведен 
сравнительный анализ моделей применительно к экспертным системам. 

Ключевые слова: экспертная система, модель представления знаний, про-
цессы мышления, фрейм, семантическая сеть. 

Экспертные системы (ЭС) – программы особого класса, выполняющие кон-
сультативную функцию, функцию «сверхразума» в конкретной области. Нали-
чие базы знаний является отличительным элементом ЭС, поскольку предпола-
гает способность к обучению и самообучению, а также отсутствие «общего» 
алгоритма решения проблемы. Организация и структура базы знаний во мно-
гом зависит от модели представления знаний (МПЗ). Поэтому более рацио-
нальной задачей является сравнение именно МПЗ, а не самих ЭС. 

Рассмотрим следующие МПЗ: логическую, продукционную, семантиче-
скую и фреймовую модели представления данных. 

В основе логической модели представления данных лежит предположение, 
что содержание рассуждения не имеет большого значения, если его правиль-
ность зависит только от его логической формы. Вывод какого‐либо умозаклю-
чения из ряда утверждений становится подобным решению системы уравне-
ний исключительно в символьно‐математическом виде, без реалистической 
интерпретации операций, применяемых в ходе решения, но с «наполнением» 
смыслом и практическим содержанием результатов этого решения. 
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Концепция продукционной модели данных состоит в том, что описание 
знаний производится в виде правил продукций или продукционных правил. 

В семантической модели, как и в логической, большую роль играют понятия 
«сущность» и «отношения». Под семантической сетью подразумевается граф, уз-
лами которого являются объекты, и дугами – отношения и связи между ними. 

Фрейм можно сравнить со структурами или классами, используемыми, 
например, в C/C++. Полям и значениям записи в структурах соответствуют 
слоты и заполнители слотов во фреймах – их набор и представляет собой 
фрейм. Иначе говоря, построение базы знаний на основе фреймовой модели 
сводится к построению, т.н. микромиров, а организация взаимодействия 
между его участниками происходит без непосредственного участия проекти-
ровщика базы. 

Основные преимущества и недостатки рассмотренных моделей представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнение МПЗ 

 

МПЗ Преимущества Недостатки
Логическая 1. «Осознание» машиной ин-

формации происходит через 
близкие к человеческому мыш-
лению структуры и категории. 
2. В качестве «фундамента» ис-
пользуется классический аппа-
рат математической логики. 
3. Возможность получить лю-
бое решение.

1. Проблема установления 
ложности или истинности вы-
сказывания. 
2. Затруднённая реализация до-
казательств, отражающих 
специфику узкой предметной 
области. 
3. Трудности анализа и обра-
ботки.

Продукционная 1. Простота способа органи-
зации логических выводов ста-
новится крайне простым (за 
счет простоты представления 
знаний и самих алгоритмов вы-
вода). 

1. Элементы знаний могут 
вступать в противоречие друг 
с другом при достаточно боль-
шом количестве продукцион-
ных правил. 
2. Проблематичная обработка 
и оценка целостного образа 
знаний.

Семантическая 1. Возможность вывести ме-
тоды решения для сетей кон-
кретного вида путём анализа 
сугубо математических 
свойств отношений. 
2. Наглядность представле-
ния знаний. 
3. Простота решений в реали-
зации и организации баз знаний 
с инженерной точки зрения.

1. Сложность поиска и вывода 
решения, как отдельно взятого 
фрагмента сети. 
2. Неоправданная громозд-
кость выражения системы зна-
ний. 

Фреймовая 1. Максимально полное теоре-
тическое обоснование модели. 
2. Внушительный предел при-
менимости по размерности 
системы. 
3. Возможность реализации 
любого механизма вывода.

1. Возникновение затруднений 
при обмене большими порци-
ями данных между объектами. 
2. Сложность обработки ис-
ключений. 
3. Отсутствие встроенного ме-
ханизма вывода.

 

Таким образом, логическая модель при всей своей простоте слабо приме-
нима в ЭС в силу трудности анализа и применимости в специфических обла-
стях. В семантической модели, где знания представлены наиболее наглядно, 
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возникают проблемы с дискретизацией элементов. Фреймовая модель предо-
ставляет максимум творческой свободы, однако, эта свобода может привести 
к излишним затратам сил и вычислительных мощностей. В построении базы 
знаний, прежде всего, важна простота построения алгоритма, а также наиболь-
шая приближённость к человеческому мышлению. Поэтому в ходе работы мы 
пришли к выводу, что наиболее удачными для применения в построении БЗ 
для ЭС являются продукционная и фреймовая МПЗ. 
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ВЛИЯНИЕ РАСХОДА ПОЛИМЕРИЗУЮЩЕГО ГАЗА 
CHF3 НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ КРЕМНИЯ 
Аннотация: оптимизация операционных параметров глубокого анизо-

тропного плазменного травления кремния требует четкого понимания влия-
ния каждого из них на технологические параметры и качество результата 
травления. В данной работе было рассмотрено влияние расхода полимеризу-
ющего газа на скорость, селективность, анизотропию и равномерность 
травления, а также на значение угла наклона вертикальной стенки при фор-
мировании глубоких структур (канавок) в кремнии методом ПХТ (плазмохи-
мическое травление). Проведенные эксперименты позволили установить за-
висимости вышеперечисленных характеристик от расхода полимеризующего 
газа и связать их с толщиной защитной пленки, образующейся на стадии пас-
сивации. 

Ключевые слова: микросистемная техника, плазмохимическое травление, 
«Bosch»-процесс, скорость травления, селективность, анизотропия. 

В настоящее время микросистемная техника является динамично развива-
ющимся междисциплинарным научно‐техническим направлением, в задачи 
которого входит создание в ограниченном объеме твердого тела или на его по-
верхности упорядоченных областей, с заданным составом, структурой и гео-
метрией, совокупность которых обеспечивает реализацию процессов генера-
ции, преобразования и передачи энергии. На современном этапе производства 
микроэлектромеханических систем (МЭМС) одну из важнейших технологиче-
ских операций составляет глубокое анизотропное травление кремния. Широко 
известным методом получения глубоких структур в кремнии является так 
называемый «Bosch»‐процесс [1, c. 33], в котором этапы травления чередуются 
с этапами пассивации. При массовом производстве МЭМС к процессам плаз-
менного травления предъявляют высокие требования к скорости травления 
кремния, анизотропии, равномерности травления, селективности травления 
кремния по отношению к маскирующему покрытию и т. д. Необходимые зна-
чения вышеперечисленных характеристик достигаются путем оптимизации 
целого ряда операционных параметров процесса травления, которые вклю-
чают в себя ВЧ‐мощность на этапах травления и пассивации, температуру под-
ложки, состав газовой смеси, отношения длительности времен травления и 
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пассивации, расход газов на этапах травления и пассивации, потенциала ВЧ 
смещения и др. 

Целью данной работы было экспериментальное изучение влияния расхода 
полимеризующего газа на ряд технологических параметров плазменного трав-
ления кремния: скорость травления (v), селективность травления кремния по 
отношению к фоторезисту (S), анизотропию (A) и равномерность травления 
(J), а также на угол наклона боковой стенки канавки (). 

Эксперименты были выполнены на установке «Платран‐100» с реактором 
высокоплотной плазмы на основе ВЧ‐источника с индуктивно‐связанной плаз-
мой. В качестве образцов использовались кремниевые платины КЭФ‐4,5 диа-
метром 100 мм с сформированной маской. В качестве маски использовался фо-
торезист S1815 SP15 фирмы Shipley толщиной 2.3 мкм. Рабочими газами для 
проведения процесса глубокого анизотропного плазменного травления были: 
SF6 (стадия травления) и CHF3 (стадия пассивации). Для улучшения теплоот-
вода от обрабатываемой пластины использовался вспомогательный газ гелий, 
который подавался в промежуток между пластиной и подложкодержателем. 
Фиксированные операционные параметры процесса имели следующие значе-
ния: QHe = 3.5 см3/мин (расход гелия), QSF6 = 400 см3/мин (расход SF6), ВЧ‐
мощность на стадиях травления и пассивации была равна 600 Вт, напряжение 
смещения на стадиях травления и пассивации составляло –40 В и –5 В, соот-
ветственно, продолжительность стадии травления тр = 4 с, продолжитель-
ность стадии пассивации пасс = 2 с и число циклов (N) процесса травления 
было равно 70, т. е., общее время травления t = (тр + пасс)N составляло 420 с 
(7 мин.) во всех экспериментах. Для задания необходимого отрицательного по-
тенциала смещения на плоский электрод с держателем подложки определен-
ная мощность ВЧ смещения подавалась от отдельного ВЧ генератора. Травле-
ние проводилось при трех различных значения расхода полимеризующего газа 
CHF3: QCHF3 = 150, 200 и 250 см3/мин с фиксацией прочих операционных пара-
метров. 

 

 

Рис. 1. Микрофотография профилей травления канавок в кремнии 
 

Измерения толщины фоторезистивной маски до и после травления прово-
дились на автоматизированной спектральной системе MPV‐SP. Профили и 
геометрические параметры протравленных кремниевых структур изучались с 
помощью сканирующего электронного микроскопа SEMXL 40 фирмы Philips. 
Исследования геометрических параметров проводились в трех точках пла-
стины – в центре и в двух диаметрально разнесенных точках на периферии 
протравленной области. 
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Рис. 2. Микрофотография верхней части профиля 
травления канавок в кремнии 

 

На рисунках 1 и 2 представлены микроснимки полного профиля (рис. 1) и 
верхней части профиля (рис. 2) травления канавок в кремнии, иллюстрирую-
щие процедуру геометрического анализа для определения величин v, S, A, J и 
. Геометрический анализ профилей травления позволил определить искомые 
величины в соответствии со следующими выражениями: 

v = h/t, 
S = h/hфр, 

A = 1 - (L/h), 
J = (1–(vmax–vmin)/<v>)100%, 

tg = 2h/(dв – dн). 
В этих выражениях h – глубина протравленной канавки (мкм), t – время 

травления (мин), hфр = h0
фр – h1

фр – толщина (мкм) стравленного слоя фотори-
зиста (h0

фр и h1
фр – толщины слоя фоторизиста до и после травления соответ-

ственно), L – подтрав под маску (мкм), vmax, vmin и <v> – максимальная, мини-
мальная и средняя скорости (мкм/мин) травления кремния, соответственно, dв 
и dн – ширина канавки (мкм) сверху и снизу (рис. 1; 2). 

Все указанные величины были получены путем усреднения трех значений, 
измеренных в пространственно разнесенных точках пластины, протравленной 
при фиксированном расходе полимеризующенго (CHF3) газа. Полученные зна-
чения скоростей травления, селективности, анизотропии, равномерности и уг-
лов наклона боковой стенки, измеренные при трех различных значениях рас-
хода QCHF3, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Расход CHF3, 
см3/мин v, мкм/мин S A J, %  

150 2.95 29.95 0.9866 98.24 89.15
200 2.78 32.03 0.9889 98.28 88.69
250 2.55 38.77 0.9899 99.30 88.61

 

Как видно из таблицы, увеличение расхода полимеризующего газа приво-
дит к снижению скорости травления кремния, приблизительно, на 14.5%, по 
сравнению с максимальной скоростью, соответствующей QCHF3 = 150 см3/мин. 
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Этот факт, очевидно, связан с увеличением толщины пассивирующего покры-
тия на дне канавки с ростом расхода CHF3, что препятствует эффективному 
глубокому травлению кремния. Рост толщины пассивирующей пленки поло-
жительно сказывается на величине селективности травления кремния по отно-
шению к фоторезисту, но отрицательно, хотя и достаточно слабо, влияет на 
угол наклона боковой стенки канавки, значение которого монотонно уменьша-
ется при увеличении QCHF3. Анизотропия и равномерность травления также 
слабо реагируют на увеличение расхода полимеризующего газа (в обоих слу-
чаях изменения исследуемых величин составляет около 1%). 

Таким образом, проведенные исследования позволили установить характер 
зависимости целого ряда технологически важных параметров глубокого ани-
зотропного травления кремния от величины расхода полимеризующего газа. 
Показано, что поведение этих параметров, главным образом, определяется ро-
стом толщины защитной пленки, образующейся на этапе пассивации в 
«Bosch»‐процессе и напрямую зависящей от расхода полимеризующего газа. 
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НА СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПТФЭ 
Аннотация: в статье рассмотрены результаты исследования процессов 

структурной модификации полимерной матрицы при введении полидисперс-
ных наполнителей и их влияние на структуру и износостойкость полимерных 
композиционных материалов на основе политетрафторэтилена. Установ-
лено, что введение в ПТФЭ нитрида кремния и карбида титана в небольших 
концентрациях обеспечивает повышение триботехнических свойств создава-
емых композитов в десятки раз по сравнению с ПКМ, наполненным СКГ. 

Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, ультрадис-
персные модификаторы, политетрафторэтилен. 

Надежность и ресурс большинства изделий современной техники в значи-
тельной степени зависит от работоспособности и срока службы многочислен-
ных узлов трения (трибосистем) различных систем и механизмов машин и их 
агрегатов. Надежность трибосистем определяется главным образом износо-
стойкостью подвижно сопряженных деталей, которая в свою очередь зависит 
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от эксплуатационных свойств материалов этих деталей и качества сопряжен-
ных поверхностей. 

Проблема повышения надежности металлополимерных трибосистем, при-
меняющихся во многих современных машинах, приборах и оборудовании, 
связана с задачей повышения износостойкости конструкционных полимеров. 
Получение таких материалов возможно методом структурной модификации – 
введением в полимерную матрицу наполнителей‐модификаторов различного 
типа: волокнистых, дисперсных, ультрадисперсных, наноразмерных. Среди 
полимеров, применяющихся для изготовления деталей узлов трения, наиболее 
предпочтительным комплексом физико‐химических и триботехнических 
свойств обладает политетрафторэтилен (ПТФЭ), что объясняет его примене-
ние в узлах трения ответственных технических систем. 

Результаты комплексных исследований полимерных композиционных ма-
териалов (ПКМ) на основе ПТФЭ позволили установить основные закономер-
ности влияния отдельных (углеродное волокно, ультрадисперсный скрытокри-
сталлический графит) и комплексных наполнителей на надмолекулярную 
структуру и свойства ПКМ [1–3]. Дальнейшее повышение износостойкости 
ПКМ возможно путем использования ультрадисперсных порошков, например, 
карбидов и нитридов и углеродных наномодификаторов (УНМ). 

Целью работы является разработка и исследование ПКМ на основе ПТФЭ 
с ультрадисперсными карбидными, нитридными модификаторами и углерод-
ными наномодификаторами. Использовали ПТФЭ (фторопласт‐4). Образцы 
ПКМ, содержащие наполнитель скрытокристаллический графит (СКГ), марки 
ГЛС‐3, изготавливались методом холодного прессования и последующего сво-
бодного спекания. 

Композиции для образцов ПКМ, содержащих нано‐ и ультрадисперсные 
порошки карбидных и нитридных наполнителей‐модификаторов, получали 
путем смешения компонентов в высокоскоростном смесителе лопастного 
типа. Образцы изготавливались методом холодного прессования при давлении 
70–80 МПа с последующим свободным спеканием в печи при температуре 
360°С. 

Исследование триботехнических свойств ПКМ проводили на специальной 
установке – трибометре. В рабочем узле трибометра реализуется торцовая 
схема трения «палец‐диск». Методика испытания предусматривает подго-
товку полимерных образцов и контртела. Комплект образцов перед началом 
испытаний проходит приработку до появления характерных следов трения и 
исчезновения следов механической обработки не менее чем на 80 % рабочей 
поверхности образца. 

Образцы испытывали в течение трех часов при заданных скорости сколь-
жения v=1,2 м/c и контактном давлении 2,66 МПа. Взвешивание каждого об-
разца производили на микроаналитических весах ВЛР‐200 с погрешностью не 
более 0,15 мг до (по завершении приработки) и после испытания. Исследова-
ние поверхностей проводили на микроскопе ЛОМО МЕТАМ ЛВ‐32. Резуль-
таты исследования скорости изнашивания образцов с ультрадисперсными 
наполнителями приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Скорость изнашивания композитов, мг/ч. 

 

Состав композита Концентрация, % масс.
 1 2 3 5 8

ПТФЭ + СКГ 200,4 67,5 40,2 29,5 28,2
ПТФЭ + TiC 1,44 1,56 1,71 1,94 2,51
ПТФЭ + Si3N4 1,33 1,42 1,59 1,44 1,57

 



Технические науки 
   

87 

Приведенные результаты показывают, что при концентрации 1% масс, кар-
бида титана скорость изнашивания уменьшается почти в 140 раз, а при введе-
нии 1% масс, нитрида кремния – почти в 150 раз по сравнению с образцами, 
наполненными ультрадисперсным СКГ той же концентрации. В интервале 
концентраций от 1 до 3% масс. нитрида кремния скорость изнашивания незна-
чительно увеличивается, а при дальнейшем повышении концентрации – прак-
тически не изменяется. В случае же с карбидом титана наблюдается увеличе-
ние скорости изнашивания в интервале концентраций 1–8% масс на 74%. 
С увеличением концентрации СКГ от 1 до 8% масс. в составе образцов, наблю-
дается снижение скорости изнашивания в 7 раз, но при этом в области концен-
трации 8% масс. скорость изнашивания образцов, наполненных СКГ превы-
шает в 10–15 раз значения скорости изнашивания ПКМ карбидным и нитрид-
ным наполнителями той же концентрации. Зависимость скорости изнашива-
ния образцов ПКМ, наполненных СКГ концентрацией 8% масс. и наномоди-
фикатором, концентрацией от 0,5% масс до 5% масс (рис. 1) показывает, что 
при увеличении концентрации УНМ от 1,0 до 1,5% масс % скорость изнаши-
вания резко снижается почти в 2,0 раза и при дальнейшем увеличении концен-
трации УНМ монотонно возрастает почти на 70%. При этом в интервале кон-
центрации 1,0–3,0% масс скорость изнашивания ПКМ с УНМ в 2 раза меньше 
по сравнению с ПКМ, содержащим ультрадисперсный нитрид кремния. 

 

 

Рис. 1. Зависимость скорости изнашивания U от концентрации УНМ 
 

Можно полагать, что это является следствием увеличения адгезии к контр-
телу частиц переноса за счет механо‐активации компонентов и высокой актив-
ности наноразмерных наполнителей и способствует образованию пленок 
фрикционного переноса на стальном контртеле. 

Исследование поверхности контртела показывает, что в процессе трения на 
ней образуется тонкая пленка фрикционного переноса (рис. 2), и дальнейшее 
трение происходит между поверхностями образца и пленки. 
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Рис. 2. Пленка переноса на поверхности контртела (ПТФЭ+3%Si3N4) 
 

На рис. 2 видно, что пленка переноса покрывает не всю поверхность кон-
тртела и ее элементы ориентированы в направлении скольжения. Установлено, 
что пленка переноса состоит в основном из аморфной фазы ПТФЭ с включе-
ниями частиц наполнителя [4]. 

Введение в ПТФЭ нитрида кремния и карбида титана в небольших концен-
трациях обеспечивает развитие физико‐химических процессов формирования 
пленки фрикционного переноса, локализации и более равномерного распреде-
ления деформаций в тонком поверхностном слое и, как следствие, снижение 
износа образцов в десятки раз по сравнению с ПКМ наполненным СКГ. Вве-
дение в состав ПКМ дополнительно углероднаномодификаторов с концентра-
цией 1,0–3,0% масс позволяет получить дополнительное снижение скорости 
изнашивания практически в 2 раза. 
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сти. 

В настоящий момент электронная курсовая устойчивость (ЭКУ) устанав-
ливается практически на всех легковых автомобилях. Но самую большую 
опасность на дорогах представляют грузовые автомобили. Опираясь на раннее 
написанную публикацию [1], в этой статье приведено моделирование и резуль-
таты работы системы ЭКУ грузового автомобиля при проведении маневра 
«крюк». 

,  (1)  

где ψж – угол рыскания автомобиля относительно центра масс, рад. 
l1 – расстояние между первой и второй осью колес, м; 
l2 – расстояние между первой и третьей осью колес, м; 
δ – угол поворота передних колес, рад; 
Vx – продольная скорость автомобиля относительно центра масс, м/с; 
m – масса грузового автомобиля относительно центра масс, кг; 
a, b, c – расстояния между осями колес и центром масс, м; 
С 1, С 2, С 3 – коэффициенты жесткости при прохождении поворотов, 

Н

рад
. 

Для моделирования нашей системы необходимо рассчитать в числовом 
виде полученные коэффициенты. Данные параметры были взяты для транс-
портного средства «КАМАЗ» модели 65222. При их подстановке получили: 

,   (2) 
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Максимальное значение расчетной угловой скорости равно [2]: 

,     (3) 

Тогда расчетная угловая скорость и угол скольжения равны: 

,   (4) 

 

 

Рис. 1. Структурная схема управления с помощью системы курсовой 
устойчивости с обратной связью по угловой скорости 

 

Где  – ошибка между действительной и желаемой угловой скоро-

стью;  – управляющее воздействие, регулирующее подачу давле-

ние на тормозной цилиндр; kp, ki – коэффициенты пропорционального и инте-
грального регуляторов. 

На рисунке 1 представлена схема реализации системы курсовой устойчи-
вости на основе управления дифференциальным торможением по ошибке уг-
ловой скорости в среде программного пакета симуляционного моделирования 
Simulink. Блок грузового трехосного транспортного средства представляет со-
бой «черный ящик», в котором установлено огромное количество дифферен-
циальных уравнений, которые полностью описывают процесс управления ав-
томобилем. 

На выходе блока, задающего модель автомобиля, находятся угол поворота 
рулевого колеса, поперечная и действительная угловая скорость автомобиля. 
По этим данным можно строить управление, зная величину ошибки по угловой 
скорости. А далее идет необходимый контроллер, выходы которого идут на 
тормозную модель грузового трехосного автомобиля. На него подается давле-
ние клапана и оно, преобразуясь на четыре колеса задних осей, обеспечивает 
курсовую устойчивость транспортного средства. 

Данный метод позволяет минимизировать ошибку по угловой скорости. На 
рисунке 2 представлена функциональная схема. 
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Рис. 2. Схема реализации системы курсовой устойчивости на основе 
управления дифференциальным торможением по ошибке угловой скорости 
в среде программного пакета симуляционного моделирования Simulink 
 

 

Рис. 3. Блок «Electronic Stability Controller» в среде программного пакета 
симуляционного моделирования Simulink 

 

 

Рис. 4. Блок «Bicycle Model» в среде программного пакета 
симуляционного моделирования Simulink 
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Рис. 5. Зависимость ошибки угловой скорости от времени 
при проведении маневра «крюк» 

 

Зеленый цвет линии – ошибка с выключенной системой курсовой устойчи-
вости. 

Синий цвет линии – ошибка с включенной системой курсовой устойчиво-
сти. 

 

 

Рис. 6. График траектории движения при проведении маневра «крюк» 
 

Зеленый цвет линии – траектория с включенной системой курсовой устой-
чивости. 

Красный цвет линии – траектория с выключенной системой курсовой 
устойчивости. 

Синий цвет линии – желаемая траектория. 
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Разработка эффективного процесса управления дорожными инцидентами 
является важной частью транспортной системы. Целью любой стратегии 
управления инцидентами является устранение возникшего происшествия за 
возможно короткое время. Такое управление должно включать в себя обнару-
жение инцидента, реагирование на случившееся событие, восстановление нор-
мальных условий дорожного движения. Этап обнаружения инцидентов дол-
жен включать в себя инструменты для сбора и обработка данных. Эффектив-
ность этапа обнаружения инцидентов определяется способностью отслежи-
вать и выявлять инциденты с помощью алгоритмов и в максимально короткие 
сроки оповещать о необходимости принятия соответствующих мер. 

Системы автоматического обнаружения инцидентов возникли благодаря 
американской разработке схемы управления шоссе в 1970‐х годах. В дальней-
шем было разработано множество различных типов алгоритмов, позволяющие 
на основе полученных данных и без участия человека, обнаруживать возник-
новения дорожного инцидента. Первые разработанные алгоритмы автомати-
ческого обнаружения дорожных инцидентов, как правило, использовали метод 
распознавания шаблонов, которые заключались в сравнении текущего состоя-
ния дороги с предопределенными пороговыми значениями дорожного движе-
ния. 

В 1980‐х годах были предложены десятки алгоритмов обнаружения инци-
дентов на основе прогнозирования. Суть таких алгоритмов заключалась в сле-
дующем: на основе исторических данных делался прогноз будущего состояния 
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дорожного движения или прогнозировалась вероятность возникновения инци-
дента путем сравнения параметров текущего состояния движения и прогнози-
руемыми значениями. В последние года благодаря развитию технологий ис-
кусственного интеллекта разработаны новые алгоритмы на основе нейронных 
сетей или генетического алгоритма. 

Разработанные алгоритмы можно разделить на следующие виды: Алго-
ритмы на основе шаблонов, Статические методы, Теория катастроф, Искус-
ственный интеллект. 

Алгоритмы на основе шаблонов (сравнительные) 
Данный алгоритм является наиболее распространенным. Вывод результата 

осуществляется на основе информации о размещении ТС, объеме дорожного 
движения и информации о движении потока (например, средняя скорость). 
Принцип обнаружения: такие алгоритмы сравнивают текущие условия движе-
ния, такие как плотность движения, размещение ТС и другое с установлен-
ными порогами для дальнейшего определения имеет ли место инцидент на до-
роге. 

Статические методы обнаружения инцидентов 
Такие алгоритмы используют стандартные статические методы для опре-

деления разницы между данными о дорожном движении в реальном времени, 
полученные от датчиков, и прогнозируемыми (оценочными) значениями. Ал-
горитмы используют временные ряды данных и создают прогнозируемый диа-
пазон значений. Любое отклонение от прогнозируемого потока трафика счи-
тается инцидентом. Преимущество такого метода состоит в том, что для реа-
лизации алгоритма не требуется использование больших объемов данных. 

Теория катастроф 
Теория катастроф берет свое название от внезапных дискретных измене-

ний, которые происходят в одной переменной, в то время как другие связанные 
переменные непрерывно изменяются (Persaud и Hall, 1989). Такими перемен-
ными являются скорость, плотность потока и размещение. Считается, что про-
изошел инцидент, если скорость потока падает без соответствующего увели-
чения плотности потока и размещения. Возникновение пробок приводит к 
плавному изменению скорости потока, в то время как инцидент приводит к 
резкому изменению. Следовательно, такие алгоритмы могут различать регу-
лярные пробки и возникающие инциденты. Главное отличие теории катастроф 
от алгоритмов сравнения заключается в том, что в первом случае полученные 
данные сравниваются с предыдущими ситуациями на дороге, где возникают 
пробки, во втором – с предустановленными пороговыми значениями. 

Определение мер эффективности алгоритмов 
Выделены следующие параметры, характеризующие эффективность алго-

ритмов обнаружения инцидентов: 
1. Количество обнаружения инцидентов (DR) – отношение числа обнару-

жения инцидентов к общему количеству инцидентов, измеряется в %. 
Примечание: DR – Detection Rate. 
Данный параметр зависит от определения инцидента, то есть зависит от 

того, что в системе будет считаться инцидентом, а что нет. Данные параметр 
вычисляется следующим образом: 

∗ 100     (1) 

где  – количество обнаруженных инцидентов,  – общее количество ин-
цидентов. 
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2. Количество ложных тревог (FAR) – определяется как процент ошибоч-
ных сигналов обнаружения по отношению к общему количеству инцидентов. 

∗ 100     (2) 

где  – количество ложных тревог, 	– общее количество тревог. 
Примечание: FAR – False Alarm Rate. 
3. Время обнаружения инцидента (MTTD ) – определяется как время с мо-

мента, как происшествие произошло, до момента его обнаружения. Важно за-
метить, что в данный параметр не включается время, требуемое для проверки 
инцидент (действительно ли произошел инцидент). 

∑
1

/    (3) 

где N – количество выявленных инцидентов,  – время, когда инцидент был 
обнаружен,	  – время, когда инцидент произошел. 

4. Оценка сложности реализации и степень интеграции – основана на 
оценках, связанных со сложностью конструкции и структуры алгоритма, объ-
ема обработки, требуемого для каждого алгоритма. 

В рамках проводимого исследования для анализа эффективности будет 
предложена следующая формула: 

. . , . . . .    (4) 

где x – вес каждого критерия, который будет определяться по результатам про-
ведённых исследований; y – важность критерия. 

Примечание: MTTD – Mean Time to Detection. 
За основу будет взят метод аналитической иерархии из теории принятий 

решений, который состоит из нескольких этапов: 
1 этап: составление структуры. 
2 этап: попарного сравнения критериев. 
3 этап: вычисления весов критериев. 
4 этап: подсчитывания индикатора качества для каждой из альтернатив. 
Теперь подробно рассмотрим применимость каждого этапа к проводимому 

исследованию: 
1. Составления структуры «Цель – критерии – альтернативы». Для данного 

исследования структура будет следующей: 
Таблица 1 

Структура «Цель – критерии – альтернативы» для данного исследования 
 

Цель: Выбор оптимального алгоритма обнаружения инцидентов
Критерии:  
 количество обнаружения инцидентов; 
 количество ложных тревог; 
 время обнаружения инцидента; 
 оценка сложности реализации; 
 степень интеграции алгоритма. 

Альтернативы:
 алгоритм Калифорния TSC#7; 
 алгоритм APID; 
 алгоритм PATREG; 
 алгоритм SND; 
 алгоритм Байеса; 
 алгоритм МакМастер.
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2. Попарное сравнение критериев и вычисление их весов: после каждого 
исследования каждому критерию соответственно будет присваиваться вес, ко-
торый будет определяться следующим образом: 

При анализе оценки сложности реализации и степени интеграции вес будет 
выставляться субъективный, так как математически вычислить вес не пред-
ставляет возможности. Будут выделены следующие критерии и соответствую-
щие весы: низкая/легкая (3), средняя (2), высокая/сложная (1). 

При анализе остальных критериев вес будет выставляться следующим об-
разом: алгоритму с лучшим результатом будет присвоен максимальный вес 
критерия (ниже представлена шкала весов критериев и их значения). Вес 
остальных будет вычисляться относительно максимального результата и ре-
зультата каждого алгоритма. 

Таблица 2 
Шкала весов критериев и их значения 

 

Вес 5 4 3 2 1
Значение 
результата Лучший Хороший Средний Удовлетво-

рительный Худший 
 

3. Для подсчёта индикатора качества будет использоваться следующая 
формула: 

∑      (5) 

где  – показатель качества j‐ой альтернативы, т.е. рассматриваемого алго-
ритма; N – общее количество критерий, в данном исследовании N = ; wi – вес 
i‐ого критерия, который рассчитывается в экспериментах; Vji – важность i‐ого 
критерия. В данном исследовании важность каждого критерия будет макси-
мальной, т.е. Vji = 5, кроме оценки сложности реализации и степени интегра-
ции, так как самое важное в алгоритмах, это как максимально качество и 
быстро алгоритмы могут определить, что произошел инцидент (Vji = 1). Мак-
симальное значение Sj покажет лучший (оптимальный) алгоритм для обнару-
жения дорожных инцидентов. 

Сравнение и анализ алгоритмов обнаружения инцидентов 
Для реализации любого алгоритма обнаружения инцидентов необходимы 

входные данные, в зависимости от типа используемого алгоритма необходимы 
те или иные данные. В таблице приведены некоторые алгоритмы и соответ-
ствующие данные. 

Таблица 3 
Типы данных, используемые в алгоритмах 

 

Алгоритмы 
Типы данных

Размещение Объем 
трафика

Скорость 
движения 

Алгоритмы на 
основе шабло-
нов 

Алгоритм Калифорния 
TSC#7 + – – 

Алгоритм APID + + –
Алгоритм PATREG + – –

Статические 
методы 

Алгоритм SND + – –
Алгоритм Байеса + – –

Теория ката-
строф 

Алгоритм МакМастер + – – 
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В таблице приведены необходимые данные. Обязательные данные обозна-
чены «+», необязательные «–». 

Была проведена оценка сложности, с которой алгоритм может быть реали-
зован. Оценка основана на оценках, связанных со сложностью конструкции и 
структуры алгоритма, объема обработки, требуемого для каждого алгоритма. 
Результаты показаны в таблице: 

Таблица 4 
Оценка сложности и интеграции алгоритмов 

 

Алгоритм Оценка
сложности

Степень
интеграции

Алгоритмы на 
основе шабло-
нов 

Алгоритм Калифорния 
TSC#7 Средняя Легкая 

Алгоритм APID Средняя Легкая
Алгоритм PATREG Низкая Сложная

Статические 
методы 

Алгоритм SND Низкая Легкая
Алгоритм Байеса Высокая Высокая

Теория ката-
строф Алгоритм МакМастер Средняя Средняя 

 

Следует отметить, что структура и конструкция каждого алгоритма опре-
деляет свою собственную среду приложений, поэтому производительность 
может также отличаться в различных средах. Также на производительность 
влияет тип используемых датчиков, их конфигурация, период агрегации дан-
ных и т. д. При реализации алгоритмов были использованы индуктивные 
петли. 

Было проведено исследование на анализ производительности алгоритмов 
обнаружения инцидентов (Balke). Все рассмотренные алгоритмы тестирова-
лись в разных условиях, с разными наборами данных. Данные собирались в 
разных городах, таких как, Торонто, Бостон, Калифорния, Чикаго, Техас, Мин-
несота, либо в лаборатории путем моделирования дорожных ситуаций. Ниже 
приведены результаты такого исследования. 

Таблица 5 
Анализ эффективности алгоритмов по трем основным мерам 

 

Алгоритм DR, % FAR, % MTTD

Алгоритмы на 
основе шабло-
нов 

Калифорния TSC#7 82 1,73 0,85
Алгоритм APID 86 0,05 2,5
Алгоритм PATREG 80 0,3 1,9

Статические ме-
тоды 

Алгоритм SND 92 1,3 1,1
Алгоритм Байеса 100 0 3,9

Теория ката-
строф 

Алгоритм МакМа-
стер

68 0,0018 2,2

 

При следующих условиях тестировались данные алгоритмы: загрузка 
трассы: плотный, средний и свободный потоки движения, дороги со светофо-
рами и без; климатические условия: снег, гололедица, туман, дождь, солнечная 
погода; тяжести инцидентов; расстояние между датчиками; место инцидента в 
зависимости от расположения датчиков. 

Вывод по главе 
Из таблицы 3 видно, что общей для всех используемой мерой контроля для 

обнаружения инцидента является такой параметр как «размещение», только 
алгоритм APID требуется для анализа информация об объеме трафика. Самым 
простым по сложности и легким по реализации (см. результаты таблицы 2) яв-
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ляется алгоритм SND. Также данный алгоритм показал один из лучших резуль-
татов по отношению обнаруженных инцидентов относительно к общему коли-
честву выявленных происшествий, но в то же время у данного алгоритма один 
из худших результатов по ложным тревогам. 

Стоит отметить, что независимо от того насколько сложно или просто реа-
лизовать алгоритм, они никогда не смогут полностью оценить динамический 
характер транспортного потока. Существует две проблемы реализации авто-
матизированной процедуры обнаружения дорожных инцидентов: соотноше-
ние ложных тревог возникновения инцидентов и время, которое требуется для 
обнаружения возникшего инцидента. 

Самый сложный по реализации и интеграции является алгоритм Байеса, но 
у него самый лучший результат по количеству обнаруженный инцидентов 
(100%) и количеству ложный тревог (0%). Но при этом данному алгоритму 
требуется наибольшее время для анализа поступающих данных. 

Теперь рассчитаем для каждого алгоритма индикатор качества Sj: 
# 2 ∗ 1 3 ∗ 1 2,46 ∗ 5 1 ∗ 5 3 ∗ 5 37,3 

2 ∗ 1 3 ∗ 1 2,58 ∗ 5 2,9 ∗ 5 1,7 ∗ 5 40,9 

3 ∗ 1 1 ∗ 1 2,4 ∗ 5 2,5 ∗ 5 1,8 ∗ 5 37,5 

3 ∗ 1 3 ∗ 1 2.76 ∗ 5 1.5 ∗ 5 2.4 ∗ 5 39,3 

1 ∗ 1 1 ∗ 1 3 ∗ 5 3 ∗ 5 1 ∗ 5 37 

2 ∗ 1 2 ∗ 1 2,04 ∗ 5 2,9 ∗ 5 1,9 ∗ 5 28,2 

По итогам самый лучший результат вышел у алгоритма APID. Данный ал-
горитм показывает один из лучших результатов показателя ложных тревог, но 
процент обнаруженных инцидентов меньше 90%, что не являются хорошим 
показателем. 

Цель алгоритма APID состояла в том, чтобы обеспечить превосходную ра-
боту при любых условиях. Но как показало тестирование, алгоритм хорошо 
работает при интенсивном и плотном потоке движения, но показывает плохие 
результаты в условиях низкой интенсивности. 

Это было успешно подтверждено на нескольких проектах, включая цен-
тральную улицу Бостона, тоннеля Ted Williams, тоннеля Hawaii's H‐3 Trans‐
Koolau и тоннеля Colorado's I‐70 Hanging Lake. В настоящее время алгоритм 
развернут в интеллектуальной транспортной системе George Washington 
Bridge и в системе управления Columbus Metro Freeway. 

Алгоритм PATREG показывает хорошие результаты при низком и среднем 
движении. Связано это с тем, что при более высоком движении, движение ста-
новится нерегулярным, чтобы адекватно собирать данные. Данный алгоритм 
требует расстояние между датчиками минимум 1/3 мили (около 536 метров) и 
является достаточно устаревшим, так как никаких новых исследований не про-
водилось с начала 1980‐х годов. 
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Самый худший результат – у алгоритма МакМастера, процент определения 
инцидентов ниже 70%, но показатель ложных тревог почти сведен к 0%. Од-
ним из существенных недостатков является сложность реализации и стои-
мость внедрения. 

Заключение 
Проведенный анализ показал, что на данный момент не разработан алго-

ритм, который бы показывал наилучший результат по всем указанным выше 
параметрам. Проблема, главным образом, состоит в следующем: состояние до-
рожного движения можно разделить на два состояния: нормальное состояние 
и статус «произошел инцидент». Два этих состояния не имеют четкой гра-
ницы, поэтому возникает множество проблем в определении пороговых гра-
ниц для традиционных методов обнаружения инцидентов. Поэтому в дальней-
ших исследованиях для решения недетерминированных задач будет предло-
жен метод обнаружения инцидентов на основе нечеткой логики. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
СТАНОМ КЛЕЙМЕНИЯ И МАРКИРОВКИ ТРУБ НА БАЗЕ 

ПРОМЫШЛЕННОГО КОНТРОЛЛЕРА SIEMENS 
Аннотация: в данной статье рассматривается достоинства построения 

автоматизированных систем управления на программируемых логических 
контроллерах, в частности на контроллерах фирмы SIEMENS. В качестве 
примера системы управления рассмотрен стан клеймения и маркировки труб. 

Ключевые слова: система управления, стан клеймения труб, стан марки-
ровки труб, АСУ, программируемый логический контроллер. 

В настоящее время вопрос об автоматизации технологических процессов 
стоит на очень высоком уровне. Необходимость модернизации действующих 
технологических установок связана в первую очередь с повышением надежно-
сти и производительности. Учитывая объемы производства современных 
предприятий, удобство наладки и эксплуатации является одним из основных 
требований к установке. 
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Применение программируемых логических контроллеров (ПЛК) в автома-
тизированных системах управления позволяет достигать высокой надежности 
работы подобных систем, централизованную обработку информации, таким 
образом обеспечивая легкость внесения изменений в технологический про-
цесс, а также отладка на симуляторе алгоритмов, реализующих технологиче-
ский процесс, позволяет избежать неприятностей, связанных с ошибками в 
программе управления [2]. 

Технологический процесс, связанный с клеймением и маркировкой труб 
малого диаметра, включает несколько этапов. Стан клеймения и маркировки 
представлен на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Стан клеймения и маркировки 
 

Готовая труба с помощью укладывателя помещается на пневматические 
весы. Срабатывает датчик наличия трубы. Гидравлические приводы весов под-
нимают трубу и передают данные о результате взвешивания на пульт опера-
тора. 

Затем происходит измерение длины трубы, с помощью двух кареток и спе-
циального измерительного лазера. Каретки оснащены электрическим приво-
дом, перемещающим их по зубчатой ленте. По сигналу системы управления 
первая каретка начинает движение вперед до соприкосновения с трубой, после 
чего лазер совершат измерение, необходимое для того что бы система управ-
ления вычислила расстояние от каретки клеймения и маркировки до трубы. 
Вторая каретка аналогично подъезжает к краю трубы, лазер измеряет её длину. 
Полученные данные также передаются на пульт оператора. 

После измерения веса и длины начинается маркировка трубы. Оператор 
выбирает шифр, который нужно нанести на трубу, и запускает в движение ка-
ретку клеймения и маркировки. Каретка подъезжает по рельсам на заданное 
расстояние от края трубы. Опускается головка клеймения с опорным роликом, 
после чего головка клеймения иглами, приводимыми в движение пневматиче-
ским механизмом, набивает на поверхности трубы шифр, а форсунки краской 
наносят данные трубы. 

Далее технологический процесс циклически повторяется. 
Реализация технологического процесса такой сложности (с применением 

измерения параметров труб, а также точного управления кареткой клеймения) 
задача нетривиальная и без применения ПЛК довольно трудно реализуемая. 

Программа для контроллера SIEMENS разрабатывается на языке релейных 
(лестничных) диаграмм и по своей структуре напоминает релейные схемы 
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управления. Значит, составление программы будет аналогично построению 
электрической релейной схемы. Немало важное преимущество в физической 
реализации схемы управления. В связке с контроллером работают лишь мо-
дули ввода‐вывода взамен громоздким релейным реализациям. Очень важным 
достоинством является очень высокая надежность системы на базе ПЛК 
SIEMENS [1]. 
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Аннотация: статья посвящена обзору жизненного цикла проекта с углуб-
лением в область качества и тестирования ПО. Изучение роли качества в 
жизненном цикле проекта рассматривается как один из важнейших аспек-
тов, кроме этого в статье представлены стратегии, уровни тестирования 
(модульный, интеграционный и системный) и виды тестирования (по объекту 
тестирования, по знанию системы, по времени тестирования). 
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программное обеспечение, уровни тестирования ПО. 

Поскольку информационные технологии все больше затрагивают нашу 
жизнь, ошибки программного обеспечения могут привести к нанесению мате-
риального ущерба, нарушению секретности и к многому другому. Следова-
тельно, его высокое качество воспринимается как обязательное условие его 
применения. Для того чтобы меньше возникало ошибок в ходе работы с про-
граммным обеспечением, нужно измерять качество ПО на протяжении всего 
жизненного цикла проекта. В большинстве случаев, качество ПО достигается 
его тестированием. 

При рассмотрении общей структуры жизненного цикла проекта важно вы-
делить фазы проекта: начальная и финальная. На начальной фазе определяется 
общая идея. Сформировав идею, в конце инициации на выходе получается 
устав. Так же на начальной фазе формируется команда управления проектом. 
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С момента запуска и до остановки проекта на выходе следующее: устав, опи-
сание содержания, план, базовый план, прогресс, приемка, одобрение и пере-
дача заказчику продукта. Результатом является конечный продукт. 

Структура жизненного цикла проекта включает в себя: 
 анализ требований; 
 разработку дизайна ПО; 
 разработку ПО; 
 тестирование и документирование; 
 эксплуатацию и поддержку. 
Особое внимание мы уделяем четвертому этапу жизненного цикла, на ко-

тором проводится тест. Данный процесс напрямую связан с качеством ПО, т.к. 
оно контролируется и обеспечивается в процессе тестирования и должно соот-
ветствовать требованиям и ожиданиям заказчика. Качество продукта характе-
ризуют его функциональность, надежность, практичность, эффективность, со-
провождаемость и мобильность. 

Функционал должен быть пригодным, точным для получения данных, 
уметь взаимодействовать с другими компонентами, быть безопасным и соот-
ветствовать функциональным требованиям заказчика. 

Надежность ПО характеризуют нефункциональные требования. Нефунк-
циональные требования описывают как должна работать система или про-
граммный продукт, и какими свойствами или характеристиками она должна 
обладать [1]. Продукт должен быть зрелым, т.е. с наименьшей вероятностью 
появления ошибок. Это достигается с помощью большого количества выпуска 
программы. Более зрелая система больше устойчива к сбоям. Чтобы система 
была устойчива к сбоям, должны фиксироваться данные о запросах пользова-
телей. А также, немаловажный фактор, восстанавливаемость системы. Должна 
быть возможность восстановления программы. Кроме всех характеристик к 
надежности ПО, продукт должен соответствовать параметрам надежности, ко-
торые описываются в требованиях к надежности. 

Практичность ПО также относится к нефункциональным требованиям. Под 
практичностью подразумевается взаимодействие пользователя с системой с помо-
щью интерфейса. Продукт должен быть понятен. Понятность – это обучение поль-
зователя работать с системой и поддержание процесса работы пользователя. Кроме 
понятности, продукт должен быть пригодным к эксплуатации. Под пригодностью к 
эксплуатации подразумеваются требования к оборудованию и поддержка его харак-
теристик. Первое на что обращает внимает пользователь – это дизайн, красота про-
дукта. Это пункт привлекательности. Если даже продукт привлекателен и его не-
удобно использовать, то пользователь ненадолго задержится с этой системой. 
Кроме привлекательности должно быть удобно его использовать. 

Эффективность ПО достигается быстродействием, возможностью исполь-
зования ресурсов и соответствием ожиданиям эффективности. По работе 
быстродействия можно привести пример с проблемой конфигурации оборудо-
вания – это возможность влияния на соединение с базой данных или замена 
жесткого диска. Кроме быстродействия должно быть использование ресурсов 
в виде памяти или процессора. Чтобы соответствовать ожиданиям эффектив-
ности, нужно выяснять у заказчика чего именно он желает. 

Значимым является придерживаться четырех главных принципов сопро-
вождаемости ПО: 

 анализируемость; 
 изменяемость; 
 стабильность; 
 тестируемость. 
Во-первых, должна быть возможность просмотра событий о запросах поль-

зователей. Во-вторых, возможность быстро изменить систему любым спосо-
бом. В-третьих, продукт должен быть стабилен. И наконец, должна быть до-
кументации, где есть описание тестирования, и пригодность к поддержке. 
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Также, продукт характеризует мобильность. Это возможность ПО к адап-
тации к разным платформам. Чем меньше требований к оборудованию, тем 
лучше адаптируемо ПО. Должна быть легкая установка, возможность работы 
с другими системами, а также заменяемость, т.е. возможность заменить анало-
гами, и портируемость (перенос). 

Качество ПО планируется определением стратегии тестирования и крите-
риев приемочных испытаний. Обеспечение качества достигается написанием 
сценариев использования, которые описывают поведение системы. И наконец, 
процесс контроля качества происходит в виде тестирования. 

Тестирование ПО – это проверка программного продукта на соответствие 
требованиям заказчика. Цель тестирования заключается в том, чтобы показать 
разработчику и заказчику, что продукт соответствует требованиям, и выявить 
ситуации, где программа работает неправильно или не по спецификациям. 

К процессу тестирования ПО относится: определение стратегии тестирова-
ния, разработка плана тестирования, написание тест кейсов, проведение тести-
рования, написание отчета о тестировании. 

Стратегия описывает каким образом будет тестироваться ПО. Это отража-
ется уровнями тестирования. Уровни тестирования ПО бывают в виде модуль-
ного, интеграционного и системного тестирования. Модульное тестирование 
означает, что разработчик сам проверяет бизнес логику функционала с помо-
щью unit тестов, которые позволяют проверить на корректность отдельные мо-
дули исходного кода программы [2]. Но, если разработчик работает как разра-
ботчиком, как и тестировщиком, то он должен тратить на тестирование 
30% своего времени. Интеграционное тестирование позволяет проверить вза-
имодействие компонент между собой. Системное тестирование покрывает те-
стированием всю систему. 

В плане тестирования описывается весь объем работ по тестированию – это 
кто, что, каким образом и какими видами будет проводиться тестирование. 

Тест кейсы описывают шаги прохождения тестирования и ожидаемый ре-
зультат. 

Само тестирование может проводится как вручную, так и автоматизиро-
ванно. Ручное тестирование производится тестировщиком без использования 
программных средств. В автоматизированном тестировании используются 
программные средства для выполнения тестов и проверки результатов выпол-
нения, что помогает сократить время тестирования и упростить его процесс 
[3], что значительно повышает эффективность тестировщика. 

В отчете о тестировании содержится три основных пункта: 
 что было сделано; 
 сколько проблем было выявлено; 
 результаты обработки ранее выявленных проблем. 
Как было сказано ранее, план тестирования содержит виды тестирования. 

Выделяют 3 категории видов тестирования: по объекту тестирования, по зна-
нию системы, по времени тестирования. 

Виды тестирования по объекту тестирования: 
1) функциональное тестирование – тестирование функционала системы; 
2) интеграционное тестирование – проверка системы в целом; 
3) тестирование производительности: 
 нагрузочное – проверка нагрузки от средней до пиковой; 
 стресс‐тестирование – проверка при пиковой нагрузке; 
 тестирование стабильности – по длительности; 
 конфигурационное тестирование – проверка параметров оборудования. 
4) юзабилити тестирование – интерфейс; 
5) тестирование пользовательского интерфейса – удобство; 
6) тестирование безопасности – тестирование входа в систему, несанкцио-

нированного портирования, доступа к данным, шифрования; 
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7) тестирование локализации – языки интерфейса; 
8) тестирование совместимости – совместимость с платформой, с другими 

приложениями; 
9) регрессионное тестирование – проверка ранее созданного функционала. 
Выделяют 3 вида тестирования по знанию системы: черный, белый и серый 

ящик. Тестирование методом черного ящика означает тестирование без знания 
внутренностей системы, т.е. без программного кода, без постановки. Тестирование 
методом белого ящика подразумевает, что тестировщик знает, что будет. В тестиро-
вание методом серого ящика включен как черный, так и белый ящик. Кроме тести-
рования по знанию системы, также еще есть тестирование по времени. 

Тестирование по времени тестирования включает альфа и бета тестирование. 
Альфа тестирование проводится в целевой аудитории, т.е. тестирует специальная 
команда тестировщиков, а бета тестирование проводится пользователями. 

Чтобы не возникали случаи ошибок и сбоев в программном обеспечении, 
обязательно вводится процесс качества ПО в жизненный цикл проекта. Каче-
ство оказывает существенное влияние на продукт, поэтому оно играет важную 
роль жизненном цикле. В заключении, важно отметить, что при обеспечении 
качества ПО необходимо отметить основные правида: не нужно делать 
больше, чем требуется; нельзя сделать меньше, чем требуется; важно сделать 
точно, что требуется. 
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СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОЙ Р+-ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
Аннотация: в данной статье изложены результаты проведения процесса 

диффузии бора с применением газообразного источника – треххлористого 
бора (BCL3), при следующем расходе газов: кислород O2 = 12 л/ч, азот N2 = 
380 л/ч, N2 + H2 = 380 л/ч, BCL3 = 2 л/ч (1000 ppm). Температура процесса 
9000°С, длительность процесса 15 ± 5 минут. 

Ключевые слова: диффузия бора, кремниевая пластина, процесс, источ-
ник, диффузанты, солнечные элементы, температура, длительность про-
цесса. 

В последнее время в отечественной промышленности огромное внимание 
уделено развитию солнечной энергетики. Перспективным в направлении ре-
шения проблемы изготовления дешевых и эффективных преобразователей 
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солнечной энергии является разработка технологии тонкопленочных солнеч-
ных элементов на основе монокристаллического и поликристаллического 
кремния. 

Данная статья посвящена разработке технологии формирования активной 
р+ области, в частности к способам получения боросиликатных стекол для 
формирования базовой области в производстве полупроводниковой солнечной 
энергетике. 

Современные технологии позволяют получать кристаллы на полупровод-
никовых пластинах больших размеров диаметром от 100 до 500 мм. Это поз-
воляет увеличить коэффициент заполнения площади фотомодуля и снижает 
стоимость монтажа солнечной батареи. Более того, переходы, используемые в 
солнечных элементах для формирования активных областей, являются мел-
кими. 

Традиционно мелкие переходы получали ионным легированием, которое 
характеризуется высокой однородностью и воспроизводимостью примесной 
дозы, а также чистотой процесса. Однако с переходом на пластины большого 
диаметра реализация мелких p-n переходов возможна лишь при использова-
нии диффузионных методов легирования [1]. Наибольшего распространения в 
микроэлектронике при производстве полупроводниковых приборов и микро-
схем получил метод диффузии в потоке газа‐носителя (метод открытой 
трубы). Но данный способ при использовании пластин большого диаметра 
позволяет получать результаты, удовлетворяющие требованиям современной 
полупроводниковой технологии, только при значительном усложнении аппа-
ратуры. Кроме того, при диффузии в потоке газа‐носителя однородность по 
глубине залегания достигается путем проведения двухстадийного процесса, 
что невозможно при формировании мелких переходов. 

Диффузия примеси из примесных, предварительно сформированных на по-
верхности кремниевой пластины при низкой температуре покрытий позволяет 
избежать возникновения многих недостатков, присущих методу диффузии в 
потоке газа‐носителя. 

Существуют различные виды диффузантов. К ним относятся: жидкие, га-
зообразные, твердые, твердые планарные источники и поверхностные источ-
ники. 

Газовая система применяется к различным источникам: газообразным, 
жидким, твердым и твердым планарным. К поверхностным источникам отно-
сятся источники на основе простых неорганических соединений, стеклообраз-
ные диффузанты, а также легированные окислы. Эти источники наносятся на 
полупроводниковую кремниевую пластину различными методами до проведе-
ния процесса диффузии. Важной особенностью применения поверхностных 
источников является возможность проведения процесса диффузии в атмо-
сфере воздуха, что может существенно удешевить технологию производства 
кремниевых солнечных элементов (СЭ). 

Диффузия примесей в кремний может также осуществляться из газообраз-
ных источников – гидридов фосфора, бора и мышьяка – фосфина PH3, дибо-
рана B2H6 и арсина AsH3, а также из BCl3. 

При проведении процесса диффузии из газообразных источников бора 
треххлористый бор или диборан вводят в зону диффузии в смеси с транспор-
тирующим газом – водородом, в который добавляют небольшое количество 
кислорода с целью формирования на поверхности пластин боросиликатного 
стекла: 

Si + O2 → SiO2 
BCl3 + 3/2 O2 + 3/2H2 → B2O3 + 3HCl 

или 
B2H6 + 3O2 → B2O3 + 3H2O 
SiO2 + B2O3 → B2O3 × SiO2 
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Трихлорид бора BCl3, как и трибромид бора, может вызвать травление по-
верхности кремния. На практике значительно сложнее получить равномерное 
легирование пластин по длине лодочки с применением BCl3, чем BBr3. Это 
обусловлено тем, что в аналогичных условиях реакция окисления BCl3 дли-
тельная (~100 с), а BBr3 – короткая (~3 с). Следовательно, BBr3, быстро окис-
лившись до B2O3, может служить источником бора еще до того, как передний 
край лодочки с пластинами попадает в рабочую зону. Реакция окисления BCl3 
ускоряется в присутствии паров воды, поэтому вместе с кислородом в газовый 
поток добавляют незначительное количество водорода [1]. 

Известны многие способы проведения процесса диффузии бора из твердого 
планарного жидкого, жидкого и газообразного источника [2]. 

Недостатками этих способов является: 
 неравномерность распределения поверхностного сопротивления; 
 высокие температуры; 
 длительность процесса; 
 появление на поверхности кремниевой пластины нерастворимых налетов 

в виде черного и бурого цвета; 
 невоспроизводимость значений поверхностной концентрации. 
Целью исследования является получения равномерности разброса значе-

ний поверхностного сопротивления по всей поверхности кремниевой пла-
стины, уменьшения температуры и длительности процесса, устранения появ-
ления на поверхности кремниевой пластины нерастворимых налетов в виде 
бурого и черного цвета, а также воспроизводимость значений поверхностной 
концентрации. 

Технологический процесс диффузия бора проводят в однозонных диффу-
зионных печах типа на установке СДОМ‐3/100. Кремниевые пластины разме-
щаются на кварцевых лодочках, расстояние между пластинами 2,4 мм. Постав-
ленная цель достигается проведением процесса диффузии бора с применением 
газообразного источника – треххлористого бора (BCL3), при следующем рас-
ходе газов: кислород O2 = 12 л/ч, азот N2 = 380 л/ч, N2 + H2 = 380 л/ч, BCL3 = 
2 л/ч (1000 ppm). Температура процесса 900°С, длительность процесса 15 ± 
5 минут. 

Сущность этого способа состоит в том, что на поверхности кремниевой 
пластины протекает реакция окисления BCl3 из‐за присутствия паров воды, 
поэтому вместе с кислородом в газовый поток добавляют незначительное ко-
личество водорода. 

Контроль измерения поверхностного сопротивления (RS) осуществляется 
на установке «FPP‐5000». При этом поверхностное сопротивление RS = 55 ± 
5 Ом/см. 

Таким образом, предлагаемый способ позволяет получить боросиликатный 
слой из газообразного источника треххлористого бора (BCL3) при температуре 
равной 900°С и поверхностным сопротивлением RS = 55 ± 5 Ом*см, при этом 
обеспечивается уменьшение разброса значений поверхностного сопротивле-
ния по кремниевой пластине, снижение температуры и длительности процесса. 
Поверхностной концентрацией можно управлять путем изменения темпера-
туры диффузии, температуры источника и расхода потока. 
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ЗАЛИВКА КРУПНОТОННАЖНЫХ ОТЛИВОК 
ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНОЙ 

ФОРМОЙ ГРАФИТА (ВЧШГ) 
Аннотация: в статье рассмотрен опыт заливки крупнотоннажных от-

ливок из высокопрочного чугуна с шаровидной формой графита (ВЧШГ) ООО 
«Литейный завод «Петрозаводскмаш» при изготовлении корпусов крупнога-
баритных контейнеров. 

Ключевые слова: крупнотоннажные отливки, заливка, чугун. 
В рамках НИОКР, выполненных ОАО «Петрозаводскмаш» и Петрозавод-

ским университетом при поддержке Минобрнауки РФ по реализации гранта 
согласно Постановлению Правительства РФ №218 совместно со специали-
стами ОАО НПО «ЦНИТМАШ» была изготовлена отливка корпуса контей-
нера ТУК 146 из высокопрочного чугуна с шаровидной формой графита 
(ВЧШГ). Отливка имела форму стакана: наружный диаметр 2190 мм, внутрен-
ний – 1520 мм, высота 6038 мм, толщина дна 420 мм, масса 80 тонн. Заливка 
производилась с расположением отливки донной частью верх. Отливка выпол-
нена на ООО Литейный завод «Петрозаводскмаш». 

Основные технологические операции изготовления отливки: плавка ме-
талла и заливка его в литейную форму – чугунный кокиль из четырех секций. 

Литейная форма включает сборочный металлический поддон, чугунные 
кокили, формирующие наружную боковую поверхность отливки, централь-
ный стержень, формирующий внутреннюю полость отливки, верхнюю полу-
форму с выжигаемой моделью шаровой прибыли, надставку для приемки из-
быточного жидкого чугуна и подпитки прибыли, литниковую систему, зали-
вочную чашу, вмещающую необходимый объём заливаемого чугуна, и сто-
пора, перекрывающие отверстия стояков. 

При заливке формы определяющей операцией влияющей на качество от-
ливки, особенно из ВЧШГ, является модифицирование. Все модификаторы 
подвержены эффекту «старения», которое начинается с первой же минуты по-
сле модифицирования. Модификаторы утрачивают способность формировать 
зародыши графита, если модифицированный металл длительное время выдер-
живается перед заливкой в форму. Для увеличения времени эффективной ра-
боты модификатора, особенно при изготовлении тяжелых отливок из ВЧШГ, 
ввод его производится в две стадии. Первичное модифицирование заключа-
ется в введении кремний магниевого модификатора на дно заливочного ковша 
(«сэндвич» процесс) и вторичное модифицирование – вводом кремний содер-
жащего материала в заливочную чашу или внутрь литниковой системы. Кон-
тролируемым временем модифицирования считается период от начала за-
ливки металла в ковш, в котором содержится модификатор, до начала заливки 
формы. Теоретически допустимое время до предельного «старения» эффек-
тивных модификаторов для масс металла более 80 т не должно превышать 
30 мин. Выплавка чугуна производилась одновременно в четырёх индукцион-
ных тигельных печах с емкостью тигля 25 тонн жидкого чугуна. Общая масса 
выплавляемого металла 95 т. В качестве шихты использовались: чушковый 
чугун нодулярный ЛН – 85%, стальной лом – 15%, карбюризатор сверх 100%. 
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Расчет состава шихты производится, исходя из требуемого химического со-
става высокопрочного чугуна с учетом того, что после модифицирования уве-
личится содержание в чугуне кремния на 0,8...1,0%. После расплавления 
шихты и достижения температуры жидкого чугуна 1380...1400оС произво-
дился отбор проб для проведения экспресс анализа. 

Сфероидизирующая присадка (первичное модифицирование) в виде крем-
ний магниевой лигатуры VL63(0) фракции 5...30 мм в количестве 1,6% от 
массы обрабатываемого чугуна размещалась в «карманах» дна 75 т и 17 т раз-
ливочных ковшей и сверху покрывалась равномерным слоем сухой чугунной 
стружки толщиной 60...80 мм. Затем в 75‐тонный ковш последовательно из 
первой и второй 25‐тонной печей сливалось 50 т жидкого чугуна при темпера-
туре 1420оС, после чего в него доливалось еще 25 т жидкого чугуна из третьей 
25‐тонной печи при температуре 1400оС. После наполнения металлом ковш 
транспортировался к литейной форме. Из четвертой 25‐тонной печи произво-
дилось заполнение жидким чугуном 17‐тонного ковша при температуре 
1420оС. После наполнения ковш отправляется к литейной форме. 

Заливка литейной формы производилась из одной заливочной чаши, вме-
щающей весь объем жидкого чугуна, необходимый для отливки. Первым сли-
вался в чашу металл из 75‐ти тонного ковша и с минимальным перерывом ме-
талл из 17‐тонного ковша. В чаше происходило графитизирующее модифици-
рование (вторичное модифицирование) с помощью размещенных на дне чаши 
модифицирующих вставок из кремний содержащего сплава Germallоy в коли-
честве 0,3% от общей массы жидкого чугуна (270 кг). Температура жидкого 
чугуна в чаше перед заливкой в литейную форму составила 1320оС. После от-
бора проб из чаши для маркировочного химического анализа производился 
подъём стопоров и заполнение литейной формы металлом. 

Отливка корпуса контейнера ТУК 146 соответствует по химическому со-
ставу, механическим свойствам, микроструктуре, ультразвуковому контролю 
техническим требованиям, предъявляемым к отливкам для транспортно упа-
ковочных комплектов для отработавшего ядерного топлива. 

Авторы благодарят за консультации при выполнении работы и подготовке 
статьи А.Н. Капилевича и В.В. Андреева (ЦНИИТМАШ). 
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ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ РОБОТА-ГИДА 
Аннотация: статья посвящена проблеме ориентации и маршрутизации 

мобильного робота внутри помещений. Одним из целевых назначений такого 
робота может быть услуга сопровождения посетителя до заданного объ-
екта помещения. В качестве таких объектов могут выступать, например, 
кабинеты какого-либо учреждения. Ориентация робота в помещении осно-
вана на распознавании ключевых элементов помещений с помощью алгорит-
мов компьютерного зрения и модели маршрута перемещения. 

Ключевые слова: маршрутизация, компьютерное зрение, робототехника, 
распознавание, локация. 

Для формирования маршрута по улицам городов предназначены различ-
ные навигационные системы, которые используют спутниковые системы 
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навигации, например, GPS, ГЛОНАСС и другие. Внутри помещений эти спут-
никовые системы работают плохо или вообще не работают. При этом задача 
маршрутизации внутри помещений также актуальна. Она актуальна как для 
людей, так и для мобильных автоматизированных устройств, которые могут 
выполнять различные функции контроля помещений. 

Одним из целевых назначений автономного мобильного робота может 
быть услуга сопровождения посетителя до заданного объекта помещения. В 
функции такого робота будут входить: 

 получение роботом от человека запроса о цели маршрута передвижения 
робота. Запрос может содержать, например, номер кабинета, название отдела, 
ФИО сотрудника и т. п. Для удобства пользователя запрос может быть выпол-
нен в виде голосового сообщения. В более простом случае запрос вводится 
пользователем с клавиатуры (в том числе виртуальной на экране дисплея); 

 формирование оптимального маршрута от текущего места до цели; 
 автономное перемещение робота с приемлемой для человека скоростью 

к цели маршрута; 
 в процессе перемещения по маршруту сообщение роботом контекстно‐

зависимой аудиоинформации об объектах, расположенных на пути следования 
к цели; 

 сообщение роботом о достижении цели маршрута. 
При создании такого робота потребуется решить следующие задачи: разра-

ботка конструкции робота, разработка принципов ориентации робота в поме-
щении; разработка принципов описания помещения (карты помещения); ре-
шение задачи формирования оптимального маршрута перемещения робота от 
текущего положения до цели; распознавание заданных объектов помещений; 
предотвращение столкновений со стационарными и движущимися объектами; 
сообщение роботом контекстно‐зависимой аудио‐информации об объектах, 
расположенных на пути следования. В качестве дополнительной опции – рас-
познавание речи для определения цели назначения, полученной в виде аудио‐
запроса. 

В настоящее время в качестве экспериментальной площадки рассматрива-
ются помещения, представляющие собой систему коридоров. Коридоры могут 
разветвляться, поворачивать, образовывать замкнутый контур и заканчиваться 
тупиком. Коридор ограничен с двух сторон стенами, которые содержат 
проемы дверей, проемы для прохода в следующую секцию коридора, выходы 
на лестничные марши. Такие ограничения существенно облегчают задачу мо-
делирования помещения, так как движения робота включают только прямоли-
нейное движение вдоль коридора, повороты при изменении направления ко-
ридора, а также развороты для движения в обратном направлении. Для моде-
лирования такого помещения можно использовать графовые модели [2]. 

В качестве элементов помещения, по которым робот будет ориентиро-
ваться, можно взять дверные проемы, проходы в следующую секцию кори-
дора. Тогда карта помещения будет представлять собой граф, вершинами ко-
торого будут эти заданные элементы помещения, а перемещения между эле-
ментами будут представлять собой прямолинейные движения робота. Предпо-
лагается, что робот будет передвигаться только в рамках карты помещения. 
Дуге графа или вершине графа можно сопоставить текст или аудиофайл, кото-
рый будет воспроизводиться во время движения робота между элементами по-
мещения или при прохождении роботом мимо соответствующего элемента по-
мещения. 

Прямолинейное движение может быть нарушено появлением препятствий, 
которые робот должен обойти и затем восстановить заданное направление 
движения. Кроме этого различные случайные причины (неровности поверхно-
сти, проскальзывание и др.) могут привести к небольшому отклонению движе-
ния робота от заданной траектории. Прямолинейное движение робота может 
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корректироваться по линиям соединения стен и пола или стен и потолка. Вто-
рой вариант является более предпочтительным, так как в поле зрения видеока-
меры будет встречаться меньше препятствий. Для выполнения этих функций 
робот должен быть оснащен алгоритмами компьютерного зрения для распо-
знавания элементов помещения, линий соединения плоскостей. 

В ПетрГУ в настоящее время ведется разработка прототипа робота‐гида на 
базе платы Intel® Galileo. 

Робот‐гид может найти свое применение в различных учреждениях адми-
нистративных, образовательных, лечебных, структура помещений которых 
близка к описанной. Расширение возможностей робота по распознаванию эле-
ментов помещения позволит использовать его в помещениях с более сложной 
структурой, например, в музеях [1], где контекстно‐зависимая информация, 
сообщаемая роботом, будет более насыщенной и представлять самостоятель-
ную ценность. Другим примером применения робота‐гида могут стать круп-
ные торговые центры, здесь контекстная информация будет носить рекламный 
характер и будет представлять коммерческую ценность. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются современные проблемы 

энергетики. Авторы утверждают, что для выработки разумной стратегии 
в энергетике крайне важно ускорение исследований и разработок по исполь-
зованию перспективных альтернативных источников энергии. 

Ключевые слова: проблемы энергетики, источники энергии, современные 
проблемы энергетики. 

Человек только начинает осознавать ограниченность ископаемых ресур-
сов, в условиях необходимости рационального их использования. Нефти с 
1960 по 1970 год было израсходовано столько же, сколько за предыдущие 
100 лет. К 2030 году доля нефти как энергоносителя сократится до 16%. Между 
тем из разведанных и эксплуатируемых скважин извлекалось до недавнего 
времени всего 30% нефти. В статье рассматриваются три группы основных 
проблем, связанных с удовлетворением растущего спроса на энергию: дефи-
цит энергоресурсов и энергии, нарастающая нагрузка на окружающую среду, 
геополитические и социальные угрозы.  

В течение следующих десятилетий ожидается значительное увеличение 
энергопотребления, связанное с развитием экономики и приростом населения. 
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Это приведет к росту давления на систему энергоснабжения и потребует по-
вышенного внимания к эффективности использования энергии. Это проблемы 
современной энергетики, которые надо решать прямо сейчас. Доступность 
энергоресурсов является ключевым фактором для развития экономики и спо-
собствует улучшению качества жизни. Как правило, в основе прогнозов энер-
гопотребления лежат такие факторы, как рост мировых экономик и увеличе-
ние численности населения, которые выступают в качестве основной движу-
щей силы непрерывного роста энергопотребления. Эти достижения обеспе-
чили возможность роста экономической активности опережающими темпами 
по отношению к росту энергопотребления. 

В каких же направлениях идут поиски ученых? Атомная энергетика, кото-
рая уже стала реальностью; проекты использования теплового градиента в Ми-
ровом океане и энергии приливов; создание геотермических электростанций; 
управляемая термоядерная реакция, над которой работают на протяжении 
многих лет ученые, и, наконец, наиболее очевидное – использование солнеч-
ной энергии. По мнению многих ученых, в решении энергетических проблем 
будущего огромную роль должна сыграть химия – гальванические элементы и 
аккумуляторы, топливные элементы и водородное горючее. 

В последнее время первоочередное значение приобретают следующие тен-
денции. Во‐первых, возникла стойкая тенденция к росту стоимости энергии. 
Так, в США за последние 20 лет денежные затраты на снабжение нефтепро-
дуктами возросли на 25%, а стоимость производства электроэнергии на тепло-
вых и атомных электростанциях увеличилось на 40% и более. При существу-
ющих энергетических системах и технологиях использования энергии потре-
бителем и при сложившихся схемах ее потребления большинство промыш-
ленно развитых стран уже подошло к тому рубежу, когда с дальнейшим ро-
стом производства энергии издержки начинают превышать прибыль. 

Во‐вторых, огромная доля давления на окружающую среду, приходящаяся 
на энергоснабжение, теперь нарушает природные процессы уже в широком 
масштабе. 

Среди экологических проблем, связанных с развитием энергетики, самой 
угрожающей является проблема сильного потепления. Климат определяет 
большинство экологических процессов, имеющих решающее значение для 
благосостояния населения. Углекислый газ, накапливающийся в атмосфере в 
результате сжигания ископаемого топлива, создает условие для возникнове-
ния парникового эффекта и изменения климата. Способность окружающей 
среды поглощать газовые выбросы и другие отходы энергетики не беспре-
дельна, ее можно отнести к так называемым ограниченным ресурсам. Эта огра-
ниченность материализуется в двух видах расходов на окружающую среду. 
«Внешние» расходы общество несет из‐за разрушения окружающей среды, но 
они не отражаются на денежных счетах потребителей и производителей энер-
гии. «Внутренние» расходы – это увеличение денежных издержек в связи с 
теми или иными мерами органов охраны окружающей среды, принимаемыми 
для снижения «внешних» расходов. И «внешние» и «внутренние» расходы на 
окружающую среду растут и будут расти по целому ряду причин. Во‐первых, 
при использовании традиционных видов топлива все более худшего качества уве-
личивается масса перерабатываемых и перемещаемых материалов, удлиняются 
перевозки, становятся необходимыми все более мощные энергосооружения и 
установки. Во‐вторых, растущий объем выбросов и отходов энергетических си-
стем привел к тому, что достигла предела способность окружающей среды погло-
щать эти выбросы и отходы без ущерба для себя. В настоящее время человечество 
стоит перед дилеммой: с одной стороны, без энергии нельзя обеспечить матери-
альное благополучие людей, с другой – сохранение существующих темпов ее по-
требления может привести к разрушению окружающей среды и как следствие – к 
снижению жизненного уровня и даже к угрозе нашему существованию. Для того, 
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чтобы сгладить противоречия между энергетикой, экономикой и экологией, необ-
ходимо достичь более правильного понимания нынешней ситуации. возможно-
стей и желательного направления ее развития. Нужно широкое публичное обсуж-
дение, которое должно быть подкреплено интенсивными исследованиями для 
определения схемы энергетики будущего. 

Проблема поиска разумных и не грозящих тяжелыми последствиями путей 
развития энергетики – основная задача при разработке энергетической политики. 

В настоящее время основными источниками энергии являются углеводороды 
и урановые руды. Их мировые запасы примерно уже известны, и, даже по самым 
оптимистическим оценкам, вряд ли разведка даст увеличение их объемов в разы. 
Поскольку известен и уровень потребления этих ресурсов, то уже подсчитан и 
срок, после которого они будут полностью исчерпаны. Очевидно, что никакой ре-
жим экономии невозобновляемых источников энергии не в состоянии исключить 
того момента в будущем, когда они будут полностью исчерпаны. Ситуация усу-
губляется при этом еще несколькими факторами. 

Во‐первых, экспоненциальным ростом промышленного производства. Так, 
в прошлом столетии совокупный объем промышленного производства в мире 
увеличивался в среднем каждые 20 лет. Если эта тенденция сохранится в 
ХХI в., то через 20 лет потребность в энергоресурсах вырастет в 2 раза, через 
40 лет – в 4, к концу ХХI в. – в 32, к концу ХХII в. – в 1024 раза. А поскольку 
даже при сохранении потребления ресурсов на сегодняшнем уровне их хватит 
не более чем на несколько десятков лет, то прирост промышленности ката-
строфически ускоряет приближение всемирной ресурсной катастрофы. 

В этом отношении переход к термоядерной энергии (возможно, и в более 
широком смысле – к плазменной энергетике вообще) – единственный из ре-
ально известных выходов из грядущего тупика. Но даже если термоядерные 
реакции в будущем удастся обуздать, останутся нерешенными другие про-
блемы современной энергетики. 

В качестве решения проблемы воздействия энергетики на окружающую 
среду часто предлагают экономию энергии. Безусловно, здесь имеются боль-
шие резервы, и человечество постоянно идет по этому пути. В какой степени 
промышленный прогресс привел к достижению экономии первичной энергии 
за последние 100 с небольшим лет, легко видеть на. примере паровых машин. 
Если КПД паровых машин в середине прошлого века составлял 3–5%, то со-
временные комбинированные системы, производящие энергию и состоящие из 
газовой и паровой турбин, имеют КПД, достигающий 42%, т. е. налицо  
10‐кратная экономия энергии. 

К аналогичному результату приводит внедрение более совершенных тех-
нологий использования энергии для производства единицы продукции. Так, в 
Англии за последние 100 лет интенсивность потребления энергии на единицу 
валового продукта снизилась более чем в 2,5 раза. Тем не менее производство 
первичной энергии продолжало возрастать и по сравнению с серединой про-
шлого века в расчете на душу населения в Англии, например, увеличилось в 
1,5 раза и составляет в настоящее время 6 т у.т. (условного топлива) в год, в 
США еще больше и составляет 12 т у.т. Однако, даже если производство энер-
гии останется на существующем уровне, острота проблем, связанных с энер-
гетикой, не уменьшится. 

Каковы же тенденции и прогнозы развития энергетики? В прошлом 
наибольшая доля энергии, используемая для промышленных целей, приходи-
лась на нефть и газ, а их потребление увеличивалось каждые 15–20 лет. Если 
такая скорость сохранится, то в ближайшие 30–40 лет первоначальные запасы 
исчерпаются на 88%. 

Существуют более значительные запасы другого ископаемого топлива – 
каменного угля, однако его добыча и использование создают множество эко-
логических проблем. Получение ядерной энергии вряд ли найдет широкое 
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применение, прежде чем будут созданы реакторы нового поколения с заметно 
улучшенными характеристиками безопасности и прежде чем проблема удале-
ния радиоактивных отходов будет решена реально, а не на бумаге. 

Для того, чтобы поддерживать современный уровень благосостояния, челове-
честву придется перейти на новые системы энергоснабжения. Без этого суммар-
ное потребления высококачественных энергетических ресурсов при все снижаю-
щейся способности окружающей среды справляться с давлением энергетики при-
ведет к росту общих расходов даже при постоянном уровне энергопотребления. 
Чтобы обеспечить экономическое развитие человечества без значительных издер-
жек, которые могут свести на нет все выгоды, нужно еще быстрее переходить на 
экологически более чистые технологии производства энергии. 

Для выработки разумной стратегии в энергетике крайне важно ускорение 
исследований и разработок по использованию перспективных альтернативных 
источников энергии и в первую очередь солнечной энергии. Прогнозы отно-
сительно тенденций развития энергетики говорят о том, что доля солнечной 
энергетики в различных ее формах будет непрерывно возрастать. 

Так, если в США в 1989 г. на возобновляемые источники приходилось 
7,6%, а на ядерное топливо – 6,6%, то согласно прогнозу к 2000 г. доля ядер-
ного топлива останется на прежнем уровне, в то время как доля солнечной 
энергии возрастет до 23,8%, энергия ветра – до 5,9%, гидроэнергия будет со-
ставлять 4,2%, энергия биомассы – 17,9%. 

Широкому внедрению солнечной энергетики препятствует ее дороговизна. 
Она настолько въелась в общественное сознание, что использование энергии 
Солнца относят к далекому будущему, не отрицая при этом перспективности 
использования солнечной энергии, для локальных нужд. Для ее оценки необ-
ходимо принимать во внимание существующие тенденции изменения цен 
энергии, получаемой от Солнца и традиционных источников. Как показывает 
развитие энергетики, эти тенденции противоположны: цены на солнечную 
энергию непрерывно снижаются, а на энергию от традиционных источников – 
повышаются. Уже в настоящий момент стоимость энергии, получаемой с по-
мощью преобразования солнечной энергии термодинамическим методом, 
приблизилась к стоимости энергии тепловых станций. 

Вместе с тем имеются особенности, которые приводят к возникновению 
ряда проблем при использовании солнечной энергии. Она имеет низкую плот-
ность потока, которая в тысячу раз меньше, чем в современных парогенерато-
рах. Другой особенностью солнечной энергии, затрудняющей ее использова-
ние, является непостоянство потока солнечного излучения: он меняется в те-
чение суток и года, а также в зависимости от метеоусловий. 

Основными методами преобразования солнечной энергии являются термодина-
мический цикл, фотоэлектрическое преобразование и биоконверсия, каждый из ко-
торых отдельно не решает задачу. Однако объединение всех методов преобразова-
ния в гибридных системах позволяет принципиально производить самую дешевую 
энергию и преодолеть трудности, связанные с суточной и сезонной цикличностью 
поступления солнечного излучения и зависимостью от погодных условий. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема перевода фразеологиз-
мов и их значимость при восприятии текста. Авторами были выявлены сле-
дующие способы передачи смысла фразеологической единицы: эквивалентный 
перевод, аналоговый перевод метод «кальки» и описательный прием перевода. 

Ключевые слова: идиома, проблемы перевода фразеологизмов, способы пе-
ревода фразеологизмов, фразеологизм, фразеологическая единица. 

Фразеологизмы (или идиомы) – это устойчивые, яркие выражения языка, 
словосочетания слов, выражающие национальные особенности языка и отра-
жающие определенные особенности слоев общества. Не являясь носителем 
языка, достаточно сложно всегда корректно перевести фразеологические еди-
ницы на русский язык. Зачастую фразеологизм считается самой труднопере-
водимой или непереводимой единицей языка. Необходимо обладать опреде-
ленными знаниями обычаев, культуры страны переводимого языка, но помимо 
этого нужно иметь понятие и об определенных языковых политических, куль-
турных, языковых реалиях. 

В данной статье представлена попытка рассмотреть трудности и проблемы 
перевода фразеологизмов с английского на русский язык и показать различные 
способы перевода фразеологизмов на конкретных примерах. 

Фразеологизмы играют важную роль в понимании текста, придают яркую 
эмоциональную окраску ситуации, явлению, помогают более доступно объяс-
нить читателям имеющееся явление. Поэтому перевод фразеологизмов непо-
средственно влияет на восприятие текста, на понимание первоначальной за-
думки иноязычного автора. Ведь если задуматься, фразеологизмы окружают 
нас повсюду, мы используем их во многих житейских ситуациях. 

Существуют различные классификации способов перевода фразеологиз-
мов. Наибольший интерес представляет классификация Влахова Сергея Вла-
димировича и Флорина Сидера Петровича [1, с. 184]. Они выделяют следую-
щие приемы перевода иноязычных фразеологизмов: эквивалентный перевод, 
метод аналогового перевода, метод «кальки» и описательный прием перевода. 
Рассмотрим их подробнее. 

При использовании приема эквивалентного перевода необходимо найти 
имеющийся в русском языке и подходящий по смыслу фразеологический обо-
рот, например: 

1. A white crow – «Белая ворона». 
2. To go through fire and water – Пройти огонь и воду. 
3. To read between lines – Читать между строк. 
4. A forbidden fruit	–	Запретный плод [1]. 
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Используя этот метод, можно наиболее точно воспроизвести английский 
фразеологический оборот, но переводчик должен учитывать, что существуют 
так называемые «ложные друзья переводчика», например: to lead by the nose и 
русское «водить за нос» совпадают по форме, но английский фразеологиче-
ский оборот подразумевает «командовать», а не «обманывать». Перевод фра-
зеологизмов в принципе во многом зависит от личности переводчика: умеет ли он 
корректно передать смысл фразеологизма, знает ли на достаточно высоком про-
фессиональном уровне также и свой язык, чтобы подобрать аналог фразеоло-
гизма, и владеет ли информацией об определенных языковых реалиях [3]. 

Аналог – представляет собой поиск русского фразеологического оборота, 
подходящего по значению английскому, но отличающегося от него частично 
либо полностью по красочности. Использование такого приема предполагает, 
что фразеологизм нельзя перевести с помощью приема эквивалентов, необхо-
димо найти максимально приближенное по значению устойчивое выражение, 
которое помимо этого также вызывает максимально похожую эмоциональную 
реакцию перевода. Например: 

1. Read smth in tea‐leaves – «Гадать на кофейной гуще». 
2. A drop in the bucket – «Капля в море». 
3. Work one's fingers to the bone – «Работать не покладая рук». 
4. Birds of a feather flock together	– «Рыбак рыбака видит издалека» [1]. 
Нередко бывает несколько русских аналогов английской единицы, напри-

мер: not for love or money – ни за какие деньги; ни за что на свете; ни за какие 
коврижки. В таких случаях выбор необходимо делать, опираясь на контекст, 
но немалую роль играет и творческая личность интерпретатора. 

Калькирование представляет собой метод, применяемый в тех случаях, ко-
гда автор хотел бы подчеркнуть красочность фразеологизма или, когда фра-
зеологический оборот не может быть переведен при помощи выше описанных 
видов перевода. 

1. He needs a long spoon that sups with the devil. – Тому, кто собрался поужи-
нать с дьяволом, нужна ложка подлиннее. 

2. People who live in glass houses should not throw stones. – Люди, живущие 
в стеклянных домах, не должны бросаться камнями. 

3. Keep a dog and bark oneself. – Держать, собаку, а лаять самому. 
4. He knocks boldly at the door who brings good news. – Громко стучит в дверь 

тот, кто приносит хорошие вести [1]. 
Соответствия‐кальки обладают определенными достоинствами и доста-

точно широко распространены в переводческой практике. Они дают возмож-
ность донести до русского читателя реальный образ английского фразеоло-
гизма, что невозможно при использовании свободного необразного словосо-
четания, являющегося русским объяснением значения иноязычного фразеоло-
гизма. Необходимо также учитывать, что полученное в результате калькиро-
вания выражение не является фразеологизмом в русском языке и представляет 
собой случайное образование. 

К описательному приему перевода прибегают лишь тогда, когда невоз-
можно использовать ни один из приемов, описанных выше. Этот перевод про-
исходит путем передачи смысла английского оборота свободным словосоче-
танием, например: Peeping Tom – человек с нездоровым любопытством, тайно 
следящий за другими; Paul Pry – человек, сующий нос в чужие дела, чрезмерно 
любопытный человек. В этом случае неизбежна утрата образности и экспрес-
сивной выразительности оригинала. 

В заключение, хотелось бы сказать, что не все фразеологические обороты 
переводятся на русский язык с одинаковой сложностью. Нами выявлены сле-
дующие способы передачи смысла фразеологической единицы: эквивалент-
ный перевод, аналоговый перевод метод «кальки» и описательный прием пе-
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ревода. Тем не менее, перевод фразеологических единиц не доведен до совер-
шенства, нет четкого алгоритма, к которым пользуется переводчик при их пе-
реводе. И один фразеологизм может быть переведен разными людьми совер-
шенно по‐разному, раскрывая разное содержание, создавая разные образы в 
голове читающего. А потому эта тема открывает простор для многочисленных 
исследований, объяснений, трактовки фразеологических единиц и создания 
новых способов их перевода, отражающих их суть в полном объеме и красоч-
ности. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ 
для молодых российских ученых – кандидатов наук (Проект МК-2850.2015.6). 

Об агрессивности медиконтента в научном сообществе говорят не первый 
год. Причем, как констатируется в исследованиях, агрессия в средствах массо-
вой информации проявляется в различной форме – в текстовой, фотографиче-
ской, аудиовизуальной. По утверждению С. Бэрона и Д. Ричардсон «Невоз-
можно представить себе такую газету, журнал или программу радио‐ или те-
леновостей, где не было бы ни одного сообщения о каком‐либо акте агрессии 
или насилия. Статистика красноречиво свидетельствует о том, с какой часто-
той люди ранят и убивают друг друга, причиняют боль и страдания своим 
ближним» [4, с. 22]. 

Внимание к феномену агрессии обращено со стороны ученых в различных 
областях. Как отмечает С.С. Богдан, «Симпозиумы, конференции и научные 
исследования, посвященные разным аспектам проблемы агрессии и насилия, 
стали столь же яркой приметой научной жизни XX–XXI столетий, сколь ярким 
явлением является насилие в реальной жизни. Интерес в последнее время раз-
личных наук к исследованию феномена человеческой деструктивности и 
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агрессии в целом обусловлен, с одной стороны, глобальностью разрушитель-
ных тенденций, масштабы которых угрожают существованию общества, а с 
другой – общим процессом гуманизации знания, повлекшим за собой повыше-
ние интереса к антропологической проблематике» [3, с. 311]. 

В связи с акцентуацией феномена агрессии в средствах массовой информа-
ции встречается немало трактовок понятия «агрессия». На это, в частности, 
обращает внимание Л.М. Закоян: «Многозначность слова «агрессия» вызывает 
большую неразбериху в литературе. Оно употребляется и по отношению к че-
ловеку, который защищается от нападения, и к разбойнику, убивающему свою 
жертву ради денег, и к садисту, пытающему пленника» [7, с. 44]. 

Обращение к этимологии слова «агрессия» позволет констатировать, что 
оно происходит от латинского корня aggredi – ad gredi (grades – «шаг», ad – 
«к»), и в первичном значении слова означает «двигаться вперед». 

У американского психолога Э. Аронсона обнаруживаем такое определение 
агрессии: это преднамеренное действие, направленное на причинение вреда 
или боли, которое может быть физическим или вербальным, вне зависимости 
от того, достигло оно своей цели или нет [1, с. 245]. Близко к данному опреде-
лению агрессии понятие, сформулированное Р. Бэроном и Д. Ричардсоном, ха-
рактеризующих агрессию как любую форму поведения, нацеленного на 
оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающему 
подобного обращения [4, с. 26]. 

Доктор психологических наук профессор Н.И. Леонов предлагает пони-
мать под агрессией «индивидуальное или коллективное поведение, направлен-
ное на нанесение физического или психологического вреда, ущерба, либо на 
уничтожение другого человека или группы людей» [8, с. 211]. В силу состоя-
тельности данного определения, отражающего психологическую составляю-
щую данного феномена, берем его за основу в нашем исследовании. 

Стоит отметить, что применительно к средствам массовой информации 
особую актуальность приобретает такое проявление агрессии, которое сред-
ствами языка. В этой связи следует говорить о вербальной (речевой) агрессии, 
анализу форм проявления которой посвящено немало исследований. Так, 
Т.А. Воронцова рассматривает речевую агрессию с позиций коммуникативной 
лингвистики [6]. Пристальное внимание всестороннему изучению вербальной 
агрессии уделяет Ю.В. Щербинина [12]. В.В. Антропова обращает внимание 
на речевую агрессию в текстах социальных сетей [2]. В поле зрения Р.А. Вне-
брачных находится социальная агрессия в виртуальных сообществах [5]. Не-
мало и других исследований, посвященных изучению различных аспектов 
проявления агрессии, в том числе вербальной. 

Каким образом речевая агрессия проявляется в текстах СМИ? Как отмечает 
Т.Л. Мистюк, функцию речевой агрессии, выражаемую средствами языка и ре-
ализуемую в газетных текстах, выполняет инвективная лексика, под которой 
подразумеваются резкие выступления против кого‐либо или чего‐либо, обли-
чения, оскорбительная речь [10, с. 161]. В данной функции, как утверждает 
исследователь, выступают слова такого содержания: 1) именующие социально 
осуждаемую деятельность; 2) пейоративная лексика; 3) наименования профес-
сий в метафорической функции; 4) наименования животных в метафорической 
функции; 5) глаголы с «осуждающей» семантикой; 6) эвфемизмы для слов с 
семантикой антиобщественной деятельности; 7) каламбуры с оскорбляющей 
функцией; 8) очевидная клевета и сплетни о ком‐либо. К наиболее сниженным 
элементам языка, используемым в данной функции, исследователь относит 
жаргонизмы, просторечие, литературную лексику, выражающую негативную 
оценку, вульгаризмы, единицы русского мата. 

В дополнение приведенной классификации добавим, что агрессивный ком-
понент также обнаруживается в лексике, содержащей сарказм, иронию. 
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Проследим проявление подобных лексических особенностей текстов на 
конкретных примерах. Обратимся к текстам сетевой версии газеты «Комсо-
мольская правда», которая по своим типологическим свойствам в отношении 
качества представляемой информации является массово‐желтым изданием. 
Для анализа взята серия публикаций о крушении российского самолета А‐321 
авиакомпании «Когалымавиа», совершавшего рейс в Санкт‐Петербург и 31 ок-
тября 2015 г. потерпевшего крушение на Синайском полуострове через 23 ми-
нуты после взлета из аэропорта Шарм‐эль‐Шейх в Египте. 

Так, в публикации «Предыдущие пассажиры рокового лайнера, на котором 
разбились тамбовчане, боялись лететь на нем» [11] обнаруживается инвектив-
ная лексика, выраженная следующими средствами языка: 

 каламбур, свидетельствующий о негативном отношении к кому‐либо, 
чему‐либо («Летали этой «чудной» авиакомпанией в Барселону»); 

 глаголы с «осуждающей» семантикой («Как сейчас понимаю, нам по-
везло: вылет из Москвы был без задержки, обратно задержали всего лишь на 
40 минут»; «Я обвиняю компанию в случившемся!»); 

 метафорические формы слов («Неработающие туалеты – это еще цве-
точки…»); 

 литературная лексика, выражающая негативную оценку («Из‐за дикой 
духоты в салоне одному из пассажиров стало плохо, стюардессы даже не 
пытались оказать ему медицинскую помощь, а с круглыми глазами бегали по 
салону и пытались найти врача среди пассажиров); 

 сарказм, ирония («В общем, если хотите острых ощущений и огромных 
доз адреналина – добро пожаловать»; «Летали с дочерью в Египет с 
2.10.2015 по 09.10.2015. Вылет был задержан на полчаса, но это не беда, нас 
с дочерью с несовершеннолетней рассадили в разные места, а самолет при 
взлете поднялся со взлетной полосы и как птенец, только что научившийся 
летать, начал над взлетной полосой барахтаться, что было неимоверно 
страшно…»); 

 жаргонизмы («Странные звуки в двигателе, народ напрягся!»). 
Для другой публикации в «Комсомольской правде» – «Авиация подарила, 

авиация забрала» [9] – инвективная лексика менее характерна, однако она об-
наруживается в обширных комментариях к публикации: «Печально все это. Но 
по факту, сейчас действительно тему затирают, причина так и останется не-
известной, виновные так и останутся счастливыми и богатыми, и независимо 
от того, теракт ли это как плата за имперские амбиции, халатность авиаком-
пании. Всем выгодна одна версия – несчастное стечение обстоятельств, «уста-
лость металла»; «Началась сопливая пропаганда. – Вместо того, чтобы при-
нять соответствующие меры. Это касается не только авиакатастрофы, но прак-
тически всех сфер жизни. Хочешь – не хочешь, но вывод один – власть устра-
ивает алчная экономка. Потому как с нее «кормится» масса структур и отдель-
ных личностей. Так что – до следующей катастрофы, – на производстве, до-
роге, в воздухе, на земле и под землей!»; «А вам, хохлам, лишь бы поглу-
миться…»; «…как вцепятся в одну тему, так и давай обсасывать…»; «Помя-
нем молча. И харэ давать «обещанки»; «ИГИЛ может только примазаться. 
Судя по дёрганью информации, причины выше, чем ИГИЛ»; «А тебе за этот 
комментарий прилетит…» и других. 

На основании анализа текстов в СМИ, в том числе на конкретную, обозна-
ченную выше, тематику можно констатировать, что речевая агрессия вопло-
щается средствами языка в тех текстах масс‐медиа, в которых сообщается о 
проблемных ситуациях, осуждаются чьи‐либо решения и действия. Следует 
признать, что подобные тексты преимущественно аналитического свойства и 
часто носят полемический характер. В современных условиях, когда намети-
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лось устойчивое существование медиаконвергенции (взаимовлияние и сосу-
ществование печатного и электронного медиаконтента), все больше традици-
онные СМИ получают поддержку в сети Интернет. Многие материалы, пред-
ставленные в сетевых версиях привычных газет и журналов, обсуждаются чи-
тателями. В этой связи нередко завязывается сетевая полемика в разделах 
«Комментарии», «Блоги» и т.п., для которой характерна более агрессивная по 
своей семантике и эмоциональной окрашенности лексика. 

Судя по контекстному восприятию, относиться к феномену речевой агрес-
сии можно различно. С одной стороны, подобные слова и выражения создают 
эмоциональное напряжение в обществе, часто оскорбляют реальных или пред-
полагаемых людей (в сетевой полемике они могут быть обращены к конкрет-
ным личностям или подразумевать кого‐либо), могут инициировать конкрет-
ные агрессивные по своей направленности действия. С другой стороны, агрес-
сивная по семантике и часто эмоционально окрашенная лексика, в том числе 
инвективная, способствует большему воздействию на аудиторию, запоминае-
мости сообщений, транслируемых СМИ, что провоцирует определенную ре-
акцию у аудитории, побуждает ее к социальной активности. Вероятно, таким 
образом реализуется важная функция масс‐медиа – воздействовать на аудито-
рию. Главное, чтобы последующая реакция аудитории была направлена на со-
зидательную деятельность. 
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Аннотация: в статье анализируется концепт «Родина» как базовый кон-

цепт алтайского языкового сознания. Реконструкция семантической модели 
концепта осуществлена на материале лирики алтайского поэта Э.М. Пал-
кина. 

Ключевые слова: концепт, структура, концептуальный анализ, алтайская 
литература, этнокультура. 

Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ №14-14-04004 а(р) 
«Базовые концепты национального сознания алтайцев». 

 
Родина – универсальное понятие для любого народа, связанное с его этно-

культурной идентичностью. Концепт Родина широко исследуется в науке  
с 90‐х гг. XX в., когда активный процесс глобализма обуславливает особый 
интерес к проблемам национального самоопределения народов России. Кон-
цепт Родина анализируется в работах А. Вежбицкой, И. Сандомирской, 
В.Н. Телия, С.М. Толстой и др. Исследования ученых показали, что концепт 
Родина обладает специфическими чертами, выделяющими его среди других 
культурных концептов. Так, в структуре концепта Родина есть реляционный 
компонент, выражающий значение отношения – родина всегда чья‐то. В кон-
цепте Родина всегда выделяется этнокультурная составляющая, связанная с 
историей и культурой конкретного народа (Ю.С. Степанов). 

В толковых словарях слово родина означает место, страну, в которой чело-
век родился. Это исторически принадлежащая тому или другому этносу, тер-
ритория с ее природой, населением, особенностями исторического развития, 
языка и культуры, быта, нравов [1, с. 69]. В синонимическом ряду единиц, пе-
редающих в современном языке идею родной страны, – «родина», «отече-
ство», «отчизна», «родная земля» место лексической доминанты занимает лек-
сема «родина» как наиболее многозначная и наиболее частотная единица этого 
ряда. Она связана с основными глубинными культурными архетипами патри-
отического сознания: архетипом рода, архетипом матери‐земли. 

Концепт Родина относится к ключевым концептам национального созна-
ния коренного народа Республики Алтай – алтайцев. Концепт Родина в языко-
вом сознании алтайцев имеет сложную структуру. Понятие Родины для каж-
дого алтайца имеет сакральное значение и связано, прежде всего, с такими по-
нятиями как «родная земля» и «Алтай». Родина в сознании алтайцев означает 
территорию Горного Алтая, особо оберегаемую коренным народом и требую-
щую почтительного отношения. Словом «байлу/священная» алтайцы в 
алкыше (благословении) выражают преклонение перед родной землей: «Байлу 
jеримди качан да ундыбазым» – «Я никогда не забуду свою сокровенную 
землю» [2, с. 16]. 

В представлении алтайцев Родина – это понятие высшего духовного по-
рядка. Родина – Алтай «слышит, видит, понимает, предостерегает, охраняет» 
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свой, благородный народ. Во многих обрядовых песнях и алкышах алтайцы 
обожествляют свою Родину, обращаются к Алтаю как Богу: Алтайым – Ку-
дайым – Мой Алтай – Мой Бог. Обожествление Родины идет через образ Ал-
тай – Кудай [2, с. 17]. 

Следующий компонент восприятия Родины как живого духа, божества свя-
зан с тем, что в алтайском языковом сознании Родина – Алтай воспринимается 
как самое близкое, дорогое существо, которое является ему как мать и отец. 
Алтай вскормил человека, вырастил алтайца как свое дитя, поэтому этот образ 
устойчив в языковом сознании алтайцев. Например: Эне – Тöрöл Алтайым! 
Эңчейип меге алкыш бер – Моя Родина – Мать Алтай. Наклонись ко мне, бла-
гослови меня [3, с. 21]. 

Дальняя периферия концепта – это описание красоты Родины и воспевание 
ее, что является частью алтайской культуры. Алтайские художники, музы-
канты, поэты, писатели в своих произведениях воспевают красоту своей Ро-
дины – Алтая. В алтайской лингвокультуре красота Родины воспевается через 
единство красоты природы (алтайских гор, лесов, рек и озер) и алтайского 
народа. Это единство, связанное с языческим одухотворением всего сущего, 
осознавалось столь глубоко и органично, что все, что есть вокруг, видимое и 
невидимое, воспринималось алтайцами, говоря словами Г.И. Чорос‐Гуркина, 
живым, говорящим, смотрящим: «…Алтай не просто горы, леса, водопады, а 
живой дух, щедрый, богатый исполин‐великан. Сказочно красив он своей мно-
гоцветной одеждой лесов, цветов, трав. Туманы, его прозрачные мысли, бегут 
во все страны мира. Озера – это его глаза, смотрящие во вселенную – Водо-
пады и реки – его речь и песни о жизни, о красоте земли, гор…» [4, с. 38]. 
Алтай – живой дух представлен через лексему сынду, что в переводе с алт. 
«имеющий стан, рост». Это значение выражается через устойчивые словосо-
четания «алтын сынду Алтайым» – имеющий золотой стан мой Алтай, «камчы 
сынду Алтай» – как плеть имеющий стан Алтай, «кеjим сынду Алтай» – име-
ющий форму подседельника Алтай. Более того, чем более бережным и чутким 
было отношение алтайцев к Родине, чем большее почитание оказывалось род-
ной земле, тем лучше была жизнь и меньше кара за допущенные человеком 
прегрешения. Наверное, «так эмпирическим путем и было обнаружено при-
сутствие великого Духа Алтая» [3, с. 93]. 

В алтайской литературе образ Родины – один из центральных. Художе-
ственная интерпретация Родины в творчестве алтайских писателей и поэтов 
опирается на традиции устного народного творчества. Ярким примером явля-
ется поэзия Э.М. Палкина. При исследовании произведений Э.М. Палкина 
было выявлено, что в текстах представлена символика, традиционно исполь-
зуемая в алтайском фольклоре. 

В первую очередь для Эркемена Матыновича Палкина Родина – это Алтай, 
где он родился и жил, это дом родителей. В структуре модели концепта Родина 
выделяются следующие компоненты: горы, хребты, леса, озера, табуны лоша-
дей, голоса животных и птиц: 

«Пустынные, задумчивые горы, 
Очерченные тропами хребты, 
Туманов белопенные узоры, 
Озера небывалой красоты. 
Стоит могучих лиственниц стена 
Кукушки плач, 
Пронзителен и долог, 
В зеленых долах ржанье табуна: 
Алтай ты мой – 
Моя земная доля. 
Слышны здесь всюду 
Голоса маралов…» [5]. 
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Пространственные компоненты горы, реки, озера, леса – существо Алтая. 
С архаических времен алтайцы поклонялись ээзи – духам‐хозяевам природы. 
Алтайцы, прежде чем ехать на охоту, совершали обряд поклонения духам гор 
и лесов, просили у них благословения. 

В лирике Палкина в структуре модели концепта Родина первым выделяется 
смысловой компонент горы. Горы у алтайцев имеют смыслы, связанные с 
культурными традициями и географическими особенностями Алтая. В Горном 
Алтае каждая гора имеет свое наименование, многим горам посвящены ле-
генды. Алтайцы олицетворяют горы, приписывают им свой характер: одни 
приветливы к людям, дают дорогу, другие суровы, встречают крутыми скло-
нами, третьи предсказывают погоду. Культ горы – один из древнейших куль-
тов на Алтае. Гора является священным центром мира. Культ горы был родо-
вым, каждый сеок (род) имел свою родовую гору, которой люди поклонялись 
и приносили жертвы. Следующие пространственные компоненты – это озера 
и леса. Для коренного населения Горного Алтая реки, озера, тайга – это все 
сакральные места. В каждой реке или озере обитают Суу ээзи – духи воды. В 
тайге живет Агаш ээзи – дух‐хозяин леса. Среди лесных деревьев Палкин 
особо выделяет лиственницу, которая всегда была особо почитаемым деревом 
на Алтае. Считалось, что у каждого сеока есть свое дерево – оберег, от кото-
рого род ведет свое происхождение. Священное дерево не рубили и относи-
лись к нему с большим уважением, прося у него защиты в тайге. 

Поэт использует не только пространственные компоненты, но и цвета, как 
«Туманов белопенные узоры…». Слово белопенные употребляется здесь в 
значении обильные белые пены, но и сам факт белого цвета означает непороч-
ность, святость, чистоту и светлость Алтая. Поэт использует и другие цвета, в 
которые окрашена его Родина: 

Чернеет казылган 
На черных скалах, 
На россыпях 
Крыжовнику простор, 
В урочищах 
Взор ягоды ласкают, 
Пионами 
Алеют склоны гор. 
Кедровые орехи собирай: 
Все это ты – 
Алтай – 
Мой щедрый край [5]. 

В лирике Палкина пространство Родины не только окрашено в разные 
цвета, имеет вкус диких ягод и орех, но и наполнено различными звуками: плач 
кукушки, ржанье табуна, голоса маралов. Образ кукушки – один из наиболее 
используемых в алтайской литературе, особенно в фольклоре, о ней суще-
ствует много легенд. Кукушка как символ весны олицетворяет пробуждение 
природы и жизни. Поэтому кукушка ассоциируется с весной. Алтайцы как и 
русские, полагают, что кукушка – вещая птица, она знают, кто и сколько про-
живет. 

В строках «В зеленых долах ржание табуна» присутствует культ коня, ко-
торый также широко распространен на Алтае. Для коренного населения конь 
не только помощник в хозяйстве, но и друг. Кроме того, на сегодняшний день 
сохранилась традиция на народных праздниках устраивать состязания на ко-
нях. Пространство Родины наполнено голосами домашних и диких животных: 
«Слышны здесь всюду голоса маралов». Марал – один из древнейших симво-
лов Алтая. Изображения маралов присутствуют еще в пазырыкской культуре. 
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Марал на Алтае символизирует собой красоту и свободу, что отражено в ле-
генде о трех маралухах, которые не желая покоряться охотнику, взлетели на 
небо и стали созвездием Юч‐Мыйгак (Орион). 

Образ Родины в лирике Палкина складывается не только из образов при-
роды, но Родина для поэта – это, прежде всего, его народ и родной язык: 

«Здесь наши предки 
Обрели приют. 
Молчит тайга, 
От песен замирая, 
Отары бесконечные снуют. 
Корой стоянки летние тут пахнут, 
Здесь кисточки-дымы аилы ткут. 
Живут здесь 
Замечательные парни, 
Застенчивые девушки живут. 
Родная речь 
вовеки не смолкай: 
все это ты – 
мой дорогой Алтай» [5]. 

В текстах Палкина Родина представлена как особое духовное простран-
ство, где народ живет памятью предков, где соблюдаются древние обычаи, где 
рождается поэзия. Родина – Алтай является для поэта источником поэтиче-
ского вдохновения: 

«Ты моей поэзии начало, 
Родина негромкая моя» [5]. 

Таким образом, концепт Родина является одним из доминантных в творче-
стве алтайских поэтов. Традиционно Родина для алтайцев – это Алтай, родная 
земля. Задача поэта – воспевать красоту родной земли. Модель концепта Ро-
дина в лирике алтайского поэта Э.М. Палкина реконструируется из следую-
щих смысловых компонентов: одухотворенной природы (гор, озер, рек, лесов); 
Родина окрашена в различные цвета (белый, черный, алый), наполнена различ-
ными звуками (пением птиц, ржанием табунов, голосами маралов); Родина – 
это алтайский народ и алтайский язык. 
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народных названиях болезней в чувашском языке. Автором анализируется кон-
кретные названия болезней, мифологизированные человеком. 

Ключевые слова: злой дух, мифоним, мифопатоним, народная медицина, 
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Раздел языкознания, изучающий имена собственные, называется онома-
стика (от греч. όνομαστική – «искусство давать имена»). Ономастика изучает 
различные имена собственные, или онимы – имена людей (антропонимы), 
клички и имена животных (зоонимы), имена небесных тел (астронимы), имена 
племен и народов (этнонимы), названия растительности (фитонимы), названия 
организаций и учреждений (эргонимы), мифологические имена (мифонимы) 
и др.  

Мифонимы – мифологические имена собственные, «имена любой сферы 
ономастического пространства в мифах, эпопеях, сказках, былинах» [7, с. 84] 
как элементы лексической системы языка представляют интерес не только для 
лингвистов, но и для историков, этнографов, так как хранят обширные сведе-
ния об истории и культуре народа. 

В качестве мифонимов могут быть использованы имена собственные, обо-
значающие болезни. Болезнь в чувашской народной этнической культуре – 
это результат действий демонов, нечистой силы, ведьм, колдунов, людей с 
дурным глазом и т.п. В заговорах чувашей болезни получают собственные 
имена обычно в соответствии с тем, источником какой болезни они являются. 
Для обозначения подобных имен нами в научный оборот вводится новый тер-
мин – мифопатоним.  

Мифопатоним (др.-греч. mifos «повествование, предание, миф, сказка»; 
греч. pathos «болезнь, страдание» – составная часть сложных слов, означаю-
щая «относящийся к патологическому состоянию, к болезни»; onyma «имя») – 
конкретное название болезни, мифологизированное человеком; персонифици-
рованное явление, наказывающие людей болезнями «за грехи».   

Болезни, прежде всего инфекционные, остались в памяти истории каждого 
народа как слепая и жестокая сила, приводящая к огромному числу жертв. По-
этому и в чувашской мифологии присутствуют многочисленные боги и злые 
духи, наказывающие людей болезнями «за грехи».  

Злых духов, насылающих болезни, очень много: иййе, вупёр, вупкён, 
к.л., различные местные киремети, которые появляются по ночам на пере-
крестках. Также Болезни обитают у воды, вблизи источников (ср. представле-
ния о воде как вместилище нечистой силы), в болотистых местах, в прудах, в 
колодцах, в пустынных местах, в темных лесах, в колючих кустарниках, 
вблизи старых деревьев, они проникают в дом и там живут. Человеку доста-
точно побывать в тех местах, где находятся болезни, и злые духи уже «цепля-
ются за смертного», «хватают» (тыта==.) его и насылают на него разные бо-
лезни, иногда поселяясь в человеке навсегда. 

Народные названия болезней (мифопатонимы) в чувашском языке изучены 
недостаточно, специальных работ по данному вопросу почти нет, но эта сфера 
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представляет особый научный интерес для специалистов, изучающих народ-
ную психику, мировоззрение, обычаи, обряды и др.  

Так, Д. Месарош в своем исследовании «Памятники старой чувашской 
веры», описывая названия чувашских болезней с точки зрения «народной эти-
мологии», выделяет следующие группы: 1) болезни от злых духов; 2) болезни, 
полученные в результате порчи колдунов; 3) болезни от злого глаза; 4) бо-
лезни, которые народ приписывает естественным причинам или видит в них 
наказание божие за грехи [5, с. 76–77]. 

Сборник «Народная медицина у чуваш» Н.В. Никольского – ценное, ори-
гинальное исследование, которое прольет свет на эту неисследованную об-
ласть. Сборник разбит на несколько разделов: сначала описываются острые 
заразные болезни, хирургические, нервные болезни, отдельно описано народ-
ное акушерство, женские болезни, большое внимание уделено своеобразной 
народной анатомо-патологической оценке каждого болезненного случая. Во 
второй части представлен обзор народно-медицинских средств: растений, 
местной флоры, средств животного происхождения, различных минералов, 
энергетических гидропатических процедур, а также религиозно-мистических 
обрядов, заговоров, ворожбы и пр. Этот труд фольклорного характера пред-
ставляет интерес не только для узких специалистов, но и для широкого круга 
научных и культурных работников: чувашеведов, педагогов, музейных работ-
ников, этнографов и в целом для всех, изучающих культуру чувашского 
народа. В нем собраны бесценные образцы народного творчества: заклинания, 
наговоры, материалы по мифологическим, космогоническим воззрениям чува-
шей. Н.В. Никольский собирал материалы по народной медицине чувашей с 
1900 по 1925 годы.  

Большое количество народных названий болезней было зафиксировано 
Н.И. Ашмариным. По данным исследователя, болезнь в результате порчи 
можно было получить не только от колдуна и ведьмы – иногда порчу насылали 
враждебно настроенные соседи или односельчане, разбрасывая муку или 
крупу в сторону человека, на которого была направлена порча. Чуваши также 
считали, что от болезни можно избавиться, если наговорить на определенную 
вещь или монету, а затем подбросить ее другому человеку. Поэтому наши 
предки боялись случайно найденных чужих вещей и денег и прежде чем их 
использовать, советовались с йомзями, которые в случае болезни, полученной 
от порчи, путем гадания определяли, кто направил болезнь, и рекомендовали 
способ излечения. Болезнь могла исходить также от некоторых природных яв-
лений: от воды, тумана, росы, чаще всего от ветра, вихря, вредоносного лун-
ного света.  

На современном этапе народные поверья о болезнях воспринимаются мно-
гими как устаревшие понятия и явления. Однако многие из терминов, обозна-
чавших названия болезней, сохранились до сих пор: сивле: сивлей «лихо-
радка» [1, XI, с. 131];  сыйамак: сийамах: сёйамак «лихорадка»  
[1, XI, с. 104, 125, 234]; хёнрамак: хёнтрамак: хёнтёрмак: хёнтёр амак:  
хёнтёрамак «сильная резь в животе» [1, XVI, с. 340, 341, 342]; тытамак: ты-
тан амак  «падучая болезнь»: «эпилепсия»,  «припадок» [1, I, с. 195; 14, 
XIV, с. 21]; тытан амак  «лихорадка» [4, с. 112]; сарамак «желтуха» [1, XI, 
с. 62, 63, 64, 66, 69]; хора сарамак «чахотка» [1, XVI, с. 205], ача амак.: 
ачамак: ачамёк  «тяжелая болезнь после родов» [1, II, с. 172], кёсамёк 
«кожная болезнь» [1: VII: с. 188] и др.  

Считалось, что болезни, выступающие в воображении людей сверхъесте-
ственными демоническими существами, действуют через воздух. Вредный, 
опасный для человека воздух («злой воздух», «нечистый воздух» – усал 
сывлёш) связывают с моментом полного затишья, затмением луны и т.д.  

Через воздух вместе с дуновением ветра распространяется не только зараза, 
эпидемия, но и порча. Во многих местностях существовало поверье, что «=ын 
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=илли чир.»: «=ил. \кни»: «хаяр \кни» и другие тяжелые болезни 
возникают в том случае, если они принесены ветром или вихрем.  Очевидно 
происхождение и таких названий болезней, как чувашское =ил. \кни (по-
ветрие) – болезнь, возникающая при несоблюдении старых обычаев, обря-
дов, например, таких как поминание мертвых и т.п. По поверьям чувашей, 
«знахари, колдуны портят людей наговорами, зельем», а то и «по ветру пус-
кают». Источник заражения может обладать одновременно и целебными свой-
ствами. Другими словами, магическое средство излечения заложено в причине 
болезни, что и показывают различные ритуальные действия, направленные на 
исцеление от «воздушных» болезней. Так, суеверные старушки (юмё=: 
в.р\=.: ёрём=ё: тухатмёш) выходили на улицу, в основном на перекрестки, 
и в ветер бросали соль, муку или золу. В заговорах и заклинаниях, избавляю-
щих от болезней, порчи, часто используется мотив ухода нечисти вместе с вет-
ром («=илпе килсен: =илпех кай – с ветром пришел и с ветром уходи»)?   

Сверхъестественной силой, по убеждению древних чувашей-язычников, 
была населена вся Вселенная. С этой силой приходилось иметь дело, и она 
была опасна, хотя не всегда приводила к трагическому исходу. Ее можно было 
умилостивить и даже отпугнуть, что и совершалось с помощью особых ритуа-
лов и в соответствии с традициями. Считалось, что Болезнь можно удалить, 
заставить покинуть тело больного: «смыть», «выпарить», «выгрызть», уничто-
жить. Чуваши представляли Болезни существами, поэтому применяли различ-
ные способы прямого физического воздействия, используя для этого в лечеб-
ной магии воду, дым, огонь, пар, жар и т.п.  

Во время родильных и поминальных обрядов чуваши строго придержива-
лись традиций, так как неправильное поведение, нарушение ритуала, согласно 
их религиозно-этическим воззрениям, могло стать причиной несчастий и осо-
бенно тяжелых болезней. Чаще всего причиной Болезни считалось воздей-
ствие на человека мифологических персонажей как наказание за нарушение 
запретов, регламентирующих взаимоотношения между ними и человеком 
(например, причинение вреда духам, непредусмотренные контакты с ними, 
вторжение в место их пребывания, повреждение их деревьев, называние Бо-
лезней их настоящими именами и т.п.), и запретов на определенные виды ра-
бот в праздники. 

Тяжелые болезни можно было получить от земли (=.р шавкём., =.р син-
кер.), воды (шыв синкер.), ветра (=ил синкер., =ил-тёвёл синкер.). Ме-
стом обитания духов болезней могли быть старые дуплистые деревья, чаще 
всего липа и вяз.  

К болезням, посылаемым за грехи, можно отнести различные случаи забо-
леваний, полученных в результате неправильного отношения к покойникам, 
неисполнения обрядов и жертвоприношений, несоблюдения праздников. За-
болеть человек мог и оттого, что взял вещи или деньги, предназначенные для 
умершего.       

Если на поминках (пумилке) ссорятся между собой враждующие люди, по-
сле этого кто-нибудь мог почувствовать боль в костях, ногах или головную 
боль. Тогда обычно говорят =.н. вил. тытнё «новый покойник схватил»? 
Есть и =улти вил. «придорожный покойник», который легко гневается на 
людей. «Придорожным покойником» становится тот человек, который уми-
рал не дома, а где-нибудь в пути, или солдат, погибший на чужбине. Болезнь 
вил-тум-хайар. могут насылать самоубийцы, в том числе утопленники, или 
человек, погибший каким-либо другим образом [1: V: с. 231]? В деревнях и 
селах часто щепки от гроба люди бросали в овраг, который называли вил. 
турпас.? Считалось, что если кто-нибудь наступит на такие щепки, то его 
может «ударить покойник»% виле =апёнать «покойник ударяет», или виле 
тивет «покойник поражает болезнью», или же на теле появится какая-то 
сыпь – вил шатри  [1, V, с. 231, 232]. 
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По поверьям чувашей, в глазах любого цвета, если взгляд пристальный и 
колючий, возможна колдовская разрушительная сила. Обычно такие глаза чу-
ваши называют «усал ку=, хаяр ку=» – злыми. Если пристально, с черной 
завистью посмотреть на кого-нибудь, то можно сглазить. Боясь такого дурного 
сглаза «ку= \кни, ку=ёхнё», чуваши обычно прятали своих детей или краси-
вых животных. От злого глаза происходили обычно нервные и душевные рас-
стройства, головные боли, различные глазные болезни.  

В.К. Магницкий название болезни ёншёрт «порча гневом» толкует как 
«напрасная обида». Считалось, что причиной болезни ёншёрт могло быть уча-
стие в ссоре, и, в зависимости от обстоятельств ссоры, болезнь приобретала 
различный характер. Так, виновниками желтухи могли быть ссорившиеся у 
воды, особые болезни появлялись после конфликтов людей разных вероиспо-
веданий и т.д. Иногда достаточно было пройти мимо ссорящихся, одного 
взгляда участника ссоры хватало, чтобы заболеть ёншёртом. Особенно опас-
ной была эта болезнь для беременных женщин и детей, находящихся в мате-
ринской утробе.  

Злые духи алпаста: ийе: вупёр, й.р.х, киреметь насылали тяжелые бо-
лезни, которые могли иметь различные проявления (ломоту в костях, боли в 
пояснице, животе, лихорадку). Например, от злого духа алпаста случалась ло-
мота в костях: «Человек засыпает так, что не может двинуть ни рукою, ни но-
гою и по ночам во сне бредит, дрожит. После захода солнца албаста появля-
ется, после первого петуха уходит. После отчитывания (в.рсен) человек вы-
здоравливает» [1: I, с. 166-168]. Й.р.х насылал преимущественно наружные 
болезни (заболевания на коже, язвы), вупёр – глазные болезни и понос, боже-
ства ийе (ийе =улёхнё «иййе прилипло» – от нее ребенок плакал и мог сойти 
с ума) – обычно детские болезни, испуг, чёкёрми – от божества, живущего в 
родниках и оврагах [5, с. 285]. Болезни ка=хи (коклюш) и ка=рашка (плач 
ребенка с откинутой назад головой) от злого духа Ка=хи (вечерний) [1, 
VI, с. 145]; пирче (нарывы, чиреи) от божества Пирл. к.л. [1, IX, с. 227]; к.л. 
=ёвкём.  (порча келе: немота, которая, по поверьям, возникает в случае, 
если человек падает на том месте, где он (келе) ходит [5, с. 45] и к.л. шатри 
(сыпь) от злого духа Келе [1: VII: с. 246]; лёп-лап (головная боль от 
хождения по вил. турпассисем) – от злого духа Лёп-лап (нечистая 
сила – души людей: умерших неестественной смертью) [1: VIII: 111]; 
=ёпан (чирей): =ёпан-шётан (чиреи и нарывы) [1, XIII, с. 34, 35], п\р-
сур: п\рлешке: п\рлешк. (гнойная сыпь: пупырышки: угри: нарывы) – 
от божества П\ртем (поветрие) [1, X, с. 84, 85]; п\ртен (глазные болезни, 
боли в теле) – от божества П\ртен или Йал-п\ртен (поветрие; заразная 
болезнь, которая переходит из дома в дом, из деревни в деревню) [1, X, с. 92], 
[1: IV: с. 176]; синкер (заразная болезнь, страшная вещь, беда, несчастье) – 
от божеств Синкер или Синкер-сехмет (приносящий зло) [1, XI, с. 149, 
150]; шавкём: шавкён: шалкём: шалтём (паралич) [1, XVII, с. 85, 104, 
108], сехмет (беда, недуг, мучение, муки, беспричинная скропостижная 
смерть) от злого духа Сехмет (беда, несчастье) [1, XI, с. 102]; тил=е: тилче: 
тилчче (лошадиная болезнь горла, род чирей) – от злого духа Тил=е [1, 
XIV, с. 39–40]; тим.ре: тимре: тимрел шатри: типен шатра (болезнь 
щек: лишай: мокрый лишай) – от злого духа Тим.ре  
[1, XIV, с. 46, 48, 55]; хёр, хёрсуран (неизлечимая рана; ломота в суставах 
[1, XVI, с. 352], ниш: нишша (детская болезнь «собачья старость», худоба) 
[1, IX, с. 29, 38] – от злого духа Типпи (причиняющий худобу) [1, XIV, с. 60]; 
усал: усал ерни (беснование, истерия, эпилепсия) – от злого духа Усал (зло, 
вред, черт) [1, III, с. 298, 299]; хаяр (головная боль: боли в животе в области 
пупка): хаяр \кни – от злого духа Хаяр (гнев: злюка) [1, XVI, с. 9]; шатра 
(сыпь: оспа): чечек: чечче: чеччи (оспа) – от божеств Шатра амёш: 
шатра ашш. (мать болезни оспа, отец болезни оспа) [1, XVII, с. 148,149], [1: 
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XV, с. 180]; в.ре-=.ленл. чир – от злых духов% В.ре-=.лен/В.ри-=.лен (за-
клятый змей, летун): А=таха/ А=такка/ А=таккё/ Аштаха/ Аштаха =.лен (дра-
кон-змей), (дракон) [1, II, с. 216], [1: V: с. 359: 366]: Юхха (змей: дракон) 
[1: V, с. 24]; мур: мор (повальная болезнь на людей и на скот) – от злого духа 
Мор [1: VIII: с. 269] и т.д. 

Таким образом, по представлениям древних чувашей, не соблюдения пра-
вила поведения жизненного цикла или его нарушение может привести к не-
предсказуемым последствиям. Злые духи за греховные поступки могут нака-
зать человека, насылая разные болезни. Некоторые болезни связывались с 
наказанием Господним. Чуваши предполагали, что болезнь появлялась от не-
соблюдения порядка, правил их веры или от иных таинственных причин.   
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КОНЦЕПТ «СЕМЬЯ» В РУССКОЙ 
И АНГЛИЙСКОЙ КУЛЬТУРАХ 

Аннотация: в статье рассматриваются схожесть и различия понимания 
концепта «семья» в русской и английской культурах. Авторы приходят к вы-
воду, что концепты «семья»/«family» существенно отличаются в рассматри-
ваемых языках в количественном и качественном планах, что свидетель-
ствует о влиянии национальной специфики, определяемой историческими, 
географическими, социокультурными особенностями искомых социумов. 

Ключевые слова: концепт, концептосфера, концепт семья, русская куль-
тура, английская культура. 

Изучение культурного самосознания языковой личности занимает опреде-
лённую нишу в современных исследованиях учёных. Лингвокультурология, 
рассматривая язык и культуру как два взаимосвязанных социальных фено-
мена, уделяет большое внимание выражению культурной информации, спосо-
бам вербализации культурного знания в лексических единицах. Реконструиро-
вание национальной картины мира при помощи обращения к содержательной 
стороне словесного знака – одна из целей языковедов. 

В связи с этим в научной среде используется понятие «концепт». По опреде-
лению Ю.С. Степанова, с одной стороны, это сгусток культуры в сознании че-
ловека: то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека, и, с другой 
стороны, концепт – это то, посредством чего человек сам входит в культуру, а в 
некоторых случаях и влияет на нее» [3, с. 65]. Благодаря концептам формируется 
семантическое пространство определённого языка, что позволяет говорить о 
структурах знаний в их конкретно‐национальном преломлении. 
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Концепт «семья» входит в число главных элементов мировоззрения народа. 
Семья, являясь формой жизни общества, национально специфична и «является 
зеркалом, в котором отражаются социальные, правовые, демографические, 
культурные стороны жизни народов» [2, с. 54].  

Анализ лексикографических изданий разных типов позволил выявить как 
универсальные характеристики концепта «семья» («группа близких родствен-
ников, живущих вместе»), так и национально‐специфические, обусловленные 
различиями в культурно‐историческом развитии, а также различиями языко-
вых систем. 

Проанализировав словарные толкования лексических единиц со значением 
«семья» в русском и английском языках, мы выявили, что английское суще-
ствительное «семья» имеет большее количество толкований, чем в русском 
языке. Кроме того, the children of the same parents (дети одних родителей) яв-
ляется уникальным значением, т.к. присуще только английскому слову. 
Наиболее устойчивым семантическим значением «семьи» в русской концеп-
тосфере является «группа близких родственников, проживающих вместе», а 
также «объединение людей, сплоченных общими интересами» [5]. 

Лингвокультурный концепт «семья», функционирующий в русской концепто-
сфере, можно представить в виде нуклеарной семьи, ядро которой составляют су-
пружеская пара и их дети. Доминирующую позицию занимает мужчина. Пассив-
ность роли женщины отражена в лексической системе русского языка: женщину 
отдают/выдают замуж, она (живет) замужем, тогда как мужчина берет за-
муж, женится, то есть действует активно. Супружество – единственная лексиче-
ская единица, предполагающая равноправие партнеров в браке является. 

В английской концептосфере семья представляется как двое родителей и их 
дети, живущие под одной крышей. Сущность внутрисемейных отношений у 
русских и англичан в корне различна. Независимость, граничащая с отчужден-
ностью, – вот основа человеческих взаимоотношений в англоязычной культуре. 

Замкнутое пространство семьи – центр мироздания и в русской, и англий-
ской культурах. Закрытость и защищённость внутрисемейных отношений в 
менталитете англоговорящих выражается восприятием жилища как осажден-
ной крепости: My house is my castle. В русском языке существует идентичная 
пословица «Мой дом – моя крепость». Подчёркивает замкнутость семейных 
отношений и русский фразеологизм выносить сор из избы, имеющий отрица-
тельную коннотацию. В английском языке связь «дом» и «семья» наблюдается 
также в таких пословицах: East or West home is best; There is no place like home. 
Home is home be it never so homely (home is home though so homely). 

В паре «мать/отец» первое понятие в обоих языках определяется как источ-
ник жизни и всего жизненно необходимого для детей, источник сил, энергии, 
добра, нежности, заботы. Английское «father» имеет чуть более отдаленное и 
официальное, «власть имущее» значение. В него вложено больше почтения к 
статусу отца, нежели в русском языке. 

Рассматривая концепт «семья» в рамках терминала «сын/дочь», заметим 
общую для обеих культур черту: со словом «сын» в отличие от «дочери» прак-
тически не существует словосочетаний с негативным оттенком. Единственный 
пример – son of a bitch (тж. son of a gun; мор. son of a sea-cook) груб. «сукин 
сын, мерзавец, презренный человек». Отрицательная коннотация слова 
daughter ярко выражена в библейской этимологии: the daughter of Jezebel – 
дочь Иезавели; обр. «преступная, наглая женщина»; the daughter of the horse‐
leech – «ненасытная вымогательница, кровопийца» [1]. 

В русскоязычном обществе распространено неофициальное мнение, что 
родить сына более достойно, чем дочь. Мужчину, у которого первой родилась 
дочь, в шутку называют «бракоделом». В этом можно проследить последствия 
исторически сложившегося понятия, что дочь не остаётся в семье. 

Если говорить о понятии отдаленного родства для русских – это, скорее, 
формальное определение степени родства, никак не отражающееся на отноше-
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ниях между родственниками. Интересно отметить, что в русском языке неза-
висимо от степени родства (родные, двоюродные, троюродные) братья и 
сестры остаются братьями и сестрами. Незначимость подчеркнута тем, что во 
всех степенях употребляется одна и та же пара слов. Отношения между даль-
ними родственниками поддерживаются, скорее, ради общения, чем в силу се-
мейной (кровной) необходимости; хотя в русском языке есть пословица «Свой 
своему поневоле брат» [4]. 

В английской лингвокультуре лексическое обозначение подчёркивает чёт-
кое разграничение первой и второй степеней родства: brother/sister – первая 
степень родства; cousin и second cousin – вторая, третья и более отдаленные 
степени родства; forty-second – дальний родственник; cousin seven (several) 
times removed – дальний родственник, седьмая вода на киселе [1]. 

Итак, образная составляющая концептов актуализирует их национальную 
специфику и содержит дифференциальные, идиоэтнические признаки. Кон-
цепты «семья»/«family» существенно отличаются в рассматриваемых языках в 
количественном и качественном планах, что свидетельствует о влиянии наци-
ональной специфики, определяемой историческими, географическими, социо-
культурными особенностями искомых социумов. 
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Аннотация: в данной статье большое внимание уделяется языковой кар-

тине мира. По мнению авторов, это субъективный образ, гештальт объек-
тивного мира, который является идеальным образованием, существующим в 
нечетком состоянии. Изучение картины мира невозможно без учета челове-
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Ключевые слова: языковая картина мира, антропоцентризм, концепт, 
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Картина мира, отражаемая человеческим сознанием, с одной стороны, яв-
ляется всеобщим образом мира, с другой стороны, антропоцентрична (несет в 
себе черты специфически человеческого способа миропостижения). Любая 
картина мира, которую создает и воспринимает человек, связана с возможно-
стями воспринимаемого. Она не может быть выполнена в «языке», незнакомом 
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человеку. Картина мира должна быть обозримой, а не бесконечной, поскольку 
она была бы лишена целостности и превышала бы визуальные возможности 
человека. Так называемая «наивная картина мира», которая находит выраже-
ние в самой возможности мыслить явлениями природы, создается по антропо-
центрическому канону. Окружающие нас предметы, явления постоянно срав-
ниваются с внешними данными человека, с функциями частей его тела как 
наиболее близкое ему. При этом такие абстрактные понятия, как лица или жи-
вые существа обладают антропоморфным, зооморфным и т. п. качествами, ди-
намическими и ценностными свойствами, например, «дождь идет». Таким обра-
зом, наличие «человеческого начала» в картине мира составляет ее основную ха-
рактеристику, вскрывающую антропоцентрическую сущность процесса познания 
человеком окружающей действительности [1–7; 13–16]. 

Национальная общность людей создает для носителей языка не какую‐то 
иную, неповторимую картину мира, отличную от объективно существующей, 
а лишь «специфическую окраску» этого мира, обусловленную национальной 
значимостью предметов, явлений, процессов, избирательным отношением к 
ним, которая порождается спецификой деятельности, образа жизни и нацио-
нальной культуры данного народа. 

В исследовании языковой картины мира некоторые ученые уравнивают 
термины «когнитивный» и «обыденный», подчеркивая при этом принципиаль-
ное отличие научного познания от ненаучного: первого, как предполагающего 
поиски объективной истины, а второго, как прагматически ориентированного 
и направленного на принятие решения с точки зрения здравого смысла. На 
уровне обыденного сознания, последовательно рассматривающий постижение 
мира и когниции как процессов обыденного сознания в актах непосредствен-
ного восприятия мира, человек видит мир иначе во всем по сравнению с тем, 
как его видит наука, очевидно, что обыденные формы освоения действитель-
ности имеют корни и основания, разительно отличные от оснований научного 
познания. В структуре мышления научное познание является лишь надстрой-
кой над обыденным сознанием, которое столь же древним, как и сам человек. 
Для когнитивной лингвистики больший интерес представляют результаты 
восприятия мира, отражающие повседневную жизнь, нежели результаты науч-
ного познания, а многие концепты обыденного сознания для когнитивной тео-
рии бесценны [8–11]. 

В целом наивная модель мира отнюдь не примитивна. По сложности она не 
уступает научной картине мира, а, может быть, и превосходит ее. В результате 
появляется основа для выявления универсальных черт в семантике естествен-
ных языков, вскрываются некоторые фундаментальные принципы формирова-
ния языковых значений, обнаруживается глубокая общность фактов, которые 
раньше представлялись разрозненными. В картине мира можно выделить ин-
вариантную часть – некое ядро, «объективно вычленяемое, практически бес-
спорное». Некоторая доминанта, определяемая национально‐культурными 
традициями и господствующей в обществе идеологией, существует, и она‐то 
обусловливает возможность выделения в общеязыковой картине мира ее ядер-
ной, общезначимой, инвариантной части. 

Независимость физиологии восприятия от принадлежности человека к 
тому или иному этносу проявляется в том, что ядро лексикона в различных 
языках образуют слова, выражающие универсальные понятия (вряд ли есть 
языки, в которых нет слов человек, животное, земля, вода, огонь и т. д.). При 
этом словарный состав может быть беднее или богаче, отраженная в нем клас-
сификация предметов или явлений проще, или сложнее, но исходный принцип 
ее организации остается неизменным: это членение мира на предметные сущ-
ности (реальные или мнимые), доступные восприятию. 

В языковой картине мира можно выделить ее инвариантную часть – объек-
тивно вычленяемое ядро, практически осознаваемое и явное. Оно определя-
ется нами как фокус языковой картины мира, как некая доминанта, обуслов-
ленная национально‐культурными традициями и социально‐политической 
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структурой общества [17–26]. Именно господствующие в обществе стереотип-
ные взгляды на основополагающие понятия, идеология общества, общее ми-
ровоззрение дают возможность выделения в общеязыковой картине мира ее 
общезначимой инвариантной части. 
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РКИ НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ 

Аннотация: в статье рассматривается возможность изучения литера-
туры русского зарубежья иностранными студентами в системе РКИ: осо-
бенности восприятия русской литературы китайской аудиторией, использо-
вание опорных и ключевых слов для облегчения работы со сложными тек-
стами, уделяется пристальное внимание историческому аспекту. Занятия 
способствуют развитию устной монологической речи и слуховой деятельно-
сти у китайских студентов. Предложена система занятий для изучения сту-
дентами, владеющими русским языком выше элементарного уровня. 

Ключевые слова: русский язык, русская литература, литература русского 
зарубежья, система занятий, иностранные студенты, менталитет китай-
ских студентов, диалог культур, исторический аспект, нравственное воспи-
тание, развитие личности, расширение словарного запаса, развитие устной 
речи, развитие слуховой памяти, культурный кругозор. 

Процесс приобретения знаний иностранными студентами неотделим от 
особенностей личностного развития и потенциала, создающего важнейшую 
основу для дальнейшего формирования личности. Вслед за формированием, 
важнейший отпечаток оставляет ментальная предопределенность студентов, 
которая становится необходимым звеном для перехода на следующий уровень 
ее обогащения. 

Усовершенствование методической системы в преподавании русского 
языка иностранным студентам затрагивает не только актуальнейшие вопросы 
современной лингвистики и языкознания, но и активно присоединяет про-
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блемы этнолингвистики, социолингвистики и лингвокультурологии. Эта взаи-
мообусловленность предопределена антропологической парадигмой (человек‐ 
языковое сознание‐язык‐культура‐менталитет), которая в истории лингвисти-
ческих учений научно обоснована в исследованиях Вильгельма фон Гумболь-
дта, Л. Вайсгербера, Ф. Шеллинга, Г. Гегеля и в трудах отечественных линг-
вистов ХХ века. 

Китайский контингент учащихся предусматривает способности восприя-
тия большого письменного материала, их изучение. Через письмо, запоминая 
тексты при помощи знаков‐символов, мы можем подойти с ними к исследова-
нию глубокого содержания отрывков литературных произведений и анноти-
рованных текстов, что позволит расширить программу обучения русскому 
языку как иностранному и выявить ментальные различия народов, их частные 
и общие стороны. Поскольку в практических, лекционных, аудиторных заня-
тиях чувствуется ограниченность во времени для введения эксперименталь-
ных материалов, направленных на письменную работу, кроме плановых уст-
ных (практических) и письменных (грамматических) моментов. 

В данном случае, мы можем говорить о том, что, обучаясь русскому языку, 
иностранные студенты смогут научиться думать на двух языках, поскольку 
грамотный синтез двух культур может сыграть свою положительную роль в 
овладении иностранным языком. Для этого необходимо все чаще обращаться 
к литературе изучаемого языка: литература – это «душа» народа. 

Поскольку переход от языка к обучению литературы требует тщательной 
подготовки преподавателя и студентов: следует поэтапно вводить простей-
шую терминологию, знакомить с величайшими именами русской литературы, 
учитывать особенности менталитета иностранного студента, находить точки 
соприкосновения с их родной литературой. Убедившись в готовности студен-
тов к позитивному восприятию русской литературы, мы можем переходить к 
непосредственной работе над системой. Подготовлена поэтапная система за-
нятий, в которую вошли три основных направления исследования по теме ли-
тературы русского зарубежья и изучения творчества Зинаиды Гиппиус в си-
стеме обучения РКИ. 

Причиной выбора темы остается изменение интересов иностранных сту-
дентов, взаимодействующих с их способностями, отражающими их естествен-
ный внутренний мир. Мы опираемся на способность молодежи к самообразо-
ванию и выносим на обсуждение такую важную фигуру русского зарубежья, 
как Зинаида Николаевна Гиппиус. Этот феномен русского зарубежья будет 
особенно интересен современному студенту, интересующемуся историче-
скими событиями прошлых веков, культурными отношениями современных 
государств, понятиями «менталитет, ментальность, культура стран». 

Рассмотрим в этой связи роль литературы русского зарубежья. Литература 
русского зарубежья ориентирована как на элементарный уровень владения 
русским языком, так и на аудиторию, свободно владеющую русским языком 
как иностранным. В последнее десятилетие ХХ века в России началось интен-
сивное изучение творчества Зинаиды Гиппиус. До этого ее рассматривали 
только как воинствующую антикоммунистку, врага советской власти. По сей 
день Зинаида Гиппиус остается одной из главных представителей, притягива-
ющих и притягивавших особый интерес у ученых ХХ и ХI вв., среди них: Те-
мира Пахмусс, Джованна Спендель, Р. Томсон и другие. Отрадно, что нахо-
дятся исследователи, которые «как зеницу ока» хранят рукописи З.Н. Гиппиус 
в собственных коллекциях книг, часть из них дарят литературным музеям, рос-
сийским библиотекам. Основываясь на их трудах, мы выделили главные собы-
тия, произошедшие в жизни З. Гиппиус, которые отразились на дальнейшем 
развитии литературы за рубежом [2]. 

Несмотря на различные запреты, санкции, имевшие отражение в многове-
ковой истории нашей страны, вышли издания главных произведений Зинаиды 
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Гиппиус: собрания ее стихотворений, рассказы и повести, мемуарные очерки, 
дневники. Вместе с тем, неопубликованная часть творческого наследия Гип-
пиус чрезвычайно велика [3, с. 45–48]. 

Культурный и нравственный кругозор З.Н. Гиппиус и тех людей, которые 
противостояли ей, как будто отличается от культурного кругозора современ-
ного человека: иная эпоха, среда обитания. Но это‐ на первый взгляд. На самом 
же деле на «языке» нашего времени те же слова «в воздухе» – те же идеи, в 
голове – те же мысли и ожидания. И читатель, безусловно, замечает это дей-
ствие: «что человечество не начинает новой работы, а сознательно осуществ-
ляет старую работу» [4]. 

Многие выдающиеся мыслители‐представители «Серебряного века» рус-
ской литературы не по своей воле оказались за рубежом. Литература русского 
зарубежья возникла после большевистского переворота 1917 года. 

Для вводного занятия «Литература русского зарубежья» для студентов 
представлена презентация с важнейшими особенностями литературы русского 
зарубежья, история возникновения трех периодов (волн) эмиграции, в том 
числе и «Харбинский» период, в котором необходимо отметить имя Валерия 
Перелешина‐мемуариста «первой волны» русской эмиграции, творившего в 
Китае в г. Харбин. Эта деталь может вызвать живой интерес у студентов из 
Китая. Причина массовой эмиграции писателей объясняется многими факто-
рами, включающими события, происходившие в 1917 г. Особенностью пери-
ода является распространение нескольких миграционных центров по всему 
миру. Основное внимание, заинтересовавшее нас, уделяется «русскому Па-
рижу». Занятие представляет собой полную картину с охватом культуры, ис-
тории и личности. Познавательную историю с фактами, поэтическими отступ-
лениями, парижскими зарисовками уверенно заинтересуют иностранных сту-
дентов и сподвигнут на зарождение вопросов. 

Дальнейшая работа представляется в форме поиска опорных, ключевых и 
знаковых слов‐образов, использующихся для прояснения понимания студен-
том того или иного героя, поступков, в финале – общей идеи, объединившей 
время, место и героев. Основной упор, несомненно, акцентируется на расши-
рении словарного запаса иностранного студента, для упрочения знакомых 
слов, названий, ситуаций. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что своеобразие жизни и творчества 
3. Гиппиус рассматривалось в круге идей символизма, в рамках «серебряного 
века» русской литературы. В настоящей статье предпринята попытка дать це-
лостное представление литературы русского зарубежья и творчества некогда 
забытой поэтессы для студентов, которые имеют цель познакомиться с рус-
ской культурой и выучить русский язык, расширить поле интересов в литера-
туре и обогатить представления о стране и ее богатой истории. Критик, писа-
тель, мемуарист‐Зинаида Николаевна Гиппиус отразила на себе события рево-
люции и многоликие, незнакомые современному человеку, переживания 
эпохи русского зарубежья, эмиграции. На вводном занятии каждая отдельно 
взятая грань жизни и творчества Зинаиды Гиппиус будет по‐разному воспри-
нята студентами, но оставит глубокое представление об эпохе русского зару-
бежья. 

Таким образом, человечество живет, пока имеет способность открывать 
для себя все новые неисследованные страницы духовной, моральной, фило-
софской, литературной сферы, пока ценит искусство и поэзию, боготворит и 
стремится к идеалу личности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
В ГАЗЕТНОМ СТИЛЕ 

Аннотация: в настоящее время изучением фразеологизмов занимаются 
многие лингвисты. Авторы газетных текстов часто используют фразеоло-
гизмы из-за их уникальной эмоциональности. В данной статье автор рас-
сматривает газетные тексты и заголовки с модифицированными фразеоло-
гическими единицами. 

Ключевые слова: публицистический стиль, модифицированные фразеоло-
гизмы, газетный тексты, заголовки. 

В настоящее время, использование фразеологических единиц в публици-
стике является актуальным вопросом для отечественных и зарубежных линг-
вистов, в силу новизны и разнообразной игре слов. Авторы газетного стиля, 
зачастую, прибегают к использованию фразеологических единиц, преобразо-
вывая их на структурно‐семантическом уровне, в результате возникает инте-
рес со стороны читателя. Благодаря функционированию модифицированных 
фразеологических единиц, в газетном стиле возникает экспрессивная и инфор-
мационная функция. Множество фразеологических единиц, особенно в газет-
ных заголовках и зачинах, определяют смысл и содержание статьи, в добавок, 
благодаря своей рекламной функции и экспрессии читатель может заинтере-
соваться статьей или же нет. Авторы тщательно подбирают фразеологические 
обороты, используют различные приемы, видоизменяют ФЕ. 

Например, Дети брачного возраста; Бот в помощь; Правозащитники бе-
рутся за мертвые души; Врать можно – главное сдать вовремя; Тайна двух 
островов; Вашингтон играет с огнем; Кремль ждет глобальное потепление; 
Великий русской файервол; Грибы после первых заморозков; Подвижной кад-
ровый состав; Нефть переливают из пустого в прогнозное; О бедном куря-
щем замолвите слово; Скованные одним долгом; Бьют часы для Гайзера; Де-
шевые дешевеют; Лихач по определению; Пересчитают по пальцам; Бумаж-
ный поток; Считаю долгом сообщить; Между молотом и наковальней; Об-
щество ответственных авторов и пользователей; Враг должен быть обозна-
чен; Горькая правда про сладкое; Золотые черные дыры; ФАС выловит ино-
странный капитал из моря; «Единая Россия» в Ульяновске наступает на Ир-
кутские грабли; Пятерка засела в кулкарах. 

«Язык газеты рассматривается как разновидность литературного языка со 
своими ресурсами образности, выразительности, эмоциональности» 
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[О.А. Лаптева, 1978: 18]. «Испанский филолог Ф.Л. Карретер считает, что га-
зетный стиль обладает «культурной миссией», которая заключается в функци-
ональном использование языка в газете является одной из ведущих тенденций 
его развития – появление новых слов, новых значений слов, новых выражений, 
словосочетаний и т.д., обогащающих сам язык» [Кайда, 2015: 38]. 

Газетные тексты, зачастую, сравниваются и соотносятся с художествен-
ными текстами. В художественной литературе, также необходима экспрессия 
и поэтому так часто можно встретить, как и простые фразеологические еди-
ницы, так и преобразованные. «В художественной литературе и публицистики 
на первый план выдвигается образность фразеологических оборотов. В худо-
жественной литературе и публицистике можно встретить различные приемы не-
общепринятого употребления фразеологизмов: обновляются их значения, изменя-
ется их состав или грамматическая форма и т.д.» [Рахманин, 2015: 65–66]. 

С каждым десятилетием, газетные тексты претерпевают значительные из-
менения. В современной публицистике, авторы избегают сложные синтакси-
ческие конструкции и предложения, часто используют перефразирование, осо-
бенно в газетных заголовках. В добавок, газетный заголовок включает в себя 
наибольшую экспрессию, даже чем сам текст. Основная задача заголовка, за-
интересовать и оказать определенное воздействие на читателя. А главная за-
дача автора заголовка, максимально точно и кратко, вложить основную идею 
статьи, в этом прекрасно помогают фразеологические единицы, которые, зача-
стую, содержат глубокий смысл и различные интерпретации. 

«В газетном заголовке элементы информации сочетаются с элементами 
оценки, что в заголовках используется лексика с различной стилистической 
окраской, каламбуры, разложение фразеологических единиц и другие стили-
стические приемы» [Арнольд, 2015: 348]. 

Говоря о газетных текстах, сложно будет не упомянуть о публицистиче-
ском стиле. «Публицистический стиль – это стиль, главная цель которого – 
информация с одновременным воздействием на читателя или слушателя» [Ба-
ронова, 2015: 122]. 

Зачастую, в публицистическом стиле встречаются все стили русского 
языка, в большинстве случаев, автор выбирает тот стиль, который будет инте-
ресен и необходим читателю. Преимущественно, для публицистического 
стиля характерна эмоционально‐экспрессивная окраска. Благодаря им, текст 
приобретает выразительный характер и заинтересовывает читателей. «Речевая 
ткань публицистики насыщена проявлениями модальности, которые играют 
здесь исключительную роль. Отношение к действительности субъективно‐
объективное, прямое, оценивающие и анализирующие, осложненное философ-
скими, политическими, социально‐идеологическими теориями» [Солганик, 
2015: 21]. 

Важным условием для любого газетного текста является оригинальность, 
новизна, актуальность, привлекательность, экспрессия, повествование, инфор-
мирование. Данные условия тесны связаны с газетными заголовками и зачи-
нами. 

В публицистике, все чаще и чаще, авторы применяют фразеологические 
единицы с семантическими и структурно‐семантическими модификациями. 
Благодаря этому, у лингвистов и возникают вопросы, насколько эти модифи-
кации необходимы и уместны в том или ином контексте. Многие лингвисты 
относятся отрицательно, к появлению авторских фразеологизмов, не воспри-
нимая их всерьез. Однако, автор сам в праве решать, как преобразовывать фра-
зеологизмы в своей статье, а ученым выбирать, насколько данное преобразо-
вание изменено и под какую категорию его можно отнести. 
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СТРАНЫ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: подписанная 800 лет тому назад в Англии Великая хартия 
вольностей является хорошо документированным примером возможности 
точной датировки момента освоения обществом (народом) какой-то страны 
той или иной формы культуры. В статье показана возможность расширения 
зоны применимости биогенетического закона на сферу цивилизационно-эко-
номического развития общества и индивидуума. 
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зация истории человечества, периодизация индивидуального развития, освое-
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В июне 1215 года король Англии Иоанн Безземельный подписал политико‐
правовой документ Magna Charta Libertatum (Великая Хартия Вольностей), 
составленный знатью и защищавший ряд юридических прав и привилегий сво-
бодного населения страны. Сегодня, в 2015 году, всё прогрессивное человече-
ство широко отмечает 800‐ю годовщину этого события огромной историче-
ской важности. Для меня оно также представляет значительный интерес, по-
скольку позволяет содержательно поставить принципиальный для истории 
культуры вопрос об объективной датировке освоения обществом какой‐то 
страны той или иной формой культуры. 

Вопрос этот имеет два измерения. С одной стороны, полезно было бы ука-
зать метод объективного определения даты освоения конкретным индивидуу-
мом той или иной формы культуры. С другой стороны – того же самого для 
«общества страны» в целом. Предлагаемая мною трёхчастная теория периоди-
зации истории развития общества (народа?) любой страны, а также психики 
любого индивидуума предусматривает девять ступеней цивилизационно‐эко-
номических формаций от первобытного исходного состояния до высшей 
формы совершенства, называемой в случае общества «Демократической рес-
публикой с соблюдением прав и обязанностей гражданина», а в случае инди-
видуума – «Аватаром». 

Отслеживание принципиального параллелизма цивилизационно‐экономи-
ческого развития народа и каждого его отдельного человека представляется 
необходимым методологическим основанием объективного научного исследо-
вания того и другого. В случае народа использование термина «экономиче-
ский» оправдано тем, что обеспечение материального благосостояния граждан 
страны при любом варианте го исторического развития придают форме куль-
туры «Экономика» особый статус. Использование термина «экономический» 
применительно к индивидууму стало оправданным и даже необходимым по-
сле серии Нобелевских премий по экономике, практически доказавших экви-
валентность терминов «личность» и «человеческий капитал» (см. термин «эко-
номический человек» Гэри Беккера). 
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Установленный Ф. Мюллером (1864) и сформулированный Э. Геккелем 
(1866) биогенетический закон утверждает, что индивидуальное развитие (он-
тогенез) особи вида является как бы кратким повторением (рекапитуляцией) 
важнейших этапов эволюции (филогенеза) группы (вида), к которой эта особь 
принадлежит. Обоснование научной валидности термина «человеческий капи-
тал» делает возможным расширение области применимости биогенетического 
закона и в сферу цивилизационно‐экономического развития как общества 
(народа), так и индивидуума (особь биологического вида homo sapiens обозна-
чается в антропологии как «индивид», особь – представитель – культурного 
человечества как «индивидуум», – МБЗ). 

Три периода цивилизационно‐экономического развития общества и инди-
видуума – Племя, Империя и Республика. Англия в конце 12 – начале 
13‐го веков была империей – абсолютной монархией особого типа. Она пред-
полагала абсолютную «вертикаль власти» в смысле личной зависимости, но – 
традиционно, по обычаю – не в смысле личной собственности (вспомним: 
«Вассал моего вассала не мой вассал», – МБЗ). Я утверждаю, (кстати, я при-
ношу извинения уважаемым коллегам за режущее глаз «якание»: использую я 
его сознательно – хотя мне делать это тоже нелегко, – будучи убежденным 
печальным опытом советских философии и политэкономии, что каждый уче-
ный обязан говорить только от собственного лица и не имеет права в научной 
дискуссии использовать термин МЫ, – МБЗ), английское общество (народ Ан-
глии) освоило форму культуры «Право» в июне 1215 года. Тем самым, я пред-
лагаю датировать момент освоения некоторым обществом той или иной 
формы культуры датой перехода соблюдения основного закона этой формы 
культуры (в случае формы культуры «Право» – Конституции) от де факто к 
де юре. 

Каждая форма культуры характеризуется тремя своими ценностями – ан-
тиценностью, псевдоценностью и онтоценностью (истинной ценностью). 
Освоение обществом (народом) какой‐то формы культуры означает, что граж-
дане, руководствующиеся в своем общественном поведении антиценно-
стями, – наказываются, руководствующиеся псевдоценностями – предупре-
ждаются, руководствующиеся онтоценностями – поошряются, – согласно и 
в соответствии с официально действующим законом. 

Однако при таком подходе возникают достаточно трудно разрешимые про-
блемы. Во‐первых, начальные этапы человеческой истории характеризуются 
синкретичностью культуры и отсутствием письменных источников. Во‐вто-
рых, многие правительства принимают «законы» не потому, что они «вы-
зрели» в народе, а, наоборот, с целью «воспитания» народа. В‐третьих, в ин-
дивидуальном постнатальном развитии человека речь не может идти ни о ка-
ком «законотворчестве». 

Что касается первого и второго, то здесь необходимы дополнительные и 
тщательные исследования. Об индивидууме можно сказать, что он овладел той 
или иной формой культуры только тогда, если его поведение, подчиненное ан-
тиценностям, сопровождается «угрызениями его совести», поведение в духе 
псевдоценностей – сомнениями, а поведение, продиктованное онтоценно-
стями, приносит личное удовлетворение. 

В связи с этим необходимо сделать важное пояснение относительно тре-
тьей сигнальной системы. В своём поведении человек руководствуется тремя 
сигнальными системами – первой, второй и третьей. В первой сигналы, запус-
кающие поведенческую активность, – физические; во второй – словесные; в 
третьей – ценностные. Сознание человека есть системное единство ценностей 
всех форм культуры, которыми он овладел. Некоторые из них представлены в 
модусе антиценности, другие – псевдо‐ ценности, третьи – онтоценности. Со-
весть – это подсистема сознания, состоящая лишь из онтичных ценностей. Со-
вершение поступка, «противоречащего» совести, вызывает угрызения совести. 
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Поэтому, применяя анкетирование или наблюдая за поведением человека, 
можно прийти к достаточно обоснованному мнению, освоил он данную форму 
культуры или нет, и когда. Кстати, три периода индивидуальной жизни, соот-
ветствующие Племени, Империи и Республике в общественном развитии, 
это – Детство, Молодость и Взрослость. 

Правильная датировка освоения форм культуры обществом (народом) или 
индивидуумом имеет больше практическое значение. Эпизод с подписанием 
Великой хартии вольностей в 2015 году дает богатый исторический материал 
для философского и методологического обоснования такой датировки. 
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Развитие философии в ХХ веке выявило проблематичность идентичности 
и единства субъекта познания. Как следствие практически исчезли демаркации 
между гуманитарным, обыденным и философским знанием, что поставило во-
прос о критериях нормативности и истинности гуманитарных наук. 

Сложности развития гуманитарного познания связаны с внутренними ме-
ханизмами его развития, определяющих специфику гуманитаристики в целом. 
В частности, процесс формирования и применения метода в гуманитарном ис-
следовании имеет, ценностный характер, поэтому результат, полученный в гу-
манитарных исследованиях представляет собой комплекс таких знаний, кото-
рые зачастую невозможно выразить в логических категориальных структурах. 
Метод на определённом уровне укоренен в личностном знании ученого, в ка-
честве его способностей и умений он ориентирован на то, чтобы вызывать це-
ленаправленные преобразования проблемного содержания. Субъект гумани-
тарного поля диаметрально противопоставлен физическому миру, и есть не 
столько преобразование этой действительности, сколько ее отражение и пере-
живание. Кроме того, в обосновании гуманитарного исследования взаимодей-
ствуют как внутринаучная, так и общесоциальная значимость проблемы. 
Наиболее ценностно нагруженный этап исследования – это оценка и обосно-
вание результата, а также процедура его признания в качестве научно значи-
мого как самим исследователем, так и научным сообществом. 

В научной среде нередко принято оценивать истинность знание по его пло-
дотворной отдаче. Широко известна позиция американского физика С. Вайн-
берга, полагающего, что идеи, пережившие эпоху своей полезности, представ-
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ляют значительную опасность для познания [1]. Истинность является инте-
гральной характеристикой принципа объективности или отражения, согласно 
которому новое знание рассматривается в плане точного соответствия объ-
екту, непротиворечивой связи его с теорией. Именно через понятие истинно-
сти знание соотносится с объектом. Таким образом, эффективная норматив-
ность «наслаивается» на объективную истинность. 

Главными критериями эффективности являются оценки знания на роли 
проблемного сырья и метода [2, с. 29]. Те образы, которые определены на ме-
сто проблемного метода, ни в чем не меняются и сохраняют свои объективно‐
истинностные черты, так как они берут на себя функции заместителей объекта. 
Сложнее дела обстоят дела с кандидатами на метод. Знание здесь должно при-
обрести нормативной характер и стать правилами для руководства действиями 
ученого [3, с. 10–64]. Эффект наложения нормативности на истинностное со-
держание требует должного анализа. 

По словам Дени Дидро «истина, не зависящая от моей прихоти, должна 
быть правилом моих суждений» [4, с. 165]. Работает ли данный постулат в гу-
манитарном исследовании? Истинность в гуманитарном знании всегда вклю-
чает в себя объективность описания и субъективность оценки. Оценка всегда 
предшествует логическим посылкам или заключается в них самих. Следова-
тельно, активность сознания исследователя обнаруживает его истинность и со-
циальную значимость. Поэтому в гуманитарных исследованиях всегда нали-
чествует связь между общественной практикой и истинностью. Стоит указать 
на тот факт, что принципы и правила. Которые составляют внутреннее содер-
жание научной нормативности имеют условный (конвенциональный) харак-
тер, поэтому гони исторически изменчивы. 

Если признак истинности относится к теории как отражательному про-
дукту, то эффективность к ее деятельным проявлениям. Отношение эффектив-
ность‐истинность взаимообратимы. Если на этапе становления теории показа-
тель эффективности превалирует, то у сложившейся теории критерий истин-
ности выходит на первый план. Каким образом соотносятся нормативность и 
ценность в научном познании? 

Ценность и норма отнюдь не равнозначны как стороны общего регулятив-
ного комплекса. По мнению Л.А. Микешиной «нормативность научного зна-
ния есть аспект ценностного отношения». Ценность выступает базисным об-
разованием, а нормативность выступает ее частной формой [5]. Ценностная 
база знания фундаментальнее и шире нормативности. Она выражает целый 
спектр социокультурных проявлений субъекта познания. Сюда входят различ-
ные исследовательские ориентации и методологические установки, а также па-
радигмы и мировоззренческие идеалы. Нормативный же аспект выражает ре-
гулятивное функционирование знаний, зафиксированных в четких правилах 
(правилах метода). Если ценностное измерение пронизывает действие актив-
ной и отражательной функции сознания ученого, то нормативность сопряжена 
лишь с его активностью, в форме эффективного применения метода к про-
блемному материалу. 

Таким образом, истинность и эффективность являются различными, но вза-
имодополнительными признаками научного знания. Требование истинности 
выражает ориентацию на воспроизведение объекта и связано с отражательной 
функцией, а эффективность характеризует активность сознания субъекта ис-
следования. 

Своеобразие гуманитарных наук состоит в специфических характеристи-
ках мировоззренческого отражения действительности, которые не совпадают 
с соответствующими характеристиками науки. Поэтому первичной функцией 
гуманитарного познания является передача познаваемого посредством цен-
ностно адекватного отражения. Классическим примером, может служить твор-
чество Г.Э. Лессинга, в работах которого сочеталось теоретическое мышление 
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и поэтическое творчество, научная и ненаучная деятельность, что способство-
вало возникновению научного литературоведения. 

В естественных науках истина выступает как идеал объективного знания. 
Гуманитарные науки рождают истины‐смыслы, которые по степени общезна-
чимости могут быть подразделены на общечеловеческие, этнические, соци-
ально‐групповые и индивидуальные. В сфере гуманитарного исследования мо-
гут и должны применяться все философские, общенаучные и общелогические 
методы и средства. Однако они здесь должны быть конкретизированы, моди-
фицированы с учётом специфики предмета исследования (общество, культура, 
личность), его особенностей и целей познания. 
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Качество окружающей среды определяет самое дорогое для человека ‐здо-
ровье. Преобладающий ныне потребительский подход к природе может при-
вести к кризисной экологической ситуации, при которой возникнет угроза здо-
ровью человека. 

История человечества неразрывно связана с историей природы. На совре-
менном этапе вопросы традиционного взаимодействия ее с человеком выросли 
в глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не 
научатся бережно относиться к природе, они погубят себя. А для этого надо вос-
питывать экологическую культуру и ответственность. И начинать экологиче-
ское воспитание надо с младшего школьного возраста, так как в это время при-
обретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения. 

Педагогическую ценность укрепления гуманных чувств ребенка сред-
ствами природы подчеркивали и такие великие педагоги как Ж.Ж. Руссо 
(1762 год), Г. Песталоцци (1781–1787 гг.), Ф. Дистерверг (1832 г.). Впервые 
швейцарский педагог‐демократ А. Гумбольд, а затем французский педагог и 
философ Ж.Ж. Руссо и другие педагоги говорили о воспитании у детей «чув-
ства природы» как ощущение его облагораживающего влияния на человека. 

На наш взгляд, рассмотрение теории экологического воспитания необхо-
димо начать с определения его сущности. Мы считаем, что экологическое вос-
питание – составная часть нравственного воспитания. Поэтому под экологиче-
ским воспитанием понимаем единство экологического сознания и поведения, 
гармоничного с природой. На формирование экологического сознания оказы-
вают влияние экологические знания и убеждения. Экологические представле-
ния формируются на уроках природоведения. Для этого мы дополнили дей-
ствующий учебник экологическими вопросами. Во время преобразующего 
эксперимента мы формировали следующие представления: – почему поле, лес, 
луг называют природными сообществами; – для чего существуют различные 
элементы природных сообществ; – как должен вести себя человек, находясь в 
этих природных сообществах. 

Цель экологического воспитания – формирование ответственного отноше-
ния к окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания. 
Это предполагает соблюдение нравственных и правовых принципов природо-
пользования и пропаганду идей его оптимизации, активную деятельность по 
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изучению и охране природы своей местности. Сама природа понимается не 
только как внешняя по отношению к человеку среда – она включает в себя 
человека. Отношение к природе тесно связано с семейными, общественными, 
производственными, межличностными отношениями человека, охватывает 
все сферы сознания: научную, политическую, идеологическую, художествен-
ную, нравственную, эстетическую, правовую. 

Ответственное отношение к природе – сложная характеристика личности. 
Она означает понимание законов природы, определяющих жизнь человека, 
проявляется в соблюдении нравственных и правовых принципов природо-
пользования, в активной созидательной деятельности по изучению и охране 
среды, пропаганде идей правильного природопользования, в борьбе со всем, 
что губительно отражается на окружающей природе. 

Условием такого обучения и воспитания выступает организация взаимо-
связанной научной, нравственной, правовой, эстетической и практической де-
ятельности учащихся, направленной на изучение и улучшение отношений 
между природой и человеком. 

По нашему мнению, экологическое воспитание – самое важное в наше 
время. Воспитанники, получившие определенные экологические представле-
ния, будут бережней относится к природе. В будущем это может повлиять на 
оздоровление экологической обстановки в нашей стране предупредить нега-
тивное развитие событий одной лишь системой высшего специального обра-
зования невозможно. Казахский агротехнический университет им. С. Сейфул-
лина использует все многообразные формы для формирования личности, адап-
тированной к современным условиям, понимающей целостность мира, свое 
место и задачи в нем. Для этого используется экологическое просвещение для 
формирования общей экологической культуры и экологической ответственно-
сти человека за свои действия по отношению к природе, экологическое обра-
зование для формирования у человека интеллектуальной профессиональной 
способности оценивать степень антропогенного воздействия на окружающую 
среду и принимать превентивные меры по предотвращению негативного вли-
яния. Предусмотрена экологизация подготовки специалистов всех профилей 
университета, принцип всеобщности и непрерывности экологической подго-
товки каждой из специальностей, что осуществляется введением в действие 
соответствующего плана. Элемент послевузовского экологичекого образова-
ния реализуется через магистратуру и через систему повышения квалифика-
ции. Выпускник этой специальности работают в государственных учрежде-
ниях, государственных контрольно‐надзорных органах, на предприятиях раз-
личных отраслей промышленности, продолжают образование за рубежом. 

Проблемы охраны и защиты окружающей среды в Казахстане остается 
главной, приоритетной задачей, и определяющая роль в их решении остается 
за специалистами в области охраны и защиты окружающей среды, и универ-
ситет работает над повышением их качества. 
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Курская область расположена в юго‐западной части Центрального феде-
рального округа, граничит на северо‐западе с Брянской, на севере – с Орлов-
ской, на северо‐востоке – с Липецкой, на востоке – с Воронежской, на юге – с 
Белгородской областями Российской Федерации; с юго‐западной и западной 
стороны к ней примыкает Сумская область Украины. 

Согласно данным Управления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Курской области земельный фонд обла-
сти, по состоянию на 01.01.2013 составляет 2999,7 тыс. га. Федеральные ста-
тические наблюдения в отношении земельного фонда производятся по катего-
риям земель, угодьям и формам собственности. 

Проанализировав эти данные, можно сделать вывод, что динамика измене-
ний земельного фонда Курской области в 2010–2013 гг. незначительна. 

На рис. 1 показано, что площадь земель лесного и водного фонда сохрани-
лись полностью без изменений, в площади земель сельскохозяйственного 
назначения, земель населенных пунктов, земель специального назначения и 
особо охраняемых территорий произошли незначительные изменения, а пло-
щадь земель запаса с каждым последующем годом в среднем уменьшалась на 
7,5%. 

 

 

Рис. 1 
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Также небольшими можно назвать изменения площади земель, распреде-
ленных по угодьям (рис. 2). Наиболее заметными являются изменения в пло-
щади земель, находящихся в собственности у юридических (рис. 3). Процент-
ное увеличение земель в собственности юридических лиц по сравнению с 
предыдущем годом выглядит следующим образом: 

 2011 – 46,25%; 
 2012 – 20,75%; 
 2013 – 23,25%. 
Динамика перераспределения земель по формам собственности объясня-

ется правовыми сделками между, в ходе которых осуществлялась купля‐про-
дажа земель граждан сельскохозяйственного назначения с последующим зане-
сением в уставной капитал юридических лиц. 

 

 

Рис. 2 
 

 

Рис. 3 
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СЫРОЙ НЕФТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: в статье проводится анализ внутренних и внешних по отно-
шению к российской экономике факторов, оказывающих влияние на динамику 
объемов экспорта сырой нефти из России. Предлагается эконометрическая 
модель, описывающая влияние неценовых внутренних факторов на физиче-
ский объем экспорта российской сырой нефти; сделаны выводы о перспекти-
вах экспортных поставок сырой нефти из России в условиях ценового давле-
ния и ограничительных санкций со стороны стран Евросоюза. 

Ключевые слова: экспорт нефти, корреляционный анализ, эконометриче-
ское моделирование 

Важнейшей статьей российского экспорта энергетических ресурсов является 
сырая нефть. Доходы от экспорта сырой нефти составляют около 40% доходов 
государственного бюджета нашей страны. Кроме того, выручка частных органи-
заций, полученная в результате нефтепоисковых работ, бурения и транспорти-
ровки, формирует значительную часть доходов российской промышленности и 
имеет большое значение для функционирования российской экономики. 

Основу российского экспорта нефти составляют сорта Urals (в страны Ев-
ропы) и ESPO (в страны АТР). При этом в Европу поступает около 75%, а в 
страны Азии – около 20% российского экспорта сырой нефти. Стоит обратить 
внимание на высокую важность России как поставщика сырой нефти для стран 
Европы: доля России в европейском импорте нефти составляет почти 50%. 

На основании результатов анализа динамики объемов российского экс-
порта за последние 15 лет можно сделать вывод о тенденции к сокращению 
объемов экспорта сырой нефти, наметившейся с 2004 г., в то время как физи-
ческий объем экспорта нефтепродуктов имеет стабильную тенденцию роста 
(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Динамика объемов экспорта сырой нефти и нефтепродуктов  
из России, 2000–2014 гг. [1] 
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В целом, увеличение объемов экспорта продукции с более высокой добав-
ленной стоимостью можно было бы оценить как положительный экономиче-
ский факт, если не учитывать высокую значимость экспорта сырой нефти для 
России и зависимость экономики от сырьевых экспортных поставок. По-
скольку доходы от продажи сырой нефти составляют значительную часть до-
ходов государственного бюджета РФ, имеет смысл изучить и влияние измене-
ния объемов экспорта нефти на состояние бюджета. 

На первом этапе исследования был проведен анализ влияния ценовых и не-
ценовых факторов на физический объем экспорта сырой нефти из России. 

Корреляционный анализ показал, что между физическим объемом экспорта 
российской нефти и ее средней экспортной ценой существует слабая, близкая 
к умеренной, связь, то есть вариация объема экспорта объясняется в большей 
степени неценовыми факторами. Поэтому целью данного этапа исследования 
является анализ неценовых факторов, оказывающих влияние на физический 
объем экспорта российской нефти, и создание модели, пригодной для его про-
гнозирования. 

Факторы, оказывающие влияние на объем экспорта нефти, целесообразно 
в целях анализа разделить на внутренние и внешние по отношению к россий-
ской экономике. 

К внутренним факторам можно отнести следующие: 
1. Добыча нефти в России. По данным Министерства энергетики РФ, в 

2014 г. объем добычи нефти увеличился по сравнению с 2013 г. на 3,3 млн тонн 
(+0,6%) и составил в абсолютном выражении 526,7 млн тонн, установив новый 
максимальный уровень после распада СССР [2]. Главными экономическими 
факторами, оказавшими влияние на рост добычи нефти, являются: повышение 
инвестиционной привлекательности добывающих производств в результате 
снижения налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов посредством уста-
новления дифференцированных ставок налога на добычу полезных ископае-
мых и других налоговых льгот; стабильный уровень цен и положительная ди-
намика спроса в первые 9 месяцев 2014 года. Основной причиной, по которой 
Россия и в дальнейшем планирует увеличивать объем добычи нефти, является 
высокая доля экспорта энергоресурсов в ВВП. Объемы ежегодного производ-
ства первичных энергоресурсов в России составляют более 12% от общего ми-
рового производства. В настоящее время топливно‐энергетический комплекс 
является одним из важнейших и успешно развивающихся производственных 
комплексов национальной экономики. Доля продукции, произведенной пред-
приятиями топливно‐энергетического комплекса, составляет около 1/4 ВВП, 
1/3 объема промышленного производства, более 40% доходов федерального 
бюджета, экспорта и валютных поступлений России. 

2. Объемы первичной переработки нефти и уровень загрузки нефтеперера-
батывающих заводов (НПЗ). В настоящее время рыночная позиция России ста-
новится все более уязвимой по причине небольшого объема и не соответству-
ющего производственным возможностям качества внутреннего спроса. На со-
временном этапе НПЗ «по привычке», как и в эпоху СССР, ориентируются на 
производство тяжелых нефтепродуктов – мазута, дизельного топлива, низко-
октанового бензина. Исторически характерной особенностью отечественных 
НПЗ является существенное преобладание мощностей первичной нефтепере-
работки над мощностями вторичных процессов, предназначенными для про-
изводства более дорогой и качественной нефтепродукции, и, как следствие, 
позволяющими с большей эффективностью использовать сырую нефть. 

3. Прирост запасов нефти. Данный показатель характеризует экспортный 
потенциал страны в отношении поставок сырой нефти за рубеж. В России, 
начиная с 2006 г., прирост запасов нефти превышает объемы ее добычи. Воз-
можное сокращение данного показателя в перспективе поставит под вопрос 
целесообразность экспорта сырой нефти для российской экономики. 
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4. Себестоимость добычи нефти. Структура себестоимости добычи нефти 
в России включает собственно расходы на добычу, налог на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) и экспортные расходы. По оценке независимых аналити-
ков, себестоимость самой добычи нефти без учета налогов увеличилась почти 
в 3 раза за 10‐летний период, начиная с 2005 года, с 1 до 3 тыс. руб. за тонну. 
Расходы на экспорт нефти при этом увеличились с 600 до 800 руб. за тонну. 
Экспортные расходы зависят от ставок экспортных таможенных пошлин, диф-
ференцированных экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Механизм 
дифференцированных экспортных пошлин на нефть и продукты ее перера-
ботки подразумевает, что экспортная пошлина на продукты устанавливается 
ниже пошлины на нефть. При помощи данного механизма реализуется стимул 
для переработки нефти и экономии на экспортной пошлине. Также увеличился 
НДПИ, но при этом его динамика является более сложной, поскольку она от-
ражает изменение цен на нефть и валютного курса, что учитывается при рас-
чете сумм налога. 

В качестве внешних факторов, оказывающих влияние на объем экспорта 
сырой нефти из России, можно рассматривать: 

1. Потребление нефти в мире. Важным фактором, оказывающим влияние 
на экспорт нефтепродуктов каждой отдельной страны, является рост мирового 
энергопотребления – даже при внедрении новых энергосберегающих техноло-
гий странам с более развитой экономикой удается лишь в некоторой степени 
сдержать рост этого показателя. По этой причине в настоящее время возмож-
ности обеспечения мирового потребления нефти в большой степени зависят от 
того, смогут ли развивающиеся страны остановить тенденцию опережающего 
роста энергопотребления посредством снижения энергоёмкости своих эконо-
мик [3]. 

2. Цены на нефть на внешнем рынке. Снижение цен на нефть на внешнем 
рынке является фактором, вызывающим смещение спроса с российской сырой 
нефти на нефть, поставляемую другими странами. В качестве показателя ди-
намики цен на внешнем рынке целесообразно использовать цену на нефть 
марки Brent [4], поскольку, во‐первых, динамика этого показателя отражает 
общую тенденцию изменения цен на мировом рынке, а, во‐вторых, к данному 
показателю привязана цена нефти марки Urals. Brent – эталонная (маркерная) 
марка (или сорт) нефти, добываемой в Северном море. Цена нефти Brent с 
1971 года является основой для ценообразования около 40% всех мировых сор-
тов нефти [5]. 

3. Объемы добычи нефти в США и Саудовской Аравии. США, Саудовская 
Аравия и Россия входят в тройку мировых лидеров по объему добытой нефти. 
При увеличении объема добычи и экспорта нефти в США и Саудовской Ара-
вии для России существует опасность ценового давления со стороны этих 
стран. 

Ключевые факторы анализа экспорта нефти из России, которые представ-
лены списком тестируемых переменных в таблице 1, характеризуют воздей-
ствие внутрироссийских и внешних процессов на физический объем экспорта 
нефти из России, отражают сформированные взаимосвязи между производ-
ством, потреблением и экспортом, определяют перспективы развития экспорта 
сырой нефти. 

Факторы, как правило, это система взаимосвязанных переменных, связь их 
состоит в том, что один фактор или усиливает влияние другого, или препят-
ствует влиянию другого фактора. Включение большого числа переменных в 
регрессионное уравнение, описывающее исследуемый вероятностный про-
цесс, приводит к смещённым оценкам результата и усложняет процедуру вы-
числения. Для оптимизации количества независимых переменных в регресси-
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онном уравнении использовался метод от общего к частному, который осно-
ван на пошаговой процедуре исключения из уравнения регрессии ненадежных 
факторов, оценке параметров R и t‐статистики. 

Таблица 1 
Факторы, влияющие на физический объем экспорта сырой нефти из России 

 

Группы 
факторов Показатели 

Коэффициент парной
корреляции с физическим 
объемом экспорта сырой 

нефти из России

Внутренние 

Х1 Средняя экспортная цена, долл. за бар-
рель 0,501 

Х2 Первичная переработка, млн тонн 0,545 

Х3 Добыча нефти, млн тонн 0,806 

Х4 Прирост запасов нефти, млн тонн 0,362 

Х5 Себестоимость добычи 1 т нефти, руб. 0,230 

Внешние 

Х6 Цена на нефть марки Brent 0,441 

Х7 Добыча нефти в США, млн тонн 0,137 

Х8 Добыча нефти в Саудовской Аравии, 
млн. тонн 0,366 

Х9 Потребление нефти в мире, млн тонн 
в год 0,625 

 

Недостатком использования данного метода является возможность выбора 
нескольких альтернативных вариантов регрессионных уравнений, которые 
приводят к разным результатам комбинации зависимых и независимых пара-
метров, имеют разный уровень надёжности разработанной эконометрической 
модели исследуемого вероятностного процесса. 

Для формирования многофакторной эконометрической модели необхо-
димо соблюдение следующих условий: достаточность численности выборки 
достоверных данных, близость распределения результативного и факторных 
признаков к нормальному закону распределения и гомоскедастичности. Спе-
цифическим условием для уравнения регрессии является наличие слабой связи 
между факторами, что обеспечивает преодоление коллинеарности и мульти-
коллинеарности факторов. Параллельная вариация факторных признаков воз-
никает в силу проявления социально‐экономических законов и синергетиче-
ского эффекта взаимодействия. Искажение связей между факторами в уравне-
нии регрессии не всегда можно решить заменой экономического индикатора. 
В результате корреляционного анализа факторов экспорта сырой нефти из Рос-
сии были отобраны факторы, имеющие умеренную и сильную связь с резуль-
тирующим признаком и слабо коррелирующие между собой. 

Первоначально отобранные факторы, влияющие на изменение физиче-
ского объема экспорта сырой нефти из России, включены в уравнение регрес-
сии без константы: 

Y = 0,759 Х3 – 0,055 Х4 – 0,008 Х5 – 0,098 Х8, 
где Y – физический объем экспорта сырой нефти из России, млн тонн; 
Х3 – добыча нефти, млн тонн; 
Х4 – прирост запасов нефти, млн тонн; 
Х5 – себестоимость добычи 1 т нефти, руб.; 
Х8 – добыча нефти в Саудовской Аравии, млн тонн. 
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Проверенные коэффициенты уравнения имеют разную надежность и счи-
таются показателями условно чистой регрессии. Влияние каждого фактора 
очищено от сопутствующей вариации тех факторов, которые включены в мо-
дель, но может включать в себя влияние других социально‐экономических 
факторов. 

Согласно полученным результатам оценки уравнения регрессии, уравне-
ние в целом имеет статистическую значимость: расчетное значение F‐крите-
рия равно 1957,7, скорректированный коэффициент детерминации составляет 
90,7%. Таким образом, за счет факторов, включенных в уравнение регрессии, 
можно объяснить 90,7% вариации объема экспорта сырой нефти из России. 

Тем не менее, с нашей точки зрения, противоречащим здравому смыслу яв-
ляется отрицательное значение коэффициента при переменной Х4 (прирост за-
пасов нефти). Поэтому данный факторный признак необходимо исключить из 
дальнейшего анализа. 

Исключив из регрессионного уравнения фактор Х4, получим следующую 
модель: 

Y = 0,673 Х 3 – 0,011 Х5 – 0,052 Х8. 
Данная модель характеризуется более высокими значениями скорректиро-

ванного коэффициента детерминации (R2 = 0,914) и F‐статистики (F = 1958,5). 
Анализируя полученные оценки частных коэффициентов регрессионного 
уравнения, видим, что критерию статистической значимости не удовлетворяет 
значение коэффициента при переменной Х8 (tрасч = –0,912). Таким образом, 
необходимо уточнить состав независимых переменных, исключив из уравне-
ния фактор Х8. В результате модель физического объема экспорта сырой 
нефти из России примет вид: 

Y = 0,613 Х 3 – 0,01 Х5, 
где Y – физический объем экспорта сырой нефти из России, млн тонн; 
Х3 – добыча нефти, млн тонн; 
Х5 – себестоимость добычи 1 т нефти, руб. 

За счет вариации объемов добычи нефти и себестоимости 1 т нефти объяс-
няется 92,1% вариации физического объема экспорта сырой нефти из России. 

Полученное уравнение является статистически значимым при уровне зна-
чимости 99,9%, критерию статистической значимости удовлетворяют все 
оценки частных коэффициентов данного регрессионного уравнения. Таким 
образом, полученная модель может считаться пригодной для моделирования и 
прогнозирования физического объема экспорта сырой нефти из России. 

На втором этапе исследования был проведен корреляционный анализ вли-
яния физического объема экспорта сырой нефти на ВВП России и сальдо до-
ходов и расходов государственного бюджета. Результаты расчетов показали, 
что умеренная прямая связь отмечена только между физическим объемом экс-
порта и ВВП, поскольку доходы от экспорта нефти составляют около 40% до-
ходов России. Сальдо доходов и расходов государственного бюджета не зави-
сит в значительной мере от экспорта сырой нефти и формируется под влия-
нием других факторов. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, что объ-
емы российского экспорта сырой нефти зависят, в первую очередь, от внут-
ренних факторов, основными из которых являются объемы добычи и себесто-
имость добычи нефти. 

Внешние факторы, такие, как цены на нефть на мировых рынках и объемы 
добычи нефти в зарубежных странах, оказывают слабое влияние на объем экс-
порта российской сырой нефти. В результате чего можно предположить, что 
попытка стран Запада резко снизить цены на нефть на мировых рынках может 
оказаться недостаточно эффективной мерой давления на Россию даже при их 
влиянии на Саудовскую Аравию. С другой стороны, с середины 2014 года 
наметилась тенденция к снижению цен на нефть на мировом рынке, и это не 
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является следствием ухудшения отношений России и Запада. Тем не менее, в 
сложившихся условиях проведение ответственной экономической политики и 
ограничение государственных расходов приобретает для России особую акту-
альность. 

На основании результатов проведенного анализа можно предположить о 
низкой эффективности возможных в перспективе санкций со стороны стран 
Европы в отношении экспорта российской нефти. Введение ограничительных 
санкций на поставки сырой нефти России может создать серьезные проблемы 
для стран Европы, но при этом даст возможности России в течение определен-
ного времени восстановить приток капитала от экспорта нефти путем продажи 
нефти в другие страны, а затем, возможно, даже увеличить денежные поступ-
ления за счет увеличения цен. 
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В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОМ КОМПЛЕКСЕ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы развития ту-

ристско-рекреационного комплекса региона в условиях ограниченных финан-
совых ресурсов на основе финансовой аренды (лизинга). 

Ключевые слова: туризм, лизинг, туристский кластер, алгоритм расчета 
лизинговых платежей. 

По своему вкладу в развитие мировой экономики индустрия туризма зани-
мает одну из лидирующих позиций. Как отрасль экономики, туризм форми-
рует значительные финансовые потоки и способствует развитию региона. По 
прогнозам экспертов, доля в мировой занятости в сфере туризма к 2015 г. со-
ставит 270 млн человек или 8,9%, а объем туристических продуктов – 
7798 млрд руб., или 11,3% к объему ВВП национальных государств. 

Доля туризма в мировой структуре ВВП в настоящее время составляет по-
чти 10%, а в Российской экономике примерно 1/6 к мировому уровню. Не-
смотря на некоторые отставания от мирового тренда, внутренний туризм в 
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России становится динамичным, более привлекательным не только для граж-
дан России, но и зарубежных стран. Если в 2000 г. выручка от оказания ту-
ристских услуг составила 10639 млн руб., то в 2014 г. денежный доход от ту-
ризма составил 147541 млн руб., в 14 раз, превышающий базовый уровень. 

Динамика туристских потоков последних лет в России характеризуется 
многократным увеличением числа поездок Российских граждан за границу, 
что несравненно, намного выше потоков иностранных туристов в Россию. За 
период с 2000 по 2014 гг. поездки Российских граждан за границу увеличилось 
более чем в 10 раз. За тот же период, число иностранных туристов в Россию, 
увеличилось всего на 8,8%. Превышение выезда граждан России над въездом 
иностранных туристов составило в 2000 году 2038 тыс. человек, в 2014 г. – 
14851 тыс. чел. 

Приведенные данные являются следствием недостаточного уровня разви-
тия туристическо-рекреационного комплекса в России, менее привлекатель-
ным по ряду конкурирующих факторов. К числу основных причин, сдержива-
ющих развитие внутреннего туризма в России, Ю.А. Барзыкин акцентирует 
внимание в своих исследованиях на низкую платежеспособность и, соответ-
ственно, недоступность отдыха и лечения на курортах большинством населе-
ния [1]. Существенным остаются высокая стоимость транспортных услуг для 
туристов, живущих в отдаленных от рекреации местностях и, несоответствие 
цены и качества предоставляемых туристских услуг. К числу существенных 
факторов можно отнести отсутствие инфраструктуры для специальных видов 
туризма: экологического, познавательного, делового, социального и других. 
Реализация инвестиционных проектов по этим направлениям, создаст благо-
приятную среду для развития внутреннего туризма. 

Решению этих и других вопросов, сдерживающие развитие туристского 
кластера в РФ, направлено Постановление Правительства РФ от 02.08.2011 
№644. В ней предусматриваются мероприятия по развитие туристско‐рекреа-
ционного комплекса Российской Федерации на мировом и внутреннем турист-
ских рынках, предоставив частному бизнесу преимущественное право в реа-
лизации программы, второй этап которой начинается с 2015 г. [3]. В Про-
грамме предусматривается создание сети конкурентоспособных туристско‐ре-
креационных и автотуристских кластеров, которые станут точками развития 
регионов и межрегиональных связей. 

В условиях ограниченных финансовых ресурсов лизинг позволит активи-
зировать малый и средний бизнес для инвестирования объектов коллективного 
размещения туристов, который позволяет финансирование под конкретный 
проект, а не под имеющуюся в наличии величину собственных средств и акти-
вов. Более того, в отличие от кредита, лизинг, не влияя на финансовое состоя-
ние и, не изменяя структуру активов и капитала, только способствует получе-
нию краткосрочных кредитов. 

Лизинговые платежи представляют собой плату за владение и пользование 
имуществом лизингополучателем лизингодателю. Общая сумма платежей, ме-
тод их начислений, способ, форма и периодичность выплат устанавливаются 
в договоре лизинга по соглашению сторон. 

Общая сумма лизинговых платежей   определяется по формуле: 
ЛП = АО + ПК + ИЗ + ВЛ + ДУ + НДС,   (1) 

где АО величина амортизационных отчислений, лизингодателю в текущем 
году; 
ПК – плата за используемые кредитные ресурсы лизингодателем на приобре-
тение имущества – объекта договора лизинга; 
ИЗ – инвестиционные затраты лизингодателя, включающие затраты на тамо-
женное оформление, содержание и обслуживание предмета лизинга, передачу 
его в эксплуатацию и т.д.; 
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ВЛ – вознаграждение лизингодателю за предоставление имущества по дого-
вору; 
ДУ – плата лизингодателю за дополнительные услуги лизингополучателю, 
предусмотренные договором лизинга; 
НДС – налог на добавленную стоимость, уплачиваемый лизингополучателем 
за услуги лизингодателя в соответствии с действующим законодательством. 

В соответствии с принципами организации финансирования лизинговых 
операций, схемы лизинговых платежей имеют несколько вариантов: выделе-
ние конкретной стратегии лизинговых выплат, предоставление отсрочки пер-
вого взноса или выплата аванса в момент заключения договора о лизинге в 
интересах лизингодателя, приобретение имущества в финансовый лизинг. Ис-
ходя из этих предположений, алгоритм расчета лизинговых платежей также 
может быть представлен несколькими вариантами. Это продемонстрировано 
на условном примере по строительству коттеджей, чем могут воспользоваться 
частные инвесторы для строительства современных пунктов коллективного 
размещения. 

Стоимость строительства двух коттеджей составит 13250 тыс. руб., вклю-
чая проектные работы в сумме 30 тыс. руб. с НДС. Срок договора – 5 лет, 
норма амортизационных отчислений на полное восстановление – 20%. Кредит, 
привлекаемый лизингодателем для осуществления лизинговой сделки с пред-
приятием, составляет 13250 тыс. рублей Процентная ставка по кредиту 25% го-
довых. Вознаграждение лизингодателя, включающее его затраты и прибыль, в 
том числе налог на имущество, фонд оплаты труда и общехозяйственные 
нужды лизинговой компании, составляет 10% годовых (от среднегодовой сто-
имости имущества). Инвестиционные затраты и дополнительные услуги ли-
зингодателя составляют 182,9 тыс. рублей, куда входят расходы на содержа-
ние, обслуживание и охрану предмета лизинга, таможенное оформление, стра-
ховые взносы, обучение персонала лизингополучателя и др. 

Величина амортизационных отчислений определяется методом равномер-
ного начисления амортизации и приводится в таблица 1. 

Таблица 1 
Расчет амортизационных отчислений и среднегодовая 

стоимость гостиничного комплекса 
 

Годы 
Стоимость
имущества 

на начало года

Сумма
амортизационных 

отчислений

Стоимость
имущества 

на конец года

Среднегодовая 
стоимость 
имущества

1 13250 2650 10600 11925
2 10600 2650 7950 9275
3 7950 2650 5300 6625
4 5300 2650 2650 3975
5 2650 2650 0 1325
 

В таблицу 2 сведены расчеты по определению лизинговых платежей. Ос-
нову расчетов составили: 

АО – величина амортизационных отчислений, причитающихся лизингода-
телю в текущем году определена из расчета 20% от остаточной стоимости; 
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ПК – плата за используемые кредитные ресурсы лизингодателем на строи-
тельства комплекса – объекта договора лизинга составляет 25% от остаточной 
стоимости; 

ИЗ – инвестиционные затраты лизингодателя, включающие затраты на та-
моженное оформление, содержание и обслуживание предмета лизинга, пере-
дачу его в эксплуатацию, на обучение персонала лизингополучателя работе на 
арендуемом имуществе и т.д., составляет 182,9 тыс. руб. 

ВЛ – вознаграждение лизингодателю за предоставление имущества по до-
говору; 

ДУ – плата лизингодателю за дополнительные услуги лизингополучателю, 
предусмотренные договором лизинга; 

НДС – налог на добавленную стоимость, уплачиваемый лизингополучате-
лем за услуги лизингодателя в соответствии с действующим законодатель-
ством, составляет 18%. Налог исчисляется от всей суммы, понесенный лизин-
годателем. 

Таблица 2	
Расчет лизинговых платежей (тыс. руб.) 

 

Годы 
Обозначения

АО ПК ВЛ ИЗ + ДУ В НДС ЛП
1 2650 2981,3 1192,5 36,6 6860,3 1234,9 8095,2
2 2650 2318,8 927,5 36,6 5932,8 1067,9 7000,7
3 2650 1656,3 662,5 36,6 5005,3 901,0 5906,3
4 2650 993,8 397,5 36,6 4077,8 734,0 4811,8
5 2650 331,3 132,5 36,6 3150,3 567,1 3717,4

Итого 13250 8281,3 3312,5 182,9 – 4504,8 29531,4 
 

Структура лизинговых платежей по вариантам с убыванием и возраста-
нием характеризуются значительными изменениями доли ежегодных взно-
сов – от 13 до 27%. общей их суммы, что обуславливает их разновидность для 
лизингодателя и лизингополучателя при расчете их текущей (современной) 
стоимости. Расчеты показывают, что лизинговые платежи по строительству 
двух коттеджей составит 29531 тыс. руб. Схема лизинговых платежей, может 
быть представлена тремя вариантами с разными значениями ежегодной доли: 
равномерная за весь период, с возрастанием и понижением ежегодных плате-
жей к концу периода (таблица 3). 

Таблица 3	
Стратегия ежегодных выплат по лизингу 

 

Годы 
Стратегия выплат

Равномерная 
Возрастающая Убывающая

тыс. руб. % тыс. руб. %
1 5906,3 3839,1 13,0 7973,5 27
2 5906,3 4725,0 16,0 7087,5 24
3 5906,3 5906,3 20,0 5906,3 20
4 5906,3 7087,5 24,0 4725,0 16
5 5906,3 7973,5 27,0 3839,1 13

итого 29531,4 29531,4 100,0 29531,4 100
 

Объективно существующий процесс инфляции приводит к изменению, не-
эквивалентности одних и тех же денежных сумм, вкладываемых, выплачивае-
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мых и распределяемых по годам. В этой связи возникает необходимость дис-
контирования, то есть приведения к сопоставимому виду во времени денеж-
ных потоков и затрат. Для дисконтирования применяются основные алго-
ритмы финансовой математики. Формула приведенного денежного потока 
имеет следующий вид: 

 ,     (2) 

где S – общая сумма доходов (расходов), тыс. руб., r – коэффициент дисконти-
рования. 

Таблица 4 
Расчет дисконтированных выплат по лизингу, тыс. руб. 

 

Годы 
(n) 

Стратегия выплат 

FM2 
(r = 0.16) 

Дисконтированные выплаты
при стратегии

Равномерная Возрастающая Убывающая Равномерная Возрастающая Убывающая 

1 5906,3 3839,1 7973,5 0,862 5091,2 3309,3 6873,2 

2 5906,3 4725,0 7087,5 0,743 4388,4 3510,7 5266,0

3 5906,3 5906,3 5906,3 0,641 3785,9 3785,9 3785,9 

4 5906,3 7087,5 4725,0 0,552 3260,3 3912,3 2608,2
5 5906,3 7973,5 3839,1 0,476 2811,4 3795,4 1827,4

итого 29531,4 29531,4 29531,4 19337,2 18313,6 20360,7 
 

Сведенные в таблицу расчеты интерпретируют разные значения чистой 
приведенной стоимости. Сравнение итогов показывает, что при возрастающей 
стратегии достигается наименьшая текущая стоимость лизинга в сравнении с 
другими схемами выплат. Так, экономия составляет при равномерных плате-
жах 1023,5 тыс. руб., возрастающих – 2047,1 тыс. руб. 

Таким образом, с позиции лизингополучателя наиболее выгодным и раци-
ональным вариантом является стратегия с выплатой платежей по возрастаю-
щей схеме. В данном случае, текущая оценка ежегодных выплат будет меньше 
на 2047,1 тыс. руб., что может служить важным аргументом при определении 
денежных оттоков при финансовом лизинге. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы толкования основ-
ных теорий денег с точки зрения современных рычагов воздействия на разви-
тие экономических процессов. Прослежена эволюция количественной теории 
денег, имеющей наиболее продолжительную историю развития, рассмот-
рены её представители. Проанализированы характерные положения взглядов 
основоположников количественной теории денег; выявлена и обоснована 
необходимость преемственности методов и инструментов в современном 
экономическом регулировании ЦБ РФ. 

Ключевые слова: количественная теория денег, денежно-кредитная поли-
тика, спрос, денежная масса, инфляция, занятость, рецессия, оживление, 
процентная ставка, инфляционное таргетирование. 

Еще в XIV веке различные экономисты положили начало многовековой ис-
тории развития денежной теории. Деньги – товар, стихийно выделившийся из 
многих других товаров, вызвал множество споров вокруг причин возникнове-
ния, сущности и роли в обществе и экономической системы в целом. Наиболее 
интересной с точки зрения устройства современной экономической системы 
является количественная теория денег. Эта теория интересна тем, что её пред-
ставители старались формализовать свои взгляды. Споры между «денежной» 
и «банковской» школами в отношении регламентации эмиссии денег, различ-
ное описание проблемы влияния денежной массы на уровень цен, критика поло-
жений об основных функциях денег, – всё это составило эволюцию количествен-
ной теории. Наиболее известные версии неоклассического направления заключа-
ются в трансакционной версии И. Фишера и его уравнении обмена, кембриджской 
версии и преобразованной формуле А. Маршалла и его последователей. 

Главный вопрос, стоящий на современном этапе развития экономической 
мысли в целом, заключается в следующем: «Правомерен ли переход от теории ко-
личественной школы к современным рычагам воздействия на основе теории?». 

Ответить на этот вопрос можно исходя из анализа настоящей экономиче-
ской ситуации и роли денег в ней. Современные деньги становятся больше чем 
просто средством мены или обращения, они становятся воплощением богат-
ства общества, несут предопределяющую роль в таких понятиях как «благосо-
стояние» и «стабильность». Деньги – это особый показатель состояния эконо-
мики страны в целом. Именно по этой причине для государства особенно 
важно разрабатывать эффективную денежно‐кредитную политику. Еще 
Дж. Кейнс, а в последствии и М. Фридман подчеркивали важность именно де-
нежно‐кредитной политики, которая способствует стимулированию совокуп-
ного спроса, умеренному темпу роста денежной массы. 

В XXI веке в идеале денежно‐кредитная политика ставит своей конечной це-
лью обеспечение стабильности цен, полной занятости и экономического роста. 
Достижение цели осуществляется комплексом взаимосвязанных мероприятий, 
которые осуществляет центральный банк в целях регулирования совокупного 
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спроса путем планируемого воздействия на состояние кредита и денежного об-
ращения. Современная политика умело сочетает рычаги воздействия в зависи-
мости от экономического цикла развития: при спаде (рецессии) применяется по-
литика денежно‐кредитной экспансии, то есть стимулирование различных кре-
дитных операций, снижение нормы процентной ставки, увеличение в платеж-
ном обороте дополнительных денежных средств в целях увеличения потреби-
тельского спроса на товары и услуги и оживления экономики. При подъеме 
(оживлении) применяется политика денежно‐кредитной рестрикции: ограниче-
ние кредитных операций, повышение уровня процентов, торможение темпов ро-
ста денежной массы с целью избежания перепроизводства товаров. 

Проанализировав основные цели и инструменты ЦБ РФ, можно с уверенно-
стью сказать о преемственности взглядов монетаристов. Во‐первых, предложение 
денег на денежном рынке играет большую роль в экономике. Это, в частности, 
следует из известного уравнения обмена И. Фишера. На практике подтвердилась 
правомерность этого уравнения. Во‐вторых, согласно «денежному правилу» 
М. Фридмана ЦБ РФ поддерживает обоснованный постоянный прирост денежной 
массы в обращении. В‐третьих, ЦБ РФ осуществляет долгосрочную денежно‐кре-
дитную политику в сочетании с пониманием важности саморегулирования рыноч-
ного хозяйства и временных лагов. Важным этапом применения монетаризма на 
практике стало также включение денежных агрегатов в свои эконометрические 
модели, а позже переход к инфляционному таргетированию. 

Прошлые века доказали важность монетарной политики, дали множество 
инструментов и исторических примеров. Монетаристкая концепция денежно‐
кредитного регулирования нашла широкое распространение как в России, так 
и в других крупнейших развитых и развивающихся странах. 
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В последние годы у хозяйствующих субъектов растет интерес к построе-
нию разнообразных систем составления управленческой отчетности, особенно 
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для различных холдинговых структур, и, в частности, предпринимаются по-
пытки формирования подобных систем на основе требований международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО). Зачастую этот интерес имеет под 
собой вполне логичные «меркантильные» запросы собственников бизнеса, 
например, как будет оценен принадлежащий им бизнес с точки зрения потен-
циальных иностранных покупателей, или система МСФО представляется соб-
ственникам более разумной или целесообразной для оценки эффективности 
деятельности предприятия. 

Такая точка зрения имеет под собой определенные основания, а именно: 
А. Традиционный российский учет имеет яркую «налоговую» направлен-

ность и ориентированность, в результате этого многие хозяйственные опера-
ции документально оформляются таким образом, чтобы минимизировать 
налоговые обременения. Вследствие этого, бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность не отражает реальную картину хозяйственной деятельности. 

Идеология международных стандартов финансовой отчетности построена 
на принципиально иных принципах построения отчетности (сравним: россий-
ские стандарты ориентированы на концепцию собственности, международ-
ные стандарты – на концепцию контроля), т. е. для российского бухгалтера 
принципиально важен переход права собственности по договору, в то время 
как для бухгалтера, руководствующегося принципами МСФО – получение ре-
ального контроля над активом. 

Б. Построение системы управленческого учета и внутреннего контроля по 
принципам российских стандартов и практики финансового учета, например, 
в строительстве имеет определенные ограничения, в частности: 

 в российских стандартах не предусматривается практическая возмож-
ность построения КОНСОЛИДИРОВАННОЙ отчетности группы компаний. 
Несмотря на существование Приказа Министерства финансов РФ №126 от 
14.09.2012 г. [1], построение консолидированной отчетности возможно только 
по стандартам МСФО, что подтверждается программой реформирования рос-
сийских стандартов бухгалтерского учета, предусматривающей переход к ис-
пользованию МСФО с 1 января 2016 г.; 

 по российской практике строительства сметы на выполнение работ явля-
ются, как правило, приблизительными (ориентировочными), по стандартам же 
МСФО 11 договора подряда жестко привязаны к смете. Невозмещаемые За-
казчиком расходы не накапливаются на счетах учета затрат, а НЕМЕДЛЕННО 
признаются в качестве расхода; 

 в российских стандартах отсутствует методом учета стадий выполнения 
работ по проценту выполнения. 

Например: 
 общая стоимость договора: 1 200 тыс. долларов США; 
 общая себестоимость договора: 1 000 тыс. долларов США; 
 затраты периода: 500 тыс. долларов США; 
 рассчитанный доход периода: (1 200/1 000) * 500 = 600 (тыс. долларов 

США); 
 прибыль отчетного периода: 600 – 500 = 100 (тыс. долларов США). 
Таким образом, финансовый результат строго привязан к календарному 

(отчетному) периоду, которым может быть, например, по системе «4 – 4 – 5» 
(4 недели – 4 недели – 5 недель) квартал. 

Это позволяет контролировать сроки и объемы выполнения работ в реаль-
ном времени. 

По стандартам МСФО данный метод учета является основным. 
В российских стандартах бухгалтерского учета подобные методы отсут-

ствуют. 
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В соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (в отли-
чие от МСФО) по договорам подряда между взаимозависимыми лицами не-
возможно отразить стоимость актива и ожидаемого вознаграждения по спра-
ведливой (рыночной) стоимости. 

В российском учете невозможно отразить поощрительные платежи, ис-
пользуемые для мотивации участников строительной цепочки. 

Нельзя также отразить совокупность договоров подряда как единого дого-
вора подряда и т. п. 

В. Требования МСФО требуют раскрытия в отчетности следующей инфор-
мации: 

 сумма признанного дохода отчетного периода; 
 методы определения дохода; 
 методы оценки стадии выполнения работ; 
По незавершенным проектам: 
 общая сумма понесенных затрат и признанных прибылей; 
 сумма полученных авансов; 
 сумма удержаний. 
Как получить отчетность по МСФО? 
В принципе возможны два варианта: 
 первый вариант – трансформация итоговой официальной финансовой от-

четности по стандартам МСФО; 
 второй вариант – корректировка системы управленческого учета в соот-

ветствии с требованиями МСФО и составление итоговой консолидированной 
управленческой отчетности холдинга по МСФО. 

По мнению автора, для действующего холдинга более предпочтителен 
второй вариант и вот почему: 

а) для того, чтобы получить заверенную Аудитором официальную отчет-
ность по МСФО необходимо пройти следующие этапы, достаточно длитель-
ные по временному периоду: 

 провести аудиторские проверки по всем предприятиям холдинга для под-
тверждения достоверности ведения бухгалтерского учета и составления отчет-
ности по российским стандартам. При этом может возникнуть необходимость 
внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность по результатам проведен-
ного аудита; 

 скорректировать официальную отчетность предприятий холдинга в соот-
ветствии с требованиями МСФО; 

 составить консолидированную отчетность холдинга по МСФО. 
б) официальная отчетность предприятий холдинга наверняка не содержит 

адекватного отражения произведенных хозяйственных операций их хозяй-
ственному смыслу, поскольку традиционно ведение бухгалтерского учета ве-
дется с ориентацией на налоговые и контролирующие органы. В результате 
необходимые корректировки могут быть столь велики, что менее трудоза-
тратно для составления отчетности по МСФО воспользоваться сразу данными 
управленческого учета, как отражающими реальный финансовый результат 

В этих условиях имеется прекрасный шанс построить систему управленче-
ского учета и внутреннего контроля по принципам МСФО, поскольку, по мне-
нию автора, функционирование подобной системы по принципам формирова-
ния отчетности по российским стандартам и практике финансового учета не 
будет иметь ожидаемого эффекта. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЯНДЕКС МЕТРИКИ 
И GOOGLE ANALITICS КАК ИНСТРУМЕНТОВ 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИДЖИТАЛ-
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Аннотация: в статье проводится сравнительный анализ двух сервисов, 
позволяющих провести анализ посещаемости сайта – Google Analitics и Ян-
декс Метрики. Авторами делаются выводы о преимуществах и недостатках 
данных сервисов, их целесообразности в проведении оценки эффективности 
диджитал-маркетинговых коммуникаций. 

Ключевые слова: диджитал-маркетинг, цифровой маркетинг, диджитал-
маркетинговые коммуникации. 

Веб‐аналитика является важнейшим инструментом оценки эффективности 
диджитал маркетинговых коммуникаций. Веб‐аналитика представляет собой 
комплекс процедур по измерению, изучению, представлению и интерпретации 
данных о посетителях интернет‐сайтов. Она используется для целей анализа 
эффективности функционирования интернет‐ресурсов и мероприятий по их 
продвижению. Исследование различных показателей, входящих в состав веб‐
аналитики, позволяет оптимизировать контент интернет‐ресурсов, изучать 
особенности целевой аудитории и покупательского поведения, что, в конеч-
ном счете, может существенно повысить эффективность рекламных меропри-
ятий, проводимых в Интернете. Согласно определению Ассоциации веб‐ана-
литики, международный союз специалистов в этой области определяет веб‐
аналитику как «измерение, сбор, анализ и оценка интернет‐данных с целью 
понимания и оптимизации использования сети» [1]. 

Классификация методов веб‐аналитики рассмотрена на рисунке 1. 
 

 

Рис. 1. Методы веб‐аналитики 
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Таким образом, все методы веб‐аналитики можно условно разделить на че-
тыре группы: анализ посещаемости сайтов, анализ юзабилити, анализ поведе-
ния пользователей на странице и бенчмаркинг. Наиболее известными инстру-
ментами веб‐аналитики являются установка счетчиков и изучение данных лог‐
анализаторов [2]. Примеры счетчиков представлены на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Примеры счетчиков для веб‐аналитики 
 

При установке счетчиков в каждую страницу интернет‐сайта интегриру-
ется специальный код, который контролирует количество обращений к данной 
странице и поведение посетителей сайта. 

С целью упрощения подсчета данных о посетителях веб‐сайтов суще-
ствуют специальные сервисы, отличающиеся друг от друга спектром возмож-
ностей сбора данных и глубиной аналитической обработки собранной инфор-
мации. В частности, существуют сервисы, обладающие возможностями созда-
ния пользовательских отчетов по заданным параметрам [3]. Источниками ин-
формации для отчетов являются данные по каждому медиа‐каналу, при этом 
показания подсчета не являются исчерпывающими, но, тем не менее позво-
ляют оценить посещаемость и аудиторию портала. 

Для проведения сравнительного анализа были выбраны два наиболее попу-
лярных портала метрики в интернете – Google Analitics и Яндекс Метрика. 

Google Analitics предоставляет своим пользователям следующие возмож-
ности, характеристика которых представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика возможностей Google Analitics 

 

Возможности Характеристика 

Отчетность в реальном 
времени 

 количество посетителей в данный момент на сайте;
 географическое местоположение людей, посещающих 
сайт; 
 ссылка на ресурс, с которого человек перешел на сайт;  
 реакция людей на твитты и публикации в блогах;  
 аналогичная статистика по мобильным приложениям. 

Функция «Мои отчеты» Панель доступа к массиву информации с сортировкой 
по необходимым данным. 

Пользовательские пере-
менные. Создание и 
анализ сегментов 

Исследование аудитории и того, на какие сегменты она 
делится, уровень взаимодействия каждой с контентом 
сайта.

Интеграция всех 
устройств, на которых 
отображается анализи-
руемый сайт с помо-
щью API 

Доступ одновременно нескольких сотрудников и обмен 
данными между ними. 

 

В частности, Google Analitics предоставляет более 80 видов отчетов, кото-
рые позволяют изучить и проанализировать всю информацию, имеющую от-
ношение к изучаемому сайту и его посетителям. Отчеты могут быть предо-
ставлены не только в графическом, но и в табличном виде. Помимо этого, 
Google Analitics может использоваться для анализа эффективности рекламных 
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кампаний в Интернете, которые осуществляются не только в Google, но и с 
помощью любых других систем поисковой, контекстной и баннерной ре-
кламы. Можно сделать вывод о том, что Google Analitics является достаточно 
мощным аналитическим инструментом маркетолога и предоставляет большой 
массив информации для проведения дальнейших исследований [4]. Выходными 
данными, как правило, являются простые количественные показатели, а также де-
тализированные данные о пользователях, посетивших интернет‐сайт [5]. 

Основным конкурентом Google Analitics является сервис, предоставляе-
мый компанией Яндекс [6]. Яндекс Метрика обладает следующими возможно-
стями, характеристика которых представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Характеристика возможностей Яндекс Метрики 

 

Возможности Характеристика 

Запись действий пользова-
теля с помощью вебвизора 

 движения мыши посетителей на сайте;
 клики; 
 прокрутки страниц; 
 нажатия на клавиши и заполнение форм; 
 выделение и копирование текста. 

Предоставление сводных 
данных  

 количество посетителей и их прирост;
 количество новых посетителей и их прирост; 
 количество просмотров определенных страниц; 
 последние поисковые фразы; 
 количество отказов; 
 глубина просмотра; 
 время на сайте; 
 источник трафика; 
 тип устройства; 
 возраст посетителей.

Стандартные и пользова-
тельские отчеты 

Стандартные отчеты: посещаемость, конверсии, ис-
точники, посетители, содержание, технологии, мо-
ниторинг, целевой звонок, электронная коммерция. 
Пользовательские отчеты: возможность создать от-
чет по любым характеристикам для заданного сег-
мента.

Карты Карта ссылок, карта кликов, карта скроллинга, ана-
литика форм. 

 

Сравнивая функциональные характеристики двух сервисов между собой, 
можно сделать следующий вывод. Сервис Яндекс Метрика направлен на ана-
лиз структуры сайта, юзабилити, дизайна, расположения блоков информации 
на сайте. Такая аналитика полезна при создании или обновлении сайта, для 
единовременного теста в течение непродолжительного периода времени. Этот 
сервис целесообразно использовать в самом начале запуска проекта, чтобы об-
наружить ошибки, которые еще есть возможность исправить. Google Analitics 
является более серьезным инструментом, позволяющим провести комплекс-
ную оценку релевантности содержимого сайта, эффективности каждого блока 
сайта для целевой аудитории, что позволяет оценивать его как более мощный 
ресурс, предназначенный для ведения постоянной отчетности и регулярного 
формирования отчетов. Таким образом, с нашей точки зрения, именно Google 
Analitics может быть использован в качестве инструмента для постоянного ис-
следования поведения целевой аудитории интернет‐сайта и оценки эффектив-
ности диджитал маркетинговых коммуникаций. 
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вого стимулирования, как применение коэффициента ускорения амортизации, 
дифференциация налоговых ставок для заводов и собственников амортиза-
ции, освобождение от налогообложения средств собственников, направляе-
мых на обновление основных производственных средств. В работе рассмат-
риваются меры государственного стимулирования воспроизводства основ-
ных фондов. 
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ленные предприятия. 

Многие промышленные предприятия находятся в собственности крупных 
торгово‐промышленных компаний, то есть являются частью корпоративных 
структур, в которых широко применяются методы трансфертного ценообразо-
вания. При этом прибыль переводится в материнские компании. Поэтому для 
стимулирования развития производства и обновления основных фондов необ-
ходимо создать такие условия, в которых прибыль выгодно оставлять на пред-
приятиях. Это возможно путем применения дифференцированных налоговых 
ставок для промышленных предприятий и их собственников. Однако такого 
сокращения налога недостаточно. По проведенным расчетам необходимо со-
кращение налоговой ставки примерно на 10%. Пониженные ставки необхо-
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димо применять только к промышленным предприятиям, которые осуществ-
ляют капитальные вложения и используют амортизационные отчисле-
ния [2; 4]. 

Учитывая, что торгово‐промышленные компании, являющиеся собствен-
никами промышленных предприятий, обладают значительно большими воз-
можностями по обновлению основных фондов, чем сами заводы, необходимо 
простимулировать вложение средств владельцами. В настоящее время в соот-
ветствии с Налоговым кодексом РФ, средства, вкладываемые в другие пред-
приятия, не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. 

Для обеспечения привлекательности капитальных вложений в промышлен-
ные предприятия для собственников предлагается освобождать средства, вкла-
дываемые ими в обновление основных фондов данных предприятий. Однако 
это возможно реализовать только при составлении достоверной консолидиро-
ванной отчетности в рамках всего комплекса взаимосвязанных предприятий. 
В ней должны быть четко отражены суммы прибыли, полученные собственни-
ком и сахарными заводами, суммы амортизационных отчислений, внешние ис-
точники обновления основных фондов, полученные заводами и суммы капи-
тальных вложений в производственные объекты [3]. 

Суммы, вложенные собственником в основные фонды завода, определя-
ются как разница между капитальными вложениями завода и собственными и 
внешними источниками. К ним относятся, во‐первых, суммы начисленной 
амортизации за период, во‐вторых, половина чистой прибыли завода для обес-
печения стимулирования капитальных вложений, в‐третьих, внешние источ-
ники (кредиты, лизинг). Таким образом, обеспечение обновления основных 
фондов промышленных предприятий возможно за счет стимулирующей функ-
ции налогообложения различными методами (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Налоговые методы стимулирования обновления основных фондов 
на промышленных предприятиях 

 

На воспроизводство основных фондов большое влияние оказывает научно‐
техническая сфера. Поэтому необходимо стимулирование научно‐техниче-
ских разработок, в том числе путем использования эффективных форм финан-
сирования – венчурных, внебюджетных фондов и тому подобное. 

В связи с этим предлагаются следующие меры государственного стимули-
рования воспроизводства основных фондов: 

1. Использование ускоренной амортизации, что позволит сокращать по-
тери авансированных средств из‐за обесценения, а также сокращать налоговые 
платежи и увеличивать не облагаемые налогом источники воспроизводства. 

2. Ввести дифференциация налоговых ставок для промышленных предпри-
ятий и собственников, что повысит привлекательность промышленных пред-
приятий и будет стимулировать увеличение прибыльности заводов. 

3. Применить ускоренное списание затрат на малую модернизацию основ-
ных фондов, что приведет к повышению эффективности таких мероприятий. 

4. Применить освобождение части прибыли собственников, вкладываемой 
в обновление основных фондов промышленных предприятий. 
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Разработанный комплекс мероприятий государственного регулирования 
позволит улучшить воспроизводство основных фондов на промышленных 
предприятиях. 
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В зарубежной практике само понятие «реструктуризация» прочно вошло в 
процесс жизнедеятельности предприятий. В Российской Федерации этот ме-
ханизм также применяется в целях оздоровления кризисных предприятий, в 
том числе с помощью международных программ. 

Реструктуризация несостоятельного предприятия предполагает структур-
ное преобразование этого предприятия в целях восстановления нормальной 
платежеспособности, роста конкурентоспособности и инвестиционной при-
влекательности. Этот процесс, протекающий на основе законодательно уста-
новленных реорганизационных мер, сопровождается любыми изменениями в. 
производстве, имуществе и собственности. Это обстоятельство позволяет рас-
сматривать реструктуризацию не только как юридическую категорию, но и 
экономическую, организационно‐управленческую. 

Реструктуризация предприятия направлена: на изменение характера ис-
пользования активов; повышение эффективности производства; привлечение 
инвестиций; рост стоимости бизнеса; усиление контроля управления; разреше-
ния конфликта с контрагентами. 

Направления реструктуризация предприятия обычно рассматриваются че-
рез призму изменений масштаба бизнеса, внутренней структуры, а также 
структуры собственников, капитала и корпоративного контроля. Изменение 
масштаба бизнеса в сторону расширения сферы деятельности, через слияние, 
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поглощение, присоединение и другие типы реструктуризации предполагает 
использование лизинга. 

Причины, несущие в себе необходимость реструктуризации следующие: 
значительный физический и моральный износ активов предприятий; себесто-
имость продукции настолько высока, что превышает цену спроса; несовер-
шенство структур организации и управления предприятиями; предприятия 
производят продукцию, не имеющую спроса на рынке. 

В силу вышеперечисленных причин, реструктуризация должна носить опе-
ративный и одновременно конструктивный и направленный на стратегиче-
скую перспективу характер, так как только в этом случае она станет эффектив-
ным инструментом позволяющим избежать банкротства, и, как следствие, лик-
видации предприятия. 

Принципиально можно выделить два подхода к концепции реструктуриза-
ции. Наступательная концепция. Основная цель – диверсификация деятельно-
сти предприятия. Способствует наращиванию чистого денежного потока за 
счет роста эффективности хозяйственной деятельности. Ресурсы использу-
ются в целях усиления наиболее рентабельных сфер деятельности предприя-
тия [4, с. 302]. 

Оборонительная концепция. Основная цель – сокращение масштабов дея-
тельности предприятия до необходимого уровня. Позволяет сбалансировать 
финансовые потоки предприятия. Ресурсы направляются на достижение фи-
нансовой стабильности. 

По мере углубления кризисных явлений общепринято различать три основ-
ных направления осуществления реструктуризации: реструктуризация долга; 
реструктуризация капитала; реструктуризация предприятия. 

Реструктуризация долга – финансовая реструктуризация, проявляющаяся в 
следующих формах: дотации и субвенции за счет средств бюджета на безвоз-
мездной и безвозвратной основе; льготное кредитование; государственная га-
рантия коммерческим банкам по кредитам, выдаваемым санируемому пред-
приятию и др. [2, с. 15]. 

Реструктуризация капитала. Данное направление тесно связано с реструк-
туризацией задолженности и изменениями в имущественном комплексе. 
Цель – оптимизация структуры капитала в части пропорций долга и собствен-
ности. Часть кредиторов может стать новыми собственниками предприятия за 
счет перевода суммы долга в акции. 

Реструктуризация предприятия. Это направление предполагает осуществ-
ление различного рода реорганизационных процедур и осуществляется при тя-
желых кризисных ситуациях. Зачастую данное направление ведет к измене-
нию статуса юридического лица предприятия. 

Таким образом, наработанные концепции и методики реструктуризации 
практически однотипны, за; исключением расставленных акцентов: западные 
в качестве приоритетов рассматривают организационные аспекты, необходи-
мость системного подхода к управлению продвижением продуктов, организа-
цию маркетинга; восточные – в том числе технические и технологические про-
блемы, дисциплину производства и др. 
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Аннотация: статья посвящена основным аспектам педагогического ме-

неджмента как проблемы управления дошкольной образовательной организа-
цией. Раскрыты особенности личностно-ориентированного менеджмента, 
его закономерности в системе менеджмента в образовании. Показаны основ-
ные функции педагогического менеджмента и их взаимосвязь. Уделено внима-
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В мировой практике менеджмент выступает как наука, искусство и дея-
тельность по мобилизации интеллектуальных, материальных и финансовых 
ресурсов в целях эффективного и действенного функционирования организа-
ции. В менеджменте воедино соединяются как бы два направления: коммерче-
ско‐экономическое, или как его еще называют, организационно‐техническое, 
и психолого‐педагогическое, связанное с управлением людьми, с организа-
цией коллектива для достижения конечной цели. 

Внедрение педагогического менеджмента в практику деятельности совре-
менного образовательного учреждения вызвано необходимостью осуществле-
ния адекватного управления в условиях реформирующегося российского об-
разования, когда образовательные учреждения уходят от единообразия, предо-
ставляют населению вариативные образовательные услуги, развиваются, на 
основе демократизации, участвуют в инновационных процессах. Но такое зна-
чительное изменение объекта управления – школы, дошкольной образователь-
ной организации – требует изменения и субъекта управления. 

Управление современной дошкольной организацией это целенаправленное 
взаимодействие управляющей и управляемой подсистем по достижению за-
планированного результата. 

Учитывая, что дошкольное образование является первой ступенью общего 
образования, а само образовательное учреждение является самостоятельной 
социально‐педагогической системой, отвечающей определенным свойствам, 
таким как: целенаправленность, целостность, управляемость, взаимосвязь и 
взаимодействие компонентов, открытость, связь со средой, то и направлен-
ность всей системы внутрисадовского управления на конечный результат 
предполагает не только особую мотивационно‐целевую ориентацию руково-
дителя дошкольной организации, но и новый подход к информационному 
обеспечению, педагогическому анализу, планированию, организации, кон-
тролю и регулированию всей деятельности. Именно освоение руководителем 
основ менеджмента в системе образования способствует обновлению внутри-
садовского управления на практике: 

 создание атмосферы уважения, доверия и успеха для каждого члена пе-
дагогического коллектива, добивающегося определенных результатов; 
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 переход от вертикальной командно‐административной системы управле-
ния к горизонтальной системе профессионального сотрудничества; 

 обеспечение возможностей развития каждой личности, совмещения мо-
тивационной ориентации руководителя и педагогов, создающих условия для 
развивающейся дошкольной организации. 

Для обеспечения эффективного менеджмента необходимы следующие ор-
ганизационно‐педагогические условия: 

 повышение педагогического мастерства и управленческой компетентно-
сти всех участников управления ДОО; 

 демократическая возможность участия коллектива, каждого члена в под-
готовке, принятии и реализации управленческих решений. 

Создание таких условий в полной мере обеспечит изменение в выполнении 
управленческих функций, определит принципиально новые формы взаимо-
действия всех участников педагогического процесса на основе принципа деле-
гирования заведующим дошкольной организацией своих обязанностей. 

Делегирование – квалифицированная передача полномочий подчиненным 
и создание позитивной обратной связи – необходимые составляющие деятель-
ности современного руководителя. 

С помощью делегирования руководители всех уровней распределяют 
среди своих сотрудников и в пределах своей компетентности многочисленные 
задачи, которые должны быть выполнены для достижения целей всей органи-
зации, а в условиях ДОО – целей обучения, воспитания, развития личности. 
Успешное решение проблем делегирования позволяет заведующему сосредо-
точиться на анализе, прогнозировании, планировании и реализации перспек-
тивных стратегических целей и задач; отсутствие же делегирования или не-
умение его осуществить обрекает руководителя на роль пленника так называ-
емой «текучки», на управление по отклонениям. 

При осуществлении делегирования заведующий руководствуется следую-
щими правилами: 

 умением адекватно осуществить самооценку своих возможностей, повы-
шать научную и практическую компетентность, что позволяет разработать де-
мократическую систему контроля выполнения подчиненными делегирован-
ных им заданий, быть уверенным в них и не бояться риска; 

 учитывать профессиональную подготовленность подчиненного, его ор-
ганизаторские способности и культуру; 

 ясно, четко обсудить, уточнить и формулировать цели и задачи подчи-
ненного в выполнении делегированного задания и согласовать средства и 
сроки его выполнения; 

 демонстрировать свое доверие подчиненному, уверенность в его способ-
ности успешно выполнить данное ему задание, что избавит его от неуверенно-
сти, сомнений и боязни критики; 

 наряду с делегированием полномочий, подчиненному требуется предо-
ставить всю необходимую для успешного их выполнения информацию и ре-
сурсы; 

 подчиненные должны обладать свободой выбора методов и форм выпол-
нения полученного задания; 

 в детском саду необходимо наличие эффективной системы стимулов де-
легирования. 

Такая структура управления на основе современного менеджмента меня-
ется с развитием дошкольной образовательной организации и может пред-
определять изменения в этом развитии. 

Для успешного выполнения системой детского сада своих задач в рамках 
менеджмента управления будет результативен комплекс организационных 
структур: 

 мониторинг; 
 мотивация коллектива; 
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 планирование и прогнозирование; 
 контроль; 
 регулирование и коррекция. 
Особая роль в системе мониторинга отводится информационному обеспе-

чению управления, т. е. совокупности сведений, отражающих состояние си-
стемы. 

Качество мотивационной среды может и должно быть оценено для того, 
чтобы руководитель мог обоснованно определить, какую отдачу он вправе 
ожидать от сотрудников при тех условиях, что созданы в организации. А пла-
нирование и прогнозирование в ДОО является основой управления и важней-
шей стадией управленческого цикла на всех уровнях управления. Так как стра-
тегический план работы выступает в качестве перспективного плана действий, 
то к планированию предъявляется и ряд требований: 

 единство долгосрочного и краткосрочного планирования; 
 осуществление принципа сочетаемости государственных и обществен-

ных начал; 
 стабильность и гибкость планирования на основе прогнозов. 
Определяются и несколько главных условий: 
 объективная оценка уровня работы ДОО в момент планирования; 
 четкое представление тех результатов, уровня работы, который к концу 

планируемого периода должен быть достигнут; 
 выбор оптимальных путей, средств, методов, которые помогут добиться 

поставленных целей. 
В условиях большей самостоятельности при делегировании многих прав и 

полномочий, контрольно‐оценочная деятельность руководителя занимает осо-
бое место. 

В настоящее время в практику работы детского сада входит самоконтроль, 
самоанализ и самооценка участников педагогического процесса. 

В целом успешное достижение руководителем образовательной организа-
ции целей и задач управления зависит от ряда определенных субъективных и 
объективных обстоятельств, которые условно можно разделить на три группы: 

1) фактор личности руководителя, важнейшими составляющими которого 
являются: степень его подготовленности и профессионализма, целевые уста-
новки и ценностные ориентации и потребности; 

2) морально‐психологический климат в коллективе: стиль взаимоотноше-
ний, степень заинтересованности членов коллектива в общении; 

3) материально‐техническое обеспечение, гигиенические и эстетические 
условия, в которых протекает деятельность. 

Таким образом, педагогический менеджмент выступает как комплекс 
принципов, методов, организационных форм и технологических приемов 
управления образовательными системами, направленный на повышение их 
эффективности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕОФФШОРИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: в данной статье исследуются проблемы исключения оффшо-
ров из экономической жизни российского общества. Проведен анализ между-
народного и отечественного законодательства в данной сфере. Выявлены 
наиболее острые проблемы деоффшоризации. Сформулированы наиболее эф-
фективные пути решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: оффшоры, деоффшоризация, госзакупки, налогообложе-
ние, TIEA, ОЭСР. 

Тема деоффшоризации российской экономики очень актуальна. В настоя-
щее время на фоне экономического кризиса и сокращающихся доходов бюд-
жета требуется более оперативное и эффективное управление экономикой, а 
также учет доходов населения. Для достижения этой цели первоначально 
необходимо оценить весь масштаб проблем, сложившихся в данной сфере. В 
качестве примера исследуем статистические данные деоффшоризации в госу-
дарственных закупках. По результатам анализа закупок наблюдается негатив-
ная тенденция снижения относительной экономии бюджетных средств по ито-
гам осуществления закупок (в 2012 году – 8%, в 2013 году – 7%, в 2014 году – 
5%). По результатам, проведенных Счетной палатой РФ (далее – Счетная па-
лата) контрольных мероприятий, было выявлено 276 нарушений законода-
тельства о размещении заказов и законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок на общую сумму 39,6 млрд руб. (нарушения выявлены в закуп-
ках на общую сумму около 7 млрд руб.). Кроме того, по итогам анализа из 
280 договоров стоимостью от 1 млрд руб. на общую сумму около 1,3 трлн руб. 
было выявлено 50 контрактов (около 272,4 млрд руб. – 21%), которые заклю-
чены с организациями, зарегистрированными в иностранных юрисдикциях и 
чаще всего являющихся оффшорами [6]. В связи с этим, Счетная палата счи-
тала целесообразным скорейшее принятие законопроекта, исключающего из 
сферы государственных закупок оффшорные компании. Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 №227‐ФЗ было внесено правило о запрете участия оффшор-
ных организаций в госзакупках, однако это не решило данной острой про-
блемы [2]. 

Попробуем разобраться в данной проблеме. Во‐первых, российским зако-
нодательством недостаточно четко формализовано понятие оффшорной орга-
низации. По результатам исследования законодательства РФ, упоминание оф-
фшора есть в Приказе Минфина России от 13.11.2007 №108н (ред. от 
02.10.2014) «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (оффшорные зоны)» (Зарегистрировано в Минюсте России 
03.12.2007 №10598 (далее – Приказ Минфина) и Указании Банка России от 
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07.08.2003 №1317‐У (ред. от 18.02.2014) «О порядке установления уполномо-
ченными банками корреспондентских отношений с банками‐нерезидентами, 
зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих 
льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и 
предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшор-
ных зонах)» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2003 №5058) (далее – 
Указание Банка России) [5]. Однако в Приказе Минфина и в Указании Банка 
России не дается развернутого определения понятия оффшора, к оффшорным 
организациям относятся юридические лица, зарегистрированные в государ-
стве или на территории, которые включены в список оффшорных зон [4], а 
законом №376‐ФЗ вводится понятие контролируемая иностранная компания и 
контролирующее лицо [3]. В связи с этим, можно определить оффшорную 
компанию как организацию, зарегистрированную на территории государства, 
предоставляющего льготный режим налогообложения и (или) не предусмат-
ривающего раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций. 

Во‐вторых, согласно п. 10 ст. 31 №44‐ФЗ 05.04.2013 «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (ред. от 13.07.2015) (далее – Закон о госзакупках) 
участник закупки не должен являться оффшорной компанией, иначе контракт 
должен быть не заключен [1]. А если подобный факт выяснился уже в процессе 
исполнения государственного заказа, то от подобного контрагента заказчик 
должен отказаться. Но, согласно данным Счетной Палаты, после принятия 
данного закона не наметилось увеличение расторжения подобных государ-
ственных контрактов. Кроме того, становится очевидным, что наиболее логич-
ным для владельцев оффшора будет регистрация на территории РФ юридиче-
ского лица прямо или косвенно аффилированного к данному лицу. В частно-
сти, законом не исключаются из сферы государственных закупок юридические 
лица, учредителями которых являются как на первом, так и на втором уровне 
иерархии владения компании, зарегистрированные в оффшорах. Не установ-
лен также запрет на привлечение исполнителем государственного контракта 
третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей) из числа оффшорных компа-
ний. Данные возможности делают юридически иррелевантным вышеуказан-
ную законодательную новеллу, так как фактически оффшоры никуда не ухо-
дят из госзакупок, несмотря на заявленную цель деофшоризации эконо-
мики [7]. 

Кроме того, в 2014 году остановился процесс вступления России в Органи-
зацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая предпола-
гает наиболее быстрый и эффективный обмен налоговой информацией. Из‐за 
отсутствия членства в данной организации, Россия не может использовать эф-
фективный инструмент налогового мониторинга – Tax information exchange 
agency (TIEA), который предусматривает упрощенную процедуру получения 
налоговой информации в течение нескольких дней после запроса. 

Еще одна проблема, которую можно выделить в работе, это исследование 
эффективности применения закона о деофшоризации – №376‐ФЗ. Например, 
существует возможность использования системы номинального учредитель-
ства, когда в оффшоре номинальными учредителями являются граждане 
страны оффшора, что позволяет обойти требования данного закона. 

В заключение хотелось бы отметить, что деоффшоризация российской эко-
номики является сложным и противоречивым процессом. Для деоффшориза-
ции необходимо сделать использование оффшоров в экономике, особенно в 
сфере государственных закупок, невозможным. Кроме того, вступление Рос-
сии в ОЭСР повысит эффективность налогового мониторинга. 
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РОЛЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
В УПРАВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы обеспеченности насе-
ления средним медицинским персоналом, оказывающим медицинские услуги. 
Предложены рекомендации по сохранению медицинского среднего персонала 
в отрасли: оптимизация структуры кадров, повышение заработной платы 
медицинского персонала, внедрение системы непрерывного медицинского об-
разования и усиление регулирующей роли государства над качеством последи-
пломного образования с целью повышения качества медицинских услуг. 

Ключевые слова: услуга, медицинская услуга, рынок медицинских услуг, ме-
дицинские кадры. 

Здравоохранение сельской местности и труднодоступных районов является 
сравнительно автономным образованием, которое обладает инертностью по 
отношению к проводимым реформам отрасли, которая обусловлена как ре-
сурсными факторами (низкий уровень жизни на селе, недостаток образования, 
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невысокие объемы финансирования, дефицит кадров, территориальная отда-
ленность), так и традициями жизненного уклада сельского населения, опреде-
ленным консерватизмом жизненных установок [1]. Население сельских терри-
торий России сокращается и составляет в 2014 г. 37,8 млн чел., то есть 26% от 
общей численности населения. Численность учреждений здравоохранения в 
сельской местности сокращается. По сравнению с 2000 г. на селе к 2013 г. оста-
лось всего 4% участковых больниц, число поликлиник сократилось – на 65%; 
число фельдшерско‐акушерских пунктов (ФАП) – на 22%; число станций ско-
рой помощи – на 11%, численность среднего медицинского персонала сокра-
тилась на 9%. Растет число кабинетов врачей общей практики, их число со-
ставляло 4,8 тыс. в 2013 г., и увеличивается количество обслуживаемого ими 
населения. 

Принятие Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83‐ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений позволило внедрить других типов государственных и муни-
ципальных учреждений здравоохранения, отличных от бюджетных учрежде-
ний (автономных и казённых), реализующих медицинские услуги, а так же в 
учреждениях появились стационары одного дня и хосписы. Поэтому возросла 
потребность не только в квалифицированных врачах, но и в помощи медицин-
ской сестры, которая должна аналитически мыслить, умело подготовить паци-
ента к различным медицинским исследованиям, выполнить манипуляции в 
точном соответствии со стандартом [2]. 

Следует отметить, что сестринское дело в России располагает реальными 
потенциальными возможностями и большими кадровыми ресурсами. Эволю-
ции сестринской профессии обусловлена расширением функций медицинских 
сестёр, подготовкой среднего медицинского персонала в сфере общественного 
здравоохранения и медицинского менеджмента [4]. 

Дисбаланс отмечен в соотношении между численностью врачей и среднего 
медицинского персонала. Этот показатель в большинстве развитых странах 
выше, чем в России, что вызывает диспропорцию в системе оказания медицин-
ских услуг. В России показатель соотношения численности врачей и среднего 
медицинского персонала составляет 1:2,15. Изменившиеся внешние условия 
деятельности среднего медицинского персонала сельской местности (напри-
мер, увеличение объёма медицинской информации) требуют непрерывности 
медицинского образования. 

То есть остаются нерешенными следующие проблемы в области кадровой 
политики в отрасли здравоохранении в сельской местности: 

 несоответствие системы подготовки среднего медицинского персонала 
потребностям практического здравоохранения; 

 наличие дисбаланса между численностью средними медицинскими ра-
ботниками и врачами; 

 увеличение оттока из отрасли молодых специалистов, в том числе сред-
него медицинского персонала; 

 недостаточная обеспеченность средним медицинским персоналом сель-
ских медицинских учреждений при высокой концентрации медицинских ра-
ботников в специализированных медицинских учреждениях крупных городов; 

 низкая социальная защищенность работников здравоохранения, включая 
недостаточный уровень оплаты труда. 

За период с 2009 по 2014 г. численность среднего медицинского персонала 
в лечебных учреждениях всех ведомств по городам и районам Хабаровского 
края увеличилась на 0,9% (табл. 1). При это, в Хабаровском крае дефицит спе-
циалистов со средним медицинским образованием составляет более 43%. 

Рост численности среднего медицинского персонала можно отметить в 
г. Хабаровске на 4,1%, г. Комсомольск‐на‐Амуре на 5,9%, в Бикинском районе 
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на 22,2%, в Ульчском районе на 3,5%, в Хабаровском районе на 5,8%. В то же 
время снижение численности среднего медицинского персонала отмечено в 
Советско‐Гаванском районе на 15,9%, в Николаевском районе на 8,7%, в 
Амурском районе на 11,6%, в Ванинском районе на 30%, в Верхнебуреинском 
районе на 36,8%, Вяземском районе на 23,7%, в Нанайском районе на 16,25%, 
районе им. Лазо на 9,6%, Солнечном районе на 9,8%. 

Таблица 1 
Численность среднего медицинского персонала в лечебных учреждениях 

всех ведомств по городам и районам Хабаровского края, чел [3] 
 

Наименование 
городов и районов 

Год
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Хабаровский край 
в том числе: 14011 13933 14577 14454 14271 14023 

г. Хабаровск 6401 6583 6955 6841 6792 6675
г. Комсомольск-
на-Амуре  3219 3121 3250 3327 3464 3411 

Советско-Гаван-
ский район 358 350 341 331 315 301 

Николаевский 
район 529 495 521 495 493 483 

Амурский район 619 594 589 594 558 547
Бикинский район 175 168 213 217 216 214
Аяно-Майский 
район 36 37 38 36 34 33 

Ванинский район 360 339 289 294 252 252
Верхнебуреинский 
район 277 270 269 259 182 175 

Вяземский район 211 209 207 199 168 161
Комсомольский 
район 170 180 225 209 196 192 

Район им. Лазо 395 378 372 357 356 357
Нанайский район 160 146 145 143 138 134
Охотский район 107 111 115 106 106 105
им. П. Осипенко 
район 47 53 54 52 46 44 

Солнечный район 297 284 285 284 269 268
Тугуро-Чумикан-
ский район 25 23 21 15 23 23 

Ульчский район 229 243 241 233 239 237
Хабаровский 
район 396 349 447 462 424 419 

 

Таким образом, в Российской Федерации почти треть населения проживает 
в сельской местности, поэтому вопросы здоровья, организации медицинской 
помощи сельским жителям имеют социальное, политическое и экономическое 
значение. Важную роль в организации первичной медико‐санитарной помощи 
занимают специалисты со средним медицинским образованием, которым в 
настоящее время предоставляется возможность самостоятельно решать ряд 
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медико‐социальных проблем при обслуживании пациентов в пределах своих 
компетенций. Для сохранения кадрового потенциала системы здравоохране-
ния в городской и сельской местности должны быть предусмотрены следую-
щие рекомендации: 

1. Реорганизации структуры медицинских кадров путём достижения опти-
мального соотношение врачей и среднего медицинского персонала. 

2. Повышению заработной платы медицинского персонала. 
3. Внедрение системы непрерывного медицинского образования и повы-

шение требований к качеству базового медицинского образования. 
4. Усиление регулирующей роли государства над качеством последиплом-

ного образования путем усиления государственного контроля над качеством 
оказания медицинских услуг. 

5. Для улучшения кадрового потенциала сельской медицины средним ме-
дицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания об-
разовательного учреждения на работу в сельский населенный пункт или пере-
ехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого населенного 
пункта, должны быть предусмотрены компенсационные выплаты. 

Организация самостоятельной деятельности среднего медицинского пер-
сонала на уровне оказания первичной медико‐санитарной помощи, способ-
ствует повышению доступности и качества медицинских услуг населению 
сельских территорий, росту значимости специалистов со средним медицин-
ским образованием в системе здравоохранения. 
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КЛАСТЕРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

Аннотация: автором изучены особенности функционирования инноваци-
онных кластеров. В статье дано понятие «региональный инновационный кла-
стер». Кластерные структуры рассматриваются как инструмент развития 
региональной экономики. Рассмотрен мировой и отечественный опыт под-
держки и стимулирования развития региональных инновационных кластеров. 

Ключевые слова: кластер, инновационная деятельность, региональный 
инновационный кластер, государственное регулирование. 

Изучение зарубежного и отечественного опыта в области управления ин-
новационным и научно‐техническим развитием регионов позволяет сделать 
вывод о высокой эффективности менеджмента при синтезе научной, промыш-
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ленной, экономической и социальной политики. Такой синтез может быть ре-
ализован в форме инновационных кластеров – специфических образований, 
создаваемых с целью формирования благоприятной среды для активной дея-
тельности по разработке, внедрению и использованию различных новшеств. 
При этом конкурентоспособность современной наукоемкой экономики зави-
сит уже не только от технических достижений, изобретений, новых знаний, но 
и от организационных изменений и эффективной маркетинговой деятельно-
сти, способствующих продвижению и коммерциализации результатов научно‐
технических и опытно‐конструкторских разработок. 

Инновационный кластер является высокоэффективной формой достиже-
ния конкурентоспособности и представляет собой неформальное объединение 
различных организаций, в том числе промышленных предприятий, научных и 
исследовательских центров, индивидуальных предпринимателей, органов гос-
ударственного управления, общественных организаций, образовательных 
учреждений и т.д. Объединение в инновационный кластер происходит на ос-
нове вертикальной интеграции, что исключает формирование спонтанной кон-
центрации разнообразных технологических изобретений, и, наоборот, создает 
строго ориентированную систему распространения инновационных знаний и 
технологий. При этом упор делается на формирование устойчивых связей 
между всеми участниками кластера, что является важнейшим условием созда-
ния инноваций и их трансформации в конкурентные преимущества и наукоем-
кую продукцию, привлекающую новых потребителей и инвесторов. 

Кластеры инновационной деятельности создают новый продукт или услугу 
усилиями нескольких фирм или исследовательских институтов, что позволяет 
ускорить их распространение. Производственно‐технологическая структура 
кластера способствует снижению совокупных затрат на проведение научных 
исследований и разработку новшеств с их дальнейшей коммерциализацией. 
Это позволяет участникам кластера стабильно осуществлять инновационную 
деятельность в течение продолжительного времени [1]. 

Наиболее успешные инновационные кластеры создаются там, где осу-
ществляется или ожидается прорыв в области техники и технологии производ-
ства с последующим внедрением на новые рынки и созданием новых рыноч-
ных ниш. В этой связи многие страны активно используют кластерный подход 
в формировании и регулировании своих национальных и региональных инно-
вационных стратегий и программ. 

Поскольку кластеры являются географически локализованными образова-
ниями, то имеет смысл говорить о региональных инновационных кластерах 
(РИК). Региональный инновационный кластер представляет собой совокуп-
ность учреждений и организаций различных форм собственности, находя-
щихся на территории данного региона и осуществляющих создание и распро-
странение новых знаний, продуктов и технологий. При этом государственная 
научная, инновационная и региональная политики оказывают прямое воздей-
ствие на принципы функционирования кластера и организационно‐правовые 
условия осуществления его деятельности. 

Для региональных инновационных кластеров характерно наличие: 
 научно‐производственной связи, объединяющей участников кластера в 

одной или нескольких отраслях экономики; 
 инструментов обшей координации деятельности и кооперации участни-

ков кластера; 
 синергетического эффекта, выраженного в повышении коммерческой эф-

фективности и результативности деятельности участников кластера за счет 
высокой степени их концентрации и кооперации [2]. 
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Структурными элементами РИК могут выступить следующие организации: 
 научные организации федерального уровня, осуществляющие исследова-

тельскую деятельность в соответствии с приоритетами научно‐технического 
развития страны; 

 научные организации регионального уровня, деятельность которых 
направлена на решение задач научно‐технического развития данного региона; 

 образовательные учреждения, осуществляющие подготовку высококва-
лифицированных кадров для региональных отраслевых предприятий; 

 инновационно активные предприятия; 
 вспомогательные организации инновационной инфраструктуры. 
Научные организации составляют основу инновационных объединений, а 

исследовательские коллективы разных направлений науки составляют среду, 
генерирующую знания. Инфраструктурное обеспечение инновационного про-
цесса на современном этапе развития становится одним из доминирующих 
компонентов при создании и запуске региональных научно‐технических ком-
плексов, поскольку активность использования инфраструктурных элементов 
позволяет сгенерировать синергетический эффект, возникающий благодаря 
взаимодействию всех элементов РИК. 

Высокая вовлеченность кластерных объединений в инновационную дея-
тельность регионов подтверждается статистическими данными. Так, в Евросо-
юзе инновационная активность кластерных объединений определена на 
уровне 60%, в то время как вне кластеров – всего 40–45% (рис. 1) [3]. 

 

 

Рис. 1. Сравнение показателей инновационной деятельности фирм 
в странах Евросоюза, функционирующих 

в рамках кластерных объединений и вне их, в процентах 
 

Кластерные объединения обладают большей способностью к инновацион-
ной активности вследствие следующих причин: 

 фирмы‐участники кластера способны более адекватно и быстро реагиро-
вать на потребности покупателей прежде всего за счет более широкой потре-
бительской сети, чем у единичного производителя; 

 участникам кластера облегчается доступ к новым технологиям, исполь-
зуемым на различных направлениях хозяйственной деятельности; 

 в осуществление инновационного процесса подключаются различные 
контрагенты, поставщики и потребители, а также предприятия других отраслей; 

 в результате межфирменного взаимодействия и кооперации сокраща-
ются издержки на проведение НИОКР; 

 фирмы‐участницы кластера находятся в условиях жесткой конкурен-
ции [1]. 
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В отличие от более традиционных промышленных кластеров, инновацион-
ные кластеры представляют собой систему тесных взаимосвязей не только 
между фирмами, их поставщиками и клиентами, но и институтами знаний, 
среди которых крупные исследовательские центры и университеты, обеспечи-
вающие высокий образовательный уровень региона. Появляется возможность 
координации усилий и финансовых средств для создания нового продукта, 
технологий и выхода с ними на рынок. Таким образом, появляется возмож-
ность выстроить в рамках кластера полноценный воспроизводственный техно-
логический процесс – от производства сырья и создания продукта до его вы-
вода на рынок и продвижения. 

Еще одним важным отличием инновационных кластеров от традиционных 
промышленных является упор на создание экспортно‐ориентированной про-
дукции и технологий. Отсюда следует, что конкурентные преимущества, фор-
мируемые кластерными образованиями, оказываются значимыми не только на 
региональном, но и на международном уровне. 

Синергетический эффект, генерируемый инновационными кластерными 
образованиями, является значительным преимуществом, позволяющим увели-
чить степень инновационности и коммерческой эффективности фирм‐участ-
ниц. Это становится возможным благодаря некоторым особенностям их функ-
ционирования: 

 во‐первых, отказ от жестких форм управления, присущих холдингам и 
другим подобным структурам, взамен переход к более гибким сетевым струк-
турам, способным повысить активность авторов инновационных идей (аген-
тов‐новаторов); 

 во‐вторых, адаптивность и восприимчивость исполнителей, осуществля-
ющих реализацию инновационных идей (агентов‐имитаторов) и скорость ре-
акции фирм, обеспечивающих этот процесс финансовыми и другими ресур-
сами (агентов‐фасилитаторов). 

Такая гибкая сетевая структура обеспечивает преобразование изобретений 
в инновации, а инноваций – в конкурентные преимущества [4]. 

Успешный опыт создания и развития инновационных кластеров накоплен 
во многих странах. Однако это было бы невозможно без существенного уча-
стия органов государственной власти в развитии и регулировании данной 
сферы. В рамках государственной политики регулирования кластерных обра-
зований в ведущих странах применяется широкий набор методов и инструмен-
тов поддержки и стимулирования развития региональных кластеров. В их 
числе создание специализированных координационных и консультативных 
учреждений, обеспечение организационной и экспертно‐аналитической под-
держки развития региональных кластеров, льготные условия налогообложе-
ния, полное или частичное государственное финансирование программ и про-
ектов развития региональных кластеров и многое др. [5]. 

Среди наиболее эффективных инструментов поддержки развития класте-
ров можно выделить следующие: 

 прямое финансирование (субсидии, займы), которое достигает 50% рас-
ходов на создание новой продукции и технологий (США, Франция, Россия и 
другие страны) [6]; 

 облегчение налогообложения для предприятий, в том числе исключение 
из налогооблагаемых сумм затрат на НИОКР и списание инвестиций на 
НИОКР, льготное налогообложение университетов и научно‐исследователь-
ских институтов (Япония) [7]; 

 законодательное обеспечение защиты интеллектуальной собственности 
и авторских прав (во многих развитых странах) [3]; 

 предоставление ссуд, в том числе беспроцентных (Швеция) [3]; 
 целевые дотации на научно‐исследовательские разработки (во многих 

развитых странах) [3]; 
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 создание фондов внедрения инноваций с учетом возможного коммерче-
ского риска (Швейцария, Англия, Франция, Германия, Нидерланды, Рос-
сия) [6]; 

 безвозмездные ссуды, достигающие 50% затрат на внедрение инноваций 
(Германия) [3]; 

 предоставление налоговых льгот и снижение государственных пошлин 
для индивидуальных изобретателей (США, Австрия, Япония, Германия, и др.), 
а также создание специальной инфраструктуры для их поддержки и страхова-
ния (Япония) [3; 7]; 

 отсрочка уплаты пошлин или освобождение от них, если изобретение ка-
сается экономии энергии (Австрия) [6]; 

 бесплатное ведение делопроизводства по заявкам индивидуальных изоб-
ретателей, бесплатные услуги патентных поверенных, освобождение от 
уплаты пошлин (Нидерланды, Германия) [3]; 

 государственные программы по снижению рисков и возмещению риско-
вых убытков (Японии) [7]; 

 программы поиска и привлечения иностранных специалистов, включаю-
щие ускоренное оформление виз, представление стипендий для обучения и 
улучшение условий проживания (Япония, США, Австралия) [3; 7]. 

Важное значение в реализации государственной поддержки развития кла-
стеров за рубежом имеет формирование специальной инфраструктуры. 

Как правило, реализация кластерных стратегий предполагает наличие гран-
товых фондов и программ, поддерживающих инновационные инициативы. К 
таковым относятся Национальное агентство планирования DATAR (Франция), 
Информационная система поиска и классификации кластеров CASSIS (Люк-
сембург), Национальный совет по конкурентоспособности (США), Программа 
кооперации LINK (Великобритания) [6]. 

Кроме того, формируются специальные институты, способные эффективно 
выполнять функции по развитию, построению кластерных структур и их ин-
тернационализации. К ним относятся центры экспертизы (Финляндия), центры 
превосходства (США), консалтинговые, маркетингово‐аналитические и брен-
динговые компании (Economic Competitiveness Group (США), Центр марке-
тингово‐аналитических исследований (Казахстан), институты и агентства, 
входящие в кластерные объединения (Мюнхенский технический универси-
тет), Департамент социального развития и инноваций (Россия) [3]. 

Неотъемлемой частью инфраструктурного обеспечения кластерных обра-
зований является также создание бизнес‐инкубаторов, технопарков, особых 
экономических зон, которые являются катализаторами создания инноваций и 
образования инновационных кластеров. 

Применение всех перечисленных методов государственной поддержки 
следует проводить на комплексной, системной основе, что будет усиливать си-
нергетический эффект кластеров для национальной и региональной эконо-
мики. 

В Российской Федерации кластеры достаточно активно создаются в таких 
отраслях, как химия и нефтехимия (Поволжский, Западно‐Сибирский, Во-
сточно‐Сибирский, Дальневосточный, Северо‐Западный, Каспийский кла-
стеры), информационные технологии, туризм (Кавказ), нанотехнологии, фар-
мацевтика и медицина. 28 августа 2012 г. поручением Председателя Прави-
тельства Российской Федерации №ДМ‐П8‐5060 утвержден перечень иннова-
ционных региональных кластеров. В перечень включены 25 региональных 
кластеров, определенных с помощью конкурсного отбора, осуществленного в 
рамках деятельности Рабочей группы по развитию частно‐государственного 
партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по вы-
соким технологиям и инновациям, в соответствии с поручением Президента 
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Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного со-
вета Российской Федерации от 11 ноября 2011 г., а также решения Правитель-
ственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30 января 
2012 г. [8]. 

Среди регионов Российской Федерации можно выделить ряд лидеров, до-
стигших наибольших успехов в развитии инноваций. Согласно рейтингу ин-
новационного развития субъектов Российской Федерации, в число лидеров 
входят такие регионы, как г. Москва, г. Санкт‐Петербург, Нижегородская об-
ласть, Пермский край, Чувашская Республика, Калужская, Новосибирская, 
Московская, Томская и Воронежская области. Лидирующие регионы объеди-
няет высокий научно‐технический потенциал, эффективная политика регио-
нальных властей, нацеленная на стимулирование инновационного развития, 
наличие социально‐экономических условий для внедрения инноваций и соот-
ветствующей инфраструктуры. 

Многие регионы‐лидеры упомянутого рейтинга входят в Ассоциацию ин-
новационных регионов России (АИРР), образованную в 2010 г. для содействия 
эффективному инновационному развитию регионов‐участников. Задачами Ас-
социации являются стимулирование обмена накопленным опытом по созда-
нию благоприятной правовой, экономической, социальной, творческой среды 
развития инноваций, а также организация и продвижение совместных иннова-
ционных, экономических, научно‐технических и образовательных проектов 
среди членов Ассоциации, в органах власти и институтах развития России [8]. 

Таким образом, формирование и развитие региональных инновационных 
кластеров является эффективным механизмом привлечения инвестиций, как 
внутренних, так и иностранных, что способствует внешнеэкономической ин-
теграции. Интеграция отечественных инновационных кластеров в междуна-
родные рынки товаров и услуг позволяет значительно повысить уровень наци-
ональной и региональной технологической базы, увеличить скорость и улуч-
шить качество экономического роста за счет повышения международной кон-
курентоспособности предприятий, входящих в состав кластера, и их продук-
ции. 
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Одним из приоритетных направлений ЕАЭС является энергетика. На их 
долю приходится около одной пятой мировых запасов природного газа и угля, 
7% мировых запасов нефти. Основная часть ресурсов газа, нефти и угля сосре-
доточена на территории России. Значительными запасами нефти и угля также 
располагает Казахстан. Небольшие запасы нефти и газа разведаны в Беларуси. 
Практически отсутствуют разведанные запасы топливно‐энергетических ре-
сурсов в Армении. На Государства – члены Союза приходится примерно 
5% мирового производства электроэнергии [1, с. 14]. 

Основополагающим документом здесь служит Концепция формирования 
общего энергетического рынка государств – членов ЕАЭС. 

Она разработана в соответствии с Решением Межгосударственного Совета 
Евразийского экономического сообщества (на уровне глав государств) от 
16 августа 2006 г. №314 и представляет собой совокупность согласованных 
взглядов и скоординированных подходов государств‐членов ЕАЭС к форми-
рованию общего энергетического рынка и определяет цели, основные задачи, 
принципы и направления взаимодействия по формированию общего энергети-
ческого рынка государств‐членов ЕАЭС [2]. 

При этом положения Концепции являются основой для разработки между-
народных договоров и других правовых актов, а также межгосударственных 
целевых программ в вопросах формирования общего энергетического рынка 
государств‐членов ЕАЭС. 

Концепция исходит из основных принципов и норм международного права 
и основывается на двусторонних и многосторонних межправительственных 
договорах, учитывая экономические интересы государств‐членов ЕАЭС, и 
направлена на создание условий, обеспечивающих энергетическую безопас-
ность названных государств. Концепция учитывает достигнутые договоренно-
сти и соглашения между государствами‐членами ЕАЭС и третьими странами 
в области энергетики. 

Согласно Концепции, общий энергетический рынок государств‐ членов 
ЕАЭС представляет собой систему торгово‐экономических отношений в обла-
сти энергетики, создаваемую на основе добросовестной конкуренции и взаим-
ной выгоды. 
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Общий энергетический рынок включает в себя: общий электроэнергетиче-
ский рынок; общий рынок нефти; общий рынок газа; общий рынок угля. 

В Концепции даны определения названных видов рынков, поставлены 
стратегические цели и задачи и указаны основные принципы формирования 
общего энергетического рынка государств – членов ЕАЭС, среди которых осо-
бое значение имеют: гармонизация национального законодательства госу-
дарств‐членов ЕАЭС в области энергетики и создание правовых условий для 
формирования общего энергетического рынка; гармонизация национальных 
норм и правил функционирования технологической и коммерческой инфра-
структуры в энергетической сфере. 

При этом под топливно‐энергетическим комплексом государств – членов 
ЕАЭС понимается совокупность отраслей экономики названных государств, 
обеспечивающих всю цепочку энергетического бизнеса: поиск и разведку, до-
бычу и производство, транспортировку и хранение, переработку и использо-
вание, распределение и потребление всех видов энергетических материалов и 
продуктов. 

По каждому из видов энергетических рынков определены направления вза-
имодействия. 

Так, например, приведем основные мероприятия по общему рынку нефти 
государств‐членов ЕАЭС, которые предполагают: 

1. Создание условий для повышения эффективности совместных геолого-
разведочных работ. 

2. Совместное освоение новых месторождений нефти. 
3. Развитие взаимовыгодного сотрудничества государств‐членов ЕАЭС по 

созданию новых транспортных систем и реконструкции действующих, пред-
назначенных для оптимизации и наращивания экспортных потоков нефти гос-
ударств‐членов ЕАЭС. 

4. Формирование единых правил доступа в магистральную нефтепровод-
ную систему государств‐членов ЕАЭС и обеспечение транзита нефти по тер-
ритории государств‐членов ЕАЭС. 

5. Определение порядка, условий и общих принципов сотрудничества в об-
ласти развития нефтепроводного транспорта. 

Соответствующие мероприятия предполагаются и по другим видам энер-
гетических рынков (электроэнергия, газ, уголь). 

В Плане мероприятий по реализации Концепции определены этапы и сроки 
её реализации, перечень межправительственных соглашений, разрабатывае-
мых в её рамках. 

Основные интеграционные ориентиры и приоритеты сотрудничества госу-
дарств – членов Союза – это проведение скоординированной энергетической 
политики. Оценив существующее положение и перспективы развития топ-
ливно‐энергетических комплексов каждого государства – члена Союза, главы 
государств решили, что общий электроэнергетический рынок заработает к 
1 июля 2019 года, а создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов 
предполагается с 1 января 2025 года. Отмечу, что процесс формирования этих 
рынков разделен на этапы и предусматривает сначала разработку и утвержде-
ние соответствующей концепции, затем – программы и выполнение ее меро-
приятий и в конечном итоге – вступление в силу международного договора о 
формировании данного рынка. Таким образом, достижение полноформатного 
функционирования общих энергетических рынков Союза – серьезная и слож-
ная работа для правительств, бизнес‐сообщества на ближайшее десятилетие. 
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Впервые прототип современного картридера для смартфона был использо-
ван в США в 2011 году фирмой Square. Он вставлялся в аудио разъем I-Phone 
или Android. В нашей стране американскую идею нельзя было просто взять и 
скопировать из-за того, что у нас и в странах СНГ более строгие требования к 
борьбе с мошенничеством, безопасностью платежей по картам, и в том числе 
из-за этого платежные системы не позволяли использовать прототип платеж-
ного устройства. Другими словами, нужны были иные методы безопасности, в 
том числе аппаратное шифрование. Поставленные задачи были решены и 
одобрены платежными системами, на тот момент это была «горячая» тема. 

В 2012 году стали проводиться первые транзакции по mPos. Первые 
устройства подключались через аудио-разъем и считывали информацию через 
магнитную полосу. 

Сейчас mPos считывает магнитную полосу и чип, в том числе из-за того, 
что в России нельзя принимать оплату магнитной полосой, если на карте есть 
чип – нужно принимать оплату через чип-слот. 

Первоначально торговые предприятия были настроены скептически к ин-
новациям в этой сфере, в особенности из-за высокой ставки, которая у разра-
ботчиков выше банковской, но ниже, чем при интернет-эквайринге, Pay Pall, 
Yandex.деньги, чем электронные способы приема денег на любом сайте или 
мобильном приложении, во-вторых, банк предоставляет классический Pos-
терминал бесплатно. 

Позже ситуация начала меняться. Появились клиенты, которых устраивают 
предложенные условия, и они платят не за эквайринг, а за мобильность, за то 
удобство, которое предоставляет курьер или страховой агент своему клиенту. 
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Сегодня mPos используют топы ритейла, кто-то экспериментально, кто-то на 
постоянной основе. 

С первых дней работы над картридерами банки разделились на две боль-
шие группы: первая – те, кому проект был интересен (Альфа-Банк, Пробизне-
сбанк, Сбербанк, Райффайзен, Русский Стандарт); вторая группа относилась к 
проекту настороженно, в большей степени скептически. 

За два года ситуация поменялась, в том числе из-за сотрудничества банков 
и разработчиков (2Can, Pay me и др.). Когда от банков стали поступать запросы 
разработчикам и на них стали прорабатываться решения уже с банковским ло-
готипом, удовлетворяющие требованиям клиентов. Сегодня несколько банков 
инвестируют средства в эти проекты и спрос на них есть [1].  

В конце 2014 году компанией Pay me было запущено третье поколение 
устройств, которое называлось chip and pin или PinPad. Все транзакции чипо-
вой карты заверяются Pin-кодом, но самое интересное, что устройство может 
работать в бесконтактном режиме (Pay Wave/PayPass, NFC, Apple Pay). 

Система Apple Pay, используя чип NFC (Near field Communication) в 
I-Phone, где клиент просто подносит смартфон к устройству и заверяет опера-
цию при помощи биометрического сенсора Touch ID. Несколько секунд и пла-
теж совершен [2].  

Смартфон делает картридер более продвинутым, чем обычный Pos-
терминал, функционал которых мы сегодня осознаем. На смартфоне можно 
управлять заказами, отслеживать геолокацию, к примеру, где находится Ваш 
курьер, которому можно позвонить, отправить e-mail, то чего нельзя сделать 
на обычном терминале. 

Chip and Pin-ридер соединяется с устройствами при помощи Bluetooth. Оно 
позволяет использовать смартфоны и планшеты и имеет два слота для чтения 
карт с магнитной полосой и карт с чипом, что соответствует требованиям пла-
тежных систем Visa и MasterCard [3]. 

Эта технология развивается медленнее, чем в США, где уже миллионы 
пользователей, потому что рынок работает иначе, в том числе устройства раз-
давались бесплатно. 

Наш рынок очень быстро воспринимает потребительскую электронику: га-
джеты, плазменные панели, а вот «банковские» технологии продвигаются го-
раздо сложнее. Российский бизнес консервативен в этом компоненте, но 
можно говорить о том, что технология закрепилась и уже никуда не уйдет. 
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Аннотация: автор отмечает, что движение от индустриальной к соци-
ально-инновационной экономике изменило природу интеграционных процес-
сов. Ведущие корпорации формируют глобальные цепи поставок и создания 
стоимости. Слияния и поглощения все чаще базируются на объединении ин-
теллектуальной собственности, а не на материальном имуществе. В зару-
бежных и российских публикациях 2009–2014 гг. это рассматривается как ре-
волюция в организации бизнеса, предлагаются новые формы взаимодействия 
предпринимательства, которые необходимо использовать при разработке 
системной стратегии модернизации региональной экономики России. 
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Модернизация современной экономики – социокультурный процесс, вклю-
чающий переход к новому технологическому укладу и соответствующее пре-
образование социальных институтов, таких как хозяйственное законодатель-
ство, система правоприменения, организация и регулирование экономики, 
форма ее интеграции, культура как совокупность норм поведения людей, ры-
ночных субъектов и государства. Устойчивое развитие (sustainable 
development) в современных условиях определяет не столько количественный 
рост ВВП, сколько накопление и рациональное использование человеческого 
капитала при сохранении и улучшении окружающей среды. 

Некоторые экономисты связывают модернизацию с переходом к новому 
технологическому укладу, превращением мировой экономики в инновацион-
ный супермаркет, по‐новому использующий глобальные ресурсы [2] с помо-
щью национальных инновационных систем [5]. Изменение ключевых техно-
логий и бизнес‐процессов, новые организационные модели управления эффек-
тивностью ведут к отмиранию неконкурентоспособных компаний и отсталых 
производств, вместо них создаются новые рабочие места. Эта эволюция имеет 
многие альтернативы [3; 4]. 

Суть глобального кризиса С. Глазьев видит в том, что технологический 
уклад, обеспечивавший последние годы рост экономики, исчерпал свои воз-
можности. Расчет на рыночную самоорганизацию привел к деградации рос-
сийской экономики и ее превращению в сырьевой придаток развитых стран. 
Монетарные методы макроэкономической стабилизации подавляют иннова-
ционно‐инвестиционную активность [6]. Олигархически‐оффшорный капита-
лизм, как отмечает С. Глазьев (Свободная пресса, 2013, 4 янв.), привел к дефи-
циту «длинных денег» для долгосрочных инвестиционных проектов. Россия, 
единственная среди 20 мировых лидеров, отказалась от прогрессивного нало-
гообложения, облагает налогом расходы на НИОКР (в США на 1 долл. таких 
расходов предоставляется 1,25 долл. субсидий), держит цену кредита выше 
уровня рентабельности (в США, ЕС и Японии ставка кредита отрицательная, 
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т. е. взявший ссуду получает премию). Цены на продукты и услуги инфра-
структуры завышены из‐за ценового сговора монополий, криминального кон-
троля над рынками и коррупции. 

Стратегия догоняющего развития не достигла поставленных целей [1]. Си-
нергетическая модель экономического роста предполагает революцию в орга-
низации бизнеса, связанную с равноправным партнерством всех хозяйствен-
ных субъектов и их участием в справедливой конкуренции. «Деловая Россия» 
выступает за усиление роли государства в развитии высоких технологий, 
иначе российские инновации будут создавать занятость и ВВП в других стра-
нах. 

Либеральные экономисты, напротив, требуют ослабления роли государ-
ства в экономике, уповая на развитие конкуренции, рыночной свободы и де-
мократии. По их мнению, в кризисе российской экономики виноват не либе-
рализм, политика государства по поддержке олигархов в ущерб массе пред-
принимателей. Состояние общественных институтов и механизма распределе-
ния ресурсов определяет ренто‐ориентированное поведение агентов государ-
ства, отрицательные экстерналии – провалы от недостаточной координации и 
неэффективного вмешательства государства в экономику. 

И в заключении, модернизация российской экономики – системный социо-
культурный процесс, который органически соединяет преобразования в техно-
логическом укладе, системе институтов и организации бизнеса. Лучшая орга-
низация экономики, новые формы ее интеграции и межфирменных связей – 
наименее затратная часть модернизации, которая в относительно короткие 
сроки создаст базу для технологического прорыва, изменения структуры эко-
номики и реформы социальных институтов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы и перспективы разви-

тия индустрии гостеприимства Калининградской области. Показывается на 
примере создания развлекательно-туристического кластера «Амберленд» на 
побережье Балтийского моря применение технологии форсайта в построе-
нии долгосрочных прогнозов развития отдельных секторов экономики. Ре-
зультаты этого исследования могут быть полезны руководству Калинин-
градской области и потенциальным инвесторам. 
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область. 

В последнее время развитию индустрии туризма и гостеприимства в нашей 
стране уделяется большое внимание. Этот сектор экономики рассматривается 
как одно из наиболее привлекательных направлений инвестирования, даже в 
период кризиса [4]. В ряде регионов, в том числе и в Калининградской области, 
туризм является относится к приоритетным направлениям развития регио-
нальной экономики [1]. 

Вместе с тем, долгосрочное инвестирование невозможно без построения про-
гноза развития каждого конкретного сектора экономики на достаточно длитель-
ный период. Однако не всегда удается это сделать достаточно обосновано. В науч-
ном сообществе Калининградской области неоднократно предпринимались по-
пытки разработать прогноз развития туризма и гостеприимства в регионе [3]. 
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Одной из современных технологий построения долгосрочного прогноза 
развития как отдельных отраслей народного хозяйства, так и региональной и 
национальной экономики является технология форсайта [2]. 

В рамках использования данной технологии на первых этапах работ выяв-
ляются основные проблемы к исследуемом сфере деятельности. Проведенный 
авторами статьи анализ позволит выявить следующие основные проблемы, ко-
торые имеют долгосрочное воздействие на развитие индустрии гостеприим-
ства в Калининградской области: 

1. Отсутствие «якорных объектов» (крупных мест притяжения туристов) на 
территории Калининградской области. 

2. Несоответствие квалификации специалистов и руководителей предъяв-
ляемым требованиям со стороны руководства гостиниц. 

3. Отсутствие мер по сглаживанию сезонных колебаний в загрузке средств 
размещения со стороны руководства области. 

4. Отсутствие современных технологий ведения бизнеса. 
5. Проблемы, связанные с прохождением процедуры квалификации 

средств размещения, и получения свидетельства о присвоении им категории. 
6. Быстро меняющееся законодательство, жесткий госконтроль. 
После выявления общего списка проблем, определяются тренды в рамках 

каждой из них. Так в рамках первой проблемы, связанной с отсутствием так 
называемых «якорных объектов» был выявлен тренд по разработке и реализа-
ции таких объектов, в частности строительство развлекательно‐туристиче-
ского кластера «Амберленд» на побережье Балтийского моря. В рамках дан-
ного тренда дано его описание, определены заинтересованные участники, ве-
роятность его реализации и горизонт прогнозирования (таблица 1) 

 

Таблица 1 
Описание тренда в развитии индустрии гостеприимства 
в Калининградской области по технологии форсайта 

 

Название Строительство развлекательно-туристического кластера
«Амберленд» на побережье Балтийского моря

Описание 

В КО уже началось воплощение грандиозного проекта «Амбер-
ленд» вблизи поселка Куликово КО. Создание курортной ин-
фраструктуры основано на взаимном развитии игорно-развлека-
тельных, торгово-коммерческих и жилых подпроектов на его 
территории. План по строительству развлекательно-туристиче-
ского кластера в районе посёлка Куликово предполагает нали-
чие как минимум 15 крупных казино, променада с парком раз-
влечений для детей и взрослых, аквапарка, делового центра, 
пансионатов, Экспоцентра. Комплекс так же будет включать 
гостиницы, авторские бары и рестораны, спа-центры, поле для 
игры в гольф, зеленую парковую зону, а на главной площади – 
фонтан. Так же планируется построить медицинский центр с ми-
неральными водами. Вся программа по застройке территории в 
600 га рассчитана до 2029 года. 

Вероятность Более 90% 50–90% Менее 50% 

Горизонт Ближний 
2015–2016 гг. 

Средний 
до 2025 года 

Дальний 
до 2035 года 

Возникает для: 
(заинтересован-
ные стороны) 

Всех секторов индустрии туризма КО 
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Как видно из данных таблицы 1, горизонт планирования определен авто-
рами статьи как средний (до 2025 года), а вероятность его реализации состав-
ляет от 50 до 90%. 

После того, как выявляются все тренды, происходи более детальное иссле-
дование каждого из них – оцениваются основные возможности и угрозы на 
ближний период (2015–2016 годы), на средний период (до 2025 года), на даль-
ний период (до 2035 года) (таблица 2 и 3). 

Таблица 2 
Описание возможностей, возникающих для Калининградской области 

в случае реализации тренда «Строительство развлекательно‐туристического 
кластера «Амберленд» на побережье Балтийского моря» 

Название 
Развитие индустрии туризма и смежных отраслей вследствие

притока российских и иностранных туристов 
в кластер «Амберленд» Калининградской области

Описание 

Рост количества туристов в Калининградской области обеспечит 
круглогодичную загрузку гостиниц и иных средств размещения, 
предприятий питания, а также обеспечит работой сферу авиа- и же-
лезнодорожных перевозок. 

Вероятность Более 90% 50–90% Менее 50% 

Горизонт ближний средний дальний 

Возникает 
для: 

Предприятий индустрии туризма и областей,
обсуживающих туристов

Таблица 3 
Описание возможностей, возникающих для Калининградской области 

в случае реализации тренда «Строительство развлекательно‐туристического 
кластера «Амберленд» на побережье Балтийского моря» 

Название 
Неудовлетворенность большего числа туристов от «Амберленда»
в связи с его прогнозируемой «элитарностью» и «дороговизной», 

которая в большей мере может быть неоправданной

Описание 

В связи со сложной транспортной доступностью Калининградской 
области (дорогие авиабилеты или наличие шенгенской визы для ж/д 
транзита по территории иностранных государств) и визовыми слож-
ностями (возникающими для иностранного туриста), а также ставкой 
проектировщиков на элитарность курорта «Амберленд», посещение 
Калининградской области может стать неоправданно дорогим для 
приезжих туристов – отсюда финансовая неудовлетворенность от по-
сещения КО в целом. 

Вероятность Более 90% 50–90% Менее 50%

Горизонт ближний        средний дальний

Возникает 
для: 

Предприятий индустрии туризма и областей,
обсуживающих туристов 

По данным таблиц 2 и 3 видно, что несмотря на появление больших воз-
можностей для региона в связи с созданием развлекательно‐туристического 
кластера «Амберленд» на побережье Балтийского моря, существует множе-
ство потенциальных проблем, которые могут представлять угрозу развитию 
индустрии гостеприимства Калининградской области. 

Таким образом, на примере только одно тренда из исследованный авторами 
статьи, хорошо видно, что использование технологии форсайта в долгосроч-
ном прогнозировании индустрии гостеприимства не только Калининградской, 
но и других областей страны, позволит получить более комплексную оценку 
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всех факторов, которые могут оказать влияние на реализацию инвестицион-
ных планов. Это дает возможность руководству региона, потенциальных ин-
весторов боле качественно строить свои долгосрочные прогнозы и планиро-
вать инвестиционную деятельность. 
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Для привлечения покупателей Интернет‐магазины используют множество 
дорогих инструментов диджитал маркетинга. Предположим, посетители при-
ходят на сайт по объявлениям контекстной рекламы. Допустим, средняя стои-
мость клика по объявлению составляет 20 руб. и 10% посетителей сайта обра-
щаются по телефону. Тогда один звонок обходится Интернет‐магазину при-
близительно в 200 рублей. Если 20% абонентов в результате совершают по-
купку, то стоимость одного покупателя составляет около 1000 руб. 

Для управления эффективностью, Интернет‐магазины нуждаются в опера-
тивной информации о количестве звонков и покупателей с каждого реклам-
ного канала. В настоящее время эти данные принято получать следующими 
способами: 

1. Оператор задаёт абоненту вопрос: «Как Вы о нас узнали?». Для компа-
ний, активно использующих инструменты диджитал маркетинга, этот способ 
не даёт практически никакой ценной информации [1]. Клиент обычно не же-
лает вспоминать, с какого сайта и по какому рекламному объявлению он пере-
шёл в Интернет‐магазин. 

2. Оператор спрашивает у посетителя код, который отображается на сайте. 
Этот вопрос не кажется абоненту странным, поскольку запрашиваемый код 
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содержит артикул искомого товара. Однако, в этом коде также есть идентифи-
катор, позволяющий получить данные о посетителе и рекламном канале. К со-
жалению, данный способ не работает, если посетитель уже закрыл сайт. Кроме 
того, необходимость вводить в базу данных длинные буквенно‐числовые со-
четания со слов абонента создаёт дополнительную нагрузку на операторов. 

3. Используется статический колл‐трекинг, позволяющий показывать на 
сайте разные номера телефонов, в зависимости от того, с какого рекламного 
источника пришёл посетитель. Операторы вводят данные только о результатах 
каждого звонка. Информация об эффективности источников собирается, даже 
если посетители запоминают телефон и звонят через несколько дней. Статиче-
ский колл‐трекинг можно применять не только в интернете, но и для оценки 
эффективности оффлайн‐рекламы. Даже при отсутствии сайта, есть возмож-
ность размещать различные телефонные номера в объявлениях наружной ре-
кламы, печатных изданиях и других рекламных каналах. 

4. Используется динамический колл‐трекинг, основанный на подмене но-
мера телефона для каждого нового посетителя сайта. Конечно, количество 
виртуальных номеров не бесконечно, и некоторые пользователи видят тот же 
телефон, который ранее уже видели другие. Поэтому, если клиент запоминает 
номер и набирает его позже, звонок может быть ошибочно отнесён к другому 
пользователю, который видит этот телефон на сайте в данный момент. Но зато 
динамический колл‐трекинг позволяет получать детальную информацию о по-
купателях и их рекламных источниках, в частности, данные о поисковых за-
просах пользователей, их поведении на сайте, и взаимодействии с другими ре-
кламными каналами. 

В настоящее время наибольшее распространение получает динамический 
колл‐трекинг, поскольку эта технология позволяет собирать детальные данные 
по любому количеству сегментов внутри каждого рекламного канала. Напри-
мер, поток посетителей с контекстной рекламы можно разделить на множество 
сегментов, в зависимости от использованных поисковых запросов и реклам-
ных объявлений, которые привели потенциальных покупателей. При исполь-
зовании динамического колл‐трекинга в базу данных автоматически записы-
вается информация о сегменте, к которому принадлежит позвонивший потре-
битель. Оператору остаётся только отнести звонок к одной из категорий (при-
своить звонку тег), в зависимости от результата разговора. Если общение при-
вело к продаже, необходимо ввести в CRM сумму заказа. 

У динамического колл‐трекинга есть один серьёзный недостаток: звонок на 
телефонный номер приписывается тому посетителю, который видит этот но-
мер на сайте в данный момент. Но фактически в это время может позвонить 
другой клиент, которому тот же телефон был показан раньше. Сотрудники Ин-
тернет‐магазина об этом даже не узнают. Чем дольше потребители товара при-
нимают решение о покупке, тем больше ошибочных данных будет поступать 
от системы колл‐трекинга. Снижать долю неверной информации можно за 
счёт увеличения времени удержания телефона за посетителем, но это требует 
дополнительных затрат для покупки большего количества виртуальных номе-
ров. 

Согласно исследованию, проведённому компанией CoMagic [2], более 
82% клиентов звонят в течение 15 минут с момента выделения телефонного 
номера, более 91% клиентов звонят в течение 30 минут, и более 95% – в тече-
ние часа, и более 98% – в течение суток. Эти данные позволяют владельцу 
сайта выбрать время удержания телефона, достаточное для достижения необ-
ходимой точности колл‐трекинга. Нет смысла обеспечивать абсолютную точ-
ность (удерживать номер до тех пор, пока не позвонят все 100% посетителей), 
поскольку это потребовало бы слишком высоких затрат на покупку дополни-



Экономика 
   

193 

тельных виртуальных номеров. К сожалению, компания CoMagic провела ис-
следование только для сайта тематики «услуги связи» и полученную стати-
стику нельзя распространять на все виды бизнеса. Но следует учесть, что кли-
енты Интернет‐магазинов обычно являются опытными компьютерными поль-
зователями. При невозможности быстро принять решение о покупке, они не 
запоминают телефон, а просто сохраняют сайт в закладках. 

При использовании систем динамического колл‐трекинга приходится ис-
кать компромисс между точностью получаемых данных и затратами на приоб-
ретение дополнительных телефонных номеров. Велика вероятность, что в 
определённые периоды количество посетителей сайта может превышать коли-
чество телефонов в распоряжении Интернет‐магазина. В этом случае система 
колл‐трекинга должна отображать на сайте специальные резервные номера. 
При правильной настройке системы, это позволит сохранить данные об источ-
нике звонка, даже если будут потеряны детальные данные о посетителе. В этих 
же целях следует для каждого рекламного канала выделять отдельный пул те-
лефонных номеров. Тогда, несмотря на частичное искажение детальных дан-
ных, укрупнённые показатели эффективности инструментов диджитал марке-
тинга будут определены верно. 
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На сегодняшний день понятие механизма активно используется в различ-
ных сферах экономической науки. В экономику понятие механизма пришло из 
технических наук, для описания взаимодействия в социально‐экономических 
системах. Механизм управления – это, прежде всего инструмент, с помощью 
которого система управления оказывает воздействие на управляемый объект. 

Так, применительно к управлению социально‐экономическими системами 
используется понятие «механизм управления» – совокупность, сцепление 
средств и методов управления, определяющие возможность целенаправлен-
ного движения, функционирования и развития системы [9]. 

В научной литературе можно встретить различные подходы к определению 
«механизма управления». 

Так, например, Дж.К. Лафта под механизмом управления понимает сово-
купность средств воздействия, используемых в управлении, или, точнее, ком-
плекс рычагов, используемых в управлении [4, с. 56]. 
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Достаточно интересное определение дает Д.Г. Симкин. Он отмечет, что ме-
ханизм управления, это и механизм взаимосвязи и взаимодействия организа-
ционной структуры управления и организации процессов принятия решений с 
методами, приемами и правилами хозяйствования, направленный на его 
наиболее эффективное функционирование и развитие в целом [7, с. 89]. 

По мнению P.T. Маннапова, Л.Г. Aхтариева механизм управления – это 
сложная совокупность инструментов и процессов прямого и косвенного воз-
действия на социальные и рыночные условия жизнедеятельности региональ-
ного сообщества, обеспечивающих повышение эффективности региональной 
экономики и рост качества жизни населения [5, с. 54]. 

E.A. Косовских, Ю.В. Трифонов отмечают, что механизм управления, это 
одновременно и способ управления, и движущая сила, посредством которой 
субъект управления осуществляет воздействие на объект управления 
[3, с. 183]. 

М.И. Самогородская под рассматриваемой дефиницией понимает совокуп-
ность инвестиционных ресурсов, методов, средств, инструментов и рычагов 
воздействия на инвестиционные процессы в регионе, применяемых органами 
государственной власти федерального и регионального уровня для достиже-
ния целей инвестиционного развития. [6, с. 12]. 

E.В. Третьяков своем диссертационном исследовании дает следующее 
определение, рассматриваемому понятию, это совокупность взаимодействую-
щих элементов, объединенных определенной целью и являющихся инструмен-
тарием, переводящим объект из одного состояния в другое путем воздействия 
на него составляющих элементов [8, с. 9]. 

A.Г. Гончарук пишет, что механизм управления, это система методов, дей-
ствий и взаимосвязей организационных единиц, в совокупности решающих за-
дачу управления эффективностью [3, с. 233]. 

Таким образом, авторы рассматривают механизм управления и как метод, 
и как средство и как совокупность взаимодействующих элементов. 

На основе приведенных рассуждений представляется целесообразным при-
нять следующее определение понятия «механизм управления»: механизм 
управления – это система элементов и частей элементов, с помощью которых 
обеспечивается организация процесса управления и оказания воздействия на 
объект управления с целью обеспечения функционирования и развития си-
стемы. 
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Несомненно, каждый регион нуждается в эффективном управлении. Акту-
ально это особенно сегодня, в связи со сложившимися экономическими про-
блемами в стране, когда на регионы страны ложиться не малая часть соци-
ально‐экономических обязательств перед населением региона. Следовательно, 
от должного управления экономикой региона зависит благосостояние населе-
ния, развитие инфраструктуры региона, возможности дальнейшего экономи-
ческого развития. 

Современные условия, предоставляют российским регионам возможность 
обретать новую конфигурацию в пространственных потоках финансовой 
сферы, производстве товаров, использования рабочей силы, технологий и ин-
формации. Современная конфигурация предъявляет новые требования к си-
стемам управления региональным ростом [2]. 

Сегодня проблемы регионального управления изучают многие российские 
ученые, внося корректировки в сущность дефиниции управления и механизма 
управления экономикой региона, оценке качества управления, методологиче-
ские подходы к оценке качества и эффективности управления, в выбор крите-
риев и обоснованных показателей их оценки. 

Система управления регионом является сложной структурной системой, в 
связи с этим ее ключевой задачей является целостность использования функ-
ций, методов, отношений и взаимодействия всех составляющих ее элементов 
с точки зрения внутренней согласованности и организации содержания си-
стемы в целом, что и обуславливает в результате эффективность управления. 

Основным структурным элементом управления экономикой региона явля-
ется организационно‐экономический механизм управления региональным раз-
витием, который раскрывает масштабные процессы и используемый для этого 
инструментарий, которые должны приводиться в действие органами регио-
нального управления, руководствуясь региональной политикой и особенно-
стями развития соответствующей территории [1]. 

На сегодняшний день главным фактором социально‐экономического раз-
вития региона становится не наличие имеющихся ресурсов, а эффективность 
и целесообразность их использования. Социально‐экономическое благополу-
чие каждого конкретного региона, прежде всего, определяется качеством 
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управления, эффективным использованием прогрессивных, научно‐обосно-
ванных технологий с учетом специфики соответствующего региона. 

Для оптимального управления экономикой региона необходимо разрабо-
тать механизм регионального управления, который бы базировался на общих 
теоретических разработках и учитывал региональную специфику. 

Механизм управления – это система элементов и частей элементов, с помо-
щью которых обеспечивается организация процесса управления и оказания 
воздействия на объект управления с целью обеспечения функционирования и 
развития системы. 

Механизм управления экономикой региона – это главный элемент всей си-
стемы управления регионом, наиболее сложная ее часть, представляющая со-
бой совокупность взаимосвязанных компонентов. 

Для того, чтобы оценить эффективность процесса регионального управле-
ния в целом, необходима выработанная методика. Особенностью методики яв-
ляется то, что она позволяет определить динамики эффективности и результа-
тивности процесса управления, как в совокупности, так и применительно к 
экономическим показателям. 

Качество регионального управления экономикой региона – это системная 
характеристика деятельности органов исполнительной власти и должностных 
лиц, на которых в соответствии с действующим законодательством возложены 
обязанности по управлению экономической сферой региона. 

Качество регионального управления в современном представлении – это, 
главным образом, профессиональные способности, и квалифицированные дей-
ствия руководителей и специалистов органов управления экономической сфе-
рой. В основе всей системы регионального управления экономикой лежит 
нацеленности региональных органов на создание оптимального и действен-
ного экономического пространства на территории региона 

На сегодняшний день качество регионального управления это, прежде 
всего качественные показатели социально-экономического положения реги-
она в их динамике. 

Главным условием совершенствования механизма управления региональ-
ной экономикой является ее подвижность и возможность адекватного реаги-
рования на изменяющиеся направления в развитии региональной экономики, 
которые изменяются в зависимости от общей стратегии развития социальных, 
политических и экономических тенденций государства. 
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В последнее время в связи с высокой загруженностью транспортной сети 
большое внимание стала приобретать деятельность по оказанию услуг пере-
возки граждан в «такси». С одной стороны, легковые такси дополняют другие 
виды общественных транспортных средств и обеспечивают транспортные по-
требности населения, с другой, оказывая услуги в основном на территориях с 
мало развитой сетью пассажирского транспорта, играют важную роль в обес-
печении различно направленного транспортного движения населения. 

Федеральным законом от 30.04.2010№69‐ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» закреплена правовая 
основа регулирования деятельности в сфере перевозки пассажиров и багажа в 
легковом такси. В соответствии со ст. 9 Закона, данный вид экономической 
деятельности на территории субъектов Российской Федерации, в том числе и 
Рязанской области, осуществляется при условии получения специального раз-
решения на осуществление деятельности по перевозки пассажиров и багажа 
легковым такси. Однако, как показывает практика, пассажироперевозчики не 
спешат осуществлять свою деятельность в установленном законом порядке и 
продолжают работать в нарушение норм. К тому же данные субъекты эконо-
мической деятельности не уплачивают налоги, что подрывает основы эконо-
мической безопасности региона, формирует предпосылки для развития тене-
вого сектора экономики. Подобного мнения придерживаются и в правитель-
стве, в частности, губернатор Рязанской области отмечает: «Необходимо уже-
сточить контроль за деятельностью нелегальных такси и применить соответ-
ствующие меры пресечения налоги они не платят, бюджет не получает доход, 
создается нездоровая конкуренция с добропорядочными пассажироперевозчи-
ками» [1]. 

В настоящее время действующим законодательством за осуществление 
предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), 
в том числе по линии «такси», предусмотрена административная ответствен-
ность для граждан в размере от 2 до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц от 4 
до 5 тыс. руб. Управление транспортным средством, на котором незаконно 
установлен опознавательный фонарь легкового такси (ст. 12.5 КоАП РФ) нака-
зывается штрафом в размере 5 тыс. руб. [2]. 

Казалось бы, действующее законодательство должно оказывать профилак-
тический эффект на правонарушителей, однако статистика свидетельствует об 
обратном (рис. 1). 
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По данным УМВД России по Рязанской области только в 2014 году сотруд-
никами полиции было выявлено 178 административных правонарушений в 
сфере перевозок пассажиров в легковом такси, 45 фактов незаконного исполь-
зования опознавательного фонаря легкового такси (ст. 12.5 ч. 5 КоАП РФ) [3]. 
За I квартал 2015 года в сфере пассажироперевозок пресечено 82 администра-
тивных правонарушения, из них по г. Рязани – 40, Рязанской области – 32. При 
этом по статистике в областном центре действует от двух до трех тысяч неле-
гальных такси [4]. 

 

 

Рис. 1. Динамика административных правонарушений 
в сфере перевозки пассажиров в легковом такси в Рязанской области 

 

Среди факторов, способствующих совершению данной категории админи-
стративных правонарушений, можно выделить несколько групп: 

 социально‐экономические; 
 административно‐правовые; 
 территориальные. 
Характеризуя социально-экономические факторы, следует особо подчерк-

нуть, что в исследуемом секторе экономики задействовано более 30% населе-
ния. Возможность получения легкого заработка толкает автолюбителей на 
нарушение действующего законодательства. Именно «жажда легкой наживы» 
становится главной причиной административных правонарушений. В тоже 
время причины их совершения в крупных городах и населенных пунктах могут 
быть различны. В одних случаях «нелегальная таксомоторная деятельность» 
выступает как средство дополнительного заработка (крупные города, мегапо-
лисы), в других – источник единственно возможного дохода (села, поселки го-
родского типа). 

Именно отсутствие постоянного заработка в областных центрах, деревнях 
и поселках во многом предопределяет криминализацию исследуемой сферы 
экономических отношений. К примеру, дифференциация заработной платы в 
г. Рязани от более мелких городов и поселений составляет порядка 40–60% [5]. 

Опрос респондентов, в лице которых выступили «нелегальные» пассажи-
роперевозчики показал, что первая причина нелегальной таксомоторной дея-
тельности – высокая стоимость получения разрешения (63% опрошенных). К 
примеру, в Рязанской области стоимость получения разрешения 2300 рублей 
(независимо от территориальной принадлежности), а стоимость ежемесячного 
контроля (медицинский, технический) – 1000 рублей. 

Вторая причина не регистрации перевозчиков в установленном законом по-
рядке – правовой нигилизм, выражающийся в незнание законодательства о 
необходимости получения разрешения (лицензии) – 78% опрошенных. 
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К другой группе факторов, оказывающих непосредственное влияние на со-
вершение административных правонарушений в сфере перевозки пассажиров 
в легковом такси, относятся административно‐правовые. Отсутствие в законо-
дательстве специализированных норм ответственности за совершение адми-
нистративных правонарушений в данной сфере экономической деятельности 
отрицательно сказывается на их профилактике. К тому же низкий уровень 
штрафных санкций не оказывает должного административно‐профилактиче-
ского воздействия. 

Рассматривая проблему нелегальных пассажироперевозок нельзя не отме-
тить и негативное влияния диспетчерских служб и информационных агентств 
по вызову такси. Зачастую данные организации оказывают информационные 
услуги автолюбителям, не имеющим специальные разрешения (лицензии), и 
не несут никакой ответственности за последствия совершенных пассажиропе-
ревозчиками правонарушений. В настоящее время законодательного регули-
рования деятельности диспетчерских служб заказа такси нет. Фактически они 
занимаются противоправной деятельностью, оказывая услуги предпринимате-
лям, заведомо не имеющим прав на осуществление пассажироперевозок. 

Следующим факторов, оказывающим непосредственное влияние на дан-
ную категорию правонарушений, является географическое положение субъ-
екта. На первый взгляд региональные особенности не могут оказывать ника-
кого влияние на криминогенную ситуацию в сфере перевозки пассажиров в 
легковом такси, однако детальное изучение данного фактора свидетельствует 
об обратном. Развитие дорожно‐транспортной инфраструктуры, наличие 
крупных финансовых центров обеспечивает приток трудовых ресурсов, в том 
числе и в сфере пассажироперевозок. В таких крупных городах как Москва, 
Санкт‐Петербург, Новосибирск, Самара и др. сосредотачивается наибольшее 
количество правонарушителей. 

Рассмотрев основные группы факторов, детерминирующих правонаруше-
ния в сфере перевозки пассажиров в легковом такси, можно предложить сле-
дующие меры профилактики: 

1. Учитывая особую роль пассажироперевозчиков в обеспечении различно 
направленного транспортного движения населения, необходимо создать бла-
гоприятные условия для данного вида хозяйственной деятельности: оборудо-
вать и благоустроить специализированные станции (стоянки) для автомобилей 
такси; предоставить налоговые льготы в виде освобождения от налогообложе-
ния вновь прибывшим субъектам предпринимательской деятельности. 

2. В целях стимуляции субъектов предпринимательской деятельности, осу-
ществляющих перевозку пассажиров и багажа легковым такси применять 
меры государственной поддержки (заключение контрактов на обслуживание 
госучреждений и др.). 

3. На законодательной уровне закрепить административную ответствен-
ность диспетчерских служб за предоставление справочной информации (по за-
казам такси) субъектам, не имеющим специального разрешения (лицензии) на 
перевозку пассажиров; проработать механизм государственного регулирова-
ния таксомоторной отрасли путем создания системы нестабильной финансо-
вой ситуации для теневого рынка, в том числе путем дифференциации сумм 
штрафов. 
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Современные методологические подходы к анализу социально‐экономиче-
ских процессов, как на уровне национальной экономики России, так и на гло-
бальном уровне, характеризуются все более частому обращению к простран-
ственной интерпретации тех или иных процессов. 

Возрастание роли пространства в процессе достижения экономической без-
опасности объясняется множеством факторов. Во‐первых, реальность инфор-
мационного общества во много раз расширяет спектр потенциальных контр-
агентов, с которыми может взаимодействовать экономический субъект, при 
этом взаимодействие с данными контрагентами осуществляется практически 
в режиме реального времени. 

Во‐вторых, развитию пространственного измерения деятельности, направ-
ленной на достижение экономической безопасности, способствует глобализа-
ция, не просто усиливающая кооперацию и специализацию, но создающая еди-
ный рынок. В рамках глобальной экономики происходит специализация целых 
государств, каждому из которым отводится свое место в международном раз-
делении труда, превращая государственный аппарат из органа регулирования, 
выполняющего унифицированные задачи. 

В целом, современные ученые выделяют несколько подходов к экономиче-
скому пространству: территориальный (А.Г. Гранберг, Е.Е. Лейзерович), ин-
формационный (Г. Хакен, Е. Иванов, С. Паринов), ресурсный (В. Пефтиев, 
В. Радаев), процессный (О.А. Бияков, А. Куклински), институциональный 
(А.А. Урунов). 

Иногда выделяется также инновационный подход, как подвид процессного 
(А. Кукслински, С. Парк, К. Гусева), а также системный (В.В. Чекмарев). 

Территориальный подход предполагает рассмотрение экономического про-
странства как территории, в рамках которой происходит взаимосвязь между 
различными объектами, такими как населенные пункты, предприятия, транс-
портные сети. Территория имеет определенную площадь, географические и 
административные границы. Соответственно, все объекты, выходящие за гра-
ницу территории не рассматриваются как часть экономического пространства. 

Территориальный подход видится актуальным при рассмотрении феодаль-
ной, а также индустриальной экономики, характеризуемой политикой колони-
ализма, когда наращивание экономической мощи обуславливалось не только 
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развитием производственных сил, но и расширением территории своего госу-
дарства и территорий, непосредственно подчиненных ему. 

В рамках постидустриальной экономики территориальный подход к опре-
делению экономического пространства уже не может полностью охватить весь 
спектр процессов, в который вовлечены хозяйствующие единицы. 

Ресурсный подход к определению ЭП, предложенный В. Чекмаревым [4], 
предполагает, что экономическое пространство образуется физическими и не-
физическими объектами, являющиеся источниками экономического интереса, 
источниками же экономического интереса являются ресурсы. Таким образом, 
согласно В. Чекмареву, в формирование экономического пространства вовле-
каются не только юридические лица (предприятия), но и физические лица (ра-
ботники), продающие на рынке труда свои трудовые ресурсы. 

К недостаткам ресурсного подхода следует отнести отсутствие акцента на 
достижение результата, поскольку использование ресурсов как таковое не мо-
жет быть целью развития. С целью преодоления данного недостатка последо-
ватели ресурсного подхода переходят к системного понимаю экономического 
пространства, которое рассматривается в рамках этой трактовки как совокуп-
ность микроэкономических агентов, регио‐, макро‐ и глобальных взаимодей-
ствий. 

Процессный подход, предложенный О.А. Бияковым, рассматривает эконо-
мическое пространство с позиции экономического процесса, как отношения 
между экономическими субъектами в институциональной среде, направлен-
ного на возможные результаты совместной деятельности. 

Информационный подход в рассмотрении экономического пространства 
появился в начале XXI века, что соответствует тенденциям информационного 
общества. Приверженцы этого подхода полагают, что пространство формиру-
ется информационными потоками. Экономические агенты обмениваются сиг-
налами в процессе поиска информации, необходимой для осуществления ими 
своей деятельности. В процессе этого поиска устанавливаются взаимосвязи 
между этими агентами, которые и составляют в итоге экономическое про-
странство. 

Информационный подход к определению ЭП полностью противоречит тер-
риториальному подходу, поскольку обмен информацией в современном мире 
не связан с административными границами. Экономическое пространство, со-
гласно информационному подходу, никак не связано с границами государств 
или каких‐либо еще территориальных образований. Возникают весьма ради-
кальные определения ЭП, разрывающие преемственность с территориальной 
интерпретацией пространства. Так, Г. Шибусава полагает, что «экономическое 
пространство может интерпретироваться как некоторая коммерческая часть 
Интернета, посредством которой осуществляется управление потоками произ-
веденных товаров» [5]. 

Институциональный подход к определению экономического пространства 
дан А.А. Уруновым, полагающим, что «экономическое пространство – это 
сфера деятельности экономических агентов и их отношений в рамках функци-
онирующей институциональной среды, связанных с удовлетворением их рас-
тущих потребностей» [4]. Данный автор исходит из того, что деятельность эко-
номического агента (под которым ученый понимает домохозяйства, фирмы, 
правительства и иностранный сектор) имеет определенные пределы, среди ко-
торых можно выделить физические, социальные и правовые, религиозные, ад-
министративные, экономические. 

Экономический агент действует в рамках данных пределов, которые и обу-
славливают его экономическое пространство, образуя при этом институцио-
нальную среду. 

Можно выделить еще ряд отечественных авторов, дающих собственные 
определения экономическому пространству. Так, Р.М. Дошаев полагает, что 
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«единым экономическим пространством является территория или сумма тер-
риторий, на которой осуществляются единые по форме и содержанию эконо-
мические отношения. То есть существует: общая для всего пространства ва-
люта, система экономических отношений, общие правовые нормы, регулиру-
ющие экономическую деятельность; единые на всем пространстве органы вла-
сти и фискальные органы; имеется общий рынок со свободным и не ограни-
ченным ничем перетоком капитала и свободным переливом рабочей силы по 
территории» [1]. 

Представленное определение можно отнести к территориальному подходу, 
поскольку единая валюта, общие правовые нормы и единые органы госрегу-
лирования, выделяемые автором в качестве определяющих признаков, одно-
значно привязывают экономическое пространство либо к территории всего 
государству, либо к его территориальным субъектам. 

В рамках территориального подхода рассматривает ЭП и А.А. Румянцев, 
который отмечает, что «экономическое пространство воплощает в себе обще-
ственное воспроизводство на территории с его связями в сферах производства, 
распределения, обмена, потребления и реализацией гармоничного функциони-
рования триады «природа, население, хозяйство» [2]. 

Рассмотрев существующие подходы к экономическому пространству, 
необходимо определить, какой из них является более актуальным, наиболее 
четко раскрывающим суть современных экономических процессов. 

На наш взгляд, ЭП в современном мире – это одновременно территориаль-
ная, информационная, процессная и ресурсная категория. С одной стороны, 
экономическое пространство образуется путем перманентного обмена инфор-
мации, значение которой чрезвычайно высокого, с другой стороны, информа-
ция не может существовать обособленно от сущности, которая в свою очередь 
может быть представлена с точки зрения ресурсов, непосредственно задей-
ствованных в экономической деятельности, и владельцев этих ресурсов, ока-
зывающих влияние на экономические процессы. В свою очередь нельзя отри-
цать и территориальный аспект пространственного понимания экономики. 

Исходя из этого, следует отдать предпочтение системному подходу при ха-
рактеристики экономического пространства, по сути объединяющему все име-
ющиеся представления. Однако, при утверждении системного характера ЭП 
необходимо отдать должное институциональному подходу, предложенным 
А.А. Уруновым, поскольку его научный результат отличается как детально-
стью изложения характеристик и параметров экономического пространства, 
так и актуальностью именно в современных условиях, характеризуемых гло-
бализационными процессами, снижением роли национальных государств, по-
вышением транспарентности границ движения капитала. 

Следует обратиться к системного анализу параметров экономического про-
странства, выполненному А.А. Уруновым (таблица 1). При наличии опреде-
ленных спорных моментов, следует высоко оценить заслуги автора в характе-
ристике такого понятия, как экономическое пространство. 

 

Таблица 1 
Системный анализ параметров экономического пространства 

(сокращенная версия) [3] 
 

Параметры и понятия Сущность и содержание
1. Экономическое про-
странство как система 

Экономическое пространство – это сфера, охватываю-
щая геоторию, акваторию вместе с аэроторией, совпа-
дающая с административной границей институцио-
нальной среды и на которой организовывается, уже 
протекает или же будут протекать социально-экономи-
ческие процессы и связи агентов
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2. Элементы экономиче-
ского пространства 

Элементы рассматриваются в двух видах: первое – ма-
териальные (конкретные) объекты и второе – немате-
риальные (абстрактные). К первому относятся: домохо-
зяйства и населенные пункты, природно-ландшафтные 
и накопленные национальные богатства в виде архи-
тектуры производственных и жилищных зданий, хо-
зяйствующие субъекты, ресурсы, инфраструктура, 
рынки, реакционные зоны и др. Ко второму: экономи-
ческое время, экономическая конкуренция, связи, ин-
ституциональные среда и социально-экономические 
процессы

3. Структура системы Совокупность элементов системы, находящаяся в 
определенной упорядоченности и сочетающая локаль-
ные (территориальные) цели для наилучшего достиже-
ния главной цели – обеспечения интенсивных соци-
ально-экономических связей для формирования еди-
ного экономического пространства

4. Потенциал экономи-
ческого пространства 

Накопленная история регионов: людской, материаль-
ный, финансовый, военный, научный технологический 
и иной потенциал

5. Цель формирования 
экономического про-
странства 

Конечное состояние ЭП или его выхода, к которому 
оно стремится в силу своей структурной организации – 
это достижение условий комфортного проживания лю-
дей и деловой активности агентов в долгосрочной пер-
спективе и обеспечение интенсивных связей с внеш-
ним миром

6. Институциональная 
среда 

Это совокупность основополагающих политических, 
экономических, социальных и юридических правил, 
которая образует базис для возникновения социально-
экономических процессов, связанных с удовлетворе-
нием потребностей агентов. При этом различают кол-
легиальность, единство политического и хозяйствен-
ного руководства, дифференцированный подход к объ-
ектам управления, принципы взаимовыгодной интегра-
ции территорий 

7. Построение системы Упорядочение и хаотичные взаимодействия элементов 
между собой и с мировым хозяйством, и упорядочение 
связей в структуры самой системы

8. Активаторы системы Преемственность в вопросах межрегиональных эконо-
мических связей, усиление механизмов действия объ-
ективных экономических законов, научных подходов к 
управлению и применению их в практике организации 
эффективной хозяйственной деятельности, что явля-
ется предпосылкой оптимального или же разумного 
поведения системы 

9. Дезактиваторы си-
стемы 

Действия отдельных элементов системы с противопо-
ложными целями или функциями, препятствующими 
развитию и способные нанести непоправимый урон, 
привести к разобщенности социума, постепенной 
утрате традиций и т.п.  

 

В условии отказа от командно‐административной модели экономики ор-
ганы государственного управления потеряли руководящую роль, которая ра-
нее позволяла им жестко руководить как производством, так и распределением 
товаров и услуг. Государство, хотя и сохраняет признаки системности, как 
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единое правовое, территориальное и административное пространство, тем не 
менее, не может директивно направлять социально‐экономические процессы 
будучи выразителем единой руководящей воли, государство «распалось» на 
институты (подсистемы), каждый их которых обладает значительной долей 
организационной автономности, имеет собственные интересы, цели, ценно-
сти, которые могут вступать в противоречие с другими институтами. 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ РИСКОВ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Аннотация: в данной работе рассматриваются существующие методы 
анализа и оценки рисков инвестиционных проектов. Даётся краткая характе-
ристика, выделяются сильные и слабые стороны данных методов, а также 
представлена их условная группировка. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, риски, методы 
оценки рисков, анализ рисков, методы анализа рисков, инвестиционный ана-
лиз. 

При разработке бизнес‐плана предприниматель не должен ограничиваться 
лишь расчётами будущих доходов и расходов. Просчитывать всевозможные 
риски необходимо на всех этапах работы: от первоначального – возникнове-
ния идеи, до анализа итоговых результатов. Для этого применяются методы 
оценки рисков инвестиционных проектов, которые позволяют довести их до 
приемлемого предприятием уровня. 

Все существующие методы условно можно разделить на три группы ана-
лиза рисков: 

 качественный; 
 количественно‐качественный; 
 количественный [1]. 
Рассмотрим подробнее каждую группу методов. 
Качественные методы служат в основном для осуществления логического 

анализа возможных событий и их последствий. Сильная сторона данной группы 
методов – возможность их применения с момента создания концепции, то есть 
на самых ранних стадиях разработки проекта. Главным недостатком является 
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невозможность ранжирования рисков на основе какой‐либо методики. Без-
условно, аналитик может осуществлять ранжирование интуитивно. Но, в таком 
случае, одним рискам будет уделено больше внимания, чем другим. 

Группа качественного анализа рисков включает в себя: 
 метод аналогий; 
 проверку должной добросовестности; 
 причинно‐следственный анализ; 
 метод «события‐последствия». 
Метод аналогий служит для сопоставления по ряду признаков планируе-

мого проекта с проектами, проведёнными ранее. Он нуждается в наличии ис-
торической информации и отчётливом понимании степени её применимости в 
определённой ситуации. 

Проверка должной добросовестности подразумевает сбор и детальное изу-
чение информации о предполагаемом контрагенте или месте реализации про-
екта. Здесь необходима значительная управленческая воля руководства, так 
как нередко присутствуют затраты на информацию и внешние услуги, а также 
увеличение сроков. 

Причинно‐следственный анализ предполагает эвристическое выделение 
рисковых событий, формальный логический анализ их возможных причин и 
выработку антирисковых мероприятий. Применяется на самых ранних стадиях 
проектного анализа. Даёт возможность взглянуть с критической точки зрения 
на принятые решения, а также стимулирует поиск новых вариантов и «повы-
шение надёжности проекта» в целом. 

Метод «события‐последствия» позволяет разделить проект на элементы, 
определить их результаты и выявить риски с помощью использования специ-
ального алгоритма и набора ключевых слов. Применяется для выявления прак-
тически любых специфических рисков. Является весьма трудоёмким [2]. 

Перейдём к рассмотрению группы количественно‐качественных методов. 
Они основываются на использовании экспертных оценок, которые выража-
ются либо в баллах, либо в категориях (к примеру, «значительный», «прием-
лемый», «умеренный»). Сильной стороной этих методов является привнесение 
приоритетов в качественный анализ, недостатком – «склонность к дискретиза-
ции». Результат анализа – либо порядок предпочтений, либо суждение о при-
надлежности к какой‐нибудь категории. 

В данную группу входят: 
 экспертные аддитивные модели; 
 профиль рисков; 
 диаграмма рисков; 
 карта рисков. 
Экспертные аддитивные модели определяют состав параметров оценки, их 

весовые коэффициенты и оценивают один или несколько проектов с исполь-
зованием взвешенной суммы. На основе значения этой суммы выносится ре-
шение о возможной степени риска. Применяются при разработке концепции 
проекта. Позволяют ранжировать и отбирать проекты, их варианты на ранних 
этапах анализа. 

Профиль рисков и диаграмма рисков служат для оценки риска проекта по 
ряду параметров и их отражения на группе соответствующих шкал. Шкалы 
могут составлять лучевую диаграмму или являться параллельными. В итоге 
графического соединения полученных оценок образуется «профиль», который 
сравнивается с «допустимым» или «эталонным» профилем. Данные методы 
визуализируют структуру рисков проекта и формальной оценки, определяют, 
соответствует ли проект политике организации в области риска. Поэтому не-
обходимым условием применения профиля и диаграммы рисков является 
наличие у предприятия политики организации в области риска, и, в таком слу-
чае, данные методы являются обязательными для применения. 
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Карта рисков позиционирует проект в различных рисковых координатах, 
вырабатывает соответствующую политику управления риском в проекте. 

И, наконец, третья группа – количественные методы. Такие методы дают 
интервальные и вероятностные оценки параметров проекта, в том числе, его 
эффективности, что является их безусловным преимуществом. Но их приме-
нение может свестись к формальному манипулированию цифрами, в том слу-
чае если они не будут основываться на качественном анализе, что может вве-
сти в заблуждение. 

К этой группе относятся: 
 корректировка нормы дисконтирования; 
 метод достоверных эквивалентов; 
 анализ значений показателей эффективности и динамики денежного по-

тока; 
 анализ чувствительности и анализ предельных отклонений; 
 анализ сценариев; 
 имитационное моделирование. 
Корректировка нормы дисконтирования представляет собой увеличение 

ставки дисконтирования в соответствии с совокупной величиной рисков, ко-
торые воздействуют на проект. В данном методе не учитываются изменения 
уровня риска в ходе реализации проекта. 

Метод достоверных эквивалентов даёт экспертную корректировку денеж-
ных потоков в зависимости от субъективной оценки уровня риска, связанного 
с получением этих денежных потоков. Недостаток метода заключается в том, 
что не существует обоснованных методов расчёта безрисковых эквивалентов. 
Результаты анализа напрямую связаны с лицом, проводящим оценку, и с его 
восприятием риска. 

Анализ значений показателей эффективности и динамики денежного по-
тока рассматривает «запас прочности» проекта, выявляемый относительными 
показателями. Даёт лишь обобщённую оценку всех проектных рисков и ин-
формативен, по большей мере, для весьма рискованных проектов. 

Анализ чувствительности и анализ предельных отклонений при помощи 
внесения поочерёдных одиночных изменений в выбранные технико‐экономи-
ческие параметры проекта в сторону уменьшения или увеличения выявляет 
предположения, от которых проект зависим в наибольшей степени. Также слу-
жит для оценки степени отклонения параметра, при которой проект становится 
убыточным. 

Анализ сценариев формирует не только базовый, но и другие сценарии раз-
вития проекта, а также и анализирует его эффективность при реализации этих 
сценариев. Сценарии формируются при одновременном внесении изменений 
в ряд технико‐экономических параметров проекта. Данный метод устраняет 
ограничение анализа чувствительности по количеству факторов. 

Имитационное моделирование заключается в построении финансовой мо-
дели и многократном расчёте сценариев проекта, генерируемых с учётом кор-
реляционных связей между его параметрами. Является сложным в использо-
вании методом. При проведении имитационного моделирования необходимо 
использовать специальное программное обеспечение, а также следует прове-
сти дополнительные исследования [2]. 

Таким образом, все три рассмотренные группы методов обладают опреде-
лёнными преимуществами и недостатками. Они не могут заменить друг друга. 
На разных этапах анализа необходимо их сочетание. 

В арсенале оценки эффективности проектов есть несколько методов, кото-
рые обеспечивают упреждающий учёт риска. Их общей идеей является: пред-
варительное «ухудшение» используемых для расчётов прибыльности проекта 
входных предположений. При этом «ухудшение» осуществляется соразмерно 
риску проекта. Достигается это двумя способами: увеличением нормы дискон-
тирования или занижением предполагаемых поступлений по проекту [3]. 



Экономика 
   

207 

На практике предприятия нередко применяют различные методы анализа 
рисков инвестиционных проектов. Наиболее распространённым методом яв-
ляется количественный анализ, позволяющий просчитать эффективность про-
екта [4]. 

Таким образом, различные методы анализа и расчёта рисков должны ста-
новиться элементами системы управления, частями организационных меха-
низмов, обосновывающих принятие конкретных решений. В связи с этим, по-
сле анализа рисков проекта непременно должны производиться разработка и 
внедрение мероприятий в таких направлениях, как: 

 изменение проектных решений; 
 управление риском проекта при помощи специальных мероприятий; 
 совершенствование схемы финансирования; 
 повышение эффективности; 
 дальнейшее уточнение сделанных предположений и проведение допол-

нительных исследований. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК 
Аннотация: исследователь отмечает, что важной задачей, стоящей в 

области формирования и раскрытия информации о хозяйственной деятель-
ности организаций АПК, является поиск критериев и оснований идентифика-
ции отчетных сегментов. В рамках проводимых автором исследований по со-
вершенствованию методики формирования информации по сегментам в со-
ставе финансовой отчетности организаций АПК в настоящей статье выде-
лены и систематизированы критерии идентификации отчетных сегментов. 
Использование предлагаемой системы критериев в условиях конвергенции 
международных стандартов и национальных положений по бухгалтерскому 
учету позволит усовершенствовать сегментарный учет в организациях АПК 
и повысить качество раскрываемой информации. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, информация, хозяйственная 
деятельность, сегмент, критерий, факторы. 

Основными задачами управленческого учета в любой организации явля-
ются контроль и анализ хозяйственной деятельности, ее структурных подраз-
делений и центров ответственности, планирование финансово‐хозяйственной 
деятельности, а также формирование управленческой отчетности. 
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Нарастающая конкуренция в условиях вступления России в ВТО, расшире-
ние масштабов сельскохозяйственной деятельности в рамках горизонтальной 
и вертикальной кооперации, с одной стороны, а с другой – необходимость 
предложения принципиально новых видов продуктов для удовлетворения по-
требностей населения [9, с. 56] требуют внесения изменений в управленческие 
стратегии организаций АПК. Диверсификация сельскохозяйственной деятель-
ности актуализирует детальное планирование и контроль руководством орга-
низации эффективности новых точек продаж и результатов продаж продуктов, 
оказывает непосредственное влияние на постановку и ведение управленче-
ского учета в организациях, обосновывает необходимость сближения финан-
сового и управленческого учета. Учет становится не самоцелью, а средством 
достижения целей развития организации [5, c. 3; 1, c. 53]. 

Одним из актуальных направлений совершенствования управленческого 
учета является формирование отчетности по сегментам деятельности и пред-
ставление ее руководству и менеджменту организации для управления произ-
водством и принятия эффективных экономических решений. 

Сегментарный учет как одна из подсистем системы управленческого 
учета предприятия обеспечивает процесс идентификации, измерения, накоп-
ления, анализа, подготовки, интерпретации и предоставления различных ви-
дов информации о сегментах деятельности коммерческой организации для 
управляющих организацией, на основе которой принимаются оперативные, 
тактические и стратегические решения [3, с. 128–129; 4]. 

Выбор лучшего решения для целей развития организации – задача, реали-
зация которой зависит от четкого понимания руководством и менеджментом 
организации единственного критерия, который принимается за ориентир 
[2; 6; 7]. Таким образом, в системе управленческого учета необходимо выра-
ботать и придерживаться в конкретном запланированном периоде какой‐то 
вполне определенной системы критериев и оснований идентификации от-
дельных элементов хозяйственной деятельности (структура сегментов дея-
тельности), которые формируются полномочными лицами организации, а впо-
следствии передаются для анализа и контроля руководителям и менеджерам, 
и использование которых гарантирует оптимизацию управленческих решений. 
В данном случае критерий нами понимается как принцип, принимаемый в ка-
честве основы формирования и раскрытия информации по сегменту деятель-
ности. Критерий является качественной характеристикой, основным призна-
ком, в соответствии с которым производится оценка необходимости выделе-
ния того или иного сегмента полномочными лицами организации. 

Несмотря на то, что в отечественной экономической литературе проблема-
тике развития методологии и методики формирования сегментной отчетности 
и специфике управленческого и финансового (бухгалтерского) учета в органи-
зациях АПК отводится значительное место (Особенно можно отметить работы 
Д.Г. Бадмаевой, Н.Ю. Базалей, С.М. Бычковой, М.А. Вахрушиной, А.В. Глу-
щенко, Д.А. Ибрагимовой, В.Б. Ивашкевича, В.Е. Керимова, Н.Н. Клинова, 
Е.Н. Кургановой, А.С. Кутепова, А.Х. Раметова, А.А. Соколова, А.Д. Шере-
мета.), работ, посвященных исследованию вопросов формирования и раскры-
тия информации по сегментам деятельности в управленческой отчетности ор-
ганизаций АПК немного. В отечественных исследованиях особенности фор-
мирования сегментной отчетности в организациях АПК в условиях конверген-
ции международных стандартов и национальных положений по бухгалтер-
скому учету остаются мало изученными. Единого критерия для выделения сег-
ментов сельскохозяйственной деятельности не существует [10, с. 58]. 

Составление сегментной политики предприятия на отчетный период явля-
ется предваряющим моментом перехода предприятия на МСФО [6, с. 123–124; 
2, с. 35; 8]. Россия выбрала поэтапную адаптацию МСФО 8 «Операционные 
сегменты» (IFRS 8 «Operation Segments»). Тенденцией реформирования бух-
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галтерского учета в России является значительная конвергенция националь-
ных стандартов бухгалтерского учета и МСФО. В январе 2011 года в России 
вступило в силу новое Положение по бухгалтерской отчетности «Информация 
по сегментам» (ПБУ 12/2010). 

На основании норм и положений МСФО 8 и ПБУ 12/2010 можно сформу-
лировать следующее определение операционного сегмента: часть (элемент) 
предприятия, осуществляющая коммерческую деятельность в отношении ко-
торой есть отдельная финансовая информация, достаточная для анализа, про-
водимого полномочным лицом организации на постоянной основе. 

Процедура выделения сегментов деятельности, таким образом, состоит в 
обособлении части хозяйственной деятельности, которая одновременно удо-
влетворяет следующим основным критериям: 

1) направленность на достижение цели – выделение данной части деятель-
ности и раскрытие информации о ней направлено на достижение определен-
ной управленческой цели; 

2) самостоятельность (обособленность) – определенная часть деятельно-
сти способна приносить экономические выгоды и предполагающая соответ-
ствующие расходы; 

3) подконтрольность – результаты данной деятельности систематически 
анализируются полномочными в распределении ресурсов внутри организации 
и оценке этих результатов полномочными лицами; 

4) измеримость – по данной части деятельности возможно сформировать 
финансовые показатели отдельно от показателей других частей деятельности 
организации. 

Исходя из целевого назначения основой выделения сегментов деятельно-
сти организации АПК, в т. ч. могут быть: виды или группы производимой про-
дукции; основные потребители; географические регионы ведения деятельно-
сти; функциональные подразделения организации; возможность установления 
персональной ответственности за производственную деятельность отдельных 
сегментов организации; однородные методы распределения затрат. 

Как показывает практика в большинстве случаев часть деятельности орга-
низации, которая регулярно анализируется полномочным лицом отвечает 
большинству вышеуказанных критериев операционного сегмента. На прак-
тике ключевой задачей по выделению операционного сегмента является усло-
вие объединения результатов коммерческой деятельности бизнес‐единиц (от-
деления, агроучастки, подрядные коллективы, фермерские хозяйства) для це-
лей анализа. 

В большинстве случаев полномочному лицу будут передана информация о 
результатах деятельности одного или нескольких структурных подразделений. 
В этой связи будет трудно установить какая именно часть информации о дея-
тельности организации и какие именно финансовые показатели используются 
полномочным лицом для того чтобы принять решение о предполагаемых рас-
ходах и оценить результаты (В таких обстоятельствах МСФО 8 и ПБУ 12/2010 
устанавливают иные факторы, которые могут помочь идентифицировать от-
дельную часть деятельности как составляющую операционный сегмент, в том 
числе специфический характер каждой отдельной части деятельности, ответ-
ственность конкретных лиц за результаты отдельной части деятельности, 
обособленность информации, представляемой совету директоров (наблюда-
тельному совету) организации и др.). Очевидно, что в системе управленче-
ского учета для решения конкретных производственных и экономических за-
дач данные показатели должны отражать производственные затраты и важней-
шие результаты производства и выражаться в стоимостной форме. Данным 
требованиям в системе управленческого учета (если рассматривать тактиче-
ские управленческие решения) удовлетворяют такие показатели как: затраты 
на производство и реализацию продукции (работ, услуг); выручка от реализа-
ции продукции (работ, услуг); рентабельность производства; балансовая при-
быль; чистая прибыль. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности механизма управления 
предпринимательской деятельностью санаторно-курортных предприятий. 
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сово-хозяйственной деятельности субъектов санаторно-курортного ком-
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Различные страны, в полной мере осознавшие роль санаторно-курортного 
комплекса в экономике и социальной сфере и создавшие благоприятные усло-
вия для его приоритетного развития, получают хорошие дивиденды. В первую 
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очередь эти дивиденды в виде оздоровления всей нации, а также, в привлече-
нии капиталов, в том числе из‐за рубежа, ещё в стимулировании развития со-
путствующих отраслей экономики. Так, по данным ЮНВТО (UNWTO) – Все-
мирной туристской организации в составе ООН, туризм консолидирует 53 от-
расли народного хозяйства. Причины низких темпов развития вышеупомяну-
той отрасли в нашей стране, безусловно, связаны с историческими процес-
сами, а также с условиями незаинтересованности государственных органов 
власти Украины, в состав которой входила Республика Крым до марта 
2014 года, в финансировании и эффективном развитии санаторно-курортной 
сферы региона. В последние полтора года функционированию санаторно-ку-
рортного комплекса Республики Крым оказано внимание со стороны местных 
органов управления, так и от центральных органов власти, и лично Президен-
том В.В. Путиным. Все действия были направлены на эффективное взаимо-
действие субъектов санаторно-курортного комплекса с министерствами и ве-
домствами, следствием чего является повышение результативности финан-
сово‐хозяйственной деятельности предприятий санаторно-курортного ком-
плекса полуострова. В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 
1996 г. №132‐ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федера-
ции» отрасль признана государством как одна из приоритетных для нацио-
нальной экономики [1]. Современный этап ее развития связан с разработкой и 
реализацией единой стратегии укрепления туристского комплекса, превраще-
ния его в высокодоходную отрасль. И управление таким комплексом – слож-
нейшая задача. 

Вопрос управления предпринимательством на предприятиях санаторно‐ку-
рортного комплекса недостаточно исследовался. Санаторно‐курортные пред-
приятия имеют свои особенности, которые в определенной мере ограничивают 
производственное предпринимательство. Предприятия санаторно‐курортного 
комплекса – это сложные управленческие системы, нацеленные на осуществ-
ление лечебно‐профилактического и лечебно‐восстановительного процесса, с 
учетом воздействия курортно‐рекреационных и физиотерапевтических факто-
ров в сочетании с медикаментозными средствами. В сущности, механизм 
управления, представляет собой совокупность организационных структур и 
конкретных форм и методов управления, инструментов и рычагов, а также ор-
ганичного единства производственных, финансовых, социальных, технологи-
ческих и экономических связей, правовых форм, влияющих на предпринима-
тельскую деятельность субъектов хозяйствования санаторно‐курортной от-
расли, с целью создания условий для оздоровления при непрерывном совер-
шенствовании лечебной базы, гостиничного обслуживания и обеспечения 
комфортного отдыха отдыхающих. 

Предпринимательством в области санаторно-курортных услуг является не 
что иное, как совокупность экономических, организационных, социальных, 
личностных взаимоотношений, объединённых с производством, организацией 
и продвижением оказываемых (реализуемых) потребителям услуг, с целью по-
лучения прибыли. 

Одной из особенностей механизма управления предпринимательской дея-
тельностью предприятиями санаторно‐курортной отрасли является то, что не 
туристический продукт, реализуемый субъектом хозяйствования (как сово-
купность оздоровительных услуг) доставляется потребителю, а наоборот, по-
требитель услуг доставляется к отпускаемому турпродукту. Роль и значение 
механизма управления предпринимательской деятельностью санаторно‐ку-
рортных предприятий особо значима в системе хозяйствования рынка курорт-
ной отрасли. Его существенная важность находит свое отражение как в ана-
лизе оценивания самого предпринимательского продукта, так и в исследова-
ние финансово‐хозяйственных показателей предприятий санаторно‐курорт-
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ной отрасли. Стоит отметить, что результаты осуществления предпринима-
тельских операций в группе хозяйственных отношений также свидетель-
ствуют о важной роли механизма управления предпринимательской деятель-
ностью санаторно‐курортных предприятий. 

К основным задачам механизма управления предпринимательской дея-
тельностью санаторно‐курортных предприятий, характеризующим важное его 
значение, относят не что иное, как увеличение финансового результата от той 
самой, предпринимательской деятельности. Причем, увеличение прибыли ха-
рактеризуется основой создания комфортных условий для высококачествен-
ного оздоровления и курортного лечения при полной наполняемости гости-
ничного номерного фонда предприятий, а также непрерывном совершенство-
вании лечебной базы, для обеспечения конкурентных преимуществ на рынке 
курортных услуг, в котором будет реализован лечебный продукт. Актуально-
стью представлена роль механизма управления предпринимательской деятель-
ностью санаторно‐курортных предприятий в части высококачественного оздо-
ровления и санаторно‐курортного лечения пациентов, что находится в тесной 
связи с обеспечением высококвалифицированными кадрами медицинского со-
става сотрудников предприятия. 

Не маловажным аспектом механизма управления предпринимательской де-
ятельностью санаторно‐курортных предприятий является организационно‐хо-
зяйственные взаимоотношения с государственными органами. Результат вза-
имодействия находит свое отражение в экономических показателях потока ту-
ристов, посетивших здравницы Крыма за 2013–2014 гг. Изучая процесс воз-
действия механизма управления предпринимательской деятельностью пред-
приятий санаторно-курортного комплекса на результативность процесса хо-
зяйствования следует отметить, что в настоящее время, успешность реализа-
ции механизма тесно и постоянно взаимосвязана с рядом функций: 

 формирование и разумное обеспечение благоприятной внутренней поли-
тики внутри предприятия, а также эффективная реализация стратегических це-
лей развития предприятия; 

 контроль финансово-экономических показателей хозяйствования; 
 взаимодействие с органами, министерствами и ведомствами в програм-

мах государственно-частного партнерства (крайне важно совершенствование 
законодательной базы на региональном и федеральном уровнях. Многие 
нормы, регулирующие функционирование отрасли и деятельность участников 
туристского рынка, закладывались еще в конце прошлого века и не отвечают 
современным реалиям); 

 организация сотрудничества в области обмена опытом работы в данной 
сфере на межрегиональном, а затем и международном уровне; 

 разработка практических мер по привлечению инвестиций; 
 контроль над сохранением целостности и обеспечению охраны рекреаци-

онных ресурсов, находящихся на территории объектов СКК и используемые 
ими; 

 внедрение прогрессивных медицинских технологий в процесс обслужи-
вания потребителей санаторно-курортных услуг; 

 организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
туристических кадров сотрудникам предприятия. 

Перечисленные функции являются существенными направлениями, в ко-
торых механизм управления предпринимательской деятельностью предприя-
тий санаторно-курортного комплекса полуострова должен быть ориентирован 
на эффективный процесс хозяйствования, что является залогом перспективно-
сти в развитии туриндустрии Республики. 

Нельзя забывать о том, что ни одна сфера деятельности, ни одна отрасль не 
будет иметь достижений без научного ее обеспечения. С целью дальнейшего 
развития и усовершенствования данного вопроса Министерством курортов и 
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туризма Республики Крым 25 августа 2015 года был создан Научно-курортный 
совет. Полагаю, что деятельность Научно-курортного совета отобразит поло-
жительные аспекты контактности науки с предпринимательством санаторно-
курортного комплекса, что в дальнейшем, найдёт своё отражение в показате-
лях эффективности процесса хозяйствования объектов данной сферы. 

Выводы: определена продуктивность особенностей механизма управления 
предпринимательской деятельностью санаторно‐курортных предприятий в си-
стеме хозяйствования субъектов санаторно‐курортного комплекса региона. 
Показано, что важность организационно‐экономического механизма управле-
ния санаторно‐курортных предприятий – заключена в совокупности организа-
ционных структур и конкретных форм и методов управления, инструментов и 
рычагов, а также органичного единства производственных, финансовых, соци-
альных, технологических и экономических связей, влияющих на деятельность 
предпринимательских структур с целью создания условий для высококаче-
ственного оздоровления и курортного лечения при полной наполняемости но-
мерного фонда санаторно‐курортных предприятий и непрерывном совершен-
ствовании лечебной базы. 

Определено, что существует ряд внешних аспектов, препятствующих 
успешности в функционировании механизма управления предприниматель-
ской деятельностью предприятий санаторно-курортного комплекса региона. 
Таковыми являются: 

 слаборазвитая инфраструктура курортных городов и поселков; 
 несовершенство законодательной базы СКК; 
 отсутствие долгосрочных кредитных ресурсов для инвесторов; 
 отсутствие информационно-консультационных центров по оказанию 

консультационных услуг в новом правовом и налоговом поле; 
 низкий уровень профессиональной подготовки кадров; 
 невозможность продвижения туристского продукта на мировой туристи-

ческий рынок (последствия санкций); 
 слабая информационно‐имиджевая кампания внутри страны. 
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НА ГОРОДСКОМ ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ 

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье описывается текущее состояние сферы городских 

пассажирских перевозок, существующие на сегодняшний день проблемы дан-
ной отрасли, а также возможные пути преодоления этих проблем и развитие 
отрасли за счет внедрения инновационных технологий и повышения привлека-
тельности городского пассажирского транспорта для населения. 

Ключевые слова: городской пассажирский транспорт, ГПТ, инновации, 
инновационные технологии, транспорт, перевозка пассажиров. 

С середины XX в. в мире начала происходить коренная перестройка, при 
которой основным фактором производства становится наука. Результаты раз-
вития за половину предыдущего столетия привели сегодня к повсеместной 
электронизации и комплексной автоматизации, появляются новые виды энер-
гетики и технологии изготовления новых материалов, получают развитие био-
технологии. Затраты на науку возрастают с одновременным ростом наукоем-
кости, повышается эффективность производства при сбережении трудовых и 
материальных ресурсов, происходит повсеместная информатизация. Все это 
ведет к резкому развитию всех отраслей экономики и человеческой деятель-
ности. Как причиной, так и следствием данных преобразований должно стать 
развитие и совершенствование сферы городских пассажирских перевозок с це-
лью удовлетворения возрастающих потребностей в передвижении. На сего-
дняшний день автоматизации – это уже обычное дело. Общество активно ис-
пользует интеллектуальные технологии, которые поэтапно внедряются и на 
городской пассажирский транспорт. Соответственно, требуется повсеместное 
обновление всех существующих на городском пассажирском транспорте про-
цессов и устаревшей материально‐технической базы, но не просто на новые, а 
на те, которые обладают новейшими разработками и оснащены лучшим обо-
рудованием. Только инновационный путь развития позволит говорить о соот-
ветствующем развитии ГПТ и о том, что он является звеном научно‐техниче-
ского прогресса и удовлетворяет всем необходимым характеристикам. 

Система городского пассажирского транспорта не сегодняшний день явля-
ется неотъемлемой частью жизни большого города. Под городским пассажир-
ским транспортом понимается многофункциональная транспортная система, 
которая объединяет различные виды транспорта и осуществляет движение по 
территории города и ближайшей пригородной зоне [5]. К нему относятся: 
электротранспорт, который включает трамваи и троллейбусы; автобусы, вы-
полняющие социальные и коммерческие маршруты; метрополитен; железно-
дорожный транспорт, осуществляющий пригородные перевозки; внутренний 
водный транспорт. 
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Развитие города невозможно без соответствующего развития инфраструк-
туры городского пассажирского транспорта. Общество остро нуждается в ка-
чественных и современных услугах по перевозке жителей и гостей городов. 
Однако статистика по данной отрасли говорит нам о весьма негативном разви-
тии данной сферы. Объемы перевозок пассажиров сокращаются практически 
по всем видам транспорта, кроме метрополитена и пригородных маршрутов, 
что видно из таблицы 1 [3]. Также сокращается численность подвижного со-
става, что представлено в таблице 2 [3]. 

Таблица 1 
Перевозки пассажиров городским общественным транспортом, млн чел. 
 

Вид транспорта 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Всего 21967 21819 21264 19535 19434
автобусный, вкл. маршрутные 
такси 13434 13305 12766 11587 11554 

трамвайный 2079 2004 1928 1629 1551
троллейбусный 2206 2152 2051 1735 1803
метрополитен 3294 3351 3446 3491 3437
железнодорожный 947 993 1059 1080 1076
внутренний водный 16 14 14 13 13

 

Таблица 2 
Наличие подвижного состава (на конец года; тыс. шт.) 

 

Вид транспорта 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Всего 91,3 100,2 102,5 97,3 102,8
автобусы общего пользова-
ния (без субъектов малого 
предпринимательства)

63 72 75 70 75 

трамвайные вагоны 8,8 8,6 8,4 8,3 8,3
троллейбусы 11,1 11,0 11,0 10,7 10,7
вагоны метрополитена 6,3 6,5 6,7 7,0 7,4
речные пассажирские и гру-
зопассажирские транспорт-
ные суда 

2,1 2,1 1,4 1,3 1,4 

 

По имеющейся информации можно говорить о том, что в период с 2010 по 
2014 г. наиболее динамично развивающимся видом транспорта был метропо-
литен. На нем хоть и незначительно, но регулярно увеличивается число пере-
везенных пассажиров. Наличие подвижного состава также имеет тенденцию к 
росту. 

Также незначительный рост перевозок пассажиров наблюдается и в желез-
нодорожном пригородном сообщении. При этом нельзя однозначно говорить 
о причинах этого роста. Наиболее вероятно, он обеспечивается не за счет по-
вышения привлекательности пассажирского транспорта для населения, а за 
счет активной застройки ближайших пригородов новыми домами. Люди вы-
нуждены пользоваться пригородными электричками, чтобы добраться до мет-
рополитена или наземного пассажирского транспорта, но это отнюдь не гово-
рит о том, что данный транспорт стал комфортнее, надежнее и безопаснее. Так, 
например, количество легковых автомобилей в собственности граждан регу-
лярно увеличивается. Если в 2010 г. их было 32,6 млн, то в 2014 г. эта цифра 
составила уже 41,4 млн [3]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

216 Научные исследования: от теории к практике 

Наибольшие изменения за рассматриваемый период произошли с автобу-
сами и электрическим транспортом (троллейбусы, трамваи). Существенно со-
кращается количество перевезенных пассажиров указанными видами транс-
порта. Так электрический транспорт стал перевозить на 22% меньше пассажи-
ров в 2014 г. по отношению к 2010 г., автобусы – на 14% меньше. Одновре-
менно происходит сокращение подвижного состава данных видов транспорта. 

Все вышеизложенное говорит о негативных тенденциях развития город-
ского пассажирского транспорта. Автомобилизация населения зачастую явля-
ется вынужденной мерой, поскольку граждане и хотели бы в полной мере и 
регулярно пользоваться общественным транспортом, но для того не созданы 
комфортные и безопасные условия. Использование личного автомобиля явля-
ется более затратным, нежели передвижение на общественном транспорте, 
также на поездку на автомобиле необходимо отвести в разы больше времени, 
поскольку существует проблема с загруженностью дорог. При этом подобные 
трудности не останавливают граждан от использования автомобилей, по-
скольку городской пассажирский транспорт не может предоставить конку-
рентных услуг в сфере перевозок. Отталкивающее состояние подвижного со-
става, постоянные давки и временные задержки на сегодняшний день не могут 
в полной мере удовлетворить потребности населения в передвижении. Соот-
ветственно, городским пассажирским транспортом пользуются только те кате-
гории граждан, которые не в состоянии позволить себе использование личного 
автомобиля по тем или иным причинам. 

Все эти недостатки касаются вопроса качества предоставления услуг по пе-
ревозке. На сегодняшний день под качеством понимается помимо всего про-
чего удовлетворение скрытых потребностей потребителя. Таким образом, если 
городской транспорт захотят использовать не только исходя из крайней необ-
ходимости, а если на него готова будет «пересесть» определенная доля авто-
любителей, тогда можно будет говорить о возросшем качестве предоставляе-
мых услуг. 

Оценивать качество предоставления услуг по перевозке возможно по ряду 
критериев, например: соблюдение расписания движения, сокращение интер-
валов ожидания; наполняемость салона подвижного состава; плотность марш-
рутной сети и количество обслуживающих автобусов; безопасность перевозок; 
повышение качественных характеристик подвижного состава (низкополь-
ность, наличие климат‐контроля и др.). 

Существующую статистика, к сожалению, на сегодняшний день говорит о 
том, что подобную задачу невозможно решить консервативными методами. 
Большая часть предприятий, предоставляющих услуги по перевозке пассажи-
ров, является убыточной, что представлено в таблице 3 [3]. 

Таблица 3 
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 
деятельности и удельный вес убыточных организаций транспорта 

 

 Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус 

убыток) деятельности органи-
заций транспорта, млрд руб.

Удельный вес убыточных 
организаций транспорта, 

% 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 
Всего –1,5 –2,3 5,3 –2,1 – – – –
автомобильный 
(автобусный) пас-
сажирский транс-
порт, подчиняю-
щийся расписа-
нию 

–2,4 –6,9 –2,5 –5,7 59,7 69,8 62,8 61,4 



Экономика 
   

217 

городской элек-
трический транс-
порт 

1,4 3,6 4,2 1,2 77,4 72,5 69,7 73,9 

внутренний вод-
ный транспорт –0,5 1,0 3,6 2,4 37,6 31,9 29,9 31,7 

 

Судя по приведенным выше цифрам, можно говорить о том, что консерва-
тивный вариант развития с ростом количества подвижного состава и расшире-
нием маршрутной сети, наиболее вероятно, не произведет должного эффекта, 
как не производил все предыдущие годы, и не даст городскому пассажирскому 
транспорту резкого толчка развития. Подобное развитие могут спровоциро-
вать лишь инновационные технологии, которые комплексно улучшат качество 
предоставляемых услуг по перевозке, а также сократят издержки перевозчи-
ков. Пересмотр действующих тарифов и их построение по опыту развитых 
стран позволит привлечь больше пассажиров и одновременно повлечет выгоду 
для поставщика услуг. Лишь инновационный путь развития позволит сделать 
из отрасли предоставления услуг по перевозке пассажиров привлекательную 
отрасль, в том числе и для негосударственных инвесторов. 

Безусловно, на сегодняшний день на городском пассажирском транспорте 
пытаются реализовывать некоторые виды инновации. За последнее десятиле-
тие наиболее известными инновациями в ГПТ явились [4]: 

1. Информационное табло в салонах подвижного состава. 
2. Использование GPS‐передатчиков для контроля местонахождения по-

движного состава. 
3. Электронная оплата проезда. 
4. Интеллектуальные остановки ГПТ с наличием табло прибытия, банкома-

тов, сенсорной карты города, телефонов для связи с ГИБДД, МЧС, скорой по-
мощью. 

5. Интеллектуальный подвижной состав, в котором датчики могут отсле-
живать характеристики автомобиля и извещать о необходимости обслужива-
ния. Интеллектуальные двигатели смогут переключаться между различными 
источниками топлива в зависимости от условий движения. 

6. Освещение подвижного состава светодиодами. 
7. Использование троллейбусов на литий‐ионных аккумуляторах. 
8. Использование для перевозки экобусов (гибридных автобусов). 
9. Установка в салонах воздушных тепловых завес для экономии энергии и 

топлива. 
10. Троллейбусы и автобусы с переменным уровнем пола. 
Необходимо отметить, что повсеместное распространение получили лишь 

некоторые из указанных выше инноваций. 
Так, например, одним из наиболее значимых нововведений является осна-

щение наземного транспорта бортовым оборудованием с навигационным мо-
дулем ГЛОНАСС как одного из этапов внедрения информационной системы 
комплексной автоматизации транспорта (ИС СКАТ). ИС СКАТ позволяет осу-
ществлять постоянный контроль за движением общественного транспорта, су-
ществует возможность отследить всю историю перемещений за выбранный 
промежуток времени, оценить пробег, отклонение от маршрута и время про-
стоя транспорта. Это благотворно сказывается на работе ГПТ и позволяет ре-
агировать на изменения в существующей на дороге ситуации с целью макси-
мального удовлетворения пассажиров. Также данная система способствует по-
вышению безопасности дорожного движения, поскольку позволяет отслежи-
вать нежелательные скопления транспорта, выявлять и предотвращать воз-
можные случаи выезда на дороги и улицы, запрещенные для движения пасса-
жирского транспорта, а также позволяет следить за соблюдением скоростного 
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режима. Помимо прочего водитель может воспользоваться тревожной кноп-
кой, сигнал с которой поступает непосредственно к специалисту, уполномо-
ченному следить за обстановкой на дороге. 

Другой важной инновацией стало использование электронной системы 
оплаты проезда. Безусловно, она обладает рядом недостатков, но ее главным 
преимуществом явился рост собираемости оплаты за проезд. Также это очень 
удобно в использовании и для пассажиров, поскольку нет необходимости ожи-
дания кондуктора и оплаты наличными, а возможно использование единого 
проездного билета в виде карты, которая подносится к специальному считы-
вающему устройству (валидатору) и производится оплата проезда. 

Различного рода бесконтактные карты и проездные билеты являются не ме-
нее важной инновацией на транспорте. Например, карты, работающие по 
принципу единого «электронного кошелька» позволяют оплачивать проезд в 
разных видах как наземного транспорта, так и метрополитена. Один из вали-
даторов в каждом автобусе снабжен черным жидкокристаллическим дисплеем 
и является информационным. При повторном прикладывании билета в тече-
ние нескольких секунд пассажир увидит информацию о типе и сроке действия 
своего билета. При использовании «электронного кошелька» таким же обра-
зом можно узнать остаток денежных средств на нем. 

Не менее интересным и важным является разработка мобильного приложе-
ния, по которому пассажиры будут иметь возможность отслеживать местопо-
ложение и время прибытия ожидаемого транспорта. Интервалы движения и 
пешая доступность остановочных пунктов являются одними из наиболее важ-
ных критериев оценки городского пассажирского транспорта со стороны по-
требителей данных услуг. 

Системы учета пассажиропотока являются очень важной составляющей 
сферы предоставления услуг по перевозке пассажиров. Так, например, воз-
можно использование датчиков движения и тепловизоров, возможно исполь-
зование лазерных или дальномерных датчиков, не менее действенным явля-
ется и использование турникетов. Альтернативным вариантом является си-
стема, основанная на обработке видеоизображения и анализе и распознавании 
всех движущихся объектов. Каждая из названных выше систем имеет как ряд 
преимуществ, так и ряд недостатков. А потому разработка реально действую-
щей системы на сегодняшний день остается необходимой. 

Все вышеизложенное говорит о важности преобразований в сфере предо-
ставления услуг по перевозке пассажиров городским транспортом. Данные 
преобразования приводят к необходимости внедрения инновационных техно-
логий в данной отрасли с целью повышения конкурентоспособности, повыше-
ния привлекательности городского пассажирского транспорта для населения 
и повышения результативности для предприятий, предоставляющих услуги по 
перевозке пассажиров. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос конкурентоспо-
собности предприятия. Авторами описаны методы оценки, а также стра-
тегии повышения конкурентоспособности. 
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Конкурентоспособность предприятия – это его преимущество по отноше-
нию к другим предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее пределами. 
Конкурентоспособность не является имманентным качеством фирмы, это 
означает, что конкурентоспособность фирмы может быть оценена только в 
рамках группы фирм, относящихся к одной отрасли, либо фирм, выпускающих 
аналогичные товары (услуги). Конкурентоспособность можно выявить только 
сравнением между собой этих фирм как в масштабе страны, так и в масштабе 
мирового рынка. 

Таким образом, конкурентоспособность фирмы – понятие относительное: 
одна и та же фирма в рамках, например, региональной отраслевой группы мо-
жет быть признана конкурентоспособной, а в рамках отраслей мирового рынка 
или его сегмента – нет. Оценка степени конкурентоспособности, т.е. выявле-
ние характера конкурентного преимущества фирмы по сравнению с другими 
фирмами, заключается в первую очередь в выборе базовых объектов для срав-
нения, иными словами, в выборе фирмы‐лидера в отрасли страны или за ее 
пределами. Такая фирма‐лидер должна обладать следующими параметрами: 

 соизмеримостью характеристик выпускаемой продукции по идентично-
сти потребностей, удовлетворяемых с ее помощью; 

 соизмеримостью сегментов рынка, для которых предназначена выпуска-
емая продукция [2, с. 154]; 

 соизмеримостью фазы жизненного цикла, в которой функционирует 
фирма. 

Разработка проблемы конкурентоспособности товаров и услуг напрямую 
зависит от выбранного метода оценки. Отметим, что оценка способности то-
вара конкурировать производится путем сопоставления параметров анализи-
руемой продукции с параметрами базы сравнения, т. к. конкурентоспособ-
ность товара или иного объекта – понятие относительное, то есть о нем можно 
говорить только при сравнении с другим объектом. 

За базу сравнения принимается либо потребность покупателя, либо обра-
зец. Как правило, в экономической литературе выделяются следующие методы 
оценки конкурентоспособности предприятия: 

1) оценка с позиции сравнительных преимуществ – сущность данного ме-
тода заключается в том, что производство и реализация предпочтительнее, ко-
гда издержки производства ниже, чем у конкурентов. Основным критерием, 
применяемым в данном методе, являются низкие издержки. Преимуществом 
метода является простота оценки уровня конкурентоспособности; 
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2) оценка с позиции теории равновесия – в основе данного метода рассмат-
ривается положение, при котором каждый фактор производства рассматрива-
ется с одинаковой и одновременно наибольшей производительностью. При 
этом у фирмы отсутствует дополнительная прибыль, обусловленная дей-
ствием, какого‐либо из факторов производства и у фирмы нет стимулов для 
улучшения использования того или иного фактора. Основным критерием яв-
ляется наличие факторов производства, не используемых в полной мере. Несо-
мненным преимуществом данного метода является возможность определения 
внутренних резервов; 

3) оценка исходя из теории эффективности конкуренции – выделяют два 
подхода при использовании данного метода: 

 структурный подход – сущность которого заключается в организации 
крупномасштабного, эффективного производства. Основным критерием кон-
курентоспособности при использовании данного подхода является концентра-
ция производства и капитала; 

 функциональный подход – оценка конкурентоспособности согласно дан-
ному подходу осуществляется на основе сопоставления экономических пока-
зателей деятельности. В качестве критерия оценки конкурентоспособности ис-
пользуется соотношение цены, затрат и нормы прибыли; 

4) оценка на базе качества продукции – данный метод заключается в сопо-
ставлении ряда параметров продукции, отражающих потребительские свой-
ства. Критерием конкурентоспособности в данном случае является качество 
продукции. Преимуществом данного метода является возможность учета по-
требительских предпочтений при обеспечении уровня конкурентоспособно-
сти. В связи с тем, что качество товара оценивают определенным набором па-
раметров, оценка конкурентоспособности товара базируется на использовании 
так называемых «параметрических» индексов, характеризующих степень удо-
влетворения потребности в рассматриваемом товаре. Различают единичные, 
сводные и интегральные индексы; 

5) профиль требований – сущность данного метода заключается в том, что 
с помощью шкалы экспертных оценок определяется степень продвижения ор-
ганизации и наиболее сильный конкурент. В качестве критерия используется 
сопоставление профилей. Основным преимуществом данного метода оценки 
конкурентоспособности предприятия является его наглядность; 

6) профиль полярностей – в основе данного метода лежит определение по-
казателей, по которым фирма опережает или отстает от конкурентов, т. е. ее 
сильных и слабых сторон. В качестве критерия используется сопоставление 
параметров опережения или отставания [4, с. 19]. 

В условиях динамично развивающейся конкурентной среды необходимо 
проводить анализ конкурентоспособности своего предприятия на фоне других 
представителей данного сектора рынка. Это позволит получить информацию, 
о том, что привлекает потребителя в продукции или услугах данного предпри-
ятия, и какие преимуществами обладают его конкуренты. Анализ необходим, 
чтобы на его основе можно было усовершенствовать те моменты, которые спо-
собствуют снижению конкурентоспособности. Исходя из этого, проведение 
данного анализа является жизненно необходимой составляющей каждого 
предприятия, поскольку, не зная того, что нужно потребителю и какими кон-
курентными преимуществами обладают соперники, не стремясь исправить 
сложившееся не завидное положение можно прийти к банкротству. 

Оценив свои конкурентные преимущества и недостатки, фирма должна пе-
рейти к выбору конкурентной стратегии. Конкурентная стратегия – это кон-
цепция достижения победы, определенный набор действий, которые необхо-
димо совершить для достижения целей организации и победы над конкурен-
тами. Она необходима для того чтобы противостоять пяти конкурентным си-
лам, которые выделил признанный специалист в области конкуренции Майкл 
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Портер. Цель конкурентной стратегии – добиваться конкурентного преимуще-
ства на рынке и создавать круг лояльных покупателей, используя этичные ме-
тоды конкурентной борьбы. Она должна предусматривать как краткосрочные 
тактические ходы для немедленной реакции на изменение ситуации, так и дол-
госрочные действия, от которых зависят будущие конкурентные возможности 
организации и ее позиция на рынке. 

Главным критерием конкурентоспособности фирмы является конкуренто-
способность товаров. Конкурентоспособность товара определяется характери-
стиками, которые выгодно отличают его в глазах потребителя от товаров, про-
изводимых фирмами конкурентами. Товар является конкурентоспособным, 
если его качественные характеристики и цена соответствуют ожиданиям и же-
ланиям покупателя. Повышение качества и эффективности управления на всех 
уровнях, эффективная работа маркетинговой службы совершенствование ин-
новационной деятельности предприятия, совершенствование связей с внеш-
ней средой, качественная реклама – все это влияет на повышение конкуренто-
способности товара. 
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Аннотация: в статье говорится о том, что на сегодняшний момент Рос-
сия занимает 12 место по уровню инфляции, которая составляет 10,39% на 
сентябрь месяц текущего года. Для того чтобы рассчитать данный показа-
тель, в статистике используются индекс-дефлятор ВВП и показатель нормы 
инфляции. 
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Одним из многих объектов изучения статистики является уровень и дина-
мика инфляции. Инфляция, в свою очередь, делится на открытую, структур-
ную и подавленную. 
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Системы ценовых индексов помогают измерить показатель уровня инфля-
ции. Среди этих систем наше внимание привлечет индекс‐дефлятор ВВП. 

Дефлятор ВВП рассчитывается по формуле: 

деф
∑

∑
     (1). 

Он также может рассчитываться при помощи отношения номинального Ва-
лового Внутреннего Продукта к реальному Валовому Внутреннему Продукту 
и показывает степень инфляции по всей совокупности товаров и услуг [3]. 

Рассмотрим дефлятор ВВП в России. 
Таблица 1 

Индексы-дефляторы валового внутреннего продукта [2] 
 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015(II квартал)
Показатель, % 114,2 115,9 107,4 105,0 107,2 106,0

 

По данным Федеральной службы Государственной статистики, индекс‐де-
флятор к соответствующему периоду предыдущего года составил 106,0%, что 
означает, увеличение на 6% в общей совокупности уровня цен на товары и 
услуги в 2015г. к базисному (2014) году. Но, так как данные на 2015 год пред-
ставлены лишь за 2 квартала, они могут вырасти и превысить показатели 
2014 года, по причине нестабильности Российской экономики. 

По данным Федеральной службы Государственной статистики. Рассмот-
рим уровень инфляции в Российской Федерации за последние 5 лет. 

Таблица 2 
Уровень инфляции [4] 

 
 

      Месяц 

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год 

2015 3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,80 0,35 0,57    10,39 

2014 0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 11,36 

2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45 

2012 0,50 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,10 0,55 0,46 0,34 0,54 6,58 

2011 2,37 0,78 0,62 0,43 0,48 0,23 –0,01 –0,24 –0,04 0,48 0,42 0,44 6,10 

 

Как мы можем видеть по статистическим данным, в течение трех первых 
лет показатель оставался на среднем уровне 6,4%. После чего, уже в 2014 году 
произошел резкий скачок на 4,88% по сравнению с 2013 г. С чем связан такой 
подъем? 

Одна из главных причин – это рост цен на рынке потребления. 
 
 
 

Год 
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Таблица 3 
Объем импорта, млрд долл. США [1] 

 

Год Объем импорта, млрд долл. США
2011 323.8
2012 335.7
2013 315.0
2014 323.9

 

По данным таблицы 3, объем импорта в России велик. Таким образом, за-
нимая большую долю Российского рынка, импортные товары регулируют 
среднюю цену. Цены на импортируемые товары зависят от стоимости доллара, 
который, в связи с падением мировых цен на нефть, вырос более чем в 2 раза 
за последние 1,5 года. 

Второй причиной роста цен стало продуктовое эмбарго. По причинам не-
хватки отечественных продуктов и невозможностью скорого импортозамеще-
ния цены на товары и начали расти вверх. 

По вышесказанному можно проследить скрытую зависимость уровня изме-
нения инфляции с повышением или понижением мировых цен на нефть. 

Имея такую значительную проблему, необходимо искать пути её решения. 
Так как основная причина – это резко упавший курс рубля, то рационально 
будет его укрепить. Первым делом, убрать зависимость валютного курса от 
нефтяного. Во‐вторых, заняться импортозамещением, а для этого создать 
условия для развития малого и среднего бизнеса, тем самым повысив уровень 
конкуренции на отечественном рынке товаропроизводителей. Тогда как в 
настоящий момент, политика государства направлена на поддержку крупных 
монополистических предприятий. Заключительным шагом может стать ком-
плексный подход в изменении внутренней политики Российской Федерации. 

Долгие годы РФ, а до этого СССР делали основной упор на экспорт при-
родных ресурсов и тяжелую промышленность, и, как правило, легкая промыш-
ленность оставалась в стороне. И, даже перейдя на рельсы рыночной эконо-
мики, Россия не сменила свой курс. В следствие чего, на настоящий момент 
мы видим результаты данного упущения. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА 
И ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА В РОССИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы интеграции интер-
нет-банкинга и интернет-трейдинга. Представлен обзор интернет-банкинга 
как перспективного направления развития банковского сектора. Рассмот-
рены существующие проблемы, затрудняющие унификацию дистанционных 
систем облуживания. Проанализированы возможные преимущества инте-
грированных электронных сервисов для коммерческих банков. 

Ключевые слова: интернет-банкинг, интернет-трейдинг, фондовый ры-
нок, дистанционные системы обслуживания, кибератака, рынок ценных бу-
маг, интернет-сервис. 

В настоящее время интернет‐банкинг и Интернет‐трейдинг являются са-
мыми распространенными разновидностями банковского удаленного обслу-
живания. Реализация интегрированной системы на базе слияния интернет‐бан-
кинга и интернет‐трейдинга в России, учитывая высокие темпы развития ин-
формационно‐коммуникационных технологий, становится необратимым про-
цессом. Конечно, данная тенденция, с одной стороны, является хорошей пер-
спективой для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Например, 
для работы на бирже клиенту нужно перевести со своего лицевого счета сред-
ства на свой брокерский счет в коммерческом банке (30601 «Средства клиен-
тов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми 
активами»), затем после поступления средств в торговую систему, клиенту 
нужно дать поручение банку на покупку ценных бумаг. Поэтому унификация 
электронных финансовых и платежных сервисов в таких случаях будет яв-
ляться очень удобным инструментом для работы на рынке ценных бумаг. 

С другой стороны, она скрывает в себе немалое количество проблем, свя-
занных с усложнением осуществляемых операций для обычных пользователей 
Интернет‐банкинга. Большой объем информации и не нужного функционала 
для обыкновенного пользователя, осуществляющего расчетно‐кассовые опе-
рации, будут затруднять процедуру производимых операций. Поэтому необ-
ходимо обеспечить правильную структуризацию интегрированных платеж-
ных сервисов, в соответствии с выполняемыми пользователями операциями. 

Кроме того, повышается уровень риска, связанный с безопасностью дан-
ных интегрированных сервисов. Согласно отчету компании Group‐IB, занима-
ющейся расследованием киберпреступлений, в 2015 году ущерб от хакерских 
атак на системы интернет‐банкинга в России упал в 3,7 раза до 2,6 млрд руб. 
[1]. В 2014 году эта цифра составила 9,8 млрд руб. Но при этом специалисты 
Group‐IB отмечают, что количество атак на счета физических лиц выросло по 
отношению к прошлому году на 60%, атаки с помощью «троянских вирусов» 
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для Android‐систем – на 160%. Несмотря на снижение ущерба в 2015 году от 
хакерских атак, цифры остаются значительными, а количество киберпреступ-
ников увеличивается с каждым годом. Фондовые биржи также подвергаются 
ежедневно хакерским атакам. При интеграции Интернет‐банкинга и Интернет‐
трейдинга угроза взлома персонального сервиса клиента вырастет в разы, 
кроме того, при взломе личного кабинета пользователя, киберпреступник по-
лучит сразу доступ ко всем операциям. 

Чтобы унифицировать интернет‐сервисы в России, необходимо сначала ре-
шить проблемы, затормаживающие развитие Интернет‐банкинга. Основной из 
проблем является финансовая неграмотность населения. Многие люди до сих 
пор не понимают специфику деятельности банка, не разбираются в предлагае-
мых продуктах, а использование интернет‐банкинга еще более усугубляет эту 
ситуацию [2]. Чтобы повысить доверие пользователей интернет‐банкинга спе-
циалисты призывают к снижению появления в СМИ сообщений о хищениях 
средств в банке у клиентов. Эту проблему нужно не скрывать от своих клиен-
тов, а наоборот информировать и предупреждать их о возможных угрозах, а 
также устранять подобные ситуации путем повышения качества систем за-
щиты от хакерских атак. Сейчас большая часть российских кредитных органи-
заций уделяют недостаточно внимания вопросам управления банковскими 
рисками, связанными с их деятельностью в рамках интернет‐банкинга, и не 
имеют методик. 

Еще одной проблемой является отсутствие единого стандартизированного 
способа обеспечения надежной компьютеризованной банковской деятельно-
сти, главными принципами которой выступают надежность и устойчивая ме-
тодология выявления, оценивания и анализа рисков. 

Так же проблемами, препятствующими развитию интернет‐банкинга, а 
следовательно и интеграции интернет‐банкинга и интернет‐трейдинга явля-
ется кадровая проблема банков, связанная с квалификацией и опытом сотруд-
ников, непроработанное законодательное регулирование систем дистанцион-
ного банковского облуживания и нестабильность правовой системы, правиль-
ное понимание роли и места интернет‐банкинга кредитными организациями 
и т.д. 

Для реализации интегрированной системы на базе интернет‐банкинга по-
требуется решить ряд задач, в тои числе: 

 осуществить связь брокерского счёта клиента с личным кабинетом; 
 реализовать возможности совершения операций на рынке ценных бумаг 

посредством интернет‐банкинга; 
 предоставить методологию для систематизации и ранжирования финан-

совых инструментов по доходности и риску; 
 реализовать структуризацию функций унифицированного Интернет‐бан-

кинга и интернет‐трейдинга. 
Современные информационные системы и технологии способны в полном 

объеме решить поставленные задачи при минимальных вложениях. Возмож-
ность резко повысить оборот за счет инновационного сервиса при незначи-
тельном увеличении расходов на обслуживание должна стимулировать круп-
ные и средние российские компании банковского сектора предлагать данные 
услуги. 

Преимущество интернет‐трейдинга, которое заключается в том, что у кли-
ента появляется возможность самостоятельно принимать решение о том, когда 
и как он хочет работать [3]. Он может купить и продать акции с наибольшей 
выгодой для себя. Этому способствует умеренная стоимость транзакций и аб-
солютная прозрачность проводимых сделок. Это напрямую повлияет на сни-
жение спроса на банковские вклады. В результате капитал перейдет из банков-
ского сектора на рынок ценных бумаг, где каждый клиент сможет легко найти 
способ вложить свой капитал по более выгодным условиям, чем депозитный 
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вклад в банке. Но с другой стороны, интегрированный сервис расширит коли-
чество клиентов коммерческих банков. 

Таким образом, если понимать под интернет‐банкингом удаленные опера-
ции клиента по своим счетам с использованием сети Интернет, то понятие ин-
тернет‐банкинг включает в себя интернет‐трейдинг (операции клиента через 
брокера, по купле‐продаже ценных бумаг), но на самом деле существует мно-
жество отличий и проблем для их полного слияния, которые предстоит решить 
коммерческим банкам для повышения конкурентоспособности предоставляе-
мых услуг не только на российском рынке, но и при выходе на международный 
уровень. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФРАНЧАЙЗИНГА 
Аннотация: в данной статье франчайзинг описывается как комбинация 

большого и малого бизнеса. Такое соединение было названо союзом, где, с од-
ной стороны, имеется энергия и обязательство отдельного предпринима-
теля, а с другой стороны, имеются ресурсы, коммерческая мощь и огромный 
опыт большой компании. 

Ключевые слова: франчайзинг, франчайзор, франчайзи, франшиза. 

С каждым днем в России и во всем мире растет число коммерческих пред-
приятий, фирм, организаций, ресторанов, магазинов и большинство открыва-
ются по франшизе. 

Большинство предпринимателей всего мира знают, что франчайзинг самый 
безопасный способ, чтобы: 

 помогать человеку вести бизнес самостоятельно, но не быть в нем одино-
ким; 

 помогать компаниям эффективно расширяться, не неся больших затрат 
на создание и поддержание массивного административного комплекса и не ис-
пытывая трудностей в управлении широкой сетью корпоративных предприя-
тий; 

 помогать компанию превратить свою существующую сеть в эффективно 
работающий бизнес. 

Франчайзор – это компания, которая выдает лицензию и дает право поль-
зования своего товарного знака. Франчайзор исследует, и развивает бизнес. 

Франчайзи – это человек или компания, которая покупает возможность 
обучения и помощь при создании бизнеса. Франчайзи выплачивает плату за 
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использование товарного знака. По мимо того, что франчайзи покупает товар-
ный знак, он же несет все затраты на создание бизнеса. У франчайзи есть еще 
преимущества, он может покупать продукты по более низкой цене у франчай-
зора. 

Франчайзинг – это модель организации бизнеса, в которой компания пере-
дает независимому человеку права на продажу продукта и услуг этой компа-
нии. Франчайзи обязуется продавать этот продукт или услуги по заранее опре-
деленным законам и правилам ведения бизнеса, которые устанавливает фран-
чайзор. В обмен на осуществление всех этих правил франчайзи получает раз-
решение использовать имя компании, ее репутацию, продукт и услуги, марке-
тинговые технологии, экспертизу, и механизмы поддержки. 

Немаловажным фактором, на который следует обратить внимание, явля-
ется качество продвижения продукции и торговой марки. При условии «рас-
крученности» продукта среди потребителей, франчайзи получит продукцию 
готовую к отгрузке конечному потребителю. Однако бывают случаи, когда 
франчайзер предлагает действительно инновационную продукцию или 
услуги. В большинстве случаев у таких предложений нет полноценных конку-
рентов на старте, что позволяет выйти на самоокупаемость в кратчайшие сроки 
и иметь большие перспективы развития. 

Брокеры, занимающиеся рынком франчайзинга, отмечают немаловажность 
предложений из «дефицитных» сфер экономики. Производственные фран-
шизы занимают всего 1% от общего объема, в тот момент как спрос на нее 
имеет долю в 5%. 

В особую экономическую зону попадает Москва и Санкт‐Петербург. Около 
85% франчайзеров готово развивать в этих городах собственные сети. Однако 
катастрофически высокие цены на офисные, производственные и торговые 
площади, высокие требования по заработной плате приводят торговые фран-
шизы в упадок. Единственная перспективная сфера для франчайзинга – сфера 
общественного питания и оказания различных услуг. Так как прямая прибыль 
материнской компании будет зависеть от объема продаж франчайзи. 

Побывав в столице нашей родины, я заметила множество различных кафе, 
открытых по франшизе. Знаменитая кофейня «Шоколадница», которую можно 
увидеть на каждом углу, где очень вкусного готовят и вполне приемлемые 
цены. Открыть такую франшизу будет стоить около двух миллионов рублей. 
Но некоторые франшизы не так‐то просто открыть, нельзя просто взять и ку-
пить ее у них есть условия, по которым небольшие города не подходят. Еще 
одна знаменитая всем кофейня «Starbucks», чтобы открыть такую франшизу 
город должен быть обязательно миллионником и расположение данной ко-
фейни должно быть в элитном месте. Когда я гуляла по улицам Москвы 
«Starbucks» я наблюдала намного меньше, чем «Шоколадницу» и в таких ме-
стах как возле Государственной думы, старый Арбат, красная площадь. При-
обретение франшизы должно стать обдуманным шагом. Первое, о чем стоит 
задуматься – франшиза или свой бизнес? Франчайзер предоставит поддержку, 
повышение квалификации, клиентов, продукцию и полный пакет документа-
ции. Однако управлять всем придется именно вам.  

Проект «Top‐100 Франшиз» предоставляет список наиболее выгодных 
предложений. Оценка проектов производилась ведущими финансовыми ана-
литиками и высококвалифицированными брокерами. Результаты анализа по-
казывают, что количество предлагаемых франшиз превысили отметку в пол-
торы тысячи. Любое место такого рейтинга обозначает состоятельность пред-
ложения и стремление франчайзера развиваться. 
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Рис. 1 
 

Франчайзинг в России не получил широкого распространения, хотя все воз-
можности его внедрения достаточно широки. Основные проблемы сдержива-
ния развития франчайзинга в нашей стране можно классифицировать по при-
чинам их возникновения. К проблемам плохого развития франчайзинга в 
нашей стране можно отнести: 

 нестабильность развития экономики в России, а франчайзинговые схемы 
требуют стабильности и предсказуемости; 

 отсутствие у большинства предпринимателей стартового капитала; 
 сложность получение кредитов для начального капитала. 
Однако в России сдерживание развития франчайзинга происходит прежде 

всего в правовой сфере. 
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собы стимулирования обновления основных фондов посредством амортиза-
ции. 

Ключевые слова: воспроизводственный процесс, основные фонды, амор-
тизация. 

Для обеспечения воспроизводства основных фондов промышленных предпри-
ятий недостаточно создания внутренней системы управления, необходимо также 
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обеспечение внешних условий, стимулирующих данные процессы. Одним из ос-
новных внешних факторов воздействия является государство. Эффективность 
функционирования промышленности в западных странах обеспечивается приме-
нением мер государственного регулирования, что обусловлено стратегической ро-
лью промышленности в обеспечении товарной безопасности. 

В российских условиях, когда на заводах износ основных фондов достигает 
60–80%, значительная их часть используется с момента создания заводов, 
необходимы дополнительные меры по обеспечению воспроизводства основ-
ных фондов промышленных предприятий [6]. 

Прежде всего, для обеспечения воспроизводства основных фондов необхо-
димо изменить государственную амортизационную политику, которая должна 
выполнять не только фискальную функцию через размер учитываемых при 
налогообложении сумм амортизации, но и стимулирующую. 

Для стимулирования обновления основных фондов предлагается сократить 
сроки амортизации, для чего целесообразно применять в отношении объектов ра-
бочих и силовых машин и оборудования промышленных предприятий коэффици-
ент ускорения до двух. Распространить его действие необходимо и на бухгалтер-
ский, и на налоговый учет. Во‐первых, это упростит применение метода ускорен-
ной амортизации. Во‐вторых, это позволит сокращать налоговые платежи по 
налогу на прибыль, который определяется по данным налогового учета, и налога 
на имущество, который определяется по данным бухгалтерского учета, в‐третьих, 
это позволит увеличить необлагаемый налогами объем ресурсов промышленных 
предприятий для более быстрого обновления основных фондов. При применении 
коэффициента ускорения для обеспечения его стимулирующей роли на наш 
взгляд необходимо выполнение следующих условий: 

1. Коэффициент ускорения должен применяться только для собственных ак-
тивных основных фондов. Это связано с тем, что для основных фондов, поступа-
ющих по механизму лизинга применяется коэффициент ускорения 3. Это будет 
способствовать повышению привлекательности покупки основных фондов. 

2. Коэффициент ускорения должен применяться только для основных фон-
дов российской промышленности. Распространение действия коэффициента 
ускорения на все основные фонды может привести к тому, что российские за-
воды, пользуясь льготами, будут приобретать основные фонды других отрас-
лей и сдавать их в аренду, получая выигрыш от сокращения сроков амортиза-
ции. С подобной проблемой сталкиваются многие западные страны. Данное 
ограничение должно стимулировать приобретение основных фондов, которые 
используются именно в производстве топлива. 

Коэффициент ускорения может применяться только промышленными предпри-
ятиями. Это ограничение аналогично предыдущему и стимулирует воспроизвод-
ство основных фондов именно на промышленных предприятиях, не позволяя дру-
гим предприятиям, в частности собственникам, используя механизм ускоренной 
амортизации лишать преимуществ и даже выводить средства из заводов [5]. 

Таким образом, применение методов ускоренной амортизации позволяет 
более полно использовать эффект расширенного воспроизводства основных 
фондов. Временно свободный амортизационный фонд может использоваться 
для расширения материально‐технической базы в текущем периоде. При со-
кращении сроков амортизации формирование данного фонда происходит 
быстрее, поэтому объем средств, необходимых для воспроизводства основных 
фондов при коэффициенте равном двум сокращается в два раза. 

В процессе анализа было выявлено, что значительная часть основных фон-
дов промышленных предприятий используется в течение длительных сроков, 
превышающих нормативные сроки полезного использования. В условиях не-
достатка средств для их обновления промышленные предприятия производят 
их небольшую модернизацию, которая не требует значительных капитальных 
вложений. Это помогает поддерживать их в рабочем состоянии и удлиняет 
срок их службы. 
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Аннотация: данное исследование посвящено анализу феномена медицин-

ского туризма как одного из новых направлений в международном туризме. В 
статье отражены результаты анализа состояния и перспектив развития 
медицинского туризма в Калининградской области на основе использования 
метода SWOT-анализа. Полученные результаты могут быть полезны тем, 
кто хочет развивать медицинский туризм в этом регионе – как представи-
телям бизнеса, так и органам государственной власти. 

Ключевые слова: медицинский туризм, Калининградская область, SWOT-
анализ. 

В настоящее время медицинский туризм является относительно новым, но 
интенсивно развивающимся направлением в туризме, причем как для россиян, 



Экономика 
   

231 

так и для иностранцев. При этом одной из ключевых проблем развития меди-
цинского туризма в России для последних является сложность с оформлением 
для них въездных виз. С просьбой об упрощении процедуры их выдачи паци-
ентам из‐за рубежа, имеющим контракты на лечение в медицинских центрах 
страны, обращался в октябре 2014 года глава Калининградской области Нико-
лай Цуканов в Правительство РФ. По его мнению, такие визы могли бы выда-
ваться непосредственно при пересечении границы. Предварительное согласие 
по этому вопросу уже получено. Поэтому в будущем Калининградская об-
ласть, граничащая с ЕС, вероятно, сможет без задержек пропускать через гра-
ницу европейских пациентов, ориентированных на «медицинский туризм» [2]. 

Министерство по туризму Калининградской области много делает в этом 
направлении, причем не только в отношении Европейских стран. Так в Южной 
Корее в 2013 году состоялась презентация инвестиционного потенциала Кали-
нинградской области в сфере туризма. В этом мероприятии приняли участие 
представители корейских министерств здравоохранения и социального обес-
печения и профильные специалисты Бунданского госпиталя при Сеульском нацио-
нальном университете – одного из ведущих медицинских центров, специализирую-
щихся на развитии медицинского туризма. По результатам проведенной презента-
ции, руководством Бунданского госпиталя Торгпредства РФ в Республике Корея 
была достигнута договоренность о расширении сотрудничества в сфере медицин-
ского туризма и намечены планы сотрудничества госпиталя с правительством Ка-
лининградской области. Проведение подобных мероприятий способствует не 
только расширению деловых связей сторон, но также представляет Калининград-
скую область в качестве перспективной площадки для реализации крупных тури-
стических проектов при участии иностранных инвесторов [5]. 

Сегодня в Калининградской области созданы уникальные условия для ле-
чения и профилактики сердечно‐сосудистых, онкологических и многих других 
заболеваний. Основными центрами оздоровительного туризма являются ку-
рорты «Светлогорск‐Отрадное» и «Зеленоградск» [3, с. 112]. Санаторная база 
Калининградской области рассчитана на 3240 мест. Услуги оздоровительных 
учреждений круглый год пользуются большой популярностью. В последние 
годы довольно активно создаются и успешно работают СПА‐центры на базе 
существующих гостиниц. Развивается медицинский туризм на основе янтаро-
терапии, а также функционирует федеральный центр сердечно‐сосудистой хи-
рургии, пациенты которого могут проходить реабилитацию в санаторно‐ку-
рортных учреждениях, расположенных на побережье [4, с. 38]. 

По мнению Президента Германо‐Российского общества акушеров и гине-
кологов, профессора, преподавателя университетской клиники Берлина Ша-
рите Андреас Эберт, «еще один вектор развития в регионе – медицинский ту-
ризм: если к чемпионату мира по футболу, как и планируется, появится допол-
нительная инфраструктура, то климат, море позволят активнее заниматься ре-
абилитацией, привлекать людей из других стран и регионов России» [6]. 

Проведенное исследование состояния и перспектив развития позволило ав-
тору применить метод SWOT‐анализа, результаты которого представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты SWOT‐анализа состояния и перспектив развития «медицинского 

туризма» в Калининградской области 
 

Сильные стороны: 
1. Сформированная на достаточном 
уровне и соответствующая современным 
стандартам материально‐техническая 
база частных клиник в Калининградской 
области (медицинский центр Class Clinic, 
ООО «Мед Профи», ООО «Эдкар»).

Слабые стороны:
1. Недостаточное разнообразие в Ка-
лининградской области туров по 
направлению «медицинский туризм». 
2. Невысокое качество обслуживания 
в лечебных учреждений Калининград-
ской области (МУЗ).
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2. Невысокая (относительно мегаполи-
сов: Москва, Санкт‐Петербург, Нижний 
Новгород) стоимость медицинских услуг 
в лечебных учреждениях Калининград-
ской области (МУЗ). 
3. Наличие благоприятных климатиче-
ских условий в Калининградской обла-
сти. 

3. Недостаточное продвижение Прави-
тельством Калининградской области и 
руководством лечебных учреждений 
Калининградской области (МУЗ) ме-
дицинского туризма в регионе на ми-
ровом и внутреннем рынках. Ухудше-
ние у зарубежных потребителей меди-
цинских услуг имиджа Калининград-
ской области как туристической тер-
ритории с качественным сервисов и 
безопасными условиями медицин-
ского туризма из‐за негативных внеш-
неполитических событий.

Возможности: 
1. Из‐за высокого курса евро российские 
туристы, ориентированные на медицин-
ские услуги Германии, а также других 
стран Европы стали выбирать медицин-
ские туры в Калининградскую область. 
2. Привлечение федеральным центром 
инвесторов, реализация перспективных 
инвестиционных проектов в рамках кла-
стерного развития сферы[2] медицинского 
туризма Калининградской области. 
3. Расширение Министерством здраво-
охранения Российской Федерации пе-
речня лечебных учреждений на террито-
рии Калининградской области. 

Угрозы:
1. Наличие конкурентов, способных 
предложить более выгодные условия 
по направлению «медицинский ту-
ризм» в странах Европы. 
2. Наличие не решенных проблем 
транспортной и визовой доступности 
Калининградской области для россий-
ских туристов (отсутствие дешевых 
билетов на самолет, длительность по-
ездки на поезде и необходимость по-
лучения транзитной визы и др.). 
3. Негативное влияние финансово‐эко-
номического кризиса, нестабильность 
социально‐экономической ситуации в 
регионе и в стране в целом. Сокраще-
ние финансирования федеральным 
центром развития медицинской ин-
фраструктуры в регионе. 
Проблемы и перспективы развития 
«медицинского туризма» в Калинин-
градской области»

 

1. Анализируя выявленные проблемы и возможности развития медицин-
ского туризма можно сделать вывод о том, что в перспективе данный вид ту-
ризма в Калининградской области будет развиваться под воздействием следу-
ющих факторов: 

2. Реализация Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» (утв. постанов-
лением Правительства РФ от 2 августа 2011 г. №644) и Постановления Прави-
тельства Калининградской области от 24 декабря 2013 года №993 «О государ-
ственной программе Калининградской области «Туризм» [1] повысит конку-
рентоспособность «медицинского туризма» Калининградской области, удо-
влетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качествен-
ных туристских услугах. 

3. Наличие Федерального центра высоких медицинских технологий (кар-
диоцентр), а в перспективе – онкологического центра, обеспечат устойчивый 
поток туристов по направлению «медицинский туризм». 

4. Участие Калининградской областной клинической больницы и Меди-
цинского института БФУ им. И. Канта в реализации российско‐польского про-
екта «Золотой стандарт хирургии» по созданию интегрированного трансгра-
ничного центра, позволит осуществлять подготовку врачей, владеющих навы-
ками в области новейших медицинских технологий. 



Экономика 
   

233 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что у 
медицинского туризма в Калининградской области большие перспективы, как за 
счет привлечения российских туристов, так и зарубежных. Но вместе с тем, необ-
ходимо учитывать, что несмотря на то, что забота граждан о своем здоровье отно-
сится к наиболее важным потребностям любого человека, все же медицинский ту-
ризм, как один из видов туризма, относится к секторам экономики, которые очень 
чувствительны к изменению потребительского поведения населения. Поэтому су-
ществуют определенный риски инвестирования в этот бизнес. 
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Сценарные условия развития российской экономики предполагают повы-
шение конкурентоспособности за счет уменьшения положительной динамики 
роста энергетических и инфраструктурных издержек и перераспределения до-
ходов в пользу перерабатывающих отраслей. Даже такие невысокие темпы 
экономического роста требуют институциональных реформ в России, которые 
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декларируются, но слабо реализуются на практике. А, как известно, стагнация 
хуже кризиса, ведь из кризиса есть выход, а стагнация может продолжаться в 
течение длительного времени, что напрямую касается и банковской среды – 
потенциального носителя новых идей, продуктов, технологий. Большинство 
экспертов и аналитиков видят в перспективе ухудшение операционной среды 
в банковском секторе в результате: 

 снижения темпов экономического роста и замедления темпов кредитова-
ния; 

 ужесточения регуляторных требований Банком России, повышение рис-
кованности бизнес‐моделей других участников финансового рынка; 

 доминирующей роли банков с государственным участием; 
 снижения качества активов, повышения уровня резервных отчислений, 

недостаточности капитала многих банков; 
 общего подрыва доверительного отношения клиентов к банкам из‐за пе-

риодически возникающих криминальных инцидентов с отдельными банками; 
 оттока капитала, связанного с непростой геополитической обстановкой в 

мире [1, с. 65–66]. 
На этом фоне Банк России реализует меры по реформированию банковской 

системы: 
 оздоровление банковского сектора путем ликвидации слабых финансо-

вых игроков; 
 формирование мега‐регулятора, объединившего на одной площадке 

банки, страховые компании, микрофинансовые организации, участников 
рынка ценных бумаг; 

 обеспечение открытости и прозрачности деятельности кредитных орга-
низаций; 

 упрощение процедур реорганизации. 
Подобный стратегический курс формулировался довольно часто, однако, 

он не всегда реализовывался полно, чаще всего, носил фрагментарный харак-
тер. 

Рейтинговые агентства негативно оценивают перспективы российского 
банковского сектора. Так, по сообщению пресс‐службы Fitch Rating, на начало 
2015 г. международное рейтинговое агентство понизило на один уровень рей-
тинги долговых обязательств 30 банков. По мнению Fitch Rating, способность 
Российской Федерации на фоне нестабильных взаимоотношений с западными 
странами несколько потеряла способность поддержания экономической ста-
бильности многих банков [3]. Очевидно, что негативные оценки перспектив 
развития российской банковской системы обусловлены исчерпанием потенци-
ала традиционной банковской системы. 

Критические оценки и отрицательные тренды, высокая неопределенность 
среды, в которой приходится функционировать банкам, заставили применить 
новые подходы к разработке процентной политики кредитными учреждени-
ями. Процентная политика реализуется на уровне Центрального Банка РФ и 
коммерческих банков. На уровне ЦБ РФ эффективно организованная процент-
ная политика способствует: 

 благоприятному росту экономики; 
 сдерживанию инфляции; 
 обеспечению стабильности национальной валюты. 
Анализ процентной политики коммерческих банков позволяет проследить 

динамику процентных ставок по их активным и пассивным операциям, оце-
нить стоимость всех ресурсов и депозитных операций, сделать общую оценку 
эффективности деятельности российских банков. 
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Рис. 1. Средняя ставка по вкладам в рублях за 2015 год 
 

Исходя из отраженных в графике результатов, сделаем вывод о том, что 
средние ставки по вкладам в рублях после резкого роста в январе в течение 
последующих месяцев планомерно понижались. Менее подвержены такой ди-
намике долгосрочные вклады. Больше всего экономическому влиянию под-
верглись краткосрочные вклады. Своего максимума она достигла 1 февраля 
(11,18%), минимума – 1 октября (8,83%). На 1 октября средние ставки по сред-
несрочным вкладам находились в диапазоне от 9,35% до 11,50% [2]. Таким 
образом, тенденции к плавномерному снижению ставок по депозитам сохра-
няются, но динамика снижения ставок замедлилась. В этих условиях банки мо-
гут привлекать средства населения для кредитования наиболее эффективных 
проектов, населения, бизнеса. Для устранения своих слабых сторон банков-
ский сектор выбрал верную тактику – укрепление устойчивости к внешним 
угрозам. Реализуется ключевая задача по повышению качества роста банков-
ской системы путем диверсификации активов. 
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Основной фактор, определяющий выбор покупателя – цена. Но в последнее 
время мы наблюдаем непрерывный рост цен на потребляемые товары и услуги. 
Особенно тревожен рост цен на продовольственные товары, так как продукты 
необходимо покупать всегда, чтобы, как минимум, поддерживать основные 
функции организма, без которых невозможна жизнедеятельность человека. 
Актуальность темы подчеркивается ещё и тем, что институт семьи сегодня пе-
реживает кризис, подвергаясь влиянию правовых, идеологических и нрав-
ственных отношений [1, с. 113], а также условиям экономической ситуации, 
связанной с наложенными санкциями, и политической нестабильности. 

Целью исследования стало выявление зависимости роста цен продоволь-
ственных товаров на бюджет семьи. В ходе работы были применены следую-
щие методы: сбор и анализ данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по г. Санкт‐Петербургу и Ленинградской 
области в 2015 г.; проведение анкетирования и социологического опроса. В 
моём исследовании была изучена динамика цен на продовольственные товары 
в 2015 году (данные на конец сентября 2015 г.) в Санкт‐Петербурге и Ленин-
градской области [2]. 

Проанализировав изменение цен, были выделены группы товаров, в кото-
рых наблюдались резкие перепады цен. Причины роста цен были различны. В 
одном из случаев, они понятны, и их можно объяснить. Это продукты, рост 
цен на которые объясняется сезонными изменениями, а также проводимыми 
экономическими санкциями. В остальных же случаях, явных причин роста цен 
не прослеживалось. С целью предположить возможные причины роста цен, 
был проведен социологический опрос. Были опрошены люди разного возраста 
и профессий со средним уровнем достатка, составляющим 20–30 тысяч руб-
лей. По мнению респондентов, причинами являются: неумелая ценовая поли-
тика России (41%); вина перекупщиков, посредников и продавцов (19%); при-
родные факторы (17%); ажиотажный спрос на некоторые товары (14%); сокра-
щение производства (8%); повышение доходов россиян (6%). По результатам 
анкетирования было выявлено, что основной статьей расхода является – пита-
ние (67% респондентов ставят эту статью на первое место). Второе место за-
нимают расходы на коммунальные услуги (34%), третье – расходы на одежду 
(22%). Далее идут расходы на: транспорт, услуги связи, кредиты, хозяйствен-
ные товары, учебу и лекарства, отдых и развлечения. 
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В связи с увеличением цен на продукты питания 66% респондентов стали 
покупать меньше продуктов. Остальные 34% не экономят на продуктах даже 
в условиях роста цен. В числе продуктов, на которых население экономит 
больше всего, оказались: сыр (33%), масло сливочное (27%), мясо (25%), 
фрукты (24%), рыба (18%), крупа (16%), кондитерские изделия (15%), колбаса 
(14%), молоко (9%), мука (9%), сахар (8%), кофе (7%), яйца (6%), овощи (5%), 
икра (2%). 

С мнением о том, что увеличение цен на продукты заставляет экономить на 
других статьях семейного бюджета согласны 83% участников опроса. В основ-
ном респонденты экономят на одежде, отдыхе, хозяйственных товарах. 

Вызывает тревогу тот факт, что респондентам не хватает денег на отдых. 
Из‐за нехватки денежных средств 96% из них приходилось отказывать себе в 
качественном отдыхе, что существенным образом влияет на психику, вызывая 
нервные расстройства, чувство ущемленности и ограниченности, апатию и пе-
репады настроения, что в конечном итоге, в дальнейшем, негативно сказыва-
ется на производительности труда. Следующая статья расходов, которая под-
вергается «урезанию» – это траты на одежду. 71% опрошенных ограничивает 
себя в покупке качественной, красивой и модной одежды, предпочитая поку-
пать только самое необходимое и по возможности дешевое. Такие товары от-
рицательно влияют на здоровье, так как зачастую изготовлены из низкокаче-
ственного сырья и не проходят процедуру сертификации. На третьем месте – 
расходы на питание. 37% участников опроса экономят на продуктах питания, 
часто покупая товар низкого качества, с истекшим сроком годности, ориенти-
руясь на низкую стоимость, что может быть опасно для здоровья. Следующая 
статья расходов, на которой приходится экономить – это лекарства. 22% ре-
спондентов вынуждены отказывать себе в приобретении некоторых лекарств, 
от чего особенно страдают люди пенсионного возраста. 

Также не по карману многим и менее затратные способы провести свобод-
ное время: посещения кино, театров и других развлекательных учреждений, 
возможность принимать и посещать близких людей. Приходится также отка-
зываться от крупных покупок (бытовая техника, автомобили, недвижимость, 
мебель), от расходов на ремонт и подарки. 

Все проанализированные данные свидетельствуют о том, что уровень 
жизни населения не становится выше, как того хотелось бы многим. Рост цен 
отрицательно влияет на благосостояние общества. В сложившейся ситуации 
можно порекомендовать следующие направления по урегулированию про-
блем: во‐первых, расширение производства, что приведет к увеличению кон-
куренции и росту предложения, а с увеличением роста предложения цена на 
продукцию будет снижаться. Во‐вторых, усиление государственного контроля 
и государственного регулирования цен. В‐третьих, предоставление льгот про-
изводителю и дотаций потребителю. Также возможен переход к натуральному 
хозяйству при условии имеющихся возможностей. Возможно рассмотреть 
меры, которые не решат существующей проблемы и не повлияют на улучше-
ние благосостояния общества, а лишь позволят временно подавить негативный 
настрой общества на данную проблематику. К числу таких мер можно отнести: 
замещение одних продуктов питания другими или уменьшение потребления; 
проявление пассивной гражданской позиции и принятие существующего по-
ложения. 
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОАО «РАСПАДСКАЯ» 

Аннотация: в данной статье проводится исследование финансового со-
стояния и перспектив дальнейшего развития компании с помощью оценок ве-
дущих рейтинговых агентств и котировок на биржевом рынке для оценки 
конкурентоспособности компании в глазах инвесторов. 
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Открытое акционерное общество «Распадская», созданное в 1973 году, на 
сегодняшний день является одной из крупнейших угольных компаний России. 
ОАО «Распадская» – единый производственно‐территориальный комплекс по 
добыче и обогащению угля, расположенный в Кемеровской области Россий-
ской Федерации. Входит в состав вертикально интегрированной металлурги-
ческой и горнодобывающей компании ЕВРАЗ. 

100% продукции, производимой ОАО «Распадская», – коксующийся уголь.  
ОАО «Распадская» – один из ведущих поставщиков угольной продукции 

на крупнейшие российские металлургические предприятия, такие как: Магни-
тогорский металлургический комбинат, Новолипецкий металлургический 
комбинат и предприятия ЕвразГруп. Компания также осуществляет экспорт 
производимой продукции в Украину и страны Восточной Европы (Румынию, 
Венгрию, Болгарию). Активно изучает перспективы выхода на рынки Азиат-
ско‐Тихоокеанского региона, включая Японию, Южную Корею и Индию [1]. 

На основании объявленных предварительных операционных результатов в 
третьем квартале 2015 года ОАО «Распадская» увеличила добычу угля на 20% 
к предыдущему кварталу до 2,73 млн тонн. 

«В третьем квартале 2015 года менеджмент отметил улучшение рыночной 
конъюнктуры, в связи с чем было принято решение увеличить добычу рядо-
вого угля», – сообщает компания. 

Объём реализации рядового угля в третьем квартале 2015 года вырос в 
2,3 раза до 487тыс.тонн за счет увеличения отгрузок угля на внутреннем 
рынке, в адрес предприятий ЕВРАЗа. Продажи концентрата выросли по срав-
нению с предыдущим кварталом на 6 процентов до 1,71 млн тонн [2]. 

В опубликованном отчете о финансовых результатах в первом полугодии 
2015 г. чистый убыток сократился в 7,7 раза до 8,4 млн долларов США на фоне 
роста объема производства и снижения себестоимости в долларовом выраже-
нии из‐за слабого рубля, сообщила компания в пятницу. 

Показатель EBITDA, отражающий прибыль до вычета процентов, налогов, 
амортизации и износа, за полугодие составил 67 млн долларов США по срав-
нению с отрицательным результатом годом ранее [3]. 

15 апреля 2015 года Международное рейтинговое агентство Moody's под-
твердило корпоративный рейтинг «Распадской» на уровне «B2» со стабиль-
ным прогнозом и рейтинг вероятности дефолта на уровне «B2‐PD», говорится 
в пресс‐релизе агентства. Аналитики агентства ожидают, что финансовые по-
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казатели «Распадской» продолжат повышение в 2015 году, обеспечивая «ста-
бильный» прогноз рейтинга. На основании вышеизложенного, можно считать, 
что ожидания аналитиков агентства оправдались [4]. 

16 сентября 2015 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги де-
фолта эмитента ОАО «Распадская» на уровне «B+». Прогноз по всем рейтин-
гам – «Стабильный». В своём отчете Fitch Ratings увязывает рейтинги ОАО 
«Распадская» с рейтингами Evraz. Помимо владения 82% акций, Evraz оста-
ется одним из трех ведущих потребителей продукции ОАО «Распадская», а 
она в свою очередь играет ключевую роль в процессе интеграции Evraz в сег-
мент угля. Несмотря на эти факторы, разница между рейтингами двух компа-
ний в один уровень является адекватной и отражает отсутствие формальных 
корпоративных гарантий от Evraz по долгу ОАО «Распадская» [5]. 

«Райффайзенбанк» опубликовал информацию о намерении Евраза выку-
пить бонды RASPAD 17 в полном объеме (400 млн долл.) по номиналу, при 
этом с держателями бумаг в сумме 154 млн долл. уже удалось договориться. В 
настоящий момент выпуск котируется на уровне 101,2% от номинала. Отме-
чается, что в 1 полугодии 2015 г. произошло улучшение кредитного качества 
Распадской (B2/B+), которое обусловлено девальвацией рубля, а также увели-
чением торговых операций с Евразом. Таким образом, рекомендация от 7 сен-
тября покупать бонды RASPAD 17 c YTM 8% реализовалась: доходность сни-
зилась до YTM 6,8%. Банк рекомендует предъявить бумаги к выкупу, по-
скольку автономное кредитное качество Распадской является слабым, а кросс‐
дефолт по долгу Евраза в случае дефолта Распадской не предусмотрен [6]. 

 

 

Рис. 1. Технический анализ на 03.11.15 [7] 
 

По данным технического анализа на 03.11.15 акции компании предлагают 
активно покупать: и по скользящей средней, и по техническим индикаторам 
преобладающее большинство советует приобретать акции компании [7]. 

Стоимость акции на конец торгов 2 ноября составила 37,21 руб. за еди-
ницу [7]. Капитализация составила 26 214 976 957,8 руб. [8]. 
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преступного посягательства как структурного элемента криминалистиче-
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Одним из ключевых элементов криминалистической характеристики пре-
ступлений выступает информация о предмете преступного посягательства и 
(или) личности потерпевшего [1, с. 71–75]. Под криминалистической характе-
ристикой преступлений мы понимаем информационную модель, которая отра-
жает криминалистическую сущность преступлений определённого вида, за-
ключающуюся в сведениях о его криминалистически значимых признаках и 
их закономерных связях между собой, построенную на основе анализа и обоб-
щения практики их раскрытия, расследования и судебного рассмотрения, и 
имеющую значение для формирования частных методик расследования и ре-
шения задач криминалистической деятельности. 

С целью выявления криминалистически значимых признаков, характеризу-
ющих предмет незаконной добычи (вылова) рыбных ресурсов, нами изучено 
2950 уголовных дел о таких преступлениях, находившихся в производстве 
следственных органов Астраханской области, республик Дагестан и Калмыкия 
в период 2007–2013 гг. и рассмотренных судами указанных регионов. 

Предметом посягательства по рассматриваемым преступлениям выступает 
рыба. Представляется возможным согласиться с классификацией предмета 
этих преступлений, данных Е.А. Щуровым [3, с. 41], в несколько модифици-
рованном виде: 

1) рыба, не являющаяся особо ценным видом, занесённым в Красную книгу 
РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ; 

2) рыба, являющаяся особо ценным видом, занесённым в Красную книгу 
РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ; 

3) рыба, находящаяся в водоёмах, в которых в определённое время её до-
быча запрещена (места нереста и миграционные пути к ним, особо охраняемые 
природные территории, рыбопитомники, зоны чрезвычайной экологической 
ситуации или экологического бедствия); 

4) рыба, общий вес или количество которой выше нормы, установленной 
для законного вылова правилами рыболовства. 
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Настоящее исследование позволило установить, что место, время и способ 
совершения рассматриваемых преступлений закономерно зависят от предмета 
преступного посягательства. 

По изученным уголовным делам в 95,7% преступлений предметом пре-
ступного посягательства явилась рыба частиковых видов, а в 10,7% – осетро-
вых видов. Реально же выловленной оказалась в 96,1% случаев рыба частико-
вых видов, в 3,9% – осетровых видов (осетровых – 532 экземпляра, частико-
вых – 69644 экземпляра). 

Незаконный лов рыбы осетровых видов (осётр, белуга, севрюга, стерлядь) при-
влекателен тем, что эта рыба и её икра имеют большую рыночную стоимость. К 
примеру, по состоянию на 2014 год в Астраханской области средняя цена 
1 кг икры белуги и осетра на рынках и в магазинах доходит до 70 тыс. рублей. 

Менее значительный, но также крупный преступный доход приносит и не-
законный лов рыб частиковых пород (карповых – вобла, лещ, сазан, карп, ры-
бец и т.д., окуней, щук, сома, судака и др.). Данные виды рыбы легче реализо-
вывать, поэтому они чаще становятся предметом преступного посягательства. 

Высокая доходность вылова в определённом плане обуславливает то, что 
для группового способа совершения преступлений наиболее привлекательным 
предметом посягательства выступает рыба осетровых видов. Как верно указал 
А.Г. Филиппов, «предмет преступного посягательства в криминалистическом 
плане может свидетельствовать о групповом характере преступления» [2, с. 91]. 

Выявлены следующие закономерные связи предмета преступного посяга-
тельства с другими элементами криминалистической характеристики рассмат-
риваемого преступления. 

Так, не осуществляли посягательства на вылов рыбы осетровых видов лица 
в возрасте до 18 лет и старше 60 лет, женщины, егеря, сотрудники органов 
правоохраны и контроля, учащиеся и пенсионеры. Также не совершались та-
кие преступления с декабря по февраль. 

Незаконный вылов осетровых преимущественно производится: 
 по месту – река и её авандельта, а также море; 
 по времени – в апреле‐июне и октябре; в период суток с 4 часов до 22 ча-

сов (орудия лова при этом в большей своей части устанавливаются с 18 до 
22 часов, а проверяются – в этот же либо на следующий день); 

 по субъекту – в основном это безработные лица, являющиеся местными 
жителями, осуществляющие лов вблизи от своего места непосредственного 
проживания, треть из которых ранее судима, в том числе за совершение ана-
логичных преступлений; 

 по способу – с использованием плавсредства, каждое третье из которых 
самоходное; при этом используются приборы спутниковой навигации, сото-
вые и спутниковые телефоны, чекушка (бита), подкотовка, темляк, грохотка, 
нож; помимо этого, для вылова осетровых применяются только самоловные 
крючковые снасти, ставные и плавные сети. 

Посягательство на рыбные ресурсы частиковых видов в большей своей ча-
сти осуществляется: 

 по месту – в основном река, ильмень, реже – авандельта реки, мелиора-
тивный канал, озеро; практически во всех случаях место преступления нахо-
дится поблизости от места жительства обвиняемого; 

 по времени – круглогодично с увеличением количества преступлений в 
два раза по сравнению с другими месяцами в апреле‐мае и октябре; с 4 часов 
до 22 часов в течение суток (установка орудий лова – в этот же период, про-
верка орудий лова осуществляется в день их установки либо на следующие 
сутки); 

 по субъекту – безработные местные жители, некоторые из которых ранее 
судимы; 
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 по способу – 70% преступлений совершаются без применения плавсредств, а 
когда они используются, то большая их часть не самоходные; в основном использу-
ются ставные и плавные сети, в редких случаях – иные орудия лова. 

Таким образом, выбор в качестве предмета посягательства конкретного 
вида рыбы зависит от следующего. 

Во‐первых, от времени и места нереста рыбы, нерестового хода, зимовки. 
Во‐вторых, от таких особенностей личности преступника, как наличие у 

него навыков добычи конкретного вида рыбы, необходимых орудий лова и 
плавсредств, доступности конкретного водоёма и знания его особенностей. 

В‐третьих, от доходности преступного промысла и возможности сбыта до-
бытого. Например, по доходности относительно к малому количеству добытой 
рыбы приоритет принадлежит осетровым видам, сбывать же намного легче 
рыбу частиковых видов, даже в больших объёмах. 

Подводя итог изложенному, следует отметит, что информация о предмете пре-
ступного посягательства как элемент криминалистической характеристики пре-
ступлений позволяет реализовать следователю или дознавателю при производстве 
расследования схему его организации: «от характеристики предмета посягатель-
ства и (или) личности потерпевшего – к лицу, совершившему преступление». 
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Переход к постиндустриальной экономике обусловил появление новых эконо-
мико‐правовых явлений. Кластеры как одна из наиболее эффективных форм меж-
фирменного взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности полу-
чили широкое распространение, став универсальной моделью оптимизации 
управленческих и хозяйственных процессов внутри производственной или 
научно‐производственной цепочек создания и продвижения продукта. 

Несмотря на поступательную кластеризацию отечественной экономики та-
кое экономическое явление как кластер в России на сегодняшний день все еще 
остается без должного правового регулирования [1; 3, c. 41]. В условиях прак-
тически сложившегося правового вакуума кластеры в России создаются, функ-
ционируют и развиваются, формируя «кластерное право» путем издания 
участниками кластера внутренних локальных актов. Нормативное регулирова-
ние комплекса отношений, возникающих в процессе создания и функциониро-
вания кластера, в силу объективной инертности правовой формы на данном 
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этапе ощутимо отстает от темпов научного прогресса. Существующие норма-
тивные правовые акты содержат лишь понятийные обобщения [15], которые 
могут выступать в качестве прототипа будущей гражданско‐правовой модели 
кластерного образования. Кластер определяется как договорная форма коопе-
рации организаций [7]; группа географически локализованных взаимосвязан-
ных инновационных фирм [9]; объединение разного рода предприятий и орга-
низаций, связанных отношениями территориальной близости и функциональ-
ной зависимости в сфере производства и реализации [5]; совокупность инфра-
структуры территории, участников проекта и механизмов взаимодействия [6]; 
совокупность особых экономических зон одного типа или нескольких типов, 
управление которой осуществляется одной управляющей компанией [8]. 

Можно заключить, что сущность кластера законодателем в основном сво-
дится к созданию экономических комплексов (зон) в управленческих и хозяй-
ственных целях – что отражает их общепринятое экономическое содержание 
[12]. Идеальная модель, которая бы позволила теоретически осмыслить, нор-
мативно закрепить, обнаружить в реальных юридических отношениях законо-
мерную, последовательную, логичную взаимосвязь структурных элементов 
различных правовых явлений [2, c. 262; 4, с. 112; 11] только начала обретать 
некоторые очертания. 

Правовая основа функционирования кластеров должна основываться на науч-
ных исследованиях и практических разработках. Необходим поиск новых теорети-
ческих подходов к пониманию правовой сущности кластерного образования. В 
настоящий момент в работах отечественных правоведов единого подхода к про-
блеме сущности кластера не выработано; кластер идентифицируется исследовате-
лями с различными правовыми конструкциями, а также рассматривается как «ква-
зисубъект» правоотношений. В существующих работах кластер как правовая мо-
дель взаимодействия хозяйствующих субъектов не рассматривается. 

Исследуя основные характеристики кластера, следует, прежде всего, отме-
тить, что кластер как пространственно‐локализованная экономическая си-
стема должен отвечать ряду критериев [10, с. 16–20]: 

1) созданное объединение может выступать в гражданско‐правовых отно-
шениях как единый субъект; 

2) участники кластера – самостоятельные субъекты гражданско‐правовых 
отношений независимо от их организационно‐правовой формы, в том числе, 
некоммерческие организации; 

3) один из участников, как правило хозяйственное общество (ядро кла-
стера, якорная компания) определяет решения, принимаемые другими участ-
никами; 

4) внутри кластера проводится единая производственная и финансовая по-
литика. 

Между участниками кластера устанавливаются конкурентные и довери-
тельные отношения сотрудничества, целью которого является достижение об-
щих стратегических целей, совместного использования различных видов ин-
теллектуальной собственности (авторских прав, патентов), трансфертных цен, 
особых схем распределения синергетического эффекта [13], что позволяет со-
кратить трансакционные издержки. Участие в кластере оказывает существен-
ное влияние на правовое положение входящих в него субъектов. Участники 
кластера полностью сохраняют свою юридическую правосубъектность, но не 
хозяйственную самостоятельность. Современный инструментарий организа-
ции и управления внутри кластера базируются на применении всеми участни-
ками кластера единых процедур решения вопросов общего взаимодействия с 
учетом баланса экономических интересов участников. Данный инструмента-
рий включает единый подход к формированию организационно‐правовой и 
финансово‐правовой модели кластерного образования. 

В широком смысле организационно‐экономический механизм реализации 
кластерного проекта представляет собой взаимодействие участников проекта, 
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фиксируемый в проектных материалах (а в отдельных случаях в уставных до-
кументах), и способствующий эффективной реализации проекта. В основе ор-
ганизационно‐экономического механизма лежит договор. 

Обладая всеми признаками юридической конструкции, кластер как право-
вая модель, применим к различным совокупностям хозяйствующих субъектов. 
Систематизация и юридическая типология кластеров возможна на основе та-
ких правовых критериев, которые позволяют учесть развивающийся характер 
кластера и в этой связи обладают определенной гибкостью. Для теоретиче-
ского осмысления кластера как юридической конструкции могут быть исполь-
зованы существующие типологии кластеров, предложенные учеными‐эконо-
мистами в частности типологию, предложенную Э. Маркусеном (А. Markusen) 
[17]. Эта типология построена на таких критериях как: 1) уровень концентра-
ции и конфигурация фирм; 2) организационные структуры управления; 3) роль 
крупных фирм и инвесторов; 4) уровень межфирменного взаимодействия и 
типы деловых отношений [16]. Представляется, ключевые элементы правовой 
модели кластера – объект и субъект кластерных правоотношений – доста-
точны для выделения подмножеств кластеров на основе их подобия опреде-
ленному типу, который можно принять за эталон. Таким образом по субъект-
ному составу и механизму координации деятельности и кооперации участни-
ков кластера, проявляемой в кластерных правоотношениях, можно выделить 
три типа кластеров: 

 полисубъектные кластеры – субъектный состав данных кластеров пред-
ставлен предприятиями и организациями, различных организационно‐право-
вых форм, в том числе НКО и индивидуальными предпринимателями [14]; 

 кластеры безусловного влияния – это кластеры, в которых доминируют 
одно крупное предприятия (организация), участвующее в уставном капитале 
участника (‐ов) кластера или являющееся его учредителем); 

 кластеры условного влияния, в которых влияние определяется на основе 
оценочного принципа, когда основанием возникновения отношений экономи-
ческой зависимости является договор. 

Вне зависимости от типа создаваемого кластера на современном этапе разви-
тия законодательства система отношений его субъектов требует институциональ-
ного оформления и нормативного закрепления в виде положений о должном по-
ведении участников кластерного партнерства и справедливого распределения до-
ходов между основными участниками производственного процесса. 
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Аннотация: в работе обсуждается возможность осуществления прав 
человека и предоставления социальных льгот и поощрений гражданам дан-
ного общества с учетом исполнения ими своего гражданского долга стано-
виться в постнатальном онтогенезе и культурном развитии современными 
(по меркам данного общества) людьми. Для объективного и количественного 
определения уровня общего культурного развития индивидуума предлагается 
таблица из 55 форм современной культуры с соответствующими каждой из 
них анти-, псевдо- и онтоценностью. 
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Человек как вид среди других животных видов определяется биологически, ге-
нетически. Homo sapiens есть индивид биологического вида Человек, и с этим не 
было бы никаких проблем, если бы биологическая особь вида человек не была бы 
еще и индивидуумом. В самом деле, биологическая эволюция – лишь начальная 
часть эволюции Человека. Она сменилась на эволюцию культурную, причем был 
очень важный для истории человечества временной период, когда ещё продолжала 
действовать эволюция биологическая, но уже начала вступать в свои права культур-
ная эволюция. Этот период наделил современного человека многочисленными и ис-
ключительно важными культурными инстинктами (от латинского instinctus – по-
буждение), наследуемыми биологическим путем – генетически, и являющимися со-
вокупностью сложных врожденных реакций (актов поведения) организма, возника-
ющих на внешние или внутренние раздражения. К числу таких инстинктов отно-
сятся ксенофобия, любознательность и др. 
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Условия жизни у разных народов и рас в период смешанной биолого‐куль-
турной эволюции были различны. Поэтому у них и культурные инстинкты могут 
быть разными или одними и теми же, но различно выраженными. Специалисты 
утверждают, что человек только тогда имеет право называться человеком, когда 
он в состоянии контролировать свои культурные инстинкты собственным созна-
нием [1], например, воспалять свой инстинкт любознательности и угашать свой 
инстинкт ксенофобии. К сожалению, многие индивидуумы предпочитают рас-
поряжаться своим сознанием иначе, воспаляя, как это ни прискорбно, свою ксе-
нофобию и утишая свою любознательность. Но контроль над своими культур-
ными инстинктами – это лишь первая обязательная ступень на пути становления 
современным человеком в постнатальном онтогенезе. 

Человека, родившегося сегодня биологически практически таким же, ка-
кими наши предки рождались 60–100 тысяч лет назад, ожидает обязательное для 
каждого гражданина восхождение по девяти ступеням цивилизационно‐эконо-
мических формаций к состоянию (уровню современной культуры) современного 
человека. Обязательность такого восхождения следует из того, что общество де-
вятой, высшей современной ступени культуры не может быть «собрано» из людей 
одной из более низких ступеней общего культурного развития. Чтобы жить сего-
дня «по‐человечески», надо быть современными людьми в смысле общего куль-
турного развития. Ведь чудес на свете не бывает, в том числе и экономических. 
Что это означает, и как можно объективно и количественно определить общий 
культурный уровень некоторого конкретного человека? 

В наших предыдущих работах было показано, что историческое развитие 
человечества идет ступенями цивилизационно‐экономических формаций при 
наращивании числа освоенных данным обществом форм культуры «паке-
тами», то есть по нескольку форм сразу при переходе с более низкой на более 
высокую ступень [2]. Ниже представлена разработанная нами схема нараста-
ния числа форм культуры в нормально развивающемся обществе с переходом 
от Племенного типа организации жизни к Имперскому и затем Республикан-
скому. В каждом типе последовательно сменяют друг друга три цивилизаци-
онно‐экономических ступени. Их общее число, таким образом, равно девяти. 
Каждой ступени соответствует свой цивилизационный пакет форм культуры, 
которые перечислены ниже с двойной нумерацией: номера – «через точку» – 
отражают вхождение данной формы культуры в ту или иную ступень цивили-
зационно‐экономического развития общества, номера в круглых скобках отра-
жают очередность появления форм культуры в историческом времени. Всего 
к настоящему времени культурными элитами развитых стран освоены 55 форм 
культуры, для каждой из которых в конце строки в круглых скобках перечис-
лены анти‐, псевдо‐ и онтичная (истинная) ценности данной формы культуры: 

0. Человеческое Стадо: 
(1) Хозяйство (Обладание, Собирание, Жизнь) 
I. Племя: 
1.1. Первобытная община: 
1.1.1. (2) Материальность (Моё, Наше, Природное) 
1.1.2. (3) Самосознание (Оно, Мы, Я) 
1.2. Род: 
1.2.1. (4) Пространство (Линия, Площадь, Объём) 
1.2.2. (5) Движение (Отступить, Наступить, Искать) 
1.2.3. (6) Время (Сейчас, Момент, Вечность) 
1.3. Племя: 
1.3.1. (7) Религия (Суеверие, Соборность, Вера) 
1.3.2. (8) Язык (Ложь, Молчание, Искренность) 
1.3.3. (9) Рынок (Жадность, Выгода, Честность) 
1.3.4. (10) Мораль (Традиция, Приличие, Честь) 
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II. Империя: 
2.1. Ном: 
2.1.1. (11) Право (Блат, Милосердие, Справедливость) 
2.1.2. (12) Техника (Стиль, Стандарт, Надежность) 
2.1.3. (13) Математика (Мало, Много, Равно) 
2.1.4. (14) Управление (Хаос, Порядок, Результат) 
2.1.5. (15) Образ Жизни (Эгоизм, Община, Альтруизм) 
2.2. Абсолютная монархия: 
2.2.1. (16) Семья (Секс, Удобство, Саморост) 
2.2.2. (17) Быт (Роскошь, Уют, Комфорт) 
2.2.3. (18) Здоровье (Не Болит, Не Беспокоит, Самореализация) 
2.2.4. (19) Детство (Забава, Взрослость, Радость) 
2.2.5. (20) Возраст (Солидность, Независимость, Мудрость) 
2.2.6. (21) Искусство (Копирование, Акцент, Гармония) 
2.3. Конституционная монархия: 
2.3.1. (22) Экономика (Богатство, Стабильность, Достоинство) 
2.3.2. (23) Производство (Количество, Качество, План) 
2.3.3. (24) Политика (Волюнтаризм, Авторитаризм, Надежда) 
2.3.4. (25) Война (Реванш, Победа, Гуманизм) 
2.3.5. (26) Наука (Мнение, Согласие, Истина) 
2.3.6. (27) Тектология (Авось, Самоуверенность, Успех) 
2.3.7. (28) CМИ (Сенсация, Пропаганда, Правда) 
III. Республика: 
3.1. Народовластие: 
3.1.1. (29) ИКТ (Развлечение, Быстродействие, Когнитивный Дизайн) 
3.1.2. (30) Активизм («Тише Едешь...», «Как Все...», «Ни Дня Без Строчки») 
3.1.3. (31) Обучение (Знание, Умение, Навык) 
3.1.4. (32) Воспитание (Нервность, Интуиция, Совесть) 
3.1.5. (33) Образование (Эгоизм, Челов. Потенциал, Челов. Капитал) 
3.1.6. (34) Память (Обидчивость, Забывчивость, Обязательность) 
3.1.7. (35) Внимание (Рассеянность, Строгость, Концентрация) 
3.1.8. (36) Мышление (Простота, Рациональность, Разум) 
3.2. Исполнение прав человека: 
3.2.1. (37) Восприятие (Клип, Избирательность, Системность) 
3.2.2. (38) Воображение (Комбинация, Фотокопия, Представление) 
3.2.3. (39) Абстрагирование Вербальное (Анализ, Выбор, Синтез) 
3.2.4. (40) Конкретизирование Верб. (Идея, Талант, Воплощение) 
3.2.5. (41) Абстрагиров. Чувственное (Коллекция, Гений, Идеал) 
3.2.6. (42) Конкретизир. Чувственное (Озарение, Анимация, Образ) 
3.2.7. (43) Пол (Изоляция Полов, Союз Полов, Единство Полов) 
3.2.8. (44) Род (Умирание, Существование, Рождение) 
3.2.9. (45) Судьба Человека (Животное, Обыватель, Богочеловек) 
3.2. Исполнение прав и обязанностей человека: 
3.3.1. (46) Философия (Мнение, Закон, Сущность) 
3.3.2. (47) Диалектика (Лень Мысли, Противоречие, Развитие) 
3.3.3. (48) Синергетика (Соло, Коллективизм, Ансамбль) 
3.3.4. (49) Этика (Гордыня, Панибратство, Эмпатия) 
3.3.5. (50) Эстетика (Мода, Красота, Прекрасное) 
3.3.6. (51) Дружба (Выгода, Взаимность, Верность) 
3.3.7. (52) Любовь (Флирт, Влюбленность, Восхищение) 
3.3.8. (53) Мир (Конфронтация, Гонка Вооружений, Мир Как Организм) 
3.3.9. (54) Творчество (Повтор, Мастерство, Онтос) 
3.3.10. (55) Счастье (Покой, Эйфория, Вдохновение). 
Примечание: я отдаю себе полный отчет в гигантском размахе предлагае-

мой классификации и считаю себя обязанным предложить её критическому 
рассмотрению досточтимых коллег, лишь потому, что когда‐то – рано или 
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поздно – такую достаточно общепринятую классификацию придется создать. 
Прошу рассматривать этот мой литературный опус как первый и чрезвычайно 
несовершенный шаг на этом пути. 

Располагая подобной таблицей современных форм культуры, можно с помо-
щью десятков методик обычного анкетирования (открытого или скрытого), а 
также и другими имеющимися способами выяснить у любого человека общий 
уровень его культурного развития – объективно и количественно. Например, если 
человек в данной форме культуры руководствуется в своем поведении антицен-
ностью, то оценим этот факт при опросе как (–2), если псевдоценностью, то как 
(–1), если онтоценностью, то как (+3) и т. д. Практически мы использовали такую 
систему опроса на сотнях школьников и взрослых людей. Результаты получаются 
очень любопытные и информационно насыщенные, причем достоверные. 

Заголовок статьи звучит очень сурово. Казалось бы, любой должен пользоваться 
всеми человеческими правами, предусмотренными законом в данном обществе. Но 
здесь, к сожалению, возникает противоречие чрезвычайной важности, которое прак-
тически совсем не исследовано нашей наукой. Ведь некоторые люди, рождаясь и 
будучи совершенно здоровыми, предпочитают лениться, не утруждать себя самосо-
вершенствованием, остаются на всю жизнь на уровне общего культурного развития 
наших замечательных предков, живших 100–40 тысяч лет тому назад, однако с за-
видным упорством, которое не могут позволить себе интеллигентные люди, тре-
буют для себя всех льгот, положенных человеку‐гражданину в высокоразвитом со-
временном обществе. А если все граждане поведут себя так, как эти необразованные 
люди? Ответ понятен: никакое высокоразвитое общество в данной стране существо-
вать не сможет. Вместе с ним отменятся и все человеческие права, и все социальные 
льготы. Здесь есть проблема, которую сейчас, пока не поздно, надо срочно решать. 
Предлагаю распространить в обществе мнение – на уровне морального импера-
тива – что превращение себя в современного человека является не делом свободного 
выбора и предпочтения, а это самосовершенствование от примитивного уровня до 
современного образованного человека есть моральный долг и обязанность каждого 
гражданина страны. Предлагаю это записать в Конституцию РФ, в которую, как 
говорят, собираются внести и другие изменения. 
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ПРАВА НЕРОДИВШЕГОСЯ РЕБЕНКА 
Аннотация: авторы статьи утверждают, что в современном мире 

остро стоит проблема отсутствия должного механизма реализации прав не-
родившегося ребенка, независимо от того, что их определяют нормативно-
правовые нормы. 

Ключевые слова: право на жизнь, начало жизни, законодательство. 
Жизнь человека – это высшая ценность в любом современном цивилизо-

ванном обществе. Проблемы жизни человека изучают разные науки: генетика, 
физиология, психология, социология, философия и пр. 
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Независимо от того, что Россия является цивилизованным государством и 
ей присуща озабоченность проблемой рождения и воспитания нового поколе-
ния, в реальном решении данной проблемы отсутствует подход, доказываю-
щий действительную заботу и охрану прав ребенка в полном объеме. 

С определением начала жизни ребенка связана статья 17 Конституции 
нашей страны, которая гласит, что «основные права и свободы человека неот-
чуждаемы и принадлежат каждому от рождения» [1]. Следовательно, правом 
на жизнь человек обладает с момента своего рождения. 

Необходимо отметить, что для ребенка право на жизнь должно обеспечи-
ваться правом на поддержание и сохранение жизни, а также и правом на рож-
дение, которое, к сожалению, в российском законодательстве не регулируется. 

Ребенок при любых обстоятельствах должен быть первым, кто получает 
социальную защиту и помощь, так как постоянная забота о детях является 
непременным условием сохранения и развития всего государства. Очевидной 
является необходимость создания комплекса правовых норм по созданию и 
обеспечению механизма реализации и защиты прав и свобод ребенка. 

Некоторые учёные предполагают, что начало жизни – это пребывание в 
утробе матери, другие же утверждают, что начало жизни возникает в момент 
рождения. Плод, находящийся в утробе матери – это физиологическая часть 
организма. Как биологическая структура эмбрион не является женским орга-
ном, он является человеческим существом, растущим в теле матери. Следова-
тельно, эмбрион – «потенциальный человек». 

С точки зрения законодательства, гражданин считается родившимся с мо-
мента начала самостоятельного дыхания, в этот момент ребенок и приобретает 
гражданскую правоспособность. Законодательство не регулирует вопросы, 
связанные с защитой прав эмбриона человека. 

Человек считается ребёнком в течение определённого периода времени. 
Согласно статье 1 Конвенции о правах ребёнка, которая была принята Гене-
ральной Ассамблеей ООН 20 октября 1989 года, «ребёнком признаётся каждое 
человеческое существо до достижения 18‐летнего возраста, если по закону оно 
не достигает совершеннолетия ранее». Но начальный момент, с которого сле-
дует признать человека ребёнком, прямо не установлен. 

Наше российское законодательство не предусматривает прав неродивше-
гося ребенка, кроме того, в нашей стране ярко выражены случаи «убийства» 
матерями своих детей, которые делают многочисленные аборты, а ведь давно 
пора совершенствовать законодательство, необходимо наделить правами де-
тей, которые еще не родились, как это сделали цивилизованные страны. 

Таким образом, началом жизни следует считать не момент рождения чело-
века, а достижение внутриутробным плодом определенного этапа развития. 

Также необходимо обратить внимание на утвердившийся в медицине кри-
терий смерти человека – «смерть мозга». Если конец человеческой жизни мы 
связываем со «смертью мозга», то и начало человеческой жизни должно быть 
связано с началом функционирования мозга[2]. В связи с тем, шестинедельный 
срок можно принять за время начала жизни. Таким образом, ст. 20 Конститу-
ции России должна содержать положение, по которому право на жизнь отно-
сится также к тем детям, которые должны родиться. 

Государство недостаточно осуществляет функции, связанные с созданием 
правовых, экономических и социальных условий прав и интересов детей, в 
связи с этим необходимо повысить размеры пособий гражданам, имеющим де-
тей, пособие по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; 
единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие на пе-
риод отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет; 
ежемесячное пособие на ребенка. 

В Семейном кодексе РФ (СК РФ) первоочередное внимание уделяется лич-
ным правам ребёнка, проистекающим из его семейного статуса: право ребёнка 



Юриспруденция 
   

251 

жить и воспитываться в семье (ст. 54), право на защиту (ст. 56), право на имя, 
отчество и фамилию (ст. 58). Ст. 54 СК РФ может применяться к зачатым, но 
ещё не родившимся детям. 

Федeральным законом «Об основных гарантиях прав рeбёнка в Российской 
Федерации» от 24 июля 1998 г. предусмотрено, что имeнно органы здраво-
охранения, в первую очередь, призваны обеспечивать защиту ребёнка от про-
извольнoго вмeшательства в осуществлениe его права на жизнь. 
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ЭВТАНАЗИЯ. СМЕРТЬ ПО «ДОБРОЙ ВОЛЕ» 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос эвтаназии в современном 

мире. Проведен анализ ее положительных и отрицательных черт. Путем рас-
суждений и результатов исследований подведены общие выводы приемлемо-
сти и рекомендации дальнейшего разрешения этого вопроса. 

Ключевые слова: эвтаназия, эвтаназийный туризм, легализация эвтана-
зии, запрет эвтаназии. 

Термин «эвтаназия» впервые употреблён Фрэнсисом Бэконом в XVI веке 
для определения «лёгкой смерти». 

В современном мире этот термин толкуют по‐разному, вот одно из таких 
понятий: 

Эвтаназия – практика прекращения жизни человека, чаще всего неизле-
чимо больного, испытывающего невыносимые страдания, удовлетворение его 
просьбы без медицинских показаний в безболезненной или минимально болез-
ненной форме с целью прекращения мучений. 

До начала Второй мировой войны идея эвтаназии была широко распростра-
нена. В то время эвтаназия пользовались популярностью в медицинских кру-
гах европейских стран, однако действия нацистов, надолго приостановили ис-
пользование этой практики. После этого долгое время эвтаназия повсеместно 
считалась абсолютно недопустимой. Со второй половины XX века в мире 
вновь развернулась дискуссия вокруг легализации эвтаназии уже из соображе-
ний гуманности. 

Сейчас в ряде стран эвтаназия признана правом человека: между ней и до-
стойным уходом поставлен знак равенства. 
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В наше время термин «эвтаназия» употребляется в нескольких смыслах: 
 ускорение смерти тех, кто переживает тяжёлые страдания; 
 прекращение жизни «лишних» людей (например, программа «Акция 

Тиргартенштрассе 4» – программа немецких национал‐социалистов по стери-
лизации, а в дальнейшем и физическому уничтожению людей с психическими 
расстройствами, наследственно отягощённых и иных тяжело больных); 

 забота об умирающих (например, система Хосписов – лечебных учрежде-
ний для оказания помощи неизлечимым больным, позволяющие улучшить ка-
чество жизни пациентов и их семей, путем предотвращения и облегчения стра-
даний, а также оказанию им психосоциальной и духовной поддержки); 

 предоставление человеку возможности умереть. 
Выделяются следующие виды эвтаназии: 
 пассивная эвтаназия (намеренное прекращение помощи больному); 
 активная эвтаназия (действия, которые влекут за собой быструю и безбо-

лезненную смерть больного); 
 добровольная эвтаназия осуществляется по просьбе больного или с пред-

варительно высказанного согласия (например, в США заранее и в юридически 
достоверной форме больные выражают свою волю на случай необратимой 
комы); 

 недобровольная (принудительная) эвтаназия осуществляется без согла-
сия больного, как правило, находящегося в бессознательном состоянии. Она 
производится на основании решения родственников, опекунов и т. п. 

Перечислим несколько плюсов и минусов Эвтаназии: 
1. Каждый человек обладает правом на жизнь, это право относится к кате-

гории естественных (неотчуждаемых) прав, следовательно, никто и никогда не 
может его ограничить, более того, государство обязано обеспечить реализа-
цию данного права. 

2. При легализации эвтаназии велик риск злоупотребления данным правом. 
3. Знаменитый российский юрист А.Ф. Кони, считал, что эвтаназия «допу-

стима с нравственной и юридической позиций, если она проводится в исклю-
чительных случаях, при наличии: 1) сознательной и устойчивой просьбы боль-
ного; 2) невозможности облегчить страдания больного известными сред-
ствами; 3) точной, несомненной доказанности невозможности спасти жизнь, 
установленной коллегией врачей при обязательном единогласии; 4) предвари-
тельного уведомления органов прокуратуры». 

4. Клятва Гиппократа в традиционной её форме противоречит реализации 
идеи эвтаназии: «Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и 
не покажу пути для подобного замысла». 

5. Жизнь это, когда удовольствий (положительных эмоций) больше чем 
страданий (отрицательных эмоций), но при Эвтаназии человек осуществляет 
выбор между жизнью как таковой и смертью. 

6. Некоторые считают, что иногда лучше умереть, чем ожидать смерти и 
быть тяжелым грузом для своих родных и близких. Однако, диагноз может 
быть ошибочным и умрет человек, который еще может долго жить. 

Во всем мире разные страны и их субъекты очень неоднозначно относятся 
к данному явлению: 

Некоторые страны легализовали Эвтаназию (например, Нидерланды, Бель-
гия (в ней с 2014 года даже узаконена эвтаназия детей), Люксембург и др.) 

Другие же, напротив, полностью запретили (например, Азербайджан, Ка-
захстан, РФ и др.). 

Эвтаназийный туризм – разновидность туризма, связанного с движением 
в поддержку эвтаназии, в рамках которого для потенциальных кандидатов ор-
ганизуются поездки в те страны, где допускается эвтаназия, в надежде на де-
криминализацию этой практики в других частях мира. 
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Эвтаназия разрешена в швейцарском кантоне Цюрих с 1941 года. СМИ уже 
неоднократно называли Цюрих местом «суицидального туризма». Существо-
вание эвтаназии было поставлено под вопрос, потому что в Швейцарию для 
ухода из жизни стали также приезжать иностранцы, не страдающие неизлечи-
мыми болезнями. В мае 2011 года по инициативе Федерального демократиче-
ского союза (UDF) и Евангельской партии (PEV) был проведён референдум, 
на котором жители кантона Цюрих проголосовали за легализацию эвтаназии 
для неизлечимо больных, причём не только граждан Швейцарии, но и тури-
стов, приезжающих в страну. 

Подведя итоги нашему исследованию Эвтаназии, хотелось бы сделать сле-
дующие выводы: убийство, всегда убийство и гуманным его назвать очень 
сложно, т. к. гуманность – это помощь человеку выжить, а не умереть. Никто 
не должен навязывать врачу обязанности, противоречащие его сути и его 
клятве Гиппократа. Для настоящего времени вопрос об эвтаназии оконча-
тельно не решен. Его предстоит решать нам и будущим поколениям, и следует 
помнить, что мы решаем вопрос не о жизни‐плохой и жизни‐хорошей, а о 
жизни в целом и смерти. 
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Аннотация: современное законодательство формируется под влиянием 
исторического развития государства. Статутное законодательство явля-
ется первым кодифицированным актом в области наследственного права. В 
статье с целью определения их особенностей прослеживаются тенденции 
развития норм, регулирующих наследственные отношения. 
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Переход имущественных прав, а также имущества вследствие смерти лица 
к другим лицам называется наследованием [1, c. 70]. Наследственное право на 
территории Беларуси долгий период не представляло отдельную систему 
норм, регулирующих отношения, складывающиеся в процессе наследования. 
Однако отметим, что с введением Статута 1529 года наследственное право 
стало представлять собой самостоятельный институт гражданского права. 
Усложнение общественных отношений привело к дополнению и изменению 
норм наследственного права по Статуту 1529 года Статутами 1566 и 1588 гг. 
Таким образом, представляется полезным провести анализ развития норм 
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наследственного права по Статутам ВКЛ с целью выявления общих тенденций 
и особенностей развития законодательства в области наследственного права. 

Статутное законодательство регламентировало порядок наследования, 
условия лишения права на наследство, определяло порядок наследования. От-
метим, что субъектами наследственного права признавались близкие род-
ственники: жена, дети, родители, дальние родственники, а также государство. 
Не признавались субъектами наследственного права люди невольные, а также 
недееспособные лица и малолетние дети. Статут 1529 года регламентировал 
порядок распределение имущества умершего между родственниками. Обра-
тим внимание, что важной тенденцией в развитии наследственного права яв-
лялось появление очередности наследования. Однако, на данный порядок 
наследования оказывали влияние определенные условия. Во‐первых, наличие 
или отсутствие вена – выкупа невесты – у вдовы. Женщина, имевшая вено сво-
его мужа лишалась права наследования. Во‐вторых, наличие законнорождён-
ных детей. Сыновья, наследовали все имущество своего отца в равных долях. 
Признание сына или дочери в завещании незаконнорождённым лишало их 
права на наследование. Если вдова была бездетна и имела вено, то все имуще-
ство ее супруга переходило к родственникам. В‐третьих, возраст наследников. 
В шестом разделе Статут 1529 года закрепляя, что «Жена с малыми детьми по 
смерти мужа должна оставаться на вдовьем стольце до совершеннолетия де-
тей», автоматически позволял супруге становиться наследником первой оче-
реди. Остаться собственницей 1/3 имущество покойного супруга женщина 
могла только в случае отсутствия вена. В‐четвертых, пол наследников. В слу-
чае, если один из сыновей‐наследников умирал, его доля наследства по отцов-
ской линии переходила только к братьям. Дочери участвовали в распределе-
нии доли умершего наследника, только если это было наследство по материн-
ской линии. 

Отметим, что Статут регламентировал условия и порядок лишения права 
на наследование. Причинами, наличие которых являлось основание к призна-
нию права наследования ничтожным были оскорбление отца или матери; наси-
лие в отношении родителей; унижение или проявление иного неуважения по 
отношению к родителям; а также признание наследника незаконнорожден-
ным. Поводом для лишения девушки наследства, как по материнской, так и по 
отцовской линии, кроме вышеназванных причин, поводом для исключения из 
списка наследников служили брак с иностранцем или брак без согласия роди-
телей. Вопрос о лишении права на наследство решался непосредственно вели-
кими князем и его врадником. 

Особенную процедуру законодательство предусматривало при создании 
тестаментов – завещаний. Отметим, что завещание составляло основу наслед-
ственных отношений. Оставленное при жизни завещание, в котором был ука-
зан перечень наследников, количество и размер распределяемых долей, сни-
мало все вопросы касательно наследования. Самым главным при создании за-
вещания являлось свидетельство доброй воли завещателя. В 16 веке существо-
вало 2 формы завещаний – официальная и домашняя. Официальная создава-
лась не иначе, как в присутствии завещателя в судебном органе, или дома с 
участием представителя органа власти в случае болезни или других уважи-
тельных причин [1, с. 73]. Объявление содержания завещания перед великим 
князем или панами рады также придавало завещанию статус неоспоримого до-
кумента. 

Статут 1566 года внес значительные изменения и дополнения в существо-
вавший институт наследственного права. Действительным признавалось заве-
щание, внесенное в актовые книги. Завещателям же выдавалась выписка при 
свидетелях, которая была равнозначна завещанию. Домашний вид завещания 
осуществлялся без участия органов власти, и наиболее лучшим вариантом 
признавался тот, когда завещатель собственной рукой писал завещание. Был 
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дополнен перечень оснований, по которым наследник мог лишиться наслед-
ства: проявление неуважения по отношению к родителям; незаконное завладе-
ние имуществом родителей; доносительство на родителей не для блага госу-
дарства, а по иным причинам. Также поводами для лишения наследства могли 
служить бесчестие девушки, не освобождение родителей из плена на враже-
ской территории, не обеспечение пожилых родителей и родственников сред-
ствами к существованию. Статут 1566 года разрешал составлять завещания го-
рожанином и боярам путным, но в тоже время запрещал указывать в качестве 
наследников невольных. Отметим, что Статут 1566 года ввел закрытый пере-
чень лиц, которые не обладали правом на составление завещания. Согласно 
первой статье восьмого раздела права на составление завещания лишались 
дети, психические нездоровые или умственное отсталые лиц, осужденные за 
преступления против государства, незаконорождённые сыновья, невольные. 

Наиболее серьезные требования к завещаниям предъявлял Статут 
1588 года. «Тестаменты» на движимое и недвижимое имущество должны были 
создаваться в присутствии членов земского или городского судов, а при невоз-
можности их присутствия, необходимы были подписи трех шляхтичей. При-
сутствие свидетелей, которые выступали гарантами доброй воли и доброй па-
мяти завещателя, было необходимым условием при составлении завещания. 
Свидетелями при составлении завещания не могли быть недееспособные лица 
(дети, умственно отсталые, психически нездоровые лица), лица, совершившие 
преступление и осуждённые по закону; незаконнорождённые сыновья; неве-
сты; лица, признанные опекнуами по завещанию; непосредственные наслед-
ники по завещанию. После смерти завещателя завещание предъявлялось грод-
скому суду, затем великому князю или земскому суду, где оно вносилось в 
судебные книги, согласно статье 2 раздела 7 Статута 1588 года «Естли бы кому 
потреба записъ учинити, кромъ роковъ земъскихъ». Отдельные правила вво-
дились для составления тестамента для бояр путных, горожан и простых лю-
дей. Данные правила закреплялись статьей 9 раздела 8 Статута 1588 года 
«Якім чынам кожны слуга путны і мешчанін непрывілеяваных гарадоў і так-
сама просты чалавек можа складать тэстамент». Норма закрепляла за данными 
категориями лиц право распоряжения только 1/3 своего имущества. 

Подводя итог, можем сказать, что наследственное право сразу выделилось 
как отдельный институт гражданского права, что обусловлено спецификой и 
масштабом отношений, связанных с наследованием и распределением имуще-
ства умершего. На законодательном уровне закреплялись порядок составления 
завещания и его обнародования. Статутам были известны наследники по за-
кону и завещанию. Основной тенденцией развития наследственного права яв-
лялось правило очередности при наследовании, которая зависла от ряда усло-
вий. Особенностью института наследования в Великом княжестве Литовском 
был различный порядок наследования материнского и отцовского наследства, 
а также порядок наследования иноземного имущества и наследование ино-
странцами великокняжеских земель. Регламентировались случаи лишения 
прав на наследство и многое другое. Статутное законодательство в области 
наследственного права отвечало всем требованиям существовавшего обще-
ственного строя, являлось прогрессивным. 
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АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРИ ДТП 
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с 

необходимостью назначения автотехнической экспертизы. Авторами рас-
крывается суть того, что такое дорожно-транспортное происшествие и 
какая информация необходима для проведения автотехнической экспертизы. 
В работе также рассматриваются виды экспертизы, отмечается, какие 
наиболее часто используются. 

Ключевые слова: автотехническая экспертиза, дорожно-транспортное 
происшествие, транспортное средство. 

С каждым годом на Российских дорогах зарегистрировано большое коли-
чество дорожно‐транспортных происшествий. 

Дорожно‐транспортное происшествие – это событие, которое возникло в 
процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при 
котором раны, или погибли люди, повреждены транспортные средства, причи-
нен какой-либо материальный ущерб [1]. Ему способствует большое число 
разнообразных факторов, из которых только небольшая часть способствовала 
возникновению и развитию ДТП1. Установить факторы и причины их появле-
ния, а также степень воздействия на ход происшествия и все соотнести с дей-
ствующими лицами, участвующими в ДТП,	– задача сложная. 

Современный ритм жизни диктует свои определенные правила, по кото-
рым автомобили перемещаются по дорогам, в данных ситуациях дорожно‐
транспортные происшествия становятся почти привычным явлением в совре-
менном мире. 

Если случилось серьезное дорожно‐транспортное происшествие, очень 
важно будет выяснить все причины и обстоятельства, которые могли стать 
причиной аварии. Часто используемые процедуры – это опрос свидетелей рас-
сматриваемого дорожно‐транспортного происшествия, осмотр места проис-
шествия и проведение разных мероприятий по диагностики технического со-
стояния транспортного средства. 

Когда невозможно выявить детали аварии, либо для более точного опреде-
ления ее причин, основным видом исследования будет являться автотехниче-
ская экспертиза при дорожно‐транспортном происшествии. 

Судебная экспертиза дорожно‐транспортных происшествий – это процес-
суальное действие, которое исследует обстоятельства дела о ДТП, для того что 
бы выявить фактические данные, которые являются доказательством при уста-
новлении истины по гражданскому, либо уголовному делу. Такие данные слу-
жат для проверки данных, полученные на основании других использованных 
доказательств. 

Для проведения автотехнической экспертизы необходимы следующие дан-
ные информацию по делам, связанным с расследованием дорожно‐транспорт-
ного происшествия. 
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Дорожные условия, такие как: 
 состояние проезжей части (гололед, мокрое, покрытая песком, сухая  

и т. д.). Так же нужно узнать равномерная по состоянию проезжая части или 
нет. Если нет, то узнать, чем именно не равномерная и границы; 

 тип дорожного покрытия (песчаное, асфальтобетон, брусчатка и т. д); 
 размеры проезжей части, а также прилегающих к ней элементов; 
 порядок движения на рассматриваемом участке (одностороннее, наличие 

пешеходных переходов и т. д.); 
 наличие дорожных знаков, разметки и т. д.; 
 поперечный, продольный профили проезжей части; 
 дата; 
 время суток дорожно‐транспортного происшествия; 
 дальность видимости (определяется эксперементально); 
 наличие освещения (искусственное или естественное); 
 место, где произошло ДТП (населенный пункт, трасса и т. д.); 
 наличие следов транспортного средства на проезжей части, их располо-

жение по ширине, если есть следы торможения, узнать от таких колес они 
оставлены и до оси каких колес; 

 скорость движения транспортного средства, животного или пешехода (в 
последних двух случаях экспериментально) и т. д.; 

 координаты места ДТП относительно обочины; 
 тех состояние транспортного средства до ДТП; 
 тип и модель транспортного средства; 
 принадлежность транспортного средства; 
 наличие предупредительных знаков, таких как отграничение скорости, 

глухой водитель и т. д.; 
 установить загруженность транспортного средства, указать вид груза и 

его масса, сколько пассажиров. Если не габаритный груз, то указать габариты 
относительно транспортного средства. 

Существует три основных вида автотехнических экспертиз: 
1) экспертизу технического состояния транспортного средства; 
2) экспертизу механизма дорожно‐транспортного происшествия; 
3) экспертизу технического состояния дороги [2]. 
По статистике чаще всего экспертизы проводятся по определению меха-

низма ДТП, так как больная часть экспертиз назначается при причинении 
травм или смерти человеку. Тяжесть последствий от дорожно‐транспортного 
происшествия, такие как степень деформации ТС, определяют не только ско-
ростью автомобиля, но и массой этого транспортного средства и разницей 
между ТС, которые столкнулись. Важнее всего при реконструкции и рассле-
довании дорожно‐транспортного происшествия является скорость транспорт-
ных средств. Чем выше скорость автомобиля, тем более высокий травматизм 
при ДТП связанный с обработкой меньшего числа информации водителем на 
дороге. 

Из этого следует, что не всегда легко установить точную зависимость 
между безопасностью на дороге и скоростью движения транспортного сред-
ства, так как могут влиять на случившееся дорожно‐транспортное происше-
ствие и другие фактора. Из‐за этого сложно вычислить и принять меры для 
снижения травматизма и аварийности на дорогах страны. 
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тактические особенности допроса лиц по уголовным делам об угоне и краже 
автотранспортных средств. Автором акцентируется внимание на обстоя-
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тический прием, подлежащие установлению обстоятельства. 

Одним из распространённых преступных посягательств, совершаемых про-
тив собственности, является неправомерное завладение автотранспортным 
средством. В зависимости от сложившейся на момент раскрытия указанного 
преступления следственной ситуации, а также полноты установленных объек-
тивных данных о нем, данное завладение автотранспортным средством может 
быть квалифицированно как совершенное с целью хищения, так и без таковой. 
Другими словами, если органам предварительного расследования не удастся 
установить и доказать умысел на хищение автотранспорта, а только будет 
установлено, что им воспользовались временно, например, вывезти урожай с 
дачного участка, то квалифицируется деяние по статье 166 УК РФ. В случаях 
же, если лицо проникло в салон автотранспорта с целью, например, отдохнуть, 
то деяние не несет уголовной ответственности. Но это общеизвестно. Удив-
ляет в данной ситуации количество совершаемых в Российской Федерации 
краж и угонов автотранспортных средств – около 70 тысяч фактов неправо-
мерного завладения автотранспортом ежегодно, примерно половина их них 
кражи. При этом отмечается ежегодное снижение количества раскрытых пре-
ступлений указанной категории. Так, по уголовным делам о неправомерном 
завладении автотранспортом без цели хищения в 2013 году раскрыто на 7,8% 
меньше, чем 2012, а в 2014 году на 9,3% меньше, чем в 2013 году. Аналогичная 
тенденция наблюдается и по преступлениям, связанным с кражами автотранс-
порта. Особо отметим, что кражи автотранспорта раскрываются в среднем 
только в 15% случаев (в 2014 году из 32940 зарегистрированных фатов кражи 
автотранспорта раскрыто только 5066 преступлений). При этом наблюдается 
постоянный рост количества краж автотранспортных средств, совершаемых 
организованными группами либо преступными сообществами (в 2013 году за-
регистрирован рост на 54,8% по отношению к 2012 году, в 2014 году рост – на 
6,2%). (См.: Состояние преступности в России за 2012–2014 года. – М.) 

Проблема противодействия кражам и угонам автотранспорта актуальна 
практически для каждого субъекта Российской Федерации, и, как мы видим, 
преступные посягательства на автотранспорт приобретают устойчивые отли-
чительные черты организованной преступности, чья деятельность нередко вы-
ходит за рамки одного региона и даже государства, а потому представляет се-
рьезную проблему для отечественных и зарубежных правоохранительных ор-
ганов. 

Не углубляясь в анализ существующих проблем, определившими указан-
ные выше статистические данные, хотелось бы отметить, что немаловажным 
условием верной квалификации неправомерного завладения автотранспорт-
ным средством является правильное установление мотивов и цели совершения 
преступления. Одним из способов их установления является производство до-
просов подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего и свидетелей. 



Юриспруденция 
   

259 

Как мы уже указывали выше, рассматриваемая нами категория преступных 
посягательств все чаще совершается преступными группами (преступными со-
обществами), в состав которых, как правило, входят лица осуществляющие: 

 организаторскую деятельность (руководитель);  
 подыскание автотранспортного средства («наводчик»); 
 сканирование и воспроизведение кода охранной и противоугонной си-

стем автотранспортного средства (различные специалисты в области радио-
электроники и программирования); 

 непосредственную кражу автотранспортного средства и доставку его до 
«отстойника» («кучер»);  

 изменение идентификационных маркировочных обозначений двигателя, 
шасси, кузова, а также техническое переоборудование и перекраску автотранс-
портных средств; 

 изготовление подложных документов на автотранспортное средство 
(технический паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации 
и т.п.); 

 поиск покупателей и продажу похищенных автотранспортных средств 
(«сбытчик»). 

В зависимости от устройства преступной группы в нее могут входить также 
«телохранители», «связные» и другие лица, способствующие успешной реали-
зации преступного замысла организатора. 

Тактика допроса указанных лиц во многом обусловлена складывающейся 
следственной ситуацией, в которой позиция допрашиваемого играет ключе-
вую роль. Так, лица, подозреваемые в совершения преступления, в том числе 
совершившие кражу или угон автотранспортного средства, могут занять пози-
цию, которая будет определять бесконфликтную линию его поведения по от-
ношению к производимому следственному действию, либо конфликтно ори-
ентированную роль с нестрогим или строгим соперничеством. 

Одним из эффективных тактических приемов допроса по рассматриваемой 
категории преступных посягательств выступает «разжигание конфликта» 
между подозреваемыми на основе имеющихся между ними или искусственно 
обострённых противоречий. С учётом специфики совершенного преступления 
решить вопрос об обострении отношений между членами преступной группы 
не очень сложно, чему, в первую очередь, могут способствовать корыстно‐соб-
ственнические интересы соучастников. Например, продемонстрировав допра-
шиваемому, занимающему в группе подчинённое положение, реальную сумму 
полученной прибыли в сравнении с выделяемым ему вознаграждением, можно 
рассчитывать на достижение желаемой цели от применения рассматриваемого 
приёма. 

Свидетелями по рассматриваемой категории уголовных дел могут высту-
пать: 

 очевидцы кражи или угона автотранспортного средства; 
 охранники автостоянок, гаражных комплексов и т.п., на территории ко-

торых находился похищенный или угнанный автотранспорт; 
 технический персонал организации, наружные камеры видеонаблюдения 

которой запечатлели событие преступления; 
 родственники или знакомые потерпевшего, имевшие доступ к автотранс-

порту или помещению, в котором оно находилось; 
 владельцы автотранспорта, припаркованного рядом с местом преступле-

ния (с целью выяснения наличия работающих систем видеорегистрации, уста-
новленной в салоне их автотранспорта, запечатлевших событие преступле-
ния); 

 лица, которым стало известно о преступной деятельности и намерениях 
подозреваемого (например, родственники или знакомые подозреваемого). 

Перечень вопросов, подлежащих выяснению у подозреваемых (обвиняе-
мых), потерпевших, а также свидетелей, достаточно обширен и разнообразен. 
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Поэтому в данной статье акцентируем внимание на обобщенных обстоятель-
ствах, подлежащих обязательному выяснению при производстве допросов 
указанных участников уголовного судопроизводства. Так, обязательному 
установлению подлежат сведения о: 

 марке, модели автомобиля (виде, типе механического транспортного 
средства); 

 регистрационном и идентификационном (VIN) номерах, маркировке ку-
зова и двигателя, дополнительной маркировке («Литекс», DataDot); 

 техническом состоянии автотранспортного средства, индивидуальных 
признаках (особенностях кузова, салона), наличии и виде охранной и противо-
угонной систем; 

 собственнике автотранспортного средства; 
 круге лиц, имеющих право использования автотранспортного средства 

(доверенность на право управления им, страховое свидетельство и др.), иных 
лицах, имеющих к нему доступ; 

 умысле виновного на неправомерное завладение автотранспортным 
средством: временное использование, либо с целью облегчить совершение 
другого преступления, или для последующего разукомплектования и присво-
ения его частей, либо обращения автотранспортного средства в свою пользу 
или в пользу других лиц (хищение); 

 времени возникновения умысла на совершение преступления; 
 подготовительных мероприятиях к совершению преступления; 
 месте расположения транспортного средства в момент угона (кражи); 
 времени угона (кражи) автотранспортного средства; 
 лицах, причастных к подготовке, совершению, сокрытию преступления, 

а также лицах, которым известно о его преступных действиях и намерениях; 
 способе проникновения в транспортное средство и завладения им: тай-

ное, открытое, сопряжённое с насилием (Необходимо отметить, что не исклю-
чает квалификации действий виновного как угон в случаях управления авто-
транспортным средством потерпевшим, действующего под принуждением со 
стороны виновного);  

 способах перемещения транспортного средства: собственным ходом 
(если под управлением виновного, то как завёл двигатель), либо перемещено 
вручную, отбуксировано, перевезено на другом транспортном средстве и т.п. 
(Необходимо отметить, что расстояние, на которое автомобиль был удалён от 
места его нахождения, значения для квалификации деяния, как угон, не имеет); 

 лице, управлявшим угнанным транспортным средством, иными сред-
ствами, используемыми для его перемещения; 

 действиях, предпринятых виновным после совершения преступления, 
для сокрытия своей причастности к данному деянию; 

 родственных или служебных отношениях потерпевшего с виновным 
(Если указанные лица завладели транспортным средством в отсутствие согла-
сия или разрешения собственника или владельца или во внерабочее время, 
наличие особых отношений с владельцем или собственником (родственных 
или служебных) даёт основание полагать и наличие определённых прав на ис-
пользование этого транспортного средства);  

 предложении потерпевшему вернуть транспортное средство за какое‐
либо возвращение (При установлении данных фактов, деяние квалифициру-
ется как хищение);  

 хищении какого‐либо имущества, находящегося в автотранспортном 
средстве; 

 пригодности найденного после угона автотранспортного средства к экс-
плуатации по назначению; 

 фактических затратах потерпевшего, связанных с возвратом и ремонтом 
угнанного автотранспортного средства в случае, если оно повреждено во 
время угона. 
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Помимо указанных обобщенных сведений, подлежащих выяснению при 
допросе, у отдельных категорий допрашиваемых, устанавливается также иная 
информация. Так, например, у очевидцев преступления дополнительно выяс-
няются условия, при которых они наблюдали за произошедшим событием пре-
ступления, а также возможность объективного восприятия ими окружающей 
обстановки. К таким сведениям, подлежащим выяснению, можно отнести: 

 дату, время и точное местонахождение очевидца на момент совершения 
кражи или угона автотранспортного средства; 

 направление, откуда пришел преступник, какие действия он производил 
на месте преступления (выясняется подробно, вплоть до установления фактов 
общения преступника по телефону), в каком направлении скрылся и кто был 
рядом с ним; 

 запомнил ли какие‐либо приметы преступника, сможет ли его опознать; 
 окружающая обстановка на момент совершения кражи или угона авто-

транспортного средства (время суток, освещение, видимость, расстояние до 
объекта восприятия, слышимость и т.п.); 

 физическое и психоэмоциональное состояние очевидца на момент совер-
шения кражи или угона автотранспортного средства (состояние органов зре-
ния, слуха, памяти, эмоциональное состояние в момент восприятия события 
преступления и т.п.); 

 кто еще находился поблизости и мог наблюдать за преступлением. 
В заключение хотелось бы отметить, что успешное производство допроса 

во многом зависит от качества подготовки к нему и оптимально выбранной 
тактики, что позволит установить необходимые обстоятельства совершенного 
преступления и верно квалифицировать действия виновного. 
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нию комплексной системы правовой охраны персональных данных, рассмот-
рена природа института защиты персональных данных, отражение совре-
менного видения данной проблемы в международном и национальных законо-
дательствах. 
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Понятие «персональные данные», несмотря на однозначность его содержа-
ния, стало рассматриваться как особая категория и, тем более, категория, нуж-
дающаяся в правовой защите и ее организационном обеспечении сравнительно 
недавно, хотя информация о человеке существуют ровно столько же, сколько 
существует и человеческая цивилизация. Представляя собой неотъемлемый 
элемент социализации, и накапливаясь в течение всей жизни, персональные 
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данные формируют уникальный «информационный слепок» личности, позво-
ляющий идентифицировать ее в социальной среде и во многом обеспечивая 
саму возможность социальной жизни индивида. 

Право на неприкосновенность частной сферы как юридическая категория 
впервые родилось в США. В 1928 г. судья Верховного суда Л. Брендайс офи-
циально заявил о наличии в Конституции США прав: «быть оставленным в 
покое» или «быть обособленным». Это явление имело свою предысторию. 
Еще в 1890 г., будучи молодым бостонским адвокатом, он совместно с судьей 
С. Уорреном подготовил и опубликовал статью «Право на частную сферу», в 
которой развил тему правовых и этических проблем, возникающих в связи с 
имеющей место уже в то время практикой активного вмешательства в частную 
жизнь [23]. К середине ХХ в. в американской правовой доктрине было выде-
лено право на privacy, т.е. контроль «своего жизненного пространства». Это 
право быть свободным от необоснованных изъятий документов личного про-
исхождения, право контролировать информацию о самом себе, решать, каким 
образом и в каком объеме эта информация может быть передана третьим ли-
цам и др. [11]. 

После окончания второй мировой войны идеи прав человека получили 
мощный стимул к развитию уже не только на национальном и региональном, 
но и на общепланетарном уровне. Так, во Всеобщей декларации прав человека, 
принятой ООН 10 декабря 1948 года, а также в ратифицированных нашей стра-
ной Международном пакте о гражданских и политических правах, Европей-
ской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции СНГ о 
правах и свободах человека, закреплено право на уважение частной и семей-
ной жизни, признаны незаконными любые посягательства на честь и достоин-
ство человека. 

Во Всеобщей декларации прав человека – документе, признанном между-
народным сообществом, – провозглашено что никто не может подвергаться 
произвольному вмешательству в личную и семейную жизнь, произвольным 
посягательствам на честь и репутацию. Каждый человек имеет право на за-
щиту закона от такого вмешательства или таких посягательств [2]. 

Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый Ге-
неральной Ассамблеей 16 декабря 1966 года и вступивший в силу 23 марта 
1976 года также провозглашает, что никто не может подвергаться произволь-
ному или незаконному вмешательству в его личную и семейную жизнь, про-
извольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность его жи-
лища или тайну его корреспонденции или незаконным посягательствам на его 
честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого 
вмешательства или таких посягательств (ст. 17) [12]. 

Но если до 70‐х гг. ХХ в. речь шла преимущественно об обеспечении 
неприкосновенности частной жизни, то с развитием автоматизированных си-
стем обработки данных именно персональные данные начинают рассматри-
ваться как особый объект охраны. Пионерами в этой области стали европейцы, 
по крайней мере, именно в Европейской Хартии по правам человека впервые 
было признано право на защиту персональных данных в качестве одного из 
фундаментальных прав человека. В ней, в частности, зафиксировано: «каждый 
имеет право на защиту личных данных, касающихся его или её» [19]. 

Осознание права на защиту персональной информации стало результатом 
достаточно длительной законодательной и организационной работы. К 1980 г. 
Австрия, Канада, Дания, Франция, Германия, Люксембург, Норвегия, Швеция 
и США приняли соответствующие законы, а Бельгия, Исландия, Нидерланды, 
Испания и Швейцария подготовили законопроекты. 

В документах Организации по экономическому сотрудничеству и разви-
тию (ОЭСР), в частности в Положении о защите неприкосновенности частной 
жизни и международных обменов персональными данными в 1980 г. впервые 
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была предложена универсальная система принципов работы с персональными 
данными граждан: ограничение объема собираемых данных; их точность, пол-
нота и регулярное обновление; конкретизации целей сбора персональных дан-
ных; ограничение использования данных; обеспечение безопасности, включая 
защиту от рисков, связанных с потерей, несанкционированным доступом, уни-
чтожением, использованием, изменением или разглашением данных; откры-
тость; обеспечение индивидуального участия; ответственность распорядите-
лей данных [15]. 

Международные нормы о защите персональных данных содержатся также 
в актах Совета Европы, в частности в Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. В то же время Конвенция допускает необходимое 
в демократическом обществе вмешательство в частную жизнь лица в интере-
сах национальной безопасности и общественного порядка, экономического 
благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступле-
ний, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод дру-
гих лиц [6]. 

С 28 января 1981 года был открыт для подписания первый документ, непо-
средственно посвященный вопросу защиты персональных данных – Конвен-
ция Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обра-
ботке персональных данных, вступившая в силу с октября 1985 года. Таким 
образом, государства Европы выступили в качестве «пионеров» внедрения 
нормативных актов в сферу защиты персональных данных, причем речь идет 
не только о государствах Евросоюза. В настоящий момент к указанной кон-
венции присоединились 33 государства [8]. 

В 1990 г. ООН разработало «Руководство относительно компьютерных 
файлов персональных данных», в котором изложило принципы гарантий, ко-
торые должны быть обеспечены национальным законодательством. В их числе 
принципы законности и справедливости, точности, цели‐детализации, доступ-
ности незаинтересованными лицами, недискриминации, наблюдения и за-
щиты [18]. 

24 октября 1995 г. была принята Директива Европейского парламента и Со-
вета Европейского союза №95/46/ЕС «О защите физических лиц в условиях 
автоматизированной обработки персональных данных и о свободном обраще-
нии этих данных». В соответствии с этим документом для обеспечения защиты 
персональных данных любое лицо, действующее под руководством оператора 
или обработчика, включая самого обработчика, которое имеет доступ к персо-
нальным данным, не может их обрабатывать, кроме как по поручению опера-
тора, если оно не обязано это делать по закону [4]. 

В развитие Директивы №95/46/EC была принята Директива 2002/58/ЕС де-
тализировавшая вопросы обработки персональных данных и защиты частной 
жизни в электронном коммуникационном секторе. Она заключается в запрете 
просмотра, записи или хранения, а также других способах вмешательства или 
наблюдения за сообщениями и относящихся к ним данным по трафику, осу-
ществляемых лицами или другими пользователями без согласия самого поль-
зователя [3]. 

Конвенция «О преступности в сфере компьютерной информации» (ETS 
№185) направлена на сдерживание, в том числе, действий, направленных про-
тив конфиденциальности компьютерных данных и компьютерных сетей и си-
стем. Согласно данной конвенции для противодействия преступлениям против 
конфиденциальности доступности и целостности компьютерных данных и си-
стем каждая сторона принимает законодательные и иные меры, необходимые 
для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовного преступления со-
гласно её внутригосударственному праву: противозаконный доступ; неправо-
мерный перехват; воздействие на данные; воздействие на функционирование 
системы; противозаконное использование устройств [9]. 
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Согласно конвенции «О защите физических лиц при автоматизированной 
обработке персональных данных» (ETS №108) стороны должны соблюдать 
секретность или конфиденциальность при обработке персональных данных, а 
также в отношении информации сопровождающей ходатайство о помощи [7]. 

Достаточно активно развивается в конце ХХ в. и национальное законода-
тельство. Первый в мире специальный Закон о защите персональных данных 
был принят германской землей Гессен в 1970 г. В 1977 г. принимается Феде-
ральный закон ФРГ «О защите персональных данных», а в 1983 г. Федераль-
ный конституционный суд Германии сформулировал право каждого на так 
называемое «информационное самоопределение». 

В 1983 г. закон о конфиденциальности информации принимается в Канаде 
[21], в 1988 г. нормы о защите персональных данных были введены в Австра-
лии [20], в 1998 г. – в Великобритании. Следует отметить, что в англо‐амери-
канской традиции защита персональных данных традиционно рассматрива-
ется как элемент политики конфиденциальности. При этом выделяют два ос-
новных вида конфиденциальности: добровольную (privacy), относящуюся 
прежде всего к прерогативам личности и принудительную (secrecy) – инфор-
мация для служебного пользования, доступная ограниченному кругу лиц [22]. 
Очевидно, что защита персональных данных вполне «вписывается» в такую 
концепцию конфиденциальности. 

Практика защиты персональных данных в США широко развита. Она ос-
нована на положениях Конституции и судебных прецедентах. Общее законо-
дательство в Соединенных Штатах, в большинстве своем, направлено на регу-
лирование деятельности государственных органов, входящих в структуру ис-
полнительной власти, с целью создания прозрачного механизма управления и 
подотчетности обществу. Это в полной мере относится и к сфере обработки 
персональных данных, где основными действующими документами являются 
Privacy Act of 1974 (закон был существенно обновлен в 2005 г.) и Privacy 
Protection Act of 1980, регулирующие деятельность органов государственной 
власти при обработке персональных данных граждан. 

Ещё одной из отличительных черт защиты данных в США является, так 
называемый «зонтичный» подход, обеспечивающий адекватную защиту дан-
ных в отдельных областях (отраслях; при исполнении отдельных договоров), 
который основан на использовании общего законодательства, отраслевых под-
законных актов и рекомендаций по защите информации, выраженных в т.ч. в 
примерах договоров. Примером такого «зонтичного» соглашения служит US 
Department of Commerce's Safe Harbor Privacy Principles (Принципы защиты ин-
формации Министерства торговли США) и Transfer of Air Passenger Name 
Record (PNR) Data (передача данных таможне и пограничной службе США) 
где, по заключению Еврокомиссии, обеспечивается адекватная защита дан-
ных. 

В качестве рекомендаций по обеспечению защиты данных широко приме-
няются документы «Дирекции управления и бюджетa» (OMB – Office of 
Management and Budget) и «Национального института стандартов и техноло-
гий» (NIST – National Institute of Standards and Technology). Эти нормативные 
акты регулируют деятельность по защите персональных данных в государ-
ственных структурах, для коммерческих же организаций они носят рекомен-
дательный характер. 

Характерной чертой американского законодательства является отнесение 
законодательного регулирования вопросов защиты персональных данных к 
компетенции отдельных штатов. К 2008 г. подобные законы были приняты во 
всех штатах США. Но, в последние годы в американском законодательстве 
проявился новый тренд – централизация законодательного регулирования дан-
ной сферы и отнесение ее к федеральному уровню. Так, в 2009 г. был опубли-
кован документ NIST Special Publication 800‐122 Guide to Protecting the 
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Confidentiality of Personally Identifiable Information (PII) (Draft), содержащий 
единые рекомендации государственным организациям и федеральным 
агентствам по защите персональных данных граждан. В него включены следу-
ющие элементы: 

 проведение обследования с целью выявления обрабатываемых персо-
нальных данных (ПДн), определения их категорий по уровню потенциального 
ущерба; установления круга лиц, имеющих доступ к ПДн и др.; 

 создание в организации политик и процедур обработки ПДн (контроль 
доступа, правила хранения и передачи, реагирование на инциденты и др.); 

 обучение, повышение информированности сотрудников (план проведе-
ния обучения сотрудников правилам обработки ПДн; 

 дополнительные меры защиты: уменьшение объемов ПДн, обезличива-
ние; добавление «шума» для усложнения идентификации и др.; 

 управление доступом к ПДн; 
 уменьшение количества привилегированных пользователей; 
 контроль попыток несанкционированного доступа к ПДн; мониторинг, 

анализ, уведомление (анализ активности пользователей в отношении ПДн); 
 авторизация пользователей для доступа к ПДн и др. 
Об интересе американских законодателей к исследуемой теме свидетель-

ствует и тот факт, что только за период с 2012 по 2015 гг. Сенат США принял 
к рассмотрению целый ряд законопроектов, включая такие, как S. 2588 
Cybersecurity Information Sharing Act (CISA) (закон об обмене информации 
представлен на рассмотрение в июле 2014 г.); H.R. 3523, H.R. 624 Cyber 
Intelligence Sharing and Protection Act (CISPA) (закон о защите персональных 
данных в киберпространстве, принят нижней палатой США в 2013 г. и нахо-
дится на рассмотрении верхней палаты парламента); S. 2105 Cybersecurity Act; 
Cybersecurity Act of 2012 (S. 3414) (акт о кибербезопасности). 

Несмотря на то, что в законодательствах различных стран существуют соб-
ственные подходы к пониманию персональных данных, например, в законах 
Дании, Финляндии, Венгрии нет прямого указания на то, что персональные 
данные граждан представляют собой конфиденциальную информацию, об-
щим трендом является рост требований к порядку обеспечения безопасности 
персональных данных. Например, законом Испании предусмотрено создание 
специальных Типовых кодексов профессиональной практики, в которых ре-
гламентируются «правила организации, порядок функционирования, приме-
няемые процедуры, нормы безопасности, программы или оборудование, обя-
занности лиц, вовлеченных в обработку и использование персональных дан-
ных», предусматривается обязанность всех лиц, участвующих в обработке 
персональных данных, сохранять профессиональную тайну. Закон об обра-
ботке персональных данных Дании посвящает вопросу безопасности персо-
нальных данных целую главу, где, в частности, сказано, что «лица, ведущие 
обработку персональных данных, могут вести ее только на основании полу-
ченных от оператора инструкций» [5]. 

Закон о персональных данных Финляндии предусматривает, что «любое 
лицо, получившее сведения об особенностях, обстоятельствах личной жизни 
или экономического положения другого лица в ходе выполнения операций, 
связанных с обработкой данных, не должно разглашать эти данные третьим 
лицам». Закон Швеции устанавливает особые критерии мер технического и 
организационного характера для защиты персональных данных при их обра-
ботке. Эти меры, согласно Закону, должны обеспечивать необходимый уро-
вень безопасности, учитывающий имеющиеся технические возможности, сто-
имость соответствующих мероприятий, особые риски, связанные с обработкой 
персональных данных, и степень деликатности обрабатываемых данных [16]. 
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Кроме того, все перечисленные Законы иностранных государств преду-
сматривают возможность передачи оператором (распорядителем, котролле-
ром файлов) чисто технических функций обработки и хранения персональных 
данных специальной организации‐обработчику и устанавливают специальные 
нормы, позволяющие обеспечивать конфиденциальность персональных дан-
ных при передаче их на обработку. 

Активная работа по нормативно‐методическому обеспечению порядка за-
щиты персональных данных ведется и в России. Нормативной базой правоот-
ношений в сфере персональных данных являются положения ст. 24 Конститу-
ции РФ, которые устанавливают, что без согласия лица не допускаются сбор, 
хранение, использование и распространение информации о его частной жизни. 

Впервые персональные данные как вид документированной информации 
ограниченного доступа были определены в Федеральном законе от 20.02.1995 
№24‐ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации». К таким 
данным следовало относить сведения о фактах, событиях и обстоятельствах 
жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность. В заменив-
шем вышеупомянутый закон Федеральном законе от 27.07.2006 №149‐ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» трак-
товка понятия персональные данные не дается, хотя сам термин используется 
достаточно широко, прежде всего, в контексте определения общедоступной 
информации. В известной степени это было связано с вступлением в силу Фе-
дерального закона «О персональных данных», как раскрывавшего сущность 
персональных данных (ст. 3), так и определяющего в качестве основной цели 
обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну (ст. 2). 

Складывающаяся в России система нормативно‐правового регулирования 
защиты персональных данных в целом соответствует сложившейся междуна-
родной практике. Помимо закона «О персональных данных» данная система 
включает «Базовую модель угроз безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных» [1]; «Мето-
дику определения актуальных угроз безопасности персональных данных при 
их обработке в информационных системах персональных данных» [13]; приказ 
ФСТЭК России от 18.02.2013 №21 «Об утверждении Состава и содержания 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персо-
нальных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных» [17] и др. 

Этапы внедрения законодательства по защите персональных данных пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Внедрение законодательства о защите персональных данных 

 в различных государствах мира (составлено автором) 
 

Государство, группа 
государств Нормативные акты 

1 2

Фундаментальные по-
ложения о защите 
права человека на 
неприкосновенность 
частной жизни, утвер-
жденные на уровне ми-
рового сообщества 

Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозгла-
шена резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи от 
10.12.1948 г.; 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
(Рим, 4 ноября 1950 г.); 
Международный Пакт от 16.12.1966 «О гражданских и по-
литических правах»; 
Руководство ООН относительно компьютерных файлов 
персональных данных 1980.
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Государства Европы, 
входящие в Совет Ев-
ропы 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод, 1950; 
Конвенция о защите физических лиц при автоматизирован-
ной обработке персональных данных (1981 г. – открыта для 
подписания, 1985 г. – введена в действие).

Европейский Союз 

Директива 95/46/EC (директива по защите данных);
Директива 2002/58/ЕС (по Е-конфиденциальности); 
Директива 2006/24/EC Статья 5 (директива хранения дан-
ных); 
Конвенция «О преступности в сфере компьютерной инфор-
мации» (ETS №185); 
Конвенция «О защите физических лиц при автоматизиро-
ванной обработке персональных данных» (ETS №108).

Германия  Закон о защите персональных данных 1977 г. 
Франция Закон о защите данных, информации и свобод 1978 г.
Швейцария Федеральный закон о защите информации 1992 г. 
Австралия  Закон о конфиденциальности 1988 г.
Канада  Закон о конфиденциальности 1983 г.

США Закон о конфиденциальности 1974 г.;
Закон о конфиденциальности 2005 г.

Россия  

Первое упоминание: 
Федеральный закон от 20.02.1995 №24–ФЗ «Об информа-
ции, информатизации и защите информации» (утратил 
силу); 
Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. №188 «Об утвер-
ждении перечня сведений конфиденциального характера» 
Действующее законодательство: 
Федеральный закон «О персональных данных» 2006 г.; 
Постановления Правительства РФ «Об утверждении требо-
ваний к материальным носителям биометрических персо-
нальных данных и технологиям хранения таких данных вне 
информационных систем персональных данных» от 
06.07.2008 №512;  
«Об утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации» от 15.09.2008 №687; 
«Об утверждении требований к защите персональных дан-
ных при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» от 01.11.2012 №1119;  
Приказ Роскомнадзора «Об утверждении требований и ме-
тодов по обезличиванию персональных данных» от 
05.09.2013 №996; 
«Методические рекомендации по применению приказа 
Роскомнадзора от 5 сентября 2013 г. №996 «Об утвержде-
нии требований и методов по обезличиванию персональ-
ных данных» утв. Роскомнадзором 13.12.2013; 
«Об утверждении Состава и содержания организационных 
и технических мер по обеспечению безопасности персо-
нальных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных» приказ ФСТЭК России от 
18.02.2013 №21 и др.

 

Обобщая проведенный обзор нормативно‐правового регулирования во-
проса защиты персональных данных, можно сделать вывод о том, что между-
народное и национальное законодательство в сфере защиты персональных 
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данных стало формироваться в 80‐е гг. ХХ в., а опыт разработки полноценных 
национальных и наднациональных нормативных актов, регулирующих защиту 
персональных данных при автоматизированной обработке информации, 
насчитывает менее двух десятилетий. Пионерами данной деятельности высту-
пили государства Европейского Союза и США. В России впервые положения 
о защите персональных данных были закреплены законодательно в 1995 г. На 
сегодняшний момент времени данная сфера регулируется Федеральным зако-
ном «О персональных данных» 2006 г., кроме того ведется постоянная работа 
по созданию методических рекомендаций, обеспечивающих все более эффек-
тивную защиту персональных данных. 
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НКВД РСФСР КАК СУБЪЕКТОВ 
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Аннотация: в данной статье говорится о развитии органов НКВД 

РСФСР, осуществлявших предварительное расследование преступлений, ко-
торое происходило в сложной внутриполитической ситуации, а с переходом 
к миру – в обстановке НЭПа. 

Ключевые слова: юриспруденция, закон, правопорядок, предварительное 
расследование, дознание, комиссариат, милиция, уголовный розыск, преступ-
ление, следователь. 

Постановлением НКВД РСФСР от 28 октября (10 ноября) 1917 г. была 
учреждена рабочая милиция, которая, хотя и не являлась государственным ор-
ганом с организационной точки зрения, тем не менее привлекалась к проведе-
нию следственных действий по требованию судей или следственных комис-
сий. 

5 октября 1918 г., в соответствии с «Положением об организации отделов 
уголовного розыска», в составе Главного управления милиции НКВД РСФСР, 
было образовано Центральное управление уголовного розыска и соответству-
ющие структурные подразделения на местах (отделы уголовного розыска – в 
городах с населением не менее 40–45 тысяч человек). Общее руководство си-
стемой аппаратов уголовного розыска осуществлял НКВД РСФСР [6, с. 200]. 

Как отмечалось в одном из отчетов Центрального управления уголовного 
розыска, «фактически розыскного аппарата не было, не было связи между 
учреждениями, не было регистрации преступников, личный состав был ниже 
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удовлетворительного… Таким образом, Центророзыск должен был начинать 
свое дело с самого начала» [6, с. 200]. Подразделениям уголовного розыска 
приходилось производить дознание и предварительное следствие, так как 
учрежденные Декретом СНК РСФСР от 12 февраля 1918 г. следственные ко-
миссии при местных Советах не справлялись с большим количеством уголов-
ных дел. 

Одним из первых органов дознания в советском уголовном процессе в ок-
тябре 1918 г. стала милиция. Функция дознания за милицией была закреплена 
подзаконными нормативными актами (приказами, инструкциями, наставлени-
ями), регулирующими деятельность милиции. Некоторые правила производ-
ства дознания содержались в совместной Инструкции, утвержденной Поста-
новлением НКВД и НКЮ 12 октября 1918 г., «Об организации советской Ра-
боче‐крестьянской милиции» [7. 1918. №75. Ст. 813]. В соответствии с этим 
нормативным актом, помимо охраны общественного порядка, на милицию 
возлагалась и производство дознания по уголовным делам (п. 1 ст. 28). 

21 февраля 1919 г. ВЦИК принял декрет «Об организации железнодорож-
ной милиции и железнодорожной охраны» [1. 1919. №3–4. с. 35–36], а Прези-
диум ВЦИК утвердил «Положение о Рабоче‐крестьянской железнодорожной 
милиции» [2. Ф‐393. Оп.6. Д. 1. Л. 9]. В соответствии с данными норматив-
ными актами, «в целях поддержания революционного порядка на всех желез-
ных дорогах РСФСР», охрана порядка перешла в ведение НКВД РСФСР и 
стала осуществляться железнодорожной милицией, в обязанности которой 
входило и производство предварительного расследования. Это были первые 
нормативные правовые акты советского государства об учреждении специаль-
ных милицейских органов на железнодорожном транспорте. 

26 февраля 1919 г. в соответствии с приказом НКВД РСФСР [1. 1919. №5. 
с. 28–29] при Главном управлении Советской Рабоче‐крестьянской милиции 
образованы отделы железнодорожной милиции, губернские и уездные отделы 
железнодорожной милиции, а так же участковая железнодорожная милиция, 
которые также вошли в систему органов НКВД РСФСР. 

К концу 1919 г. в связи с загруженностью органов, осуществлявших пред-
варительное расследование и необходимостью ускорения их процессуальной 
деятельности, возникла необходимость в разработке новых планов перестрое-
ния аппаратов следствия, дознания и уголовного розыска. Наиболее популяр-
ный вопрос объединения предварительного следствия и уголовного розыска в 
1920 г. неоднократно обсуждался на совместных (30 января, 11 февраля, 
19 мая), внутриведомственных совещаниях (коллегиях) НКЮ (10 февраля, 
28 февраля, 6 и 23 марта, 2 июня) и НКВД (27 февраля, 5 марта, 2 апреля, 
3 мая). 

Так, 2 апреля 1920 г. на расширенном заседании коллегии НКВД РСФСР, 
Н.А. Черлюнчакевич (член коллегии НКЮ РСФСР, заведующий отделом су-
доустройства и судебного надзора НКЮ РСФСР, заместитель начальника 
Главного управления НКЮ РСФСР) выступил с докладом «О слиянии уголов-
ного розыска и следствия и сосредоточении их в едином органе – НКЮ 
РСФСР» [2. Ф‐1235. Оп. 95. Д. 95. Л. 262]. 

В условиях перегруженности следственных комиссий предлагаемое объ-
единение органов уголовного розыска и следствия и подчинение их НКЮ 
было воспринято представителями НКВД крайне негативно. Каждое ведом-
ство поддерживало идею объединения уголовного розыска и следствия в рам-
ках собственного комиссариата, разрабатывало положение, предусматриваю-
щее подчинение объединенного органа соответственно НКЮ или НКВД. 

Так, в соответствии с проектом НКЮ РСФСР, уголовный розыск относился 
к ведению следственного отдела вышеупомянутого ведомства, в составе кото-
рого образовывался уголовно‐розыскной подотдел, возглавлявший все уго-
ловно‐розыскные учреждения республики. Губернские управления уголов-
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ного розыска непосредственно подчинялись следственным подотделам гу-
бернского отдела юстиции, а местными органами уголовного розыска явля-
лись губернские, уездные (городские) и районные управления. 

НКВД РСФСР в этой ситуации избрал более прагматичную позицию. Он, 
не ограничиваясь разработкой проектов, воплощал в жизнь принимаемые 
управленческие решения. Так, в конце февраля – начале марта 1920 г. в Цен-
тральном управлении уголовного розыска Главного управления милиции 
НКВД РСФСР были учреждены первые должности следователей. На них были 
возложены обязанности по инструктированию, руководству и наблюдению за 
деятельностью местных следственно‐розыскных учреждений (или местных 
розыскных органов), а в исключительных случаях – производство расследова-
ний по уголовным преступлениям. 

2 апреля 1920 г. в штатное расписание отделений уголовного розыска гу-
бернских подотделов милиции введены должности следователей. На местном 
уровне предусматривалось создание следственно‐розыскных столов как отде-
лов управлений уездных (городских) исполкомов. 

30 мая 1920 г. проведенная реорганизация была закреплена циркуляром 
НКВД РСФСР. Параллельно, НКВД разрабатывал новое положение о мили-
ции, нормы которого предусматривали создание следственно‐розыскной ми-
лиции, организационно состоящей из следственно‐розыскного отдела ГУМ, 
следственно‐розыскных отделов губернских управлений милиции, след-
ственно‐розыскных отделений уездных управлений (отделов) милиции. Окон-
чательная редакция Положения о милиции, направленная НКВД в СНК 
РСФСР, предусматривала следующий состав следственно‐розыскной мили-
ции: Центральный следственно‐розыскной отдел, губернские и уездные (го-
родские) отделы. 

Противостояние НКЮ и НКВД, нерешенность вопроса в деталях на стадии 
согласования проекта, осторожность законодателя в выборе варианта, удовле-
творяющего интересам НКЮ и НКВД, нашли отражение в нормах «Положе-
ния о рабоче‐крестьянской милиции» [7. 1920. №79. Ст. 371], утвержденного 
Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 10 июня 1920 г. 

В соответствии с Положением, четко определялась система управления и 
распределение функций и полномочий всех органов милиции и уголовного ро-
зыска РСФСР. Оно регламентировало характер деятельности структурных 
подразделений милиции с учетом условий военного времени и на определен-
ный период стало для нее основным директивным документом. 

Согласно Положению, основными звеньями единого аппарата милиции яв-
лялись [1. 1920. №8. с. 11]: 

 городская и уездная милиция; 
 промышленная (фабрично‐заводская, лесная, горнопромышленная 

и т.д.); 
 железнодорожная; 
 водная (речная и морская); 
 розыскная милиция. 
Все органы общей, уголовно‐розыскной и промышленной милиции форми-

ровались по территориальному принципу, а органы железнодорожной и вод-
ной милиции – по линейному принципу. 

Главным руководящим органом милиции республики являлось ГУМ 
НКВД РСФСР, которому подчинялись губернские управления милиции, же-
лезнодорожная и водная милиции. Губернские управления милиции возглав-
ляли все органы общей милиции и уголовного розыска на территории своей 
губернии. 

Положение впервые разделило личный состав милиции на две категории: 
командный состав – следователи, сотрудники уголовного розыска, младшие и 
старшие милиционеры, и вспомогательный состав – канцелярские и техниче-
ские работники. 
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Следователи были включены в состав Рабоче‐крестьянской милиции, нахо-
дящейся в ведении НКВД РСФСР и его органов на местах, что, с одной сто-
роны, закрепляло ранее проведенные ведомственными нормативными право-
выми актами реорганизации, а с другой – законодатель не определил точное 
организационное положение должностей следователей применительно к 
структурам различных видов милиции. Лишь применительно к водной (речной 
и морской) милиции было установлено, что «для борьбы с преступлениями 
уголовного характера, спекуляцией и т.д.» при областных и районных управ-
лениях водной (морской и речной) милиции организуются следственно‐ро-
зыскные столы. 

Наличие общей части, касающейся организации милиции, и особенной – 
устройства главного, губернских, уездных и городских управлений милиции, 
железнодорожной и водной (речной и морской) милиции и др. в Положении, 
было расценено руководством НКВД как основание для проведения масштаб-
ных реорганизаций и образования следственно‐розыскной милиции, как в тер-
риториальных органах, так и обслуживающих специальные объекты (железно-
дорожный и водный транспорт). 

Продолжая данную политику, в апреле 1920 г. НКВД РСФСР утвердил По-
ложение «О следственно‐розыскной милиции» [5. с. 106–108], в соответствии 
с которым, объединенные органы розыска и следствия находились в двойном 
подчинении – НКВД и НКЮ РСФСР. 

Первоначально, следственно‐розыскная милиция возникла в территориаль-
ных органах, а в дальнейшем на транспорте. Например, в железнодорожной 
милиции в 1920 г. были организованы следственно-розыскные отделы, отде-
ления и столы, структурное построение и деятельность которых определялись 
специальной «Инструкцией об организации железнодорожной следственно-
розыскной милиции» [2. Ф‐393. Оп. 23. Д. 106. Л. 13–16] от 25 ноября 1920 г. 
Структура следственно-розыскной милиции, обслуживавшей объекты водного 
транспорта, была схожей. 

В соответствии с «Положением о следственно‐розыскной милиции», к ор-
ганам последней, относились: центральное следственно‐розыскное управле-
ние, губернские следственно‐розыскные отделы, городские и уездные след-
ственно‐розыскные отделения, розыскные столы при районных начальниках 
милиции, следственно‐розыскные отделы при железнодорожных линейных 
управлениях, следственно‐розыскные отделения при железнодорожных ли-
нейных управлениях, розыскные столы при железнодорожных линейных 
управлениях, а также следственно‐розыскные отделы при областных управле-
ниях, следственно‐розыскные отделения при районных управлениях и розыск-
ные столы при участковых управлениях водной милиции. В Москве и Петро-
граде учреждались особые городские следственно‐городские отделы на правах 
губернских. 

В октябре 1921 г. был учрежден институт единоличных следователей 
(народных следователей при совете народных судей (города, уезда, губернии); 
особых следователей по важнейшим делам при отделах юстиции губернских 
исполкомов; следователей по важнейшим делам при НКЮ РСФСР), в связи с 
чем приказом начальника Главного управления милиции от 24 октября 1921 г., 
следственный аппарат в милиции был упразднен. Позднее, утвержденный по-
становлением третьей сессии Всероссийского центрального исполнительного 
комитета от 25 мая 1922 г. «Уголовно‐процессуальный кодекс РСФСР» 
[7. 1922. №20–21. Ст. 230], и «Основы уголовного судопроизводства Союза 
ССР и союзных республик» [7. 1924. №29–30. Ст. 274], принятые в 1924 г., 
окончательно возложили предварительное следствие на народных следовате-
лей, следователей, состоявших при ревтрибуналах, военных следователей и 
следователей по важнейшим делам Наркомата юстиции (ст. 23 УПК РСФСР 
1922 г.). 
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Некоторые ученые относили к причинам упразднения следственно‐розыск-
ной милиции и изъятия следствия из ведения НКВД РСФСР следующие об-
стоятельства: значительное сокращение численности сотрудников уголовного 
розыска, не разделение идеи наделения Уголовного розыска правами ведения 
следствия новым руководством милиции, назначенным в 1921 г., переход к 
мирной жизни и др. [4, с. 43]. 

Таким образом, в УПК РСФСР же 1922 и 1923 гг. была впервые определена 
упорядоченная система органов расследования, включающая в себя милицию, 
органы государственной безопасности, органы разнообразных инспекций: по-
датной, продовольственной, санитарной, торговой, труда. Поэтому после за-
вершения эксперимента по созданию на базе уголовного розыска следственно‐
розыскной милиции в составе НКВД РСФСР задача укрепления аппаратов до-
знания вновь встала со всей остротой. Решалась она разными путями и в част-
ности, углублением специализации. 

Продолжая указанный курс, Постановлением СНК РСФСР от 6 февраля 
1924 г. «О ведомственной милиции», и приказом Начальника ЦАУ НКВД от 
27 февраля 1924 г. на местном уровне была создана ведомственная милиция, 
основными задачами которой являлись «…охрана разного рода имущества, 
принадлежащего государственным предприятиям, а также частным предприя-
тиям, имеющим государственное значение…» и «производство дознания по 
уголовным делам, возникающим на охраняемых объектах» [2. Ф‐393. Оп. 43а. 
Д. 548. Л. 21]. 

Важным шагом в специализации работы было юридическое оформление 
круга лиц, имевших право производства расследования преступлений. Так, 
«Инструкция о порядке производства дознания» 1924 г, впервые закрепила 
круг лиц, производящих дознание: в городах – участковые надзиратели или 
заменявшие их старшие милиционеры, в сельской местности – волостные ми-
лиционеры. Руководство дознанием осуществлялось начальниками отделений 
милиции районов и волостей и вышестоящими должностными лицами мили-
ции. Им же в «более важных случаях» поручалось непосредственное произ-
водство дознаний. Помимо начальников отделений милиции и их помощников 
дознание могли осуществлять инспекторы и инструкторы. Младшие милици-
онеры не имели права самостоятельного производства дознаний, но прини-
мали меры к сохранению следов и задержанию подозреваемых. 

В волостях согласно «Положению о начальнике милиции укрупненной во-
лости» от 14 ноября 1923 г. [2. Ф‐393. Оп. 44. Д. 1а. Л. 127–128] дознание про-
изводили старшие милиционеры и их начальники. «Положение о милиции 
укрупненной волости», принятое 22 декабря 1924 г., [3, с. 18] сохранило эти 
нормы. Тогда же встала проблема приведения в соответствие с «Инструкцией 
о производстве дознаний» правового положения низовых работников мили-
ции – младших милиционеров, ведь часто в волостях именно они производили 
дознания, но по Инструкции это право имели только старшие милиционеры. 
Увеличить штат последних было невозможно ввиду слабости местных бюдже-
тов, и поэтому в августе 1925 г. младшим милиционерам волостей были при-
своены права старших милиционеров с одновременным переименованием их 
должностей [2. Ф‐393. Оп. 85. Д. 11. Л. 54]. Это приблизило органы дознания 
к населению, но вместе с тем серьезно обострило задачу повышения их про-
фессионального мастерства. 

В апреле 1923 г. начальникам местных органов милиции было вменено в 
обязанность периодически обследовать подчиненные аппараты: начальники 
губернской милиции не менее двух раз в год, начальники уездной милиции – 
на менее трех раз в год для установления «фактического надзора за службой 
милиции на местах» [2. Ф‐393. Оп. 42. Д. 16. Л. 73]. 

В результате, указанных перестроений аппарата НКВД РСФСР, была по-
вышена оперативность руководства. Все эти меры благоприятно отражались 
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на организации производства дознания. Однако можно выделить и ряд нега-
тивных факторов, отмечающихся в организации предварительного расследо-
вания в рассматриваемый период: 

 децентрализация (увеличение количества подразделений НКВД РСФСР, 
осуществлявших предварительное расследование); 

 невозможность реализовать в полном объеме реформу 1920 г.: осуще-
ствить полную ликвидацию следственных комиссий и ввести единоличное 
расследование, быстроте расследования и созданию возможностей следовате-
лям контролировать работу милиции как органа дознания; 

 значительное отвлечение сотрудников на выполнение работ, не вытека-
ющих из их функциональных обязанностей; 

 назначение на руководящие должности неподготовленных лиц. 
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В настоящий момент в рамках финансово‐правовой доктрины дискутиру-
ется проблема признания самостоятельности института государственных (му-
ниципальных) расходов в системе финансового права. По обозначенной про-
блеме высказываются различные мнения. В частности, некоторые ученые от-
рицают самостоятельность института государственных расходов, включая при 
этом нормы, регулирующие государственные расходы, в систему бюджетного 
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права. Например, Д.В. Винницкий отмечает, что «само понятие расходов бюд-
жета сформировано в ст. 6 БК РФ, и все нормы БК РФ (как материальные, так 
и процессуальные), ориентированные на эту категорию, свидетельствуют о 
своей включенности в формирование общеотраслевого режима бюджетного 
права» [1]. 

Однако на сегодняшний день есть все предпосылки для выделения права 
государственных расходов в самостоятельный институт финансового права. 
Вывод об автономии права государственных расходов подтверждается сло-
жившимся порядком осуществления расходных обязательств. В частности, 
практика последних десятилетий показала, что расходы могут осуществляться 
и при отсутствии правового акта о бюджете. 

Более того, необходимо учитывать, что бюджетных доходов недостаточно 
для финансирования государственных расходов по всем направлениям финан-
совой и хозяйственной деятельности государства. Так, М.И. Пискотин отме-
чал, что «бюджет не охватывает всех управленческих расходов, так как многие 
органы хозяйственного руководства финансируются не из бюджета, а за счет 
средств предприятий и хозяйственных организаций» [3]. На современном 
этапе развития рыночной экономики финансовое обеспечение государствен-
ных расходов, помимо бюджетных средств, осуществляется за счет доходов 
публичных фондов, сформированных за рамками бюджетной системы (Фонд 
Агентства по страхованию вкладов, Фонд гарантирования пенсионных накоп-
лений, компенсационные фонды саморегулируемых организаций, государ-
ственный фонд драгоценных металлов). Соответственно, нормы бюджетного 
права не распространяются на отношения, возникающие в сфере финансиро-
вания расходов за счет средств указанных публичных фондов. 

Диверсификация финансовой политики вызвала к жизни разнообразные ре-
жимы финансирования программ и мероприятий, которые, обладая суще-
ственным юридическим своеобразием, затрудняют реализацию основополага-
ющего принципа бюджетной системы – эффективности использования бюд-
жетных средств. Согласно БК РФ осуществление выплат из государственного 
бюджета происходит двумя способами: во‐первых, на безвозмездной и безвоз-
вратной основе в рамках процедур финансирования и субсидирования участ-
ников гражданского оборота; во‐вторых, на возвратной и возмездной основе 
при предоставлении бюджетных кредитов. 

На сегодняшний день закрепленные законодательством механизмы, 
направленные на обеспечение эффективности использования бюджетных 
средств, не являются действенными. Это обусловлено историческими причи-
нами. Например, при домениальном строе личные расходы королей не отделя-
лись от расходов по управлению государством [4]. 

О неэффективности осуществления хозяйственных операций во времена 
царской России писал И.Х. Озеров в работе «Как расходуются в России народ-
ные деньги?». Автор отмечал, что «государственные средства расходовались 
зачастую чрезвычайно нехозяйственно и в гораздо большем размере, чем это 
могло быть оправдано... нехозяйственность расходования государственных сумм 
сделалась общим правилом, и тратить средства государственные в интересах не 
целого, а поддаваясь разным влияниям, обратилось у нас в привычку» [5]. 

На современном этапе социально‐экономического развития государства 
проблемы, связанные с реализацией принципа эффективности использования 
бюджетных средств, обусловлены коммерциализацией использования бюд-
жетных ресурсов, а также отсутствием детального закрепления правил финан-
сового обеспечения государственных расходов. Так, на сегодняшний день бо-
лее или менее четкое закрепление имеет только один из механизмов финансо-
вого обеспечения расходных обязательств – сметно‐бюджетное финансирова-
ние. Правила же финансового обеспечения деятельности бюджетных, авто-
номных учреждений, финансирования расходов на проведение выборов, а 
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также порядок погашения расходов за счет средств бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов не имеют четкого закрепления в актах финансо-
вого законодательства. 

Финансирование коммерческих банков происходит с использованием гос-
ударственных ценных бумаг, что делает эти операции непрозрачными и прак-
тически не подлежащими финансовому контролю. Так, на сегодняшний день 
согласно Закону «О Счетной палате РФ» полномочия Счетной палаты РФ по 
контролю за использованием бюджетных средств на сферу докапитализации 
банков через предоставление облигаций федерального займа не распространя-
ются. 

Отсутствие четко сформулированных на законодательном уровне правил 
финансирования государственных расходов приводит к бессистемному примене-
нию гражданско‐правовых способов регулирования операций с бюджетными 
средствами, что способно спровоцировать хищения бюджетных средств [6]. 

Регулируемые правовыми нормами механизмы осуществления государ-
ственных расходов напрямую связаны с формированием обязательств соци-
альной защиты населения. Необходимо отметить, что на сегодняшний день в 
указанной сфере происходят серьезные изменения, выражающиеся в перело-
жении ряда социально значимых расходов на граждан, что, несомненно, ста-
вит под удар соблюдение конституционных предписаний о социальных гаран-
тиях прав граждан. Так, в настоящий момент физическим лицам, являющимся 
собственниками жилых помещений, передаются обязательства государства по 
финансированию капитального ремонта этих жилых домов [9]. 

В Основных направлениях бюджетной политики на 2015–2017 годы [10] 
появились положения, в соответствии с которыми предлагается сделать полис 
обязательного медицинского страхования частично платным для части нера-
ботающего взрослого населения. Так, в указанном документе предлагается 
«введение соплатежей пациентов за некоторые виды медицинской помощи для 
части неработающего взрослого населения». По сути, речь идет о софинанси-
ровании гражданами оказываемых медицинскими учреждениями услуг. То 
есть государство в очередной раз предпринимает попытку переложить на 
плечи граждан финансирование социально значимых расходов. 

Кроме того, как отмечает председатель Конституционного Суда РФ 
В. Зорькин, в связи с тем, что сегодня значительная часть обязательств соци-
альной защиты передается на уровень субъектов Федерации, в Конституцион-
ный Суд уже поступают жалобы на то, что во многих регионах заходит речь о 
ликвидации социальных льгот ветеранам боевых действий, а также ветеранам 
войны и труда [12]. 

Несмотря на то что финансовое законодательство не имеет отношения к 
нормативным правовым актам, в соответствии с которыми у государства (му-
ниципальных образований) возникают расходные обязательства в экономиче-
ской и социальной сферах, критерии формирования этих расходных обяза-
тельств четко прописаны в Конституции РФ, имеющей прямое действие. 

Так, Конституция РФ, закрепляя социальные гарантии прав граждан, опре-
деляет тем самым правила, в соответствии с которыми вытекающие из публич-
ных обязательств государства расходы, связанные с социальной защитой насе-
ления, ни при каких условиях не могут перелагаться на граждан. 

Нарушения указанных конституционных предписаний являются недопу-
стимыми и не могут быть оправданы кризисной ситуацией в экономике и не-
хваткой средств государственного бюджета. 
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С учетом изложенного основными задачами в процессе формирования ин-
ститута государственных расходов являются следующие: 

1. Детальное закрепление на уровне актов финансового законодательства 
всех применяемых на сегодняшний день форм финансового обеспечения гос-
ударственных расходов. 

2. Недопустимость трансформации расходных обязательств государства в 
сфере социальной защиты населения в расходы граждан на оплату социально 
значимых услуг. 

3. В целях обеспечения соблюдения принципа эффективности использова-
ния бюджетных средств целесообразно вводить и развивать такие формы фи-
нансового обеспечения государственных расходов, которые направлены на ис-
пользование финансовых ресурсов, минуя государственный бюджет. 

Следует отметить, что финансовое обеспечение конкретных направлений 
деятельности государства посредством применения указанной формы привле-
чения денежных средств способствовало использованию финансовых ресур-
сов строго по целевому назначению, направленному на достижение поставлен-
ного результата. 
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Актуальность данной статьи заключается в том, что экологические проблемы, 
взаимоотношения – воздействия из того же ряда причинно‐следственных связей, 
которые не в силах охватить индивид, группа, сообщество. Воздействие происхо-
дит «здесь и сейчас», а последствия наступают «там и потом». 

Перед человечеством в настоящее время наиболее остро стоит – экологи-
ческая проблема, поражающая своей непредсказуемостью и особенно глобаль-
ными масштабами. Она заявляет о себе целым комплексом утрат, бедствий и 
трудностей, возникающих перед человечеством в результате недальновид-
ного, небрежного и даже хищнического использования окружающей природ-
ной среды, отвечающей на такое отношение к себе истощением жизненно не-
обходимых человеку ресурсов и расстройством своих, благотворных для него 
функций и процессов. Трагизм положения усугубляется тем, что за ошибки и 
просчеты одного поколения жестоко расплачиваются последующие. 

Для того, чтобы проследить как относились предки к природе и какие по-
следствия возникают, а главное ставится вопрос о том, как мы должны отно-
сится к природе, чтобы следующие поколения жили в благоприятной окружа-
ющей среде. Для более детального понимания приводится периодизация эта-
пов становления и развития природоохранной деятельности в Кыргызской 
Республике: 

 древнее время и средневековье, отношение к природе кыргызов‐кочевни-
ков и кыргызов‐скотоводов; 

 XVII–XVIII века начало процесса, намечавшегося у кыргызов в период 
окончательного расселения на нынешней территории; 

 советский период и пост советский период, в составе СССР и по обрете-
нию независимости. 

Эпос «Манас» – это уникальная сокровищница древней истории кыргыз-
ского народа. Это произведение, вобравшее в себя бесценное духовное богат-
ство и яркие страницы пройденного исторического пути нашего народа, явля-
ется национальной гордостью кыргызов, величайшим наследием предков, ко-
торый переходит из поколения в поколение. Его создание стало огромным 
вкладом кыргызского народа в мировую культуру прошлого тысячелетия [1]. 

В эпосе приводится описания разнообразных природных явлений и объек-
тов природы, растительного и животного мира. Причем, в эти описания мира 
природы даются не в какой‐то статичности, а в присущей им динамике, что 
свидетельствует о философском осмыслении народом окружающего мира. 

Эпос представляет собой богатейший источник для изучения хозяйствен-
ного уклада, быта, торговых и других видов взаимосвязей кыргызов. В эпосе 
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много художественно выразительных целостных картин, отражающих разно-
образные аспекты народной жизни – бережного и рачительного отношения 
народа к земле, пастбищам, скотине и др. 

В эпосе «Манас» рассматривались преступления совершенные в отноше-
нии природы [2]. 

Примерно миллион лет тому назад на территории Центральной Азии, в том 
числе и современного Кыргызстана, появились первые люди, т. е. гоминиды. 
Их жизнь и быт запечатлены в дошедших до нас каменных орудиях, которые 
изготовляли и применяли наши далекие предки. 

У традиционных кыргызов существовала совокупность людей, специали-
зировавшихся в различных областях знаний. В их числе были и предсказатели 
погоды, которые хорошо ориентировались по небесным светилам (планетам и 
звездам), по поведению птиц и зверей, по состоянию растений, характеру об-
лаков, ветра и т. п. их звали «эсепчи» – «умеющие считать». Они уже в древ-
ности обнаружили определенные периоды (например, 11–12 циклы, положен-
ные в основу восточных календарей). Внутри этих циклов климат закономерно 
изменялся. Влажные и холодные годы сменялись теплыми и сухими и т. д. 
Циклы повторялись, и поэтому изменения были относительно предсказуе-
мыми. Были известны и более длительные климатические циклы – и это помо-
гало кочевникам избегать неблагоприятных неожиданностей, определяя время 
и маршруты своих кочевок [3]. 

Знание изменений климата было необходимо для правильного использования 
пастбищ. Если происходили непредвиденные неблагоприятные изменения, суще-
ствовали специальные обряды для того, чтобы вызвать необходимую погоду. 

Уже в древности кочевые народы пришли к убеждению, что неблагоприят-
ные изменения климата – следствие неправильного поведения людей, хищни-
ческого отношения к природе. Известная эпическая народная поэма 
«Кожожаш» предупреждает, что истребление диких животных может приве-
сти к гибели самого человека. Сохранению природной среды способствовала 
широко развитая система «святых мест», многие из которых были связаны не 
только со святыми, жившими когда‐то людьми, то также были посвящены при-
родным объектам: источникам, рощам, скалам, горам, пещерам и т. д. Эти свя-
тые места почитались представителями различных культур и религий и, по‐
существу, были мощным фактором бережного отношения к конкретной при-
родной среде [4]. 

В народе сохранился обычай поклонениями различным животным – тоте-
мизм, являвшийся одним из наиболее ранних форм религиозного сознания. То-
темистические представления были основаны на осознании кровного родства 
группы людей, племени, рода с определенным животным – тотемом. Отсюда 
традиции и обычаи фетишизации, поклонения им. Отдельные названия родов 
носили имена животных и птиц‐ тотемов. Некоторые части тела тотемов (го-
лова, шкура, перья, когти и т. п.) почитались в качестве священных амулетов. 
Так, один из родов северных кыргызов именуется «бугу» (олень). Его предста-
вители до сих пор хранят легенды и предания, обычаи и традиции, связанные 
с почитанием этого красивого и благородного животного. К числу тотемов от-
носили также беркута, волка, горного козла [5]. 

Большое место в религиозных представлениях кыргызов отводилось 
культу природы и связанным с ней явлениям.В устной традиции из поколения 
в поколение передавались сотни названий птиц, зверей растений. Перечисле-
ния гор, долин, рек, озер с краткими эмоционально‐красочными и одновре-
менно точными характеристиками – неотъемлемая часть эпического наследия 
народа. Все это за многие сотни лет до Петрарки накапливалось в энциклопе-
дии кыргызов – эпосе «Манас», тысячелетие которого недавно было отмечено 
мировой общественностью, в других эпических творениях, народном фольк-
лоре. Все это эпическое богатство можно считать первым поэтическим путе-
водителем по центральной части Великого Шелкового Пути. 
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Следует отметить, что в течение много-вековой практики у кыргызов‐кочев-
ников сформировалось особое отношение как к среде обитания, так и к разводи-
мым видам животных. Они прекрасно ориентировались в осваиваемом геогра-
фическом пространстве, четко представляли его ландшафтные, климатические 
и другие особенности. Пустыни, степи и высокогорные пастбища с альпийскими 
лугами считались святыми – от них зависело жизнеобеспечение народа. Трепет-
ное отношение к домашним животным вырабатывалось не одним поколением 
кочевников. У кыргызов недопустимо было, например, бить лошадь по голове 
или пинать животное. Это отразилось в народной мудрости, кыргызы говорят: 
«Мал боор эт менен бирге» («Скот, что твоя родная печень»). 

О сравнительно широком развитии земледелия свидетельствуют письмен-
ные источники и материалы Рукописного фонда Национального центра мана-
соведения и художественной культуры HAH KP, а также полевые исследова-
ния, проведенные сотрудниками Института истории HAH KP. В частности, во 
второй половине XIX в., описывая распространение хлебопашества в Восточ-
ном Прииссыккулье: «Во всю дорогу нашу я нигде не видывал такого изоби-
лия в хлебе, как здесь: пшеница, ярица, овес, горох и другие произрастания 
имеют тут самое цветущее состояние» [6]. О том, что почти все «черные кир-
гизы» занимались хлебопашеством и что оно развито более, чем у киргизов 
Большой Орды (т. е. у казахов) [7]. Созвучные сведения приводит и Ч. Вали-
ханов: «Только земледелие составляет общенародное занятие. Каждый киргиз 
сеет хлеб и относительно потребности номада в этом продукте – в большом 
количестве». Пшеницу и просо выращивали в долине Ат‐Баши – на высоте 
6700 футов. 

Культ природы являлся обязательным элементом религиозных представле-
ний древних кыргызов. Среди них был широко распространён культ Земли и 
Воды. Почитание Земли и Воды, вероятно, основывались на том, что они вы-
ступали как носители жизненного начала. 

Кыргызские верования, связанные с божествами Тенир и Жер Суу, следует до-
полнить представлениями о небесных светилах и стихийных силах природы. 
Ч.Валиханов писал, что: «Огонь, луна, звёзды суть предметы их обожания» [8]. 
Он же наблюдал трёхкратные земные поклоны кыргызов при виде новой луны. 
Ф.Поярков также замечает: «Увидев луну, каждый каракиргиз делает ей бату 
(т. е. произносит молитвенное благоположение), как муж чина, так и жен-
щина» [9]. 

Таким образом, природа в древнем кочевом сознании кыргызов мыслится 
как единое целое и проецирует нравственные принципы человеческого бытия: 
небо ассоциируется с вечностью, горы – с мудростью и величием, вода – с 
жизнью и ее источником. Эти принципы кочевого миропонимания не столь 
религиозны и выражают космически‐пространственные, эстетические миро-
ощущения, содержащие в себе познавательные элементы. 

Особенности экологической ситуации заключаются в том, что она форми-
руется на обширной территории из множества источников, действующих на 
протяжении длительного времени. Разрушение механизмов экологической 
стабильности в одном месте до поры до времени компенсируется сохранивши-
мися в другом. Неблагоприятное воздействие и его негативное последствие за-
частую разделены в пространстве и времени [10]. К тому же виновник обычно 
не испытывает непосредственного отрицательного эффекта, получая выгоду, 
за которую расплачиваются другие. Охватить все связи в каждом конкретном 
случае достаточно сложно. Именно поэтому государственный контроль в эко-
логической сфере должен строиться на долговременной стратегии. Государ-
ство способно и должно представлять интересы не отдельных лиц и групп, а 
всего общества в масштабах всей страны. Открытый и постоянный диалог 
властных структур с общественными организациями в духе Орхусской кон-
венции – обязательный компонент управления экологической ситуацией. Гос-
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ударство не может в принципе в одиночку справиться с экологической ситуа-
ции. Нужно отдавать себе отчет в том, что оно эффективно лишь в узкой сфере 
вертикального управления, основанного на праве и подчинении. 

Длительное время законодательство нашей республики, в том числе и при-
родоохранное развивалось в составе законодательства СССР и было лишено 
своей самостоятельности. Таким образом, фактически, все ключевые решения 
принимались в центре ЦК КПСС и Президиумом Верховного Совета СССР и 
готовые отправлялись в Верховные Советы республик на формальное утвер-
ждение. Такое положение, иногда приводило к негативным последствиям, т. к. 
принятые в союзном центре решения иногда не учитывали особенности и воз-
можности той или иной республики. 

Вплоть до 70‐х гг. в развитии природоохранного законодательства господ-
ствующим был природоресурсный подход. Это означало, что регулирование 
природопользования и охраны природы осуществлялось применительно к от-
дельным природным ресурсам. 

Что касается отношений собственности на природные ресурсы, то они 
находились в исключителной собственности государства. Декретом о земле, 
принятым II Всероссийским съездом Советов 26.10.1917, была проведена 
сплошная национализация земли вместе с другими природными богатствами. 
Частная собственность на землю и другие природные ресурсы была отменена, 
они были изъяты из гражданского оборота. 

Проблема охраны природы от загрязнения оценивалась в этот период в ос-
новном как санитарная, а не экологическая. Это означало, что при регулирова-
нии охраны атмосферного воздуха и вод учитывались преимущественно инте-
ресы охраны здоровья человека, а не всех живых организмов, страдающих от 
загрязнения. Соответственно, отношения по охране вод и атмосферного воз-
духа в определенной мере регулировались санитарным законодательством. 
Лишь в 70‐е гг. применительно к водам и в 80‐е применительно к атмосфер-
ному воздуху проблемы охраны окружающей среды от загрязнения стали оце-
ниваться и регулироваться как экологические. 

Согласно Эреже Пржевальского чрезвычайного съезда 1907 года 5 мая, 
устанавливал, что «за порчу зимового стойбища отвечать как за кражу», далее 
с кыргызов собирались поземельные сборы: «туяк‐ акы» и «туяк – пул», что 
означало дань за выпасы и прогон скота через территорию какого‐ либо рода 
и племени. Родоправители этой земли облагали владельца скота поборами 
туяк – акы или туяк – пулом. Правда, эти поборы собирались только с пред-
ставителей чужих родов и племен, а не своих сородичей. Туяк – акы иногда 
понимается как чеп‐ооз или от май, эти подати собирались в тех случаях, когда 
члены одной общины или рода пользовались пастбищными угодьями других 
родов и племен. Владельцы земли – родовая знать – брали в таких случаях со-
ответствующую дань, в зависимости от количества пасущегося на их террито-
рии скота. Таким образом, кыргызские феодалы обогащались не только за счет 
своих сородичей, а также и за счет соседних феодалов[11]. Также существо-
вали налоги, установленные имперской властью, к таким налогам можно от-
нести налог «токой чыгым» местный налог за использование леса. 

Начиная с 1990 года и до настоящего времени, в экологическом законода-
тельстве Кыргызстана произошли существенные изменения, вызванные распа-
дом СССР и, провозглашением Кыргызстаном собственной независимости. 
Произошел почти полный пересмотр старого природоохранного законодатель-
ства, вызванный кардинальными изменениями в системе хозяйствования и си-
стеме государственной власти и управления. Следует отметить, что эта работа 
ведется и в настоящее время, так как многие вопросы экологии и природополь-
зования до сих пор либо не урегулированы законом вообще, либо их регули-
рование не отвечает современным жизненным требованиям. В числе вновь 
принятых законов можно отметить Закон Кыргызской Республики об охране 
окружающей среды от 16 июня 1999 года, Закон Кыргызской Республики о 
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животном мире от 17 июня 1999 года, Закон Кыргызской Республики о воде 
от 14 января 1994 года, Закон Кыргызской Республики об экологической экс-
пертизе от 16 июня 1999 года и др. 

На современном этапе экологическое право Кыргызстана развивается с 
учетом следующих важнейших факторов: кризисного состояния окружающей 
среды в стране и приграничных государствах и общественных потребностей в 
восстановлении благоприятной окружающей среды; дефектов существующего 
экологического законодательства, для которого характерны наличие пробелов 
и фрагментарность в правовом регулировании экологических отношений; пер-
спектив создания правового и социального государства; трансформация обще-
ственных экономических отношений; тенденций развития взаимоотношений 
общества и природы и права окружающей среды в мире. Из вышесказанного, 
можно сделать вывод, что важнейшим принципом формирования экологиче-
ского законодательства Кыргызской Республики на современном этапе явля-
ется его гармонизация с передовым мировым законодательством. 
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Правонарушения [4], будучи весьма распространенным социальным явле-
нием, затрагивают самые различные сферы общественной жизни, обусловлен-
ные многообразными процессами, и отличаются высоким динамизмом разви-
тия, к таковым правонарушениям относятся и экономические правонаруше-
ния. 
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Для современной ситуации характерным стало появление, ранее неизвест-
ных для нашей страны правонарушений: особенно большую остроту и акту-
альность приобрели нарушения налогового законодательства. Наиболее рас-
пространенными, среди которых являются: уклонение от регистрации налого-
плательщиков; нелегальные фирмы, создание компаний, зарегистрированных 
на подставных лиц; и др. 

В различных отраслях права экономические правонарушения трактуются 
по‐разному, в уголовном праве они изучаются в качестве экономических пре-
ступлений, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществ-
ления предпринимательской и иной экономической деятельности [3]. 

В теории права экономические правонарушения понимаются как виновное 
противоправное деяние (действие или бездействие) субъекта предпринима-
тельской деятельности, выразившееся в неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении актов законодательства, регулирующих экономическую деятель-
ность [5]. 

Экономические правонарушения – это противоправные действия (бездей-
ствия) участников правовых отношений, нарушающие нормы действующего 
законодательства как в области экономической, так и иной предприниматель-
ской деятельности, следствием которых является существенное нарушение 
прав и свобод субъектов правовых отношений. 

Противоправность правонарушения выражается в том, что гражданин, 
иное лицо нарушает какую‐либо действующую норму права, действует во-
преки ее предписаниям и тем самым противопоставляет свою собственную 
волю воле государства, вступает с ним в конфликт. 

Статья 34 Конституции Российской Федерации, гласит, что каждому граж-
данину гарантировано право на использование своих способностей и имуще-
ства для предпринимательской или иной не запрещенной законом экономиче-
ской деятельности, при этом органы государственной власти обязаны соблю-
дать права предпринимателей, обеспечивать свободу предпринимательской 
деятельности и защиту законных интересов субъектов предпринимательства. 

Реализация установленных в ст. 34 Конституции РФ задач происходит не 
всегда, так как слабость и неэффективность структур государственного регу-
лирования и контроля в период трансформации российской экономики поро-
дила ряд специфических трудностей в развитии малого и среднего бизнеса, 
определяемых большинством исследователей как «административные барь-
еры» [2]. 

Под административными барьерами понимаются препятствия, возникаю-
щие при организации и осуществлении предпринимательской деятельности у 
субъектов малого предпринимательства, создаваемые отдельными должност-
ными лицами органов исполнительной власти и органов местного самоуправ-
ления [1]. 

Причиной совершения правонарушений в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности являются действия или бездействия орга-
нов государственной власти, которые могут выражаться в следующих дей-
ствиях: 1) ограничение прав субъектов предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности путем установления различного рода условий; 2) уста-
новление не предусмотренных законом сборов и обязанностей; 3) принятие 
правовых актов органами местного самоуправления с превышением предо-
ставленных полномочий и т. д. 

Предпосылками совершения экономических правонарушений является 
следующее: 1) отсутствие нормативно‐правовых положений регулирующих 
сектор экономической деятельности; 2) правоприменительная деятельность 
органов осуществляющих реализацию нормативно‐правовых актов регулиру-
ющих экономическую деятельность; 3) совершение правонарушений участни-
ками экономических правоотношений, в связи с правовой неграмотностью;  
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4) умышленным нарушением норм цивилистического законодательства;  
5) отсутствие в средствах массовой информации сведений о рассматриваемых 
делах и количестве совершенных правонарушений. 

В отличие от российского государства в зарубежных странах, например, в 
США причины совершения экономических правонарушений тщательно изу-
чаются и анализируются как на правительственном уровне, так и в научных 
учреждениях [6]. К сожалению, в нашем государстве, мы пока не можем даже 
приблизительно подсчитать, сколько теряет бюджет от этих правонарушений. 
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Достойный уровень качества и содержания жизни человека оказывают пря-
мое воздействие на нормальное функционирование общества в целом. Госу-
дарство, в определенной степени, принимает на себя ответственность за 
наступление неблагоприятных последствий в жизни и деятельности индивида, 
оказывая ему (человеку – В.Я.) в различных формах социальную поддержку, в 
этом на мой взгляд и есть социальное предназначение государства [1; 2]. 

Понятие социального предназначения государства формировалось посте-
пенно по мере развития органов публичной власти в Российской Империи, 
СССР, а затем и в Российской Федерации. Данное понятие и в настоящее время 
продолжает разрабатываться. 

Социальное предназначение государства выступает как целенаправленное 
воздействие политической системы общества на существующую систему об-
щественных и правовых отношений, цель которого – улучшить условия жизни 
и труда населения страны. 
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Главная цель, выделяемая теорией права в социальном предназначении 
Российской Федерации связана с предупреждением обнищания народа, сни-
жением роста безработицы сверх приемлемого уровня, создание необходимых 
предпосылок для постепенного улучшения материального положения, усло-
вий жизни различных слоев и групп населения. 

Статья 7 Конституции РФ декларирует, что «Российская Федерация – со-
циальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Россий-
ской Федерации охраняется труд и здоровье людей, устанавливается гаранти-
рованный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государствен-
ная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 
граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государ-
ственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты» [2; 3]. 

Часть 4 статьи 15 Конституции России гарантирует, что «общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры России 
являются составной частью её правовой системы». 

Учитывая изложенное хочется отметить, что в статье 25 Всеобщей декла-
рации прав человека от 10 декабря 1948 г. [4; 5]; в статье 11 Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах [6], а также в статье 
39 Конституции России провозглашено: «Каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 
для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Государ-
ственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. Поощря-
ются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм 
социального обеспечения и благотворительность». 

Таким образом, социальная политика есть целенаправленное воздействие 
государства на условия жизни людей с целью реализации конституционных 
положений, осуществляемых через систему социальной защиты. Социальную 
защиту следует рассматривать как осуществляемую органами публичной вла-
сти, организациями и общественными объединениями закрепленных в нормах 
права мер экономического, социального и правового характера, ограждающих 
любое лицо в России от экономической, социальной и физиологической дегра-
дации вследствие воздействия неблагоприятных факторов объективного и 
субъективного характера. 

Проводя аналогию с социальной политикой хочется отметить, что роль со-
временного Российского государства в социальном предназначении заключа-
ется в следующем: 

1) достижение социального компромисса, учета и координации интересов 
различных групп населения; 

2) преодоление социальных противоречий, интеграция общества; 
3) сохранение мира, предотвращение вооруженных конфликтов; 
4) проведение решений, которые поддерживаются большинством населе-

ния страны; 
5) охрана общественного, правового порядка и общественной безопасно-

сти, а также прав, свобод человека и гражданина; 
6) выработка национальной идеологии, как ключевой ориентир развития 

государства. 
Примечательно, что такое правовое явление как социальное предназначе-

ние государства, раскрывается через определения: социум как общество, со-
циальная среда человека, совокупность исторически сложившихся форм дея-
тельности людей, а также через предназначение, которое направлено на то, ка-
ким целям должно служить государство в связи с заявлением выше упомяну-
той статьи 7 Конституции Российской Федерации (оплата отпусков работни-
кам; выплата ежегодного вознаграждения за выслугу лет и т. д.). 
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В теории права выделяют признаки (черты, свойства), по которым можно 
доказать, что то или иное государство является социальным. Так, признаками 
социального государства являются: а) высокая экономическая составляющая, 
которая позволяет перераспределять доходы федерального бюджета, без 
ущемления собственников; б) экономика ориентирована на социум; в) госу-
дарство, являясь инструментом в руках гражданского общества проводит со-
циально ориентированную политику; г) подготовка и реализация социальных 
программ, включая очередность их реализации; д) государство создает для че-
ловека достойные условия жизни, социальную защищенность, а главное рав-
ные стартовые возможности для самореализации личности; е) развивающееся 
(развитое) социальное законодательство; ж) социальная ответственность гос-
ударства перед своими гражданами, ответственность членов общества друг пе-
ред другом и перед социумом. 

Помимо этого социальное государство выполняет следующие функции:  
а) поддержка социально незащищенных слоев населения (безработных, пенси-
онеров, инвалидов); б) охрана труда и здоровья людей, в) поддержки семьи, 
материнства, отцовства и детства; г) сглаживания социального неравенства пу-
тем перераспределения доходов между различными группами населения по-
средством налогов, специальных социальных программ, средств федерального 
бюджета; д) поощрения благотворительной деятельности; е) материальной 
поддержки фундаментальных научных исследований и культурных программ; 
ж) борьба с безработицей (пособия, переквалификация, бесплатное обучение 
новым профессиям; з) участие в реализации межгосударственных экологиче-
ских, культурных, образовательных и других социальных программ; и) обес-
печение компромисса в обществе, устранение социальной напряженности и 
конфликтов; к) материальное обеспечение социально уязвимых слоев населе-
ния на уровне не ниже прожиточного минимума. 

Таким образом, видно, что признаки и функции социального государства 
отвечают жестким критериям, направленным на поддержание и защиту граж-
дан государства, поэтому с большой долей вероятности хочется констатиро-
вать, что для России на современном этапе ее развития социальное государ-
ство является нормой – целью, к которой необходимо стремиться. 

В связи с этим хочется остановиться лишь на одном аспекте реализации 
социального предназначения Российского государства, на реализации Закона 
Красноярского края «О регулировании земельных отношений в Красноярском 
крае», в части установления порядка бесплатного предоставления в собствен-
ность многодетным гражданам земельных участков из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности» [7; 8]. 

Закон устанавливает максимальный размер земельного участка для веде-
ния дачного строительства – 0,15 га. Между тем в подпункте «д» пункта 1 ста-
тьи 15 Закона края максимальный размер земельных участков для дачного 
строительства, установлен 0,25 га. Поэтому установление предельного (макси-
мального) размера для многодетных граждан ниже максимального размера, 
установленного для иных граждан, требует внесения изменений в законода-
тельство на уровне Красноярского края. 

Во‐вторых, очень важное замечание, которое не выполняется связано с тем, 
что предоставляемые участки не обеспечиваются инженерной и транспортной 
инфраструктурой). Хотя в соответствии со статьями 14, 15, 16 Федерального 
закона от 06.10.2013 №131‐ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» [9] организация в границах муни-
ципальных образований электроснабжения населения, а также дорожная дея-
тельность в отношении автомобильных дорог местного значения отнесены к 
вопросам местного значения муниципальных образований. Таким образом, ор-
ганы местного самоуправления не выполняют требования к земельным участ-
кам выделяемых многодетным, выполнение которых является обязанностью 
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органов местного самоуправления. Что подтверждается письмом Емельянов-
ского районного Совета депутатов Красноярского края [10], в котором гово-
рится, что «обеспечение земельных участков объектами коммунальной и 
транспортной инфраструктурой в 2013 году осуществлялось в рамках долго-
срочной целевой программы «Строительство объектов коммунальной и транс-
портной инфраструктуры в муниципальных образованиях Красноярского края 
с целью развития жилищного строительства» на 2013–2015 годы за счет 
средств субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края. В 2013 году выполнены работы по организации подъездов к земельным 
участкам для многодетных в п. Емельяново, в 2014 году проводились работы 
по строительству подстанции и линий электропередачи к данным участкам. 

Для обеспечения новых участков, выделенных многодетным семьям, ин-
женерной и транспортной инфраструктурой, необходимо проведение меро-
приятий по проектированию, с прохождением государственной экспертизы, и 
выполнению работ по устройству улично‐дорожной сети. Реализация данных 
мероприятий требует существенных затрат, выполнить указанный перечень 
работ силами администрации Устюгского сельсовета не предоставляется воз-
можным. В настоящее время администрацией Емельяновского района форми-
руется заявка на субсидирование, для дальнейшей реализации мероприятий 
программы, включая земельные участки, расположенные на территории 
Устюгского сельсовета». 

Возникает резонный вопрос, почему ничего в письме не говорится о 
2015 г., т.к. программа рассчитана на период до 2015 года, неужели не хватило 
денежных средств на целый бюджетный год? 

Следует отметить, что Земельный кодекс РФ [11] не устанавливает компе-
тенцию субъекта Российской Федерации по установлению требований к зе-
мельным участкам, предоставляемым в бесплатном, ином льготном порядке. 

Кроме того, вводимый пункт фактически устанавливает требования к зе-
мельным участкам для индивидуального жилищного строительства, передава-
емым гражданам в порядке бесплатного, иного льготного (первоочередного, 
внеочередного) предоставления, а также предоставляемым многодетным 
гражданам. К земельным участкам, которые будут предоставляться в общем 
порядке, эти требования не будут применяться. На практике земельные 
участки для льготных категорий предоставляются в различных местах, в том 
числе точечно наряду с земельными участками, предоставляемыми в общем 
порядке. В этой связи установление повышенных требований к земельным 
участкам, предоставляемых многодетным гражданам наряду с общим поряд-
ком, зачастую в одних и тех же местах, создаст препятствия для их обеспече-
ния землей (учитывая, что несоответствие земельных участков устанавливае-
мым требованиям является основанием для отказа в предоставлении земель-
ного участка). 

Статья 14 Закона края устанавливает безусловное право на получение зе-
мельных участков многодетными гражданами (при подтверждении своего ста-
туса), какие‐либо требования к таким гражданам региональным законодатель-
ством не предъявляются. Между тем среди документов, которые многодетные 
граждане обязаны представить при подаче заявления о предоставлении зе-
мельного участка, указаны документы о наличии или отсутствии у многодет-
ных граждан земельных участков на праве собственности, выданные органом, 
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним. 

Таким образом, можно констатировать, что государство старается выпол-
нить свои обязательства перед многодетными гражданами вместе с тем воз-
можности местного бюджета органов местного самоуправления не всегда спо-
собны обеспечить выполнение региональных законов направленных на под-
держку многодетных семей. 
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